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Жизнь удалась!
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легко пережили февральские морозы
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Зачем развивать туризм в крае? 
Нет-нет, да и услышу подобный во-
прос. Некоторые скептики до сих пор 
утверждают, что внимание, которое 
уделяет краевая власть развитию ту-
ризма в последние годы, не окупает-
ся должным образом. Говорим, мол, о 
туризме много, а где мощные валютные 
потоки, финансовые поступления (в не-
вероятных объемах) в краевую казну? 
«Много возлагали – мало получили», 
«туризм в крае – не экономическая, а 
идеологизированная категория»… 

Если рассуждать о социальных, эко-
номических эффектах развития туриз-
ма в регионе – начинать нужно с дру-
гого. Я считаю базовым показателем 
туристической отрасли в крае (где ак-
туальна тема занятости населения) тот 
факт, что сегодня здесь трудятся 16 
тысяч 200 человек. Они заняты на 
900 туристских предприятиях – имен-
но столько их у нас на сегодняшний 
день. «Зеленых домов», гостиниц, тур-
баз, турфирм, санаторно-курортных 
учреждений. 

Не слишком ли много мы занима-
емся продвижением туристического 
бренда Алтайского края? «Только бы 
и ездили по выставкам…» Несмотря 
на бюджетные сложности, мы будем 
продолжать заниматься продвижением 
туристического продукта Алтайского 
края на крупнейших выставках мира: 
ITB в Берлине, MITT и MITF, Интур-
маркет в Москве. 

В этом году Алтайский край высту-
пит генеральным партнером на Ин-
турмаркете, туристической выстав-
ке № 1 в России. Наши специалисты 
активно работают и на сибирских вы-
ставочных площадках, представляют 
свой курортный потенциал на выстав-
ке «Здравница» в Сочи… Уже два года 
подряд организуем собственную тури-
стическую выставку в Белокурихе – 
«АлтайТур. АлтайКурорт». 

В крае разработано 25 туристиче-
ских маршрутов. Кто-то понимает это 
как фигуру речи, призванную повы-
сить интерес туриста: подумаешь, Малое, 
Большое золотое кольцо, Казачья под-
кова… Но все не так просто. Во-первых, 
грамотно разработанный туристический 
маршрут дает потенциальным гостям на-
шего края подсказку – куда поехать в 
первую очередь, какой вид отдыха пред-
почесть. Помогает конкретизировать ин-
терес к Алтаю. 

Малый и средний бизнес видит в 
востребованном маршруте подсказ-
ку для себя – где размещать объек-
ты придорожного сервиса. Наконец, 
оформление туристического маршру-
та помогает нам включаться в феде-
ральные программы, решать вопросы 
дорожного строительства, развития 
инфраструктуры, инженерного обу-
стройства территорий. 

Своевременно и качественно вы-
полняя свои обязательства, мы за-
служили хорошую репутацию в Фе-
деральном агентстве по туризму. В 
федеральной целевой программе «Раз-
витие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2011–2018 
годы)» край определен приоритетной 
территорией для развития внутренне-
го туризма. 

Мы стали единственным в России 
регионом, для которого федеральные 
средства по программе выделяются на 
развитие инфраструктуры сразу двух 
туристических кластеров: «Золотые во-
рота» и «Белокуриха-2». 

С разработкой маршрутов мы не 
спешим. Зато появление каждого но-
вого маршрута – гарантия тщатель-
но продуманного отдыха. И решение 
проблемы экологической безопасно-
сти, сохранения уникальных природ-
ных объектов при ежегодном увели-
чении потока туристов. Очень долгое 
время эта проблема находилась на пе-
риферии общественного внимания. 

Мы развиваем туризм в крае – без 
ложной скромности, у нас это получа-
ется. Доказательство тому – награды 
и премии, которые получает регион на 
российских и международных конкур-
сах. Приведу лишь некоторые резуль-
таты работы туристической отрасли ре-
гиона в 2013 году: край вошел в число 
победителей национальной премии «Моя 
планета» в номинации «Лучший реги-
он для путешест вий по России»; город-
курорт Белокуриха признан лучшим 
курортом федерального значения; са-
наторий «Алтай – West» – лучшей здрав-
ницей; проект «Белокуриха-2» назван 
лучшим проектом санаторно-курортного 
комплекса в стране. Белокурихинские 
санатории высоко востребованы в си-
лу высочайшего качества оказываемых 
медицинских услуг. Треть занятых в ку-
рортном бизнесе – дипломированные ме-
дицинские работники. Это один из луч-
ших в мире показателей. 

Наряду с Сочи и Санкт-Петербургом 
Алтайский край стал одним из лиде-
ров по росту организованного тури-
стического потока среди российских 
регионов. В 2006 году к нам приеха-

ло 600 тысяч отдыхающих. В 2013 – 
один миллион 600 тысяч. За семь лет 
туристический поток возрос в 2,5 раза. 
Предпочтения туристов – самая досто-
верная и объективная оценка правиль-
ности нашего пути.

Теперь о финансах. В прошлом году 
в туристическую отрасль было направ-
лено два миллиарда 637 миллионов ин-
вестиций. Темп прироста инвестиций – 
16 с небольшим процентов. Неплохой 
темп при правильном соотношении го-
сударственных и част ных инвестиций: 
на один государ ственный рубль при-
ходится 3,5-4 рубля инвестиций част-
ных компаний.

К счастью, на заре развития ту-
ризма в Алтайском крае мы не ста-
ли мучительно рефлексировать над 
тем, нужен ли туризм краю. Время 
все расставило на свои места. В пер-
воначальных концепциях развития 
туристско-рекреационной местности 
в крае планировалось, что террито-
рия туризма будет ограничена Бело-
курихой, особой экономической зоной 
«Бирюзовая Катунь», Алтайским, Со-
лонешенским, Чарышским и Смолен-
ским районами. Наши ожидания не 
оправдались. Туристско-рекреационная 
местность Алтайского края в настоя-
щее время вышла далеко за пределы 
той территории. 

Сегодня туризм присутствует в эко-
номике 29 муниципальных районов и 
шести городских округов. В прошлом 
году возникло 40 новых объектов для 
размещения. И где? В Рубцовске, Яро-
вом, Алтайском, Баевском, Быстрои-
стокском, Егорьевском, Ельцовском, 
Краснощековском районах… 

Мы сделали рискованное дело. Мы 
стали известными. Теперь нельзя по-
зволить себе снизить планку. 

МАРШРУТ РАЗВИТИЯ 

В своем блоге Губернатор края Александр Карлин отве-
тил на самые актуальные и часто задаваемые вопросы в 
области туризма. Мы решили поместить этот материал в 
газете, так как далеко не каждый человек на селе умеет 

пользоваться Интернетом и имеет к нему доступ.
ОТ РЕДАКТОРА. Хотел бы обратить Ваше внимание на 

динамику развития отрасли и напомнить, что риск столь 
активного развития туризма в крае был серьезным.

В 2006 году в Ал-
тайский край прие-
хало 600 тысяч от-
дыхающих. В 2013 
– 1 600 000. За семь 
лет туристический по-
ток возрос в 2,5 раза

Появление каждого нового марш-
рута – гарантия тщательно про-
думанного отдыха. И решение 
проблемы экологической безо-
пасности, сохранения уникальных 
природных объектов при ежегод-
ном увеличении потока туристов

Треть занятых в ку-
рортном бизнесе – 
дипломированные 
медицинские ра-
ботники. Это один 
из лучших показа-
телей в мире

Важно!Интересно Заметки
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– 2014 год объявлен 
Президентом Российской 
Федерации Годом культу-
ры, поэтому в оформле-
нии экспозиции, а также в 
формировании программы 
выставочных мероприятий 
региона основной акцент 
будет сделан на культурно-
познавательном туризме. 
Алтайский край – один из 
регионов, который в числе 
первых начал активно раз-
вивать это направление. 

В регионе большое ко-
личество объектов куль-
турно-исторического на-
следия, разрабатываются 
познавательные туристские 
маршруты, которые будут 
представлены в экспози-
ции, – пояснили в управ-
лении Алтайского края по 
развитию туристско-рекре-

ационного и санаторно-ку-
рортного комплексов.

По данным ведомства, ви-
зуальная концепция офор-
мления по-прежнему будет 
основываться на представ-
лении различных турист-
ских продуктов. На стенде 
края будет несколько фун-
кциональных зон, каждая 
из которых выразит идею 
уникальности региона. Тра-
диционно планируется мас-
штабная презентация ту-
ристических компаний, на-

родных промыслов, воз-
можностей экотуризма, вы-
ступление фольклорных ан-
самблей и многое друго е.

Напомним, что Алтайский 
край несколько лет подряд 
является одним из наибо-
лее активных участников 
мероприятия. В 2013 году 
на «Интурмаркете» были 
представлены более 1400 
участников из 143 стран 
и регионов мира. В работе 
приняли участие абсолют-
но все субъекты Россий-
ской Федерации. Выстав-
ка уже много лет явля-
ется основной площадкой 
для демонстрации привле-
кательности и туристичес-
кого потенциала российс-
ких регионов.

Официальный сайт 
администрации края

Новое издание в серии 
«Мой край Алтай» выпустил 
туристский центр Алтайско-
го края. Фотоальбом «Цве-
тение маральника», издан-
ный тиражом в тысячу эк-
земпляров, посвящен одно-
именному празднику, про-
шедшему в начале мая 2013 
года в Алтайском крае.

Следует отметить, что од-
ним из первых оценил но-
вый фотоальбом «Цвете-
ние маральника» Прези-
дент Российской Федера-
ции Владимир Путин – ему 
подарили сигнальный эк-
земпляр этого издания. 

По словам Губернатора 
Алтайского края Алексан-
дра Карлина, Президент 
России отметил и досто-
инства нового издания, и 
актуальность самого праз-
дника, который привлекает 
внимание к замечательно-
му природному явлению и 
способствует развитию ту-
ризма в регионе.

4 февраля в туристском 
центре Алтайского края 
(Алтайтурцентре) состоя-
лась встреча авторов сним-
ков, опубликованных в но-
вом издании. На ней при-
сутствовали Алексей Эбель, 
Сергей Сулоев, Роман Зай-
ковский и другие. По оцен-

ке авторов фотографий, 
альбом получился удач-
ным: интересные тексты и 
снимки хорошо дополняют 
друг друга, удалось новое 
издание и с точки зрения 
полиграфистов.

Участники встречи об-
судили планы на предсто-
ящий туристский сезон. 
Они намереваются принять 
участие в фототуре в рам-
ках проекта «Международ-
ный трансграничный ту-
ристский маршрут «Вели-
кий Шелковый путь», ре-
ализуемого Алтайтурцент-
ром. Фотографы также вы-
сказали намерения стать 
участниками фотовыстав-
ки на празднике «Цветение 

маральника» в этом году.
Для справки. В 2014 го-

ду праздник «Цветение ма-
ральника» включен в про-
грамму Алтайского между-
народного туристского фо-
рума VISIT ALTAI. Откры-
тие праздника состоится 30 
апреля в ТРК «Сибирское 
подворье» в Новотырыш-
кино, второй день прой-
дет в ОЭЗ ТРТ «Бирюзо-
вая Катунь». Форум VISIT 
ALTAI – единая площадка 
для встречи и диалога меж-
ду представителями власти, 
бизнеса, научного сообщес-
тва и общественных объ-
единений Сибирского фе-
дерального округа, России 
и зарубежных стран. 

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Интурмаркет-2014»

«Цветение маральника»

Международная туристская выставка «Интурмаркет – 2014» пройдет в 
Москве с 15-го по 18 марта. Алтайский край выступит Генеральным пар-
тнером главной выставки туристской индустрии страны. Свой турпродукт 
регион представит на площади 1000 кв. метров. Это будет самая боль-
шая площадка среди всех регионов Российской Федерации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Международная турист-
ская выставка «Интурмар-
кет-2014» пройдет с 15-го 
по 18 марта. Свой турпро-
дукт Алтай представит на 
площади 1000 кв. метров

Фотоальбом «Цветение ма-
ральника», изданный тира-
жом в тысячу экземпляров, 
посвящен одноименному 
празднику, прошедшему в 
начале мая прошлого года в 
Алтайском крае

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=146

…Как хотите, а начну с.. бани. Вернее, с 

Сочи. И сразу хочу сказать, что я горжусь 

нашими спортсменами. Многие экологи, 

да и не только они, были против проведе-

ния Олимпиады у нас. И это – нормально. 

В Бразилии, футбольной до краев стране, 

есть противники проведения чемпионата 

мира у себя на родине. И это тоже нор-

мально. Сколько людей – столько мне-

ний. Но есть и общее настроение. 

Оно от побед зависит.

Сочинские перипетии в русской бане

Так вот. Начну-ка я с бани. Вернее, с Сочи.

…Мне приходилось спортом заниматься. Не зимними ви-

дами, но спортивная борьба едина.

И вот Сочи. Разве можно забыть величие Бьорндалена? И 

его трагедию на последнем старте в эстафете? И ту дрожь 

в душе, когда на стадион вкатились Шипулин с Шемпом? 

И величие Шипулина. 
А потом фантастические полсотни на лыжах и финиш 

не Легкова, нет, там видно было, что он сильнее, а Ильи 

Черноусова, «сделавшего» на последних метрах норвега? 

И весь наш пьедестал? А ведь это королевская гонка ко-

ролей выносливости! 
…Гордиться должна страна, которая сможет одного лыж-

ника в этой дисциплине подготовить на уровень первой 

десятки. А у нас – все в «медалях»! 

Сам бегал, знаю, что такое «пройти точку», когда ма-

линовый туман глаза застилает, и ты не знаешь, кто ты. 

Только зубы сжатые, только одно помнишь: еще шаг. И 

еще. Но ты – ДОЛЖЕН. Что должен, кому должен – не-

важно. Но должен. Не победить даже, а сделать еще шаг. 

Добежать. Еще шаг. Если себя уважаешь.

…Кстати, а причем же баня? А притом, что я люблю в 

субботу ходить попариться. И что характерно: активно в 

первые дни Олимпиады мужики крикливые, есть такая 

категория, громко утверждали, мол, обмараемся.

А потом замолчали. 
…Теперь схожу в субботу, послушаю.

Баня – очень своеобразный срез настроений общества.

Что-то теперь услышу?

Точка отсчета

Немного меня занесло, не находите? Поэтому о се-

годняшнем номере.

Его особенности сформировали изменения в структу-

ре нашей краевой администрации. Экологов, лесников и 

охотников объединили, теперь создано одно Главное уп-

равление природных ресурсов и экологии. 

Такое уже было, когда работал комитет природных ре-

сурсов. Идея понятная, логика в ней есть. 

Но все будет зависеть от конкретных дел и от того, на 

каких принципах новая структура будет работать.

Именно поэтому сегодня номер в чем-то для рядового 

читателя не такой интересный, как обычно. Мы много 

места отвели совещаниям в управлениях лесов и охот-

хозяйства, благо они уже прошли. А экологам у нас со-

хранен спецвыпуск.
Да и интервью с начальником Главного управления Вла-

димиром Николаевичем Попрядухиным подготовили. От-

крытый получился разговор.

Обнадеживает то, что есть настроение добиться объеди-

нения усилий и работать в тесном контакте с различны-

ми слоями общественности. 

Этот номер – срез того состояния системы, в котором она 

сейчас находится, своеобразная точка отсчета. 

Поэтому мы так много места отвели совещаниям. 

Впрочем, читайте.

Новый проект «Читай, Алтай» 

О проекте «Читай, Алтай!» мы писали уже в предыду-

щем номере. Предложили его Людмила Кейбол, редак-

тор «Змеиногорского вестника», и Олег Купчинский, еще 

в декабре редактор «Вечернего Барнаула», а сейчас -»Ал-

тайской правды».
В Общественной палате Алтайского края провели круг-

лый стол, проект обсудили, дополнили, утвердили на об-

щем заседании. Об этом подробности в номере. Кстати, 

«Алтайская правда» уже начала сбор книг для детей.

О проблемах ленточных боров

В середине февраля в АКЗС прошел «круглый стола» 

на по проблемам ленточных боров и на ООПТ. В нем 

участвовали краевые и местные, депутаты, ученые, обще-

ственники.
А на 4 марта намечен такой же «круглый стол» в Кам-

не-на-Оби, но уже с производственниками и местными 

жителями.
Мы решили опубликовать материалы по этим мероп-

риятиям в следующем номере вместе, чтобы предоста-

вить все точки зрения на данную проблему.

Вернее, с 
оржусь 

кологи, 
оведе-
ально.
тране,
ионата

же нор-
мне-

е.

Алтайский край представит самую масштабную экспозицию среди регионов

ДатаИнтересно
Весна, весна – с праздником!

…Вот и прошла зима. Пусть не по-сибирски мягкая, но 

все равно с морозами и буранами.

Как подумаешь – меньше недели осталось до календар-

ной весны – так и радость в душу заходит.

А что такое весна? Правильно, это женский праздник.

С праздником, дорогие женщины, с 8 Марта!

Любите, и любимы будете. Мы, мужчины, вас любим. 

Потому что вы всегда прекрасны!
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РАЗГОВОР С ПЕРВЫМ ЛИЦОМ

ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС 
должен служить всему населению края

Владимир Николаевич Попрядухин назначен на-
чальником созданного с начала этого года Глав-
ного управления природных ресурсов и эколо-

гии. О себе и о том, что будет сделано, каково 
направление движения – в сегодняшней его бе-
седе с Сергеем Малыхиным

– На совещании с ра-
ботниками охотхозяйства 
края Вы сказали, что орга-
низационный период прак-
тически закончен. Коротко 
об этом. 

– Состав нашего управ-
ления насчитывает 456 че-
ловек, из них 272 -госслу-
жащие. Это одно из самых 
больших управлений на 
территории края. 

Причем у нас не только 
чиновники, которые сидят 
в управлении и занимают-
ся анализом, обработкой 
информации и выработкой 
каких-то управленческих 
решений. Большая часть 
– это инспектора, которые 
трудятся сегодня в райо-
нах края. 

Поэтому в составе Глав-
ного управления, исходя из 
его многофункциональнос-
ти и численности, создано 
пять управлений: природ-
ных ресурсов и нормиро-
вания, лесами, охотничьего 
хозяйства, правового доку-
ментационного обеспечения, 
экономики. Превалирующи-
ми являются три первых 
профильных управления. 

И хотя общий численный 
состав был сокращен в ходе 
реорганизации на 10 про-
центов, но те люди, кото-
рые трудились на местах, 
все сохранены, ни один че-
ловек практически не поте-
рян. Сокращение коснулось 
исключительно тех струк-
тур, которые обеспечивали 
процесс функционирования 
управлений. 

– В мире есть разные сис-
темы управления охраной 
окружающей среды. Как 
правило, эти структуры не-
зависимы от других, у нас 
по-другому: экологи, те, кто 
занимается охраной окру-
жающей среды, работа-
ют в едином блоке с теми, 
кто осваивает природные 
ресурсы. Здесь есть свои 
плюсы и минусы. Какова 
ваша позиция? 

– Я считаю, что на теку-
щий момент объединение 
структур в таком формате 
оправдано. Вижу, что работ-
ники профильных управле-
ние – это глубоко порядоч-
ные и профессиональные 
специалисты, на их плечи 
ложится много и серьезной 
ответственности, и большой 
объем работы.

Скажу о другом. У нас су-
ществуют серьезные про-
блемы в области контроля, 
поэтому я в своей деятель-
ности серьезное место от-
вожу блоку общественного 
контроля за ходом прини-
маемых решений, особенно 
в сфере распределения при-
родного ресурса, которым 
обладает сегодня край. 

Сферой ответственности 
нашего Главного управле-

ния в области недр явля-
ются общераспространен-
ные полезные ископаемые, 
например песок, щебень, 
глина. Но самый важный 
и серьезный ресурс, кото-
рый должен служить инте-
ресам всех жителей Алтай-
ского края, – это наши уни-
кальные леса, о чем сегодня 
идет много разговоров. 

Мы считаем, что сущест-
вуют довольно объективные 
и серьезные замечания в 
области рационального ис-
пользования данного ресур-
са. В связи с этим я целе-
направленно ставлю сегод-
ня задачу взаимодействия 
со всеми подразделениями, 
которые у нас так или ина-
че заинтересованы в спра-
ведливом использовании и 
самое главное – сбережении 
природного богатства. 

Наша основная задача 
сейчас – в короткий пери-
од времени разобраться в 
ситуации по объемам заго-
товок древесины, особенно 
в наших ленточных борах. 
Надо использовать весь тот 
потенциал и все те заме-
чания, которые сегодня на-
коплены в общественном 
мнении, во всех наших не-
зависимых организациях, 
совместить наш професси-
ональный опыт с опытом 
ученых и замечаниями об-
щественных деятелей для 
того, чтобы выработать по-
литику рационального ис-
пользования этого ресурса.

Губернатором четко и яс-
но были поставлены зада-
чи: в сфере лесной отрас-
ли весь ресурс, который 
сегодня есть, - это не ка-
кая-то частная лавочка, он 
должен использоваться ис-
ключительно бережно, ра-
ционально и в интересах 
всех жителей края. Вот в 
этом направлении мы и вы-
страиваем политику нашего 
Главного управления. 

– Направлений в Вашей 
работе много. Какие бы 
Вы сегодня выделили?

– Я прекрасно понимаю, 
что общество должно иметь 
сегодня благоприятную сре-

ду обитания. Для нормаль-
ной комфортной жизни ус-
ловия должны быть созда-
ны. Для меня сегодня эко-
логическая составляющая 
является превалирующей в 
принятии решений. 

Но в ходе жизнедеятель-
ности мы вынуждены и 
обязаны использовать тот 
природный ресурс, который 
у нас есть.

Алтайский край – просто 
уникальная территория, ко-
торая обладает своеобраз-
ным природным ресурсом. 
Но использовать его нуж-
но осторожно, сберегая для 
будущих поколений. 

Не должно быть подхо-
да – после нас хоть трава 
не расти. Человечество бу-
дет развиваться, двигаться 
вперед, а если мы не оста-
вим никаких запасов при-
родных ресурсов потомкам, 
никакого будущего у на-
шей цивилизации просто-
напросто не будет. 

Для меня ленточные боры 
– это уникальный природ-
ный ресурс, который слу-
жит сегодня сохранению 
природного равновесия на 
территории всего Алтайс-
кого края, да и не только 
его. Но есть существующее 
законодательство, и основой 
основ является в области 
лесных отношений Лесной 
кодекс, который дал право 
арендаторам лесных участ-
ков пользоваться этим ре-
сурсом. Мы с нашими спе-
циалистами, научным сооб-
ществом и общественными 
организациями будем отра-
батывать все варианты по 
его не истощительному ис-
пользованию. 

Надо, например, создавать 
зеленые зоны вокруг круп-
ных населенных пунктов, и 
мы будем искать механиз-
мы поиска решения дан-
ного вопроса по крупным 
городам – Барнаулу, Бийс-
ку, Камню-на-Оби. Приле-
гающие территории долж-
ны быть максимально не-
доступными для заготовок, 
ведь это «легкие» наших 
крупных центров. 

Следующий этап – насе-
ленные пункты на уровне 
районных центров, к кото-
рым прилегают лесные мас-
сивы. Мы к этому вопросу 
подходим с точки зрения 
ограничения и недопущения 
никаких варварских рубок 
вокруг них. Вот в таком 
направлении видится на-
ше движение. 

– Вы говорите: «мы». А 
это кто?

Я надеюсь на помощь об-
щественных организаций, у 
которых уже накоплен се-
рьезный материал и име-
ются наработки именно в 
этом направлении деятель-
ности.

Кроме того, мы сегодня 
выстраиваем взаимоотно-
шения и с научным со-
обществом в плане име-
ющихся данных и разра-
боток. Они должны иметь 
объективный характер, ко-
торый даст нам возмож-
ность обратиться в рамках 
существующего законода-
тельства непосредственно 
в органы, принимающие 
решения в данной облас-
ти, с предложениями вне-
сения изменений в норма-
тивные акты. 

Мы четко понимаем, что 
опрометчивых решений 
приниматься не должно. 
Слишком уж это чувстви-
тельная отрасль, из тех от-
раслей, в которых одно не-
верное решение будет очень 
серьезно отрицательно вли-
ять потом на будущее. 

– То есть можно так опре-
делить ваши приоритеты: 
существующий закон, но-
вые подходы, взаимодейс-
твие с общественностью?

Мы взаимодействуем с 
любыми сообществами. Не 
хотел бы иметь ничего об-
щего с какими-то полити-
зированными заявлениями, 
теми людьми, которые ре-
шают вопросы, исходя из 
своих интересов. 

Взвешенные подходы, ко-
торые носят конструктив-
ный характер независи-
мо от человека, его при-
надлежности той или иной 
политической силе, движе-
нию, общественной органи-
зации, – вот что для меня 
важно. 

Сегодня население серьез-
но воспринимает все дейс-
твия и административных 
органов, и хозяйствую-
щих субъектов в области 
использования природного 
ресурса, ведь это тот дар, 
который должен служить 
всем нам, а не какому-ни-
будь конкретному человеку 
или хозяйствующим струк-
турам. 

Этот ресурс создан Богом 
для того, чтобы им пользо-
вались все мы, проживаю-
щие на этой земле. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 января 2014-го Вла-
димир Николаевич 
Попрядухин назначен 
на должность началь-
ника Главного уп-
равления природных 
ресурсов и экологии 
Алтайского края

Большая часть 
работников уп-
равления – это 
инспектора, 
которые тру-
дятся сегодня 
в районах края

Состав управления 
насчитывает 456 
человек, из них 
272 – госслужа-
щие. Это одно из 
самых больших уп-
равлений на тер-
ритории края

Владимир Попрядухин:
«Наша основная задача 
сейчас – в короткий пе-
риод времени разобрать-
ся в ситуации по объемам 
заготовок древесины, осо-
бенно в наших уникаль-
ных ленточных борах»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=146

Персона Интересно ЦитатаЦифры

О себе
– Расскажите немного 

о себе. 
– Я обыкновенный сель-

ский житель, родители у ме-
ня труженики, всю жизнь 
проработали в селе, они 
здравствуют еще, хотя уже 
находятся в серьезном пре-
клонном возрасте. С самого 
детства видел все серьезные 
тяготы сельской жизни, это 
и предопределило жизнен-
ный путь, направленный на 
то, чтобы заниматься про-
блемами села. 

Родился в Угловском райо-
не, в селе Наумовка, в 1980 
году окончил Угловскую 
среднюю школу «хорошис-
том».

Смысл жизни видел и ви-
жу в служении селу Алтайс-
кого края. 

Окончил Алтайский сель-
скохозяйственный институт. 
Вернулся в район, хотя были 
предложения посвятить себя 
науке. Была возможность по-
ехать в Москву, писать кан-
дидатскую диссертацию. Ра-
ботал мастером передвижной 
механизированной колонны 
(ПМК) «Угловское», потом 
был начальником производс-
твенного отдела, исполнял 
обязанности главного инже-
нера, после этого год отрабо-
тал инструктором организа-
ционного отдела Угловского 
районного комитета партии. В 
1990 году по решению депу-
татов меня назначили замес-
тителем председателя райис-
полкома Угловского района. 

В 2007 году распоряжени-
ем Губернатора был назна-
чен на должность замести-
теля начальника Главного 
управления сельского хо-
зяйства Алтайского края. С 
1 января 2014-го я назна-
чен на должность начальни-
ка Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края. 

– Это было сложное 
решение - согласиться с 
таким предложением? 

– Подобные решения всег-
да принимаются для конк-
ретного человека довольно 
сложно. Необходимо боль-
шое осмысление происходя-
щих процессов. Признаюсь 
честно, решения принима-
лись довольно оперативно, 
и я не предполагал внутрен-
не, что может поступить по-
добное предложение от Гу-
бернатора. Но оно поступило. 
Для меня в действительнос-
ти решение принималось с 
осмыслением и глубокой за-
думчивостью. Потому что 
фактически мне за неболь-
шое время приходилось при-
нимать второе кардинальное 
решение в жизни. Чуть более 
шести лет назад я решил за-
вершить свою деятельность 
в сельской местности, в ор-
ганах местного самоуправ-
ления. Это было серьезное 
решение: поменять органы 
местного самоуправления 
и сельский уклад жизни на 
стремительный мир городс-
кой жизни. А при переходе 
на должность руководителя 
Главного управления были 
другие сложности. 

Во-первых, очень серьез-
ные обязательства в связи с 
тем, что ты являешься здесь 
первым лицом и тебе при-

ходится принимать слож-
ные решения. Во-вторых 
– новое направление де-
ятельности… Одно дело 
видеть проблемы со сто-
роны, другое – изнутри. 

Начальник Главного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин

тем, 
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Борьба с 
браконьерством 

Первым с докладом вы-
ступил начальник Управ-
ления охотничьего хозяйс-
тва Алтайского края Васи-
лий Дериглазов. Подводя 
итоги прошедшего года, он 
отметил, что специалиста-
ми управления в 2013 году 
было выявлено 889 случа-
ев нарушения природоох-
ранного законодательства, 
39 материалов, подпадаю-
щих под признаки ст. 258 
УК РФ, переданы в пра-
воохранительные органы 
для возбуждения уголов-
ных дел. Сумма штрафов, 
наложенных на нарушите-
лей, составила один милли-
он 744,8 тыс. рублей, взыс-
кано миллион 90,7 руб ля, 
процент взыскания соста-
вил 62,5%.

– За ущерб, причиненный 
государственному охотни-
чьему фонду незаконной 
добычей охотничьих ресур-
сов, предъявлено исков на 
сумму один миллион 401,9 
тысяч рублей, – сказал Ва-
силий Дериглазов. – Была 
выявлена незаконная до-
быча 34 лосей, 26 косуль, 
одного медведя, 35 особей 
пушных зверей и 54 голов 
пернатой дичи, изъято 104 
единицы не зарегистриро-
ванного в органах МВД ог-
нестрельного оружия и 143 
единицы иных орудий охо-
ты. Для сравнения: в 2012 
году вскрыто 1049 нару-
шений природоохранного 
законодательства, в следс-
твенные органы переданы 
материалы по 36 делам, 
была выявлена незакон-
ная добыча 30 лосей и 48 
косуль, изъято 111 единиц 
огнестрельного оружия.

При этом Василий Де-
риглазов сообщил о том, 
что один специалист Уп-
равления охотничьего хо-
зяйства Алтайского края 
осуществляет надзорную 
деятельность на площади 
около 650 тысяч га. 

Соблюдение 
законности

О соблюдении законнос-
ти в сфере использования 
животного мира выска-
зался заместитель при-
родоохранного прокуро-
ра Алтайского края Сер-
гей Мацаков. 

– Несмотря на то что ко-

личество протоколов, со-
ставленных в прошлом 
году охотинспекторами по 
фактам нарушения правил 
охоты и природоохранного 
законодательства, по срав-
нению с 2012 годом сокра-
тилось, полагаю, что фак-
тов браконьерства меньше 
не стало, просто они стали 
меньше выявляться, – ска-
зал Сергей Мацаков. – В 
этой связи считаю необхо-
димым в наступившем го-
ду усилить работу по охра-
не животного мира. Кроме 
того, хотелось бы отметить 
факт недобросовестного от-
ношения инспекторского 
состава к исполнению сво-
их должностных обязан-
ностей, когда был выявлен 
случай использования жи-
вотного мира для собствен-
ной выгоды. 

Сергей Мацаков не стал 
называть имя этого охот-
инспектора и район, в ко-
тором было выявлено дан-
ное нарушение, однако от-
метил, что по данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело. 

Обращаясь к инспек-
торскому составу Управ-
ления охотничьих ресур-
сов Алтайского края, Сер-
гей Мацаков отметил, что 
в 2014 году им следует 
уделить особое внимание 
контролю за исполнением 
охотпользователями сво-
их обязанностей в облас-
ти охотустроительных ра-

бот, потому что некоторые 
из них, как оказалось, не 
имеют о них четкого пред-
ставления.

– Хотелось, чтобы вы 
принципиально реагирова-
ли на нарушение закона и 
добивались реального уст-
ранения данных наруше-
ний, как путем проверок, 
так и путем инициирова-
ния исковых заявлений в 
суд об аннулировании ли-
цензии на пользование жи-
вотным миром, – обратился 
к инспекторскому составу 
Сергей Мацаков. – Также я 
попросил бы вас проконт-
ролировать учет животных, 
не допускать в отчетах за-
вышения их численности, 
поскольку это ведет к не-
обоснованному завышению 
квот на добычу, хотя фак-
тически животных в на-
ших охотничьих угодьях не 
так уж и много. 

Расследование 
преступлений

О расследовании пре-
ступлений, связанных с 
незаконной охотой, рас-
сказала заместитель на-
чальника отдела дознания 
ГУ МВД России по Алтай-
скому краю Ирина Само-
родова. 

– Мы с охотинспекторами 
работаем в самом тесном 
взаимодействии при рас-
крытии и расследовании 
преступлений, связанных 
и незаконной охотой, ведь 

в таких случаях, как пра-
вило, именно госинспекто-
ры Управления охотничь-
его хозяйства Алтайского 
края являются прямыми 
свидетелями зафиксиро-
ванных выявленных пре-
ступлений или представи-
телями потерпевшей сторо-
ны по уголовным делам. 

Как сказала Ирина Само-
родова, в 2013 году факты 
браконьерства были зафик-
сированы на территории 27 
районов. Наибольшее их 
количество было зарегис-
трировано в Тальменском 
районе (шесть случаев), в 
Троицком и Быстроистокс-
ком районах (по четыре), в 
Панкрушихинском, Углов-
ском, Краснощековском и 
Третьяковском районах (по 
три). Десять фактов брако-
ньерства имели место на 
территориях заказников, и 
одно – на территории запо-
ведника. 

В прошлом году отделом 
дознания было возбуждено 
51 уголовное дело по ст. 258 
УК РФ, направлено в суд 
в прошлом году 22 уголов-
ных дела. Уже в текущем 
году направлены в суд два 
уголовных дела прошлых 
лет, а по пяти уголовным 
делам имеется перспектива 
направления их в суд. 

– По имеющимся данным, 
в 2013 году судами края 
рассмотрены уголовные 
дела в отношении 15 лиц, 
обвиняемых по ст. 258 УК 

РФ, – сказала Ирина Са-
мородова. – Четверо приго-
ворены к исправительным 
работам сроком от шести 
месяцев до года, трое – к 
обязательным работам, в 
отношении четверых суда-
ми избрана мера наказания 
в виде штрафа. И в от-
ношении четырех граждан 
уголовное преследование 
прекращено в связи с де-
ятельным раскаянием ли-
бо в связи с примирением 
с потерпевшей стороной. К 
сожалению, половина фак-
тов браконьерства осталась 
нераскрытой. 

Численность животных
Начальник отдела учета 

и использования объектов 
животного мира Управле-
ния охотничьего хозяйства 
Алтайского края Евгений 
Батурин рассказал о состо-
янии охотничьих ресурсов 
Алтайского края в 2013 го-
ду, а также о проведении 
учетов численности медве-
дя, сурка, барсука, боровой 
и водоплавающей дичи, по-
луводных животных, а ве-
дущий специалист его от-
дела Лариса Ананьева ос-
ветила проведение зимнего 
маршрутного учета.

– Что касается численнос-
ти копытных (лось, марал, 
кабарга, кабан), то она опа-
сений не вызывает, – ска-
зал Евгений Батурин. – Она 
либо стабильна, либо рас-
тет. Например, численность 
кабана за последние десять 
лет выросла в десять раз: 
с 390 особей до четырех 
тысяч, согласно подсчетам 
прошлого года. И он рас-
пространяется все даль-
ше и дальше, в том числе 
благодаря усилиям охот-
пользователей и инспекто-
ров Управления охотничь-
его хозяйства Алтайского 
края. Небольшой, но ста-
бильный рост численности 
наблюдается у популяции 
косули. Популяцию уда-
лось сохранить во многом 
благодаря прошлогодней 
акции «Спасем косулю». 
В нынешнем году эта зи-
ма показывает, что косу-
ля себя хорошо чувст вует, 
очень много полей осталось 
неубранными, а значит – 
у копытных много корма. 
Так что надеюсь, что тем-
пы роста популяции косу-
ли увеличатся. 

Продолжение на стр 6-7.

УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА КРАЯ

Главная задача 2014 года – 
борьба с браконьерством

7 февраля состоялось совещание Управления охотничьего хо-
зяйства Алтайского края, посвященное подведению итогов ра-
боты данной структуры в прошлом году. Совещание проводил 
начальник Главного управления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края Владимир Попрядухин. Напомним, что с 1 янва-
ря в Алтайском крае действует новый орган власти – Главное уп-

равление природных ресурсов и экологии Алтайского края. Оно 
было создано путем слияния трех ранее независимых, но однона-
правленных по своей деятельности ведомств – Управления при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, 
Управления охотничьего хозяйства Алтайского края и Управления 
лесами Алтайского края. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Численность каба-
на за последние 
десять лет вырос-
ла в десять раз: 
с 390 особей до 
четырех тысяч, со-
гласно подсчетам 
прошлого года

С 1 января в Ал-
тайском крае 
действует новый 
орган власти – 
Главное управле-
ние природных ре-
сурсов и экологии 
Алтайского края

Александр 
Бондарев:
«В 2000-е го-
ды интенсив-
ность охоты 
возросла в 2,4 
раза – до 987 
тысяч птиц 

Евгений Батурин:
«Отмена весенней охоты в тече-
ние двух последних лет явного 
роста численности водоплаваю-
щих не показала, но если бы не 
эта мера, снижение численности 
водоплавающих было бы более 
значительным»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=146

СведенияИнтересноЦитата Цитата

Итоговое заседание в Управлении охотничьего хозяйства Алтайского края

Заместитель природоохранного 
прокурора Алтайского края 

Сергей Мацаков

Заместитель начальника отдела 
дознания ГУ МВД России по 

Алтайскому краю 
Ирина Самородова

Начальник отдела учета и 
использования объектов 

животного мира 
Евгений Батурин
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Проблемы
Начальник отдела по над-

зору в сфере охоты, за зе-
мельными ресурсами, за осо-
бо охраняемыми природными 
территориями и разрешитель-
ной деятельности Управления 
Росприроднадзора России по 
Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай Сергей Налимов от-
метил, что каким бы затрат-
ным делом ни была охота, 
количество охотников, к со-
жалению, только растет. 

– Преобразования, которые 
сегодня претерпевают приро-
доохранные структуры края, 
безусловно, должны улучшить 
работу Управления охотничье-
го хозяйства Алтайского края, 
– сказал он. – Надеюсь, что 
объединение трех управлений 
благоприятно скажется и на 
последующей работе вашего 
ведомства. 

Сергей Налимов отметил, что 
колебание численности отде-
льных группировок диких жи-
вотных почти всегда связано 
с антропогенным воздействи-
ем на экосистемы. Установ-
ление норм добычи охотничь-
их животных, регулирование 
пропускной способности охот-
ничьих угодий имеет важное 
значение с точки зрения со-
здания условий для воспроиз-
водства охотугодий. 

– На сегодняшний день ко-
личество выдаваемых раз-
решений зависит от спроса 
охотников, – сказал Сергей 
Налимов. – Понятно, что если 
в общедоступных охотугодьях 
оно стоит 400 рублей, а в за-
крепленных охотугодьях – две 
тысячи рублей, большинство 
охотников пойдет в общедо-
ступные, а это приведет к то-
му, что эта масса охотников 
просто распугает всех живот-
ных на той территории. 

Сергей Налимов осветил еще 
одну проблему, связанную с 
животным миром Алтайского 
края, – проблему сохранения 
глухариных токов. 

– В настоящее время руб-
ки леса проводятся без учета 
наличия глухариных токов, – 
сказал он. – Управление ле-
сами Алтайского края и ле-
сопользователи не владеют 
информацией об их разме-
щении. Это касается и нали-
чия гнезд птиц, занесенных в 
Красную книгу России и Ал-
тайского края. Управлению 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайско-
го края и охотпользователям 
необходимо организовать ве-
сенний учет глухаря на всех 
имеющихся токах, предусмот-
реть предоставление информа-
ции по расположению глухари-
ных токов по единой форме, 
возможно, даже согласованной 
с Управлением лесами Алтайс-
кого края, где указывались бы 
четкие координаты или четкое 
описание места тока с привяз-
кой к выделам и квартальной 

сети. Впослед ствии с уче-
том имеющейся информа-
ции можно будет внести 
коррективы в планы ос-
воения лесов.

УПРАВЛЕНИЕ 

Проверки 
лесопользователей

В 2013 году штат управ-
ления составлял 43 челове-
ка, в том числе 24 государ-
ственных госохотинспектора 
в районах. Охотхозяйствен-
ную деятельность на терри-
тории края осуществляют 63 
юридических лица различных 
форм собственности. За ними 
закреплено более 13 милли-
онов гектаров охотугодий, или 
84,3%. Площадь общедоступ-
ных охот угодий составляет 2 
миллиона 444 тысячи га, или 
15,7%. Из 63 охотпользовате-
лей 16 осуществляют деятель-
ность на основании охотхо-
зяйственных соглашений и 47 
– на основании долгосрочных 
лицензий на пользование жи-
вотным миром. 

В 2013 году с охотпользо-
вателями заключено восемь 
охотхозяйственных согла-
шений. В целях реализации 
возложенных полномочий 
управлением осуществлялся 
надзор за соблюдением юри-
дическими лицами и инди-
видуальными предпринима-
телями условий пользования 
объектами животного мира 
на закрепленных территори-
ях и выполнение требований 
природоохранного законода-
тельства. Согласно плановым 
меро приятиям управление в 
отчетном году провело 14 
проверок охотхозяйственной 
деятельности юридических 
лиц, из них 11 плановых и 
три внеплановых. Было про-
верено выполнение условий 
пользования объектами жи-
вотного мира у следующих 
лесопользователей: Чарышс-
кое ДСУ-11, Охотничий клуб 
«Горностай», ЗАО ОХП «Фе-
никс», ООО «Курьинское 
охотхозяйство» (дважды), 
ООО «Корал», ООО «Лесное», 
ООО «Холдинг-АП», Тюмен-
цевская РОООиР, Баевская 
РОООиР, Локтевская РООО-
иР и ООО «Питомник редких 
птиц «Алтай-фалькон»

По результатам проверок 
вынесено девять предписаний, 
к административной ответс-
твенности за нарушение пра-
вил пользования животным 
миром, привлечены руково-
дители Локтевской РОООиР, 
ООО «Лесное», ООО «Корал», 
Тюменцевской РОООиР, ООО 
«Холдинг-АП», Баевской РО-
ООиР, МОПП «Петропавловс-
кое», ГУП «Чарышское ДСУ-
11» и, как юридическое ли-
цо, дважды ООО «Курьинс-
кое охотхозяйство», которое 
отказалось в итоге от даль-
нейшего пользования живот-
ным миром.

Анализ нарушений, допус-
каемых охотпользователями, 
показывает, что это в основ-
ном нарушения, связанные 
с непроведением комплекса 
необходимых биотехничес-
ких мероприятий, и отсут-
ствие учета и оценки исполь-
зования объектов животного 
мира, отсутствие учетной до-
кументации по ведению охот-
хозяйства, внутрихозяйствен-
ного охотустройства, являю-
щейся основным документом 
планового ведения охотни-
чьего хозяйства, нарушения 
порядка выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов.

Утвержденный план прове-
рок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей на 2013 год выполнен 
полностью.

На текущий год заплани-
ровано проведение проверок 
15 охотпользователей. План 
проверок согласован с про-
куратурой Алтайского края 
и размещен на официальном 
сайте управления.

Борьба с 
браконьерством

Исполняя функции по го-
сударственному федераль-
ному охотничьему надзору, 
специалистами управле-
ния в 2013 году выявлено 
889 случаев нарушения при-
родоохранного законодатель-
ства, 39 материалов, подпада-
ющих под признаки ст. 258 
УК РФ, переданы в право-
охранительные органы для 
возбуждения уголовных дел.

Сумма штрафов, наложен-
ных на нарушителей, соста-
вила 1 миллион 744,8 тысячи 
рублей, взыскано 1 миллион 
90,7 тысячи рублей, процент 
взыскания составил 62,5%.

За ущерб, причиненный 
государственному охотничь-
ему фонду незаконной до-
бычей охотничьих ресурсов, 
предъявлено исков на сумму 
1 миллион 401,9 тысячи руб-
лей. Была выявлена незакон-
ная добыча 34 лосей, 26 ко-
суль, одного медведя, 35 осо-
бей пушных зверей и 54 го-
лов пернатой дичи, изъято 
104 единицы незарегистриро-
ванного в органах МВД огне-
стрельного оружия, 143 еди-
ницы иных орудий охоты.

Для сравнения: в 2012 го-
ду вскрыто 1049 нарушений 
природоохранного законода-
тельства, в следственные ор-
ганы переданы материалы по 
36 делам, выявлена незакон-
ная добыча 30 лосей и 48 ко-
суль, изъято 111 единиц ог-
нестрельного оружия.

Средняя статистическая 
цифра выявленных право-
нарушений на одного специ-
алиста в 2013 году состави-
ла 37 протоколов, это самый 
низкий показатель за послед-
ние четыре года. В 2012 году 
на одного специалиста прихо-
дился 41 протокол, в 2011-м 
– 53, в 2010-м – 47.

В среднем один специалист 
осуществляет надзорную де-
ятельность на площади око-
ло 650 тысяч га. 

Нарушений стало 
меньше? 

Снижение числа выявлен-
ных нарушений объясняет-
ся тем, что по независящим 
от управления причинам бы-
ло уволено пять районных 
госохотинспекторов, вновь 
принятым специалистам пот-
ребовалось время для вхож-
дения в курс дела и отла-
живания оперативной рабо-
ты. Одного из вновь приня-
тых специалистов мы бы-
ли вынуждены уволить по 
собственной инициативе, так 
как человек не справился с 
должностными обязанностя-
ми.

В настоящее время над-
зорные функции в Чарышс-
ком районе исполняет вновь 
принятый ведущий специа-
лист Александр Алексеевич 
Головин.

В 2013 году была добавле-
на одна штатная единица на 
Краснощековский и на Ку-
рьинский районы, на рабо-
ту принят госохотинспектор 
М.А. Тюленин. Другой при-
чиной, повлиявшей на сни-
жение количества выявлен-
ных правонарушений, на наш 
взгляд, является недостаточ-
но активная работа, проводи-
мая отдельными госохотинс-
пекторами.

Лучшие охотинспекторы
Анализируя деятельность 

районной службы госохот-
надзора, отмечаю высокие 
результаты, показанные в 
ходе осуществления надзор-
ных мероприятий специа-
листов: это Е.М. Бердичевс-
кий, Б.И. Барышев, С.Г. Бров-
ко, В.Е. Зацепин, А.А. Ми-
ронов.

Высокие показатели у спе-
циалистов А.Н. Пономарева 
– 53 правонарушения, выяв-
лена незаконная добыча од-
ного лося, изъято 10 единиц 
оружия, и С.А. Свидерека – 
56 правонарушений, выяв-
лена незаконная добыча че-
тырех лосей, изъято 2 еди-
ницы незарегистрированного 
оружия.

Из вновь принятых адап-
тировались к должностным 
полномочиям О.Г. Переверзев 
– 42 протокола, И.В. Долгов – 
27 протоколов, А.С. Лупешко 
– 22 протокола, А.А. Котлов 
– 20 протоколов и пока ни-
как себя не проявил в сфе-
ре охотничьего надзора М.А. 
Тюленин.

Анализ вскрытых право-
нарушений показывает, что 
львиная доля административ-
ных материалов попадает под 
признаки ч. 1 ст. 8.37 На-
рушений правил охоты. По-
ка не в полной мере реали-
зуются имеющиеся возмож-
ности по правонарушениям, 
подпадающим под признаки 
ст. 7.11 АК Нарушение усло-
вий, предусмотренным раз-
решением. 

В отчетном году за несвое-
временное предоставление 
сведений к административ-
ной ответственности по ст. 
19.7 АК привлечено 4 охот-
пользователя: Родинская РО-
ООиР, Завьяловская РОООиР, 
Кулундинская РОООиР, Клю-
чевская РОООиР. Практика 
показывает, что таких нару-
шений больше. Не все охот-
пользователи пока своевре-
менно в установленные сроки 
представляют отчетную доку-
ментацию.

Численность зверья – 
под контролем

Одной из функций управ-
ления является регулирова-
ние численности объектов 
животного мира. В 2013 году 
нами принимались решения 
о регулировании численнос-
ти лисицы, волка, корсака, 
серой вороны, медведя.

В соответствии с норматив-
но-правовыми актами Мин-
природы России основани-
ем для принятия решения о 
регулировании численности 
охотничьих ресурсов являет-
ся превышение показателей 
максимальной численности 
охотничьих ресурсов (особей 
на 1000 га охотугодий) или 
угрозы возникновения и рас-
пространения болезней охот-
ничьих ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью граждан, 
объектам животного мира и 
среде их обитания.

В 2013 году в крае сохра-
нялась неблагополучная эпи-
зоотическая ситуация по бе-
шенству, в том числе среди 
диких плотоядных, лисицы, 
корсака, являющихся основ-
ными носителями этой ин-
фекции в дикой среде. Было 
зарегистрировано 32 неблаго-
получных пункта по бешенс-
тву в 19 районах края.

Одной из наиболее актуальных проблем в приро-
допользовании является проблема сохранения ре-
сурсов животного мира, необходимость их охраны 
и рационального использования. Государственные 

полномочия в этой области осуществляет Управ-
ление охотничьего хозяйства Алтайского края на 
территории общей площадью 15 миллионов 517 
тысяч га охотугодий.

Анализ работы 
по всем направлениям

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году 
штат управле-
ния составлял 
43 человека, в 
том числе 24 го-
сударственных 
госохотинспекто-
ра в районах. 

В 2013 году выяв-
лена незаконная 
добыча 34 лосей, 
26 косуль, одного 
медведя, 35 особей 
пушных зверей и 54 
голов пернатой дичи

Сумма штрафов, на-
ложенных на нару-
шителей, состави-
ла 1 744 800 рублей, 
взыскано 
1 090 700 рублей, 
процент взыскания со-
ставил 62,5.

В 2013 году в крае сохраня-
лась неблагополучная эпизо-
отическая ситуация по бешен-
ству, в том числе среди диких 
плотоядных, лисицы, корсака. 
Зарегистрировано 32 небла-
гополучных пункта по бешен-
ству в 19 районах края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=146
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охотничьего хозяйства Алтайского края
На регулирование числен-

ности лисицы охотпользова-
телями выдано 116 разреше-
ний, на волка – 23, на кор-
сака – 19. В общедоступные 
охотугодья по лисице выдано 
18 разрешений, волку – три 
разрешения. По выданным 
разрешениям добыто 983 ли-
сицы, пять волков, 54 кор-
сака и один медведь, нано-
сивший ущерб СПК «Чине-
тинский» в Краснощековском 
районе.

В этом году работы по ре-
гулированию численности бу-
дут продолжены.

Зимние маршрутные 
учеты

Для определения количест-
венного состава охотничьих 
зверей и птиц на террито-
рии края в период с 1 янва-
ря по 28 февраля был орга-
низован и проведен зимний 
маршрутный учет.

В управление поступило 
2205 карточек зимнего мар-
шрутного учета, к обработ-
ке принято 2188 карточек. 
Было забраковано 17 кар-
точек, из них 14 – у охот-
хозяйства ООО «Курьинское 
охотхозяйство» в результа-
те проведения контрольных 
учетов.

Общая протяженность мар-
шрутов составила 21 802 км. 
Управлением были организо-
ваны проверки проведения 
ЗМУ охотпользователями пу-
тем прохождения 5-6 конт-
рольных маршрутов специ-
алистами управления. К со-
жалению, отдельными охот-
пользователями еще допус-
каются фальсификация учет-
ных данных и, как следствие, 
завышение квоты добычи, в 
первую очередь копытных, 
которые в процессе прове-
дения охот не осваиваются 
из-за отсутствия зверя в за-
крепленных охотугодьях. 

В этом году управление бу-
дет контролировать прохож-
дение максимального коли-
чества маршрутов. 

Минприроды России ужес-
точает требования к прове-
дению ЗМУ, и уже в этом 
году будут внесены сущест-
венные изменения в методи-
ческие указания по проведе-
нию ЗМУ, в частности обя-
зательное применение нави-
гационных приборов с рас-
печаткой треков пройденных 
маршрутов.

Сколько зверей на 
Алтае? 

Были организованы и в ус-
тановленные сроки прове-
дены повидовые учеты бо-
ровой дичи на токах, сурка, 
медведя, барсука, водопла-
вающей дичи, бобра, ондат-
ры, выдры, норки. 

По результатам учетов в 
2013 году численность лося 
составляла 9640 особей, мара-
ла – 3281 особь, косули – чуть 
больше 23 тысяч особей, ка-
бана – около 4 тысяч, лисицы 
– 14 965 особей, зайца-беляка 
– 50 127 особей, зайца-руса-
ка – 15 253 особи, медведя – 
1151 особь, бобра – 29 456 осо-
бей, соболя – 2629 особей. 

Анализируя данные по чис-

ленности, необходимо отме-
тить увеличение численнос-
ти кабана, марала, соболя, 
тетерева, относительно ста-
бильна численность лося, ко-
сули, рыси, продолжает па-
дать численность зайца-руса-
ка, водоплавающей дичи.

Доля охотников
По результатам учетов бы-

ли определены лимиты до-
бычи охотничьих ресурсов, 
подготовлены и прошли го-
сударственную экологичес-
кую экспертизу обоснования 
по лимитам и квотам добы-
чи охотничьих ресурсов в се-
зон охоты 2012-2013 гг. в ко-
личестве: лось – 458 особей, 
косуля – 1080, марал – 122, 
медведь – 118, барсук – 2188, 
рысь – 16, соболь – 657 осо-
бей. 

На основании проведенной 
экспертизы и согласования 
с Минприроды России ука-
зом Губернатора Алтайского 
края от 26 июля 2013 года 
эти лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов в крае 
на период с 1 августа 2013 
года по 1 августа 2014 года 
были утверждены.

Была утверждена квота до-
бычи кабана в количестве 463 
особей. Однако в связи с при-
казом Минприроды России от 
11.07.2014 № 236 «О внесении 
изменений в перечень видов 
охотничьих ресурсов, добы-
ча которых осуществляется в 
соответ ствии с лимитами их 
добычи» были внесены изме-
нения в указ Губернатора и 
кабан был исключен из ли-
митируемых видов. 

В целях недопущения бес-
контрольной добычи этого ви-
да управлением издан приказ 
об утверждении максималь-

но допустимой нормы добы-
чи кабана до 55% от чис-
ленности животных. Этим же 
приказом установлена норма 
добычи кабанов текущего го-
да рождения до 50% от мак-
симально допустимой нормы 
добычи этого вида.

В целях осуществления до-
бычи охотничьих ресурсов 
было изготовлено 62 тыся-
чи разрешений на различные 
виды охотничьих ресурсов 
в закрепленные охотугодья, 
охотпользователям выдано 
42 495 разрешений, в обще-
доступные охотугодья выдано 
9930 разрешений.

В целях сохранения и вос-
производства охотничьих 
ресурсов в 2013 году вводи-
лись ограничения по добыче 
отдель ных видов и срокам 
охоты, вводился запрет охо-
ты на водоплавающую дичь 
в весенний сезон охоты. В 
связи с низкой численностью 
кабарги охота на этот вид не 
открывалась.

Указом Губернатора от 
1 апреля 2013 года № 9 на 
территории края утвержде-
ны виды разрешенной охоты 
и параметры осуществления 
охоты в охотничьих угодь-
ях Алтайского края. Установ-
ленные параметры охоты на 
территории края также ог-
раничивают сроки охоты на 
отдельные виды, на лося, бо-
ровую, водоплавающую дичь, 
охоту с собаками охотничь-
их пород.

Управлением подготовле-
ны и утверждены постанов-
лением администрации края 
«Требования по предотвраще-
нию гибели объектов живот-
ного мира при осуществлении 
производственных процессов, 
а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи 
и электропередач».

Разработан и находится на 
стадии согласования Адми-
нистративный регламент по 
заключению охотхозяйствен-
ных соглашений.

В соответствии со ст. 21 Фе-
дерального закона № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов» управ-
лением осуществлялась рабо-
та по выдаче и аннулирова-
нию охотничьих билетов еди-
ного федерального образца. 
Наибольшая работа по вы-
даче охотничьих билетов бы-
ла осуществлена в 2012 году, 
было выдано более 40 тысяч 
охотбилетов, несмотря на это, 
в 2013 году также осущест-
влялась активная работа по 
их выдаче, и на 1 января 
2014 года с начала обмена 
выдан 51 771 охотбилет.

События года
К наиболее значительным 

событиям 2013 года, прове-
денным под эгидой управле-
ния, можно отнести органи-
зацию и проведение акции 
«Спасем косулю», в которой 
приняли участие все охот-
пользователи края и бла-
годаря которой удалось со-
хранить популяцию косули в 
многоснежный период зимы 
2012-2013 гг.

В мае 2013 года в Барнауле 
была проведена краевая вы-
ставка охотничьих трофеев, 
таксидермических изделий 
и фотографий на природо-
охранную тематику, которая 
прошла с большим успехом.

В целях воспроизводства 
косули в крае был проведен 
выездной семинар в Солоне-
шенском районе по обмену 
опытом разведения косули на 
примере Курганской области, 
в котором приняли участие 
многие охотпользователи. В 
этом году планируется про-
ведение еще одного подобно-
го семинара.

Планы на 2014 год
Приоритетными задача-

ми управления на 2014 год 
будут: совершенствование и 
повышение эффективности 
охраны охотничьих ресур-
сов и среды их обитания; со-
вершенствование комплекса 
учетных работ как ЗМУ, так 
и видовых учетов с целью 
получения достоверной ин-
формации о состоянии попу-
ляций охотничьих животных 
в крае; организация систе-
мы производственного охот-
ничьего контроля на закреп-
ленных охотничьих угодьях; 
проведение территориально-
го охотустройства, утвержде-
ние зон охраны охотничьих 
ресурсов; продолжение рабо-
ты по закреплению рыбопро-
мысловых участков, обеспе-
чение конституционных прав 
граждан на охоту, повыше-
ние качеств государственных 
услуг, повышение культуры 
охоты.

Василий ДЕРИГЛАЗОВ,
начальник Управления 
охотничьего хозяйства 

Алтайского края 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В управле-
ние поступило 
2205 карточек 
зимнего марш-
рутного учета, 
общая протя-
женность соста-
вила 21 802 км

Благодаря акции «Спа-
сем косулю» удалось 
сохранить популяцию 
косули в многоснежный 
период зимы 2012-2013 
гг. В акции приняли 
участие все охотпользо-
ватели края

В 2013 году изготовлено 
62 тысячи разрешений на раз-
личные виды охотничьих ре-
сурсов в закрепленные охот-
угодья, охотпользователям 
выдано 42 495 разрешений, 
в общедоступные охотугодья 
выдано 9930 разрешений

В мае 2013 года в 
Барнауле была прове-
дена краевая выстав-
ка охотничьих трофе-
ев, таксидермических 
изделий и фотографий 
на природоохранную 
тематику

СведенияИнтересноЗаметки Цифры

О контроле за 
оборотом оружия

О контроле за оборотом 
оружия участникам совеща-
ния сообщил заместитель на-
чальника Центра по лицензи-
онно-разрешительной работе 
ГУ МВД России по Алтайско-
му краю Игорь Прохоров. 

– Нашей службой совмест-
но с силами Управления охот-
ничьего хозяйства Алтайского 
края проводится ряд меро-
приятий по недопущению 
участия населения в неза-
конной охоте, – сказал Игорь 
Прохоров. – Безусловно? с 
учетом специфики нашей ра-
боты данная цель достигается 
в первую очередь в резуль-
тате контроля за оборотом 
гражданского оружия на тер-
ритории края. Статистически 
можно отметить, что в орга-
нах внутренних дел в настоя-
щий момент зарегистрирова-
но 66 тысяч 965 владельцев 
гражданского оружия. Многих 
из них можно считать потен-
циальными охотниками. В 
соб ственности у них находит-
ся 90 тысяч единиц оружия, 
включая гладкоствольное и 
нарезное. 

Как рассказал Игорь Про-
хоров, повсеместно в рамках 
контроля за оборотом оружия 
Центром лицензионно-разре-
шительной работы ГУ МВД по 
Алтайскому краю в прошлом 
году проведен в инициатив-
ном порядке ряд оператив-
но-профилактических меро-
приятий, таких как «Нарезное 
оружие», «Оружие самооборо-
ны», «Охотник», а также рей-
довые мероприятия по про-
филактике браконьерства. 

– Сотрудниками полиции 
в прошедшем году проведе-
но свыше 76 тысяч проверок 
обеспечения гражданами ус-
ловия соблюдения сохраннос-
ти оружия, – уточнил Игорь 
Прохоров. – Выявлено поряд-
ка пяти тысяч администра-
тивных правонарушений. Ви-
новные были привлечены к 
административной ответствен-
ности. У граждан было изъято 
как полностью, так и на вре-
менной основе порядка 10 ты-
сяч единиц оружия. Я считаю, 
что это определенный вклад 
в том числе и в профилакти-
ку браконьерства. Отсутствие 
оружия не позволяет брако-
ньеру заходить в угодья и от-
стреливать добычу. 

Игорь Прохоров отметил, 
что его ведомство работает в 
тесном взаимодействии с ин-
спекторским составом Управ-
ления охотничьего хозяйства 
Алтайского края. 

– Надеюсь, что в 2014 го-
ду данные мероприятия, как 
профилактические, так и с 
выездами, привлечением си-
ловой поддержки, ОМОНА, 
авиации, будут продолжены, 
– сказал он. 

Заместитель начальника 
Центра лицензионно-

разрешительной работы 
ГУ МВД России по 

Алтайскому краю Игорь 
Прохоров

Начальник Управления охотничьего 
хозяйства Алтайского края 

Василий Дериглазов
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Проверки
О контрольно-надзорной 

деятельности в области охо-
ты и использования охотни-
чьих ресурсов отчитался на-
чальник отдела организации 
охотничьего хозяйства Мак-
сим Катернюк. 

– В соответствии с планом 
проведения плановых про-
верок Управлением охотни-
чьего хозяйства Алтайского 
края в 2013 году было наме-
чено 11 проверок охотполь-
зователей, – сказал Максим 
Катернюк. – Фактически же 
было проверено 14 юриди-
ческих лиц за счет поруче-
ния прокуратуры Алтайского 
края. По результатам прове-
рок выявлены нарушения у 
девяти охотпользователей. 

Также Максим Катернюк 
отметил, что государственны-
ми инспекторами в 2013 году 
было выявлено 889 правона-
рушений, по 39 материалам 
возбуждены уголовные дела. 
Таким образом, управлением 
охотничьего хозяйства за от-
четный период был проведен 
исчерпывающий комплекс 
мероприятий по осуществле-
нию переданных полномочий, 
плановые показатели выпол-
нены на 100%.

Взаимодействие
Начальник отдела ООПТ и 

экологического просвещения 
Управления природных ре-
сурсов и нормирования Ал-
тайского края Илья Дудин 
осветил такую актуальную 
проблему, как организация 
взаимодействия по охране и 
проведению учета в краевых 
заказниках. 

– В целом рабочее взаимо-
действие между всеми еге-
рями и инспекторами Управ-
ления охотничьего хозяйства 
Алтайского края и Управле-
ния природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды Алтайского края органи-
зовано на должном уровне, 
– сказал Илья Дудин. – На-
иболее тесное сотрудничест-
во отмечается при осущест-
влении охраны заказников 
«Бобровский», «Завьяловс-
кий», «Залесовский», «Кор-
ниловский», «Кислухинс-

кий», «Мамонтовский» и 
прилегающих к ним тер-
риторий. 

Подробнее – в спецвы-
пуске «Природа Алтая. 
Официально»

Окончание. Начало на стр. 5
А вот численность водо-

плавающих, по мнению Ев-
гения Батурина, вызыва-
ет серьезные опасения. 
Особенно это касается гу-
ся, популяция которого за 
последние годы сократилась 
в три раза. Отмена весен-
ней охоты в течение двух 
последних лет явного рос-
та численности водоплава-
ющих не показала, но Ев-
гений Батурин считает, что 
если бы не эта мера, сниже-
ние численности водоплава-
ющих было бы более зна-
чительным. 

Рыболовство
Главный специалист от-

дела водных биологичес-
ких ресурсов Управления 
охотничьего хозяйства Ал-
тайского края Сергей Дег-
тярь говорил о перспекти-
вах развития рыболовства, 
рыбоводства и сохранения 
водных биоресурсов Алтай-
ского края. 

Он отметил, что доля цен-
ных промысловых рыб (си-
говые, сазан, судак, щука, 
лещ, налим) в уловах пада-
ет, преобладают такие виды, 
как карась, плотва, окунь. 

– В Алтайском крае на-
считывается более 700 озер, 
малых водохранилищ и 
прудов руслового типа, при-
годных для ведения рыбо-
водства, – сказал Сергей 
Дегтярь. – Многообразие 
природно-климатических 
условий, благоприятные 
климатические условия и 
наличие разных типов ры-
бохозяйственных водоемов 
в крае может обеспечить 
развитие всего сектора про-
изводства рыбопродукции: 
прудовое рыбоводство, ин-

дустриальное рыбоводство 
на подогретых водах, сиго-
водство и форелеводство в 
предгорных районах, паст-
бищное рыбоводство в озе-
рах и водохранилищах. 

Сергей Дегтярь счита-
ет, что, учитывая социаль-
но-экономические особен-
ности Алтайского края, а 
также жизненный уклад 
местного населения, основ-
ным направлением разви-
тия аквакультуры должна 
стать организация средних 
и небольших рыбоводческих 
предприятий и организаций 
различных форм собствен-
ности, которые смогут сов-
мещать занятия сельским 
хозяйством и рыбоводством. 
Он уверен, что широкое 
развитие на Алтае получит 
фермерское рыбоводство. 

Мониторинг
Директор Центра защи-

ты леса Алтайского края 
Александр Бондарев вы-
сказал свои предложения, 
касающиеся мониторинга 
основных видов охотничь-
их животных, отдельно ос-
тановился на мониторинге 
и сохранении водоплаваю-
щей дичи. 

Он отметил, что при раз-
ведении и использовании 
дичи важен мониторинг 
лимитирующих факторов с 
целью снижения их влия-
ния биотехническими и ор-
ганизационными мерами. 

Примером могут послу-
жить утки, гуси и лысухи 
– основа в добыче охотни-
ков Западной Сибири. Их 
численность сократилась 
многократно, и этот процесс 
продолжается. Однако меры 
по стабилизации поголовья 
не принимаются. 

– В Сибири, в том числе 
и в Алтайском крае, не вы-
полняется программа МПР 
РФ «Создание системы мо-
ниторинга и охраны водо-
плавающих птиц России» и 
многие международные со-
глашения по этим вопросам, 
– сказал Александр Бонда-
рев. – Охота на водоплава-
ющих – один из ведущих 
факторов, сокращающий их 
ресурсы. В 2000-е годы ин-
тенсивность охоты возросла 
в 2,4 раза – до 987 тысяч 
птиц без учета подранен-
ных и неподобранных, а это 
еще порядка 40% погибших 
птиц. При этом резко сни-
зилась культура и дисцип-
лина охотников, правила 
охоты не всегда соблюда-
ются. Щадящие селекцион-
ные способы охоты на уток 
большинству охотпользова-
телей неизвест ны и не вош-
ли в практику организации 
охот, а между прочим такие 
способы добычи не вполне 
полноценной птицы снижа-
ют нагрузку на воспроиз-
водственное ядро популя-
ций. 

Итоги
Подводя итоги совещания, 

Владимир Попрядухин отме-
тил, что организационная 
часть работы, связанная с 
объединением трех управ-
лений в единую структуру, 
окончена. Теперь их специа-
листам и охотпользователям 
предстоит учиться работать 
совместно. Для этого будут 
организованы обучающие 
семинары, которые помо-
гут им в дальнейшем взаи-
модействовать максимально 
эффективно. Также упомя-
нул, что ни один специалист, 
имеющий отношение к ра-

боте в районах и непосред-
ственной охране природы, 
не подпал под сокращение, 
а это свидетельствует о ра-
ботоспособности коллектива 
и его возможностях выпол-
нять возложенные на него 
обязательства. 

Шла речь на совещании 
и о недавнем резонансном 
происшествии, имеющем 
место на территории Его-
рьевского заказника, ког-
да во время браконьерской 
охоты были застрелены ло-
сиха с лосенком. 

– В этой части хочу поб-
лагодарить наш инспек-
торский состав, который в 
дейст вительности вносит се-
рьезную лепту в наведение 
порядка и в борьбе с бра-
коньерством, – сказал Вла-
димир Попрядухин. – Наде-
юсь, что этот случай послу-
жит примером для всех ос-
тальных наших отъявлен-
ных браконьеров, которые 
рвутся в наши угодья... На-
деюсь на такую принципи-
альную ответственную ра-
боту. Мы на всех уровнях 
готовы сегодня вести бес-
компромиссную борьбу с 
нарушениями, которые про-
исходят в этой области. 

Владимир Попрядухин 
также сказал о своей го-
товности выступать с за-
конодательной инициативой 
в органы краевой власти 
относительно усовершенст-
вования области защиты, 
охраны, рационального ис-
пользования природных ре-
сурсов и готов рассмотреть 
любые предложения всех 
специалистов Главного уп-
равления, направленных на 
достижение этих целей. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора.

УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА КРАЯ

Главная задача 2014 года – 
борьба с браконьерством

7 февраля состоялось совещание Управления охот-
ничьего хозяйства Алтайского края, посвященное 
подведению итогов работы данной структуры в про-
шлом году. Совещание проводил начальник Главного 
управления природных ресурсов и экологии Алтайско-
го края Владимир Попрядухин. Напомним, что с 1 ян-
варя в Алтайском крае действует новый орган власти 

– Главное управление природных ресурсов и экологии 
Алтайского края. Оно было создано путем слияния 
трех ранее независимых, но однонаправленных по 
своей деятельности ведомств – Управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского 
края, Управления охотничьего хозяйства Алтайского 
края и Управления лесами Алтайского края. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году факты 
браконьерства были 
зафиксированы на 
территории 27 райо-
нов. Наибольшее их 
количество было за-
регистрировано в 
Тальменском районе

Популяцию косули уда-
лось сохранить во мно-
гом благодаря акции 
«Спасем косулю». В 
этом году косуле хорошо 
– много полей осталось 
неубранными, а значит – 
у копытных много корма

Сергей Дегтярь:
«В крае насчиты-
вается более 700 
озер, малых водо-
хранилищ и пру-
дов руслового ти-
па, пригодных для 
рыбоводства»

Сергей 
Мацаков:
«Фактов 
браконь ерства 
меньше не ста-
ло, просто они 
стали меньше 
выявляться»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=146
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Итоговое заседание в Управлении охотничьего хозяйства Алтайского края

Начальник отдела 
организации охотничьего 

хозяйства Максим Катернюк

Начальник отдела 
ООПТ Илья Дудин
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир 
Черных
«Лесная от-
расль края за 
последние го-
ды потеряла 
свой былой 
авторитет»

Александр Лукьянов:
«От эффективности 
противопожарной охра-
ны зависит не только 
сохранность лесов, но и 
перспективы развития 
всего лесопромышлен-
ного комплекса края»

Основным блоком Глав-
ного управления природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края являет-
ся лесная отрасль, в ней 
объем производственной 
продукции составляет 
около 6 млрд. руб.

После прошлогод-
них обильных осад-
ков травяной покров 
по всей территории 
края очень большой, 
что может привести 
к очень серьезным 
последствиям

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=146
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13 февраля на коллегии Управ-
ления лесами Алтайского края бы-
ли подведены итоги работы в про-
шлом году и озвучены планы на 
2014 год. Также начальник Глав-
ного управления природных ресур-
сов и экологии Владимир Попряду-
хин представил сотрудникам Уп-
равления лесами Алтайского края 
их нового начальника Владимира 

Черных. На коллегию были при-
глашены не только сотрудники Уп-
равления лесами Алтайского края, 
но и руководители хозяйствующих 
субъектов – основные арендаторы 
лесных участков. Однако предста-
вители лесной холдинговой ком-
пании «Алтайлес» на заседании не 
присутствовали, сославшись на за-
нятость. 

Начальник Управления лесами Алтайского края Владимир Черных в 
своем выступлении отметил, что в настоящий момент вызывает беспо-
койство позиция некоторых арендаторов, главным образом входящих 
в структуру лесной холдинговой компании «Алтайлес», к вопросу охра-
ны лесов от пожаров. Ситуация усугубляется еще и тем, что до начала 
пожароопасного сезона осталось чуть больше полутора месяцев.

«Нас критикует даже ленивый»

Цель – детально разобраться

Основные проблемы

Владимир Попрядухин от-
метил, что объективно ос-
новным блоком Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края является лесная 
отрасль, в которой выпуска-
ется большой объем произ-
водственной продукции, кото-
рый составляет около шести 
миллиардов рублей. Именно в 
этой отрасли трудится около 
восьми тысяч человек. К то-
му же именно лесная отрасль 
создает благоприятные усло-
вия для жизнедеятельности 
населения Алтайского края. 
Тем не менее за последние 
годы с учетом перехода от-
расли на рыночные рельсы 
экономики работники лесно-
го хозяйства испытывают на-
стоящий вал критики и при-
стальное внимание со сторо-

ны общественности. 
– Информация о деятельнос-

ти лесной отрасли края пос-
тупает противоречивая и за-
частую носит негативный ук-
лон по методам пользования 
природными ресурсами и ме-
ханизмам организации про-
изводственной деятельности, 
– отметил Владимир Попря-
духин. – Поэтому сегодня мы 
хотим детально с вашей по-
мощью в профессиональном 
кругу разобраться в ситуации, 
понять, что происходит сегодня 
в нашей отрасли, узнать, какие 
имеются достижения и какие 
существуют проблемы. 

Это необходимо, чтобы наме-
тить план работы и в корот-
кий период времени организо-
вать достойную деятельность 
лесной отрасли во благо всех 
жителей Алтайского края. 

Основные проблемы, кото-
рые призваны решать работ-
ники лесной отрасли края, 
озвучил заместитель Губер-
натора Алтайского края 
Александр Лукьянов. 

На первое место он поставил 
подготовку к предстоящему 
пожароопасному сезону. Ны-
нешняя зима выдалась мало-
снежной, поэтому он обещает 
быть жарким – как в прямом, 
так и в переносном смысле. 
После прошлогодних обиль-
ных осадков травяной пок-
ров по всей территории края 
очень большой, что может 
привести к очень серьезным 
последствиям. Прошлогодняя 
сухая трава представляет со-
бой серьезную опасность. 

– Сегодня работники лесной 
отрасли края должны объеди-
нить свои усилия и не допус-
тить ЧС, связанной с лесны-
ми пожарами, – сказал Алек-
сандр Лукьянов. – Следует по-
нимать, что от эффективнос-
ти осуществляемой противо-
пожарной охраны зависит не 
только сохранность лесов, но 
и перспективы развития все-
го лесопромышленного ком-
плекса края. Лес как ресурс 
должен быть сохранен. 

Второй по значимости зада-
чей Александр Лукьянов счи-
тает проведение лесокультур-
ного сезона. 

– У нас есть для этого все 
возможности, – сказал он. 
– Это лесные питомники на 
предприятиях края, Лесной 
селекционно-семеноводческий 
центр. Это огромный ресурс-
ный потенциал. Необходимо 
активно продолжать работу в 
данном направлении, широко 
используя при этом иннова-
ционные технологии. Тем бо-
лее что сегодня в Алтайском 
крае наблюдается переизбы-
ток посадочного материала. 

Третьей важной задачей 
лесной отрасли Александр 
Лукьянов считает рациональ-
ное использование лесов. 

– Сегодня большое недо-
вольство населения вызыва-
ют факты хищнических ру-
бок в лесах края, – отметил 
Александр Николаевич. – Но 
мы с вами понимаем, что в 
большинстве случаев это не-
довольство связано в первую 
очередь с низкой информиро-
ванностью населения о рабо-
тах, проводимых лесозагото-
вительными предприятиями в 
лесу, недостаточным контро-
лем за деятельностью аренда-
торов лесных участков. Поэ-
тому необходимо переломить 
данную ситуацию. С одной сто-
роны, успокоить обществен-
ность, активизировать работу 
по взаимодействию со всеми 
заинтересованными государс-
твенными структурами, объ-
единить их усилия в борьбе с 
незаконной заготовкой и обо-
ротом древесины. Сегодня мы 
добились практически стопро-
центной переработки древеси-
ны, и торговля лесом-кругля-
ком уже неактуальна, но про-
блемы в этом плане все равно 
есть. И только комплекс ный 
подход Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края к ре-
шению возложенных на не-
го задач позволит эффектив-
но использовать переданные 
нам Российской Федерацией 
полномочия в области лесных 
отношений на территории Ал-
тайского края. 

– Первая проблема – 
это вопросы выставле-
ния счетов за так на-
зываемые иные меры 
пожарной безопаснос-
ти, – отметил Владимир 
Черных. – А это не что 
иное, как обеспечение 
постоянной готовности 
пожарной техники, обо-
рудования, противопо-
жарного снаряжения и 
инвентаря, систем связи 
и оповещения к туше-
нию лесных пожаров. В 
некоторых случаях уже 
присутствуют и какие-то 
элементы давления на 
Управление лесами Ал-
тайского края. Как на-
писано в протоколе со-
вещания лесной холдин-
говой компании «Алтай-
лес», которое состоялось 
12 ноября прошлого го-
да, в марте-апреле пред-
приятия холдинга долж-
ны быть готовы к про-
ведению митингов и за-
бастовок касательно от-
сутствия выплат за вы-
полнение отдельных мер 
пожарной безопасности. 
Это, конечно, недопус-
тимо, особенно в канун 
пожароопасного сезона, 
и вызывает определен-
ную тревогу. 

Вторая проблема – се-
годня пошли массовым 
порядком письма и про-
екты дополнительных 
соглашений от аренда-
торов, входящих в хол-
динг, о снижении объ-
емов противопожарного 
обустройства со ссылкой 
на Приказ Рослесхоза от 
04.05.2010 № 174 «Об 
утверждении Рекомен-
даций по согласованию 
Федеральным агентс-
твом лесного хозяйства 
заявок на реализацию 
приоритетных инвести-
ционных проектов в об-
ласти освоения лесов». 
Если мы будем следо-
вать этим соглашениям, 
количество пожарно-на-
блюдательных вышек в 
лесах Алтайского края 
со 157 должно сокра-
титься до 84, количество 

ПХС и пунктов сосредо-
точения противопожар-
ного инвентаря – со 181 
до 83. Естественно, ник-
то на это не пойдет. Есть 
на сегодняшний день 
комментарии Рослесхо-
за о применении норм 
лесного законодательс-
тва, где четко и ясно на-
писано, что нормативы, 
утвержденные данным 
приказом, определены 
как минимально необ-
ходимые. 

В целях обеспечения 
пожарной безопасности 
в лесах с учетом лесо-
растительных и лесопи-
рологических условий 
лесного района, сложив-
шейся относительной 
горимости лесов, орган 
исполнительной власти 
субъекта РФ, уполномо-
ченный в области лес-
ных отношений, впра-
ве включать в лесной 
план и лесохозяйствен-
ные регламенты лесни-
честв меры противопо-
жарного обустрой ства в 
объемах, превышающих 
утвержденные нормати-
вы, что нами и сдела-
но лесохозяйственными 
регламентами, проекта-
ми освоения и соответс-
твующими приказами. 

Владимир Черных от-
метил, что лесопожар-
ный комплекс Алтай-
ского края складывал-
ся не одно десятилетие. 
Этого требовала жизнь, 
этого требовали конк-
ретные обстоятельства, 
этого требовала пожар-
ная обстановка. И раз-
рушить сегодня этот ле-
сопожарный комплекс – 
значит поставить под уг-

розу леса региона. 
Также Владимир Алек-

сандрович с сожалени-
ем отметил, что лесная 
отрасль края за послед-
ние годы потеряла свой 
былой авторитет. Боль-
шинство предприятий 
утратило все те пози-
ции, которыми они всег-
да гордились, – и доволь-
но приличная заработ-
ная плата, прозрачная 
система налогообложе-
ния, решение всех со-
циальных проблем – не 
только своих работни-
ков, но и тех сел, где 
эти предприятия распо-
лагаются. 

– Из-за такой политики 
мы сегодня имеем сотни 
уволенных работников, 
массу очагов социальной 
напряженности, в основ-
ном в сельских районах, 
и сегодня нас критикует 
даже ленивый, – сказал 
он. – Управление леса-
ми Алтайского края в 
настоящее время явля-
ется органом государ-
ственной власти реги-
она, который отвечает 
не только за процессы, 
происходящие в лесу, но 
и за все, что связано с 
лесным хозяйством. Это 
переработка и экспорт 
древесины, развитие лес-
ных поселков и созда-
ние новых рабочих мест, 
уровень заработной пла-
ты работников лесной 
отрасли и многое дру-
гое. Лес – это государ-
ственный ресурс, собс-
твенность РФ, передан-
ная арендаторам в арен-
ду, государство не толь-
ко вправе, но и обязано 
контролировать, каким 
образом и насколько эф-
фективно используется 
этот ресурс, и если есть 
какие-то проблемы, вме-
шиваться и своевремен-
но их решать. 

Владимир Черных чет-
ко определил позицию 
Управления лесами Ал-
тайского края – охра-
нять лес должен тот, 
кто им пользуется. 

Начальник Управления лесами 
Алтайского края 

Владимир Черных

Заместитель Губернатора 
Алтайского края 

Александр Лукьянов
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Финансовые итоги
О финансово-экономичес-

ких результатах работы ле-
сохозяйственного комплекса 
Алтайского края рассказала 
начальник отдела экономики, 
финансов, бухгалтерского уче-
та и отчетности Управления 
лесами Алтайского края Еле-
на Чекалина. 

По материалам отраслевой 
статистической отчетности, 
фактические расходы на ле-
сохозяйственные мероприятия 
за счет всех источников со-
ставили 766 миллионов руб-
лей. Для сравнения: в 2012 го-
ду этот показатель составлял 
863 миллиона рублей. 

– Указанные расходы бы-
ли профинансированы за счет 
субвенций из федерального 
бюджета в сумме 223,5 мил-
лиона рублей, а также средств 
краевого бюджета в размере  
20 миллионов рублей, направ-
ленных на реализацию ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие лесов Алтайского 
края на 2011-2015 годы», а 
также собственных средств 
лиц, использующих леса, в 
размере 522,3 миллиона руб-
лей. В том числе было израс-
ходовано собственных средств 
на арендуемых лесных учас-
тках 477 миллионов рублей, 
на неарендуемых – 46 милли-
онов рублей. При этом удель-
ный рост бюджетных ассигно-
ваний в общей сумме расходов 
достиг уровня 32%, собствен-
ных средств лиц, использую-
щих леса, – 68%. 

В целом в Алтайском крае 
расходы на ведение лесного 
хозяйства в среднем составили 
173 рубля на один гектар об-
щей площади земель лесного 
фонда. По сравнению с 2012 
годом этот показатель снизил-
ся на 11%, или на 22 рубля. 

Анализ расходования средств 
по конкретным направлениям, 
связанным с обеспечением ох-
раны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, свидетельствует о 
том, что в крае положитель-
ной остается тенденция направ-
ления лицами, использующи-
ми леса, наибольшего объема 
средств на воспроизводство ле-
сов и на охрану лесов. 

По словам Елены Чекалиной, 
главным видом лесопользова-
ния в 2013 году была заго-
товка древесины. В настоящее 
время ее доля в структуре лес-
ного дохода составляет 85%. 
Денежные взыскания и штра-
фы составили 7%. Платежи 
от аренды лесных участков – 
4,2%. 

Также Елена Чекалина рас-
сказала, что в 2013 году было 
отгружено на экспорт 556 ты-
сяч кубометров продукции, в 
том числе 477 тысяч кубомет-
ров пиломатериалов, в основ-
ном обрезных. 

Таким образом, в Алтайс-
ком крае сохраняется тенден-

ция по сокращению вывоза 
круглого леса. Экспорт ле-
соматериалов осуществля-
ется в Афганистан – 35%, 
Узбекистан – 34%, Таджи-
кистан – 13% и Китай. 

НА КОЛЛЕГИИ

Начальник отдела – лесничий отде-
ла обеспечения полномочий в облас-
ти лесных отношений по Озеро-Кузне-
цовскому лесничеству Владимир Ов-
чинников вкратце рассказал о своем 
лесничестве. 

– Озеро-Кузнецовское лесничество на-
ходится в Угловском районе, его пло-
щадь 199 669 га. На территории лесни-
чества действуют два арендатора: ООО 
«Лесное» и ООО «Грин Форс». Здесь 
находится 12 ПХС: одна третьего ти-
па, две – второго и девять – первого 
типа. Основную долю работ по охране 
леса от пожаров проводят арендаторы. 
Практически вся площадь лесного фон-
да находится в аренде. 

Исключение составляет только гарь, 
оставшаяся от лесных пожаров 1997 
года. Здесь существует ряд проблем – 
на этой территории сделаны посадки 
новых лесных культур. Они достигают 
высоты пяти метров, валы обгоревших 
деревьев чуть ниже – высотой в четыре 
метра. Получается – культуры созданы, 
а валы не убраны. Теперь они создают 
серьезную угрозу для нового леса. По 
наблюдениям Владимира Овчиннико-

ва, грозовые разряды ударяют именно 
в валы или в отдельно стоящие сухие 
деревья. Попытки сжечь валы в зим-
нее время результатов не дали, поэто-
му решено от них отказаться в связи 
с тем, что огонь «прихватывает» новые 
культуры. Вывезти на дрова не позво-
ляет бездорожье. 

Также Владимир Овчинников расска-
зал о проблемах в отношениях с арен-
даторами лесных участков в плане ох-
раны леса от пожаров, подготовки к 
пожароопасному периоду, проведению 
лесокультурного сезона и предостав-
ления отчетности. Однако отметил и 
положительные моменты – на терри-
тории лесничества выполнен самый 
большой объем лесовосстановитель-
ных работ в Алтайском крае, эффек-
тивно ведется борьба с незаконными 
рубками леса. 

Если в 2012 году «черные лесорубы» 
нанесли ущерб на сумму 18 милли-
онов рублей, то в 2013 году – только 
на два. Добиться таких результатов 
удалось в сотрудничестве с правоох-
ранительными структурами и органа-
ми прокуратуры Алтайского края.

Рассказал о своей работе и началь-
ник отдела – лесничий отдела обеспе-
чения полномочий в области лесных 
отношений по Боровлянскому лесни-
честву Владимир Елизаров. 

– Боровлянское лесничество располо-
жено на территории пяти административ-
ных районов: Усть-Пристанского, Быст-
роистокского, Петропавловского, Зональ-
ного и Троицкого районов. Общая пло-
щадь составляет 229 тысяч 41 га. На 
сегодняшний день в лесничестве испол-
няют переданные полномочия семь спе-
циалистов отдела, в среднем на каждого 
специалиста приходится по 33,7 тысячи 
га лесных земель. На территории Боров-
лянского лесничества действует семь до-
говоров аренды и один госконтракт, ко-
торый был заключен в 2013 году на тер-
ритории бывших арендованных участках 
леса ООО УПТК «Алтайагроспецмонтаж», 
договор с которым был расторгнут по 
решению Арбитражного суда Алтайского 
края. В 2013 году осуществляло охрану 
и защиту лесов на территории данного 
участка ООО «Леспромэкспорт».

ООО «Петров» имеет два договора 
аренды, по одному из которых занимает 
полностью гарь 1999 года – почти 11,5 
тысяч га. На данном участке лесополь-
зование практически не предусмотрено. 
Арендатор создает здесь лесные куль-
туры и охраняет их от пожаров. 

На сегодняшний день на территории 
Боровлянского лесничества имеется 
10 ПХС, из них шесть – второго типа 
и четыре – первого. За прошедший год 
на территории лесничества произошло 
четыре лесных пожара, а в 2012 году – 
55. Если в 2013 году причиной двух ста-
ли грозовые разряды и столько же про-

изошло из-за неосторожного обращения 
с огнем, то в 2012 году причиной 95% 
пожаров стали действия человека. 

Нынешний год в плане пожарной бе-
зопасности обещает быть сложным. Но 
в Боровлянском лесничестве уверены, 
что справиться с пожарами удастся 
благодаря своевременному обнаруже-
нию очагов возгорания. В прошлом году 
ООО «Леспромэкспорт» внедрил устано-
вил на семи пожарно-наблюдательных 

вышках (всего в лесничестве их девять) 
системы видеонаблюдения. Эти работы 
будут проведены в ближайшем будущем 
на вышках других арендаторов – ООО 
«Петров» и ООО «Лес Бизнес-М». Обо-
рудование одной вышки системой ви-
деонаблюдения обошлось арендатору в 
250 тысяч рублей. Информация с видео-
камер будет стекаться в диспетчерский 
пункт, расположенный в Бийске. 

Более эффективно велась в 2013 году 
борьба с незаконными рубками. В про-
шлом году «черные лесорубы» выруби-
ли 910 кубометров древесины и нанес-
ли тем самым лесному фонду ущерб 
в 17 миллионов рублей. Ранее в сред-
нем ежегодно незаконно вырубалось 
3,5 тысячи кубометров древесины, а 
ущерб, нанесенный лесам, составлял 
45-50 миллионов рублей. Как отметил 
Владимир Елизаров, большая часть не-
законных рубок происходила на терри-
тории, арендованной ООО УПТК «Ал-
тайагроспецмонтаж». После того как 
договор аренды с этой компанией был 
расторгнут, охрану этой территории ве-
дут другие арендаторы – ООО «Петров», 
ООО «Леспромэкспорт» и «Уманчук». 

На базе ООО «Леспромэкспорт» вто-
рой год работает частное охранное 
предприятие, где специально создана 
служба, которая в круглосуточном ре-
жиме ведет патрулирование территории 
лесничества, сотрудники выезжают на 
земли лесного фонда по специальному 
графику, а их маршрут постоянно из-
меняется и известен только руководи-
телю предприятий. 

В связи с этим количество лесонару-
шений на территории Боровлянского 
лесничества резко сократилось. 

Руководители лесничеств края также смогли высказать свою позицию относительно ведения 
лесного хозяйства и о том, как эта работа ведется на местах.

«Есть и положительные моменты»

«Год обещает быть сложным»

СЛОВО – ЛЕСНИЧИМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Николай Петров
«Для нас никогда 
не существовало 
сомнений в том, бу-
дем ли мы тушить 
пожары или нет. 
Конечно, будем, и 
мы к этому готовы»

На территории Озеро-Куз-
нецовского лесничества 
выполнен самый большой 
объем лесовосстанови-
тельных работ в Алтай-
ском крае, эффективно 
ведется борьба с незакон-
ными рубками леса

В прошлом году «чер-
ные лесорубы» выруби-
ли 910 м3 древесины. 
Ущерб – 17 млн. руб. Ра-
нее в среднем ежегод-
но незаконно вырубалось 
3500 м3, а ущерб лесам 
составлял 45-50 млн. руб

Главным видом ле-
сопользования в 
2013 году была за-
готовка древесины. 
В настоящее время 
ее доля в структу-
ре лесного дохода 
составляет 85%.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=146

ФинансыФинансыЦитата ЗаметкиЦифры

Елена Чекалина

Владимир Овчинников

Владимир Елизаров
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Управления лесами Алтайского края

Сергей Чернышов отметил, что хо-
зяйственную функ цию на землях лес-
ного фонда в Алтайском крае выпол-
няют коммерческие организации, ко-
торым предоставлены лесные участ-
ки на основании договоров аренды и 
государственных контрактов. Мероп-
риятия по охране, защите и воспроиз-
водству лесов лесопользователями фи-
нансируются в основном за счет собс-
твенных средств, которые образуются 
при заготовке древесины. 

Лесным планом Алтайского края в 
2013 году объем заготовки древесины 
предусматривался в размере 3,4 милли-
она кубометров. Заготовлено же древе-
сины от всех видов рубок 2 миллиона 
544 тысячи кубометров. 

Таким образом, в сравнении с 2012 го-
дом объемы заготовки древесины сни-
жены на 438 тысяч кубометров. Ис-
пользование расчетной лесосеки соста-
вило 39%. 

Сергей Чернышов считает, что невы-
полнение плановых объемов вызвано 
погодными условиями и ограничения-
ми при внесении изменений в объемы 
пользования по договорам аренды, в 
том числе санитарных рубок. Сниже-
ны объемы заготовки в Новичихинс-
ком, Озеро-Кузнецовском, Павловском, 
Ребрихинском лесничествах. Наиболее 
значительное сокращение объемов за-
готовки произошло в Ключевском и 
Лебяжинском лесничествах. 

Всего по ленточным борам заготовле-
но древесины на 240 тысяч кубометров 
меньше, чем в 2012 году: в Приобских бо-
рах – на 113 тысяч кубометров, а в лес-
ничествах Салаирского кряжа – на 85. 

– Такого значительного снижения по-
казателей у нас уже давно не было, – 
отметил Сергей Чернышов. 

Как рассказал Сергей Петрович, лесо-
пользователями выполнен уход за леса-
ми на площади 17 тысяч га, заготовлено 
440 тысяч кубометров ликвидной дре-
весины. Уход за молодняками проведен 
на площади 1146 га, что соответствует 
плановому заданию. 

В аренду для заготовки древесины в 
настоящее время передано 63 лесных 
участка на площади 2 миллиона 202 ты-
сячи га. Установленный объем заготовки 
на арендуемых лесных участках состав-
ляет 2 миллиона 793 тысячи кубометров. 
Для осуществления рекреационной де-
ятельности передан в аренду 91 лесной 
участок на площади 242 га. 

Кроме того, лесные участки переда-
ны в аренду для заготовки пищевых 

лесных ресурсов, сбора лекарственных 
растений, осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, 
выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторожде-
ний полезных ископаемых, строитель-
ства реконструкции эксплуатации ЛЭП 
и других линейных объектов – всего на 
площади 360 тысяч га. 

– Отвод лесосек проведен на площа-
ди 58 тысяч га, – сказал Сергей Чер-
нышов. – Этот объем достаточен для 
осуществления заготовки древесины, 
но качество выполнения данных работ 
не всегда соответствует лесохозяйствен-
ным требованиям. Отвод и таксация ле-
сосек являются мероприятием, которое 
оказывает непосредственное влияние на 
результаты работ. Негативные примеры 
в прошлом году выявлены при оцен-
ке эффективности лесохозяйственных 
мероприятий в Новичихинском лесни-
честве в части бывшего Мамонтовско-
го лесхоза. Разрешенный объем в час-
ти лесосек вырубался не полностью со 
всей лесосеки, а частично. На выруб-
ленной площади оставлялись повреж-
денные, ослабленные деревья. 

Это произошло из-за того, что отсут-
ствовал надлежащий контроль со сто-
роны специалистов лесничества. В ре-
зультате виновные лица понесли дис-
циплинарные и административные на-
казания. С целью исключения подобных 
случаев лесничим и лицам, использую-
щим леса, необходимо в полной мере 
выполнять требования правил исполь-
зования лесов и самое главное – кон-
тролировать непосредственных испол-
нителей данных работ. 

Возможность высказаться предоста-
вили и арендаторам лесных участков. 

Директор ООО «Петров» Николай Пет-
ров сказал, что его предприятие к по-
жароопасному сезону 2014 года готово 
практически полностью, ПХС второго 
типа полностью укомплектована, авто-
мобили и тракторы исправны. 

– Будет ли финансирование или нет, 
нас, безусловно, волнует, и эта проблема 
обсуждается, – сказал Николай Петров. 
– Однако для нас никогда не существо-
вало сомнений в том, будем ли мы ту-
шить пожары или нет. Конечно, будем, 
и мы к этому готовы. Лесники Алтайс-
кого края всегда достойно решали эти 
вопросы, я не верю в то, что кто-нибудь 
из них откажется тушить лесные пожа-
ры. Такого просто не может быть. 

Его точку зрения поддержал дирек-
тор ОАО «Ларичихинский леспромхоз» 
Сергей Сафронов. 

– По подготовке к пожароопасному 
сезону у нас, как у арендаторов, как 
у людей, которые живут в лесной глу-
бинке, никакого другого мнения нет, 
кроме как отстаивать этот лес, – ска-
зал он. – На ПХС второго типа, ко-
торая приписана к нашему предпри-
ятию, должно быть два пожарных ав-
томобиля, мы же содержим четыре и 
считаем, что этого недостаточно. Все 

они приобретены за собственный счет, 
поэтому на некоторые другие статьи 
расходов нам не хватает средств. Но 
противопожарная техника находится 
в полной боевой комплектации, как и 
у наших соседей из ООО «Алтай Фо-
рест». Мы сегодня не можем, создавая 

пожарную дружину, распустить ее на 
зиму – иначе мы просто можем поте-
рять хороших работников. В связи с 
этим и несем финансовые затраты, но 
дело того стоит, и на сегодняшний день 
наше предприятие полностью готово к 
пожароопасному сезону.

Об итогах выполнения мероприятий по использованию лесов в 2013 году рассказал начальник отдела 
организации и обеспечения использования лесов Управления лесами Алтайского края Сергей Чернышов. 

Подводя итоги коллегии, начальник Управления лесами Алтайского края Владимир Черных отметил, что 
лесникам предстоит выполнить непростые задачи – проводить мероприятия по лесовосстановлению и бо-
роться с лесными пожарами, которых в наступившем году прогнозируется немало. И справиться с ними 
можно только, объединив свои усилия. Другого пути в данной ситуации просто нет. 

«Объемы рубок снизились»

«Арендаторы готовы тушить лес»

Тушить и охранять
А вот директор ООО «Евдо-

кия» Михаил Шуваев указал 
на те опасности, с которыми 
могут столкнуться работники 
отрасли в текущем году. 

– Надо осознавать, что су-
ществуют такие классы по-
жаров, которые по фронту 
потушить невозможно, так 
же, как и нельзя остановить 
цунами, – сказал он. – Мне 
довелось видеть такие пожа-
ры. Например, лесные пожа-
ры 1951 года, возникшие на 
территории Ракитовского лес-
хоза. К счастью, он пошел 
не вдоль ленты бора, а попе-
рек. И пока не вышел с дру-
гой стороны, остановить его 
по фронту не удавалось, да 
это и в принципе было не-
возможно. 

В 1997 году от страшно-
го пожара пострадали леса 
Тополинского, Ракитовского, 
Партизанского и Озеро-Кузне-
цовского лесхозов. Этот по-
жар мог бы дойти до самого 
Барнаула, но был ослаблен 
железной дорогой и Малино-
вым озером. Если бы не эти 
преграды, последствия мог-
ли бы быть катастрофичес-
кими. 

Остановить такой пожар с 
фронта невозможно, пока он 
не закончит все свое топли-
во и не выйдет к какой-либо 
естественной преграде – будь 
то кромка бора или водная 
преграда. Тогда тушат флан-
ги, надеясь, что направление 
ветра не переменится и фланг 
не превратится во фронт. 

По мнению Михаила Шувае-
ва, такова же была ситуация 
в Николаевке во время по-
жара в сентябре 2010 года – 
пожар вышел на кромку бо-
ра, где в конце концов и был 
потушен, но не с фронта, а с 
флангов. 

Михаил Шуваев уверен – 
любой лесной пожар может 
достигнуть таких катастрофи-
ческих масштабов. Для это-
го нужно несколько условий: 
пятый класс пожарной опас-
ности и сильный ветер вдоль 
ленты бора. И бездействие 
пожарных служб. 

– Такой пожар может стать 
причиной настоящей эколо-
гической катастрофы в мас-
штабах Алтайского края, – 
сказал Михаил Шуваев. – Не 
будет ленточного бора – Ка-
смалинской и Барнаульской 
лент – и вся Кулундинская 
зона превратится в полупус-
тыню. О ведении сельского 
хозяйства на этих территори-
ях придется забыть навсег-
да. Так что у лесников, на 
мой взгляд, нет выбора – на-
до тушить лесные пожары, 
охранять леса, обнаруживать 
возгорания. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Михаил Шуваев:
«Надо осознавать, 
что существуют такие 
классы пожаров, кото-
рые по фронту поту-
шить невозможно, так 
же, как и нельзя оста-
новить цунами»

Мероприятия по охране, 
защите и воспроизвод-
ству лесов лесопользо-
вателями финансируют-
ся в основном за счет 
средств, которые образу-
ются при заготовке дре-
весины

Лесным планом Ал-
тайского края в 2013 
году объем заготовки 
древесины предус-
матривался в раз-
мере 3 400 000 м3. 
Заготовлено же 
2 544 000 м3. 

В аренду для 
заготовки древесины 
в настоящее время 
передано 63 лесных 
участка на площади 
2 202 000 га

Сведения ФинансыФинансыЦитата Цифры

Сергей Чернышов

Сергей Сафронов Николай Петров

Михаил Шуваев
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Относительно 
легкий год

Прошедший год в плане 
пожарной опасности был для 
лесников Алтайского края 
относительно легким в силу 
погодных условий. Как ска-
зал Александр Зверев, в те-
чение 2013 года на землях 
лесного фонда было ликви-
дировано 118 лесных пожа-
ров на общей площади 105,5 
га. В 2013 году площадь од-
ного пожара составила 0,79 
га. Крупные лесные пожары 
не допущены. В 2012 году в 
лесах Алтайского края про-
изошло 1118 пожаров, пло-
щадь, пройденная огнем, со-
ставила 5003 га. 

Александр Анатольевич 
отметил, что в настоящее 
время в рамках подготов-
ки к пожароопасному пери-
оду 2014 года начальником 
Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края, в состав 
которого теперь входит Уп-
равление лесами Алтайского 
края, 31 января этого года 
утверждены планы тушения 
лесных пожаров на террито-
рии лесничеств, а сводный 
план тушения лесных пожа-
ров на территории Алтайс-
кого края 10 февраля этого 
года направлен в Рослесхоз 
для согласования. 

Уже заключено 30 госу-
дарственных контрактов на 
выполнение работ по охра-
не, защите и воспроизвод-
ству лесов, а также один го-
сударственный контракт на 
выполнение работ по авиа-
ционному патрулированию 
лесов. Краевому автономно-
му учреждению «Алтайлес» 
выдано государственное за-
дание на выполнение работ 
по тушению лесных пожаров 
и осуществлению мониторин-
га пожарной безопасности в 
лесах и лесных пожаров. 

Пролонгированы ранее за-
ключенные соглашения со 
всеми заинтересованными 
государственными структу-
рами и приграничными тер-
риториями. Создан резерв 
средств пожаротушения и го-
рюче-смазочных материалов 
в соответствии с утвержден-
ными планами тушения лес-
ных пожаров. В круглосуточ-
ном режиме функционирует 
региональный пункт диспет-
черского управления, обес-
печена бесперебойная работа 
телефона прямой линии лес-
ной охраны. 

– Вместе с тем подготов-
ка к предстоящему пожаро-
опасному периоду продол-
жается, – сказал Александр 
Зверев. – Территориальными 
отделами Управления лесами 
Алтайского края проводятся 
проверки готовности пожар-
но-химических станций, пун-
ктов сосредоточения про-
тивопожарного инвентаря, 
пожарных наблюдательных 
вышек. В рамках выданно-
го государственного задания 
краевым автономным учреж-
дением «Алтайлес» подго-

товлены и подписаны до-
говоры на выполнение 
работ по тушению пожа-
ров со всеми лицензиро-
ванными арендаторами 
лесных участков. 

Профилактика 
Как отметил Александр Зверев, 

одним из проблемных вопросов в 
настоящее время является очистка 
лесосек от порубочных остатков, ко-
торые могут стать прекрасной «пи-
щей» для огня в предстоящий пожа-
роопасный период. 

– Погода в этом году позволяет 
очистить лесосеки по максимуму, – 
сказал он. – Поэтому призываю ру-
ководителей предприятий активизи-
ровать работу в данном направлении. 
Лесничие же обязаны постоянно дер-
жать на контроле данный вопрос и 
своевременно реагировать как на не-
выполнение лицами, использующими 
леса, договорных обязательств, так и 
на нарушения Правил пожарной бе-
зопасности в лесах при осуществле-
нии данного вида работ. 

Другой немаловажный вопрос, по 
мнению Александра Зверева, – свое-
временное выполнение всех профи-
лактических противопожарных ме-
роприятий, в том числе и профилак-
тических выжиганий. Оно отметил, 
что в прошлом году эти работы были 
выполнены в полном объеме. 

Александр Анатольевич напомнил, 
что все огневые работы – и сжига-
ние порубочных остатков, и профи-
лактические выжигания – должны 
проводиться при строгом соблюде-
нии Правил пожарной безопаснос-
ти в лесах. 

Проверки 
Как сказал Александр Зверев, 

должностными лицами Управления 
лесами Алтайского края проведе-
но 18 плановых и 13 внеплановых 
проверок по осуществлению феде-
рального лесного надзора. Кроме 
того, проведено 14 плановых и две 
внеплановых проверки по осущест-
влении федерального государствен-
ного надзора в лесах. В проведении 
плановых и внеплановых мероприя-
тий по контролю было задействова-
но 15 территориальных отделов Уп-
равления лесами Алтайского края. 
Из общего количества проверок тра-
диционно наибольшее количество (а 
именно – 18) приходится на отдел 
по Алтайскому лесничеству. В ходе 
проведенных мероприятий по над-
зору должностными лицами Управ-
ления лесами Алтайского края вы-
дано 13 предписаний об устранении 
нарушений лесного законодательства 
и возбуждено 56 дел об администра-
тивных правонарушениях. 

Александр Анатольевич отметил, 
что всего государственными лесны-
ми инспекторами в ходе патрулиро-
вания лесов, при обследовании от-
дельных лесных участков, а также 
в ходе осмотра лесосек и текущих 
проверок соблюдения условий арен-
ды выявлено 1681 нарушение дейс-
твующего лесного законодательства, 
составлено 1232 протокола об адми-
нистративных правонарушениях, в 
том числе 395 – в отношении граж-
дан, 828 – в отношении должностных 
лиц и 9 – в отношении юридических 
лиц. Рассмотрено 1149 администра-
тивных дел с привлечением наруши-
телей к ответственности, в том чис-
ле 403 – в отношении граждан, 737 в 
отношении должностных лиц и 9 – в 

отношении юридических лиц. По ре-
зультатам рассмотрения администра-
тивных дел наложено штрафов на 
сумму почти в 3,5 миллиона рублей, 
из которых к 1 января этого года 
добровольно оплачено три миллиона 
рублей. 27 материалов направлено в 
службу судебных приставов.

По словам Александра Зверева, на-
иболее активно работой по выявле-
нию нарушений лесного законода-
тельства в 2013 году занимался от-
дел по Боровлянскому лесничеству, 
которым вынесено 160 постановлений 
о привлечении нарушителей к адми-
нистративной ответственности, а так-
же отделы по Тогульскому (79 поста-
новлений), Фрунзенскому (59), Озер-
скому (55), Бийскому (47) и Чарыш-
скому (46) лесничествам. 

Незаконные рубки
Александр Зверев отметил, что са-

мым массовым нарушением лесно-
го законодательства в крае по-пре-
жнему остаются незаконные руб-
ки, поэтому борьба с ними являет-
ся ключевой в работе Управления 
лесами Алтайского края. В течение 
прошлого года проводились совмест-
ные патрульные мероприятия, а в 
ряде районов совместно с органами 
прокуратуры и полиции осуществля-
лись проверки частных пилорам, рас-
положенных в населенных пунктах, 
прилегающих к лесным массивам. В 
частности, такие мероприятия про-
водились на территории Угловского 
и Быстро-Истокского районов. 

В 2013 году на землях лесного фон-
да Алтайского края было выявлено 
509 фактов незаконной рубки леса, 
в ходе которых заготовлено 6266 ку-
бометров древесины. Сумма ущерба, 
причиненного «черными лесорубами», 
составила 61,4 миллиона рублей. В 
органы внутренних дел направлено 
448 материалов, касающихся неза-
конных рубок леса, по 375 материа-
лам возбуждены уголовные дела, по 
60 фактам возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, все 
виновные лица были привлечены к 
ответственности. 

– Необходимо отметить, что в це-
лом по итогам работы в 2013 году 
по сравнению с аналогичными по-
казателями 2012 года на территории 
Алтайского края значительно умень-
шилось и количество незаконных ру-
бок (на 53%), и объемы незаконно 
заготовленной древесины (на 39%), 
– сказал Александр Зверев. – Столь 

значительное снижение объемов неза-
конно заготовленной древесины свя-
зано не только с эффективными ме-
рами противодействия незаконным 
рубкам, но и с погодными условия-
ми. Кроме того, некоторыми аренда-
торами были приняты превентивные 
меры по противодействию «черным 
лесорубам». 

Оценивая ситуацию, Александр Зве-
рев отметил, что меры по предотвра-
щению незаконной заготовки оборота 
древесины, принимаемые заинтересо-
ванными ведомствами, пока еще не 
являются достаточными для длитель-
ной стабилизации криминогенной си-
туации в данной сфере. Он высказал 
сожаление по поводу того, что основ-
ная масса арендаторов до сих пор не 
имеет постоянных патрульных экипа-
жей по охране арендуемых лесных 
участков от незаконных рубок. 

По его словам, в настоящее вре-
мя активно занимаются этой работой 
лишь ООО «Лес Сервис», ООО «Ал-
тай-Форест», ООО «Евдокия», 
ООО «Вострово лес», ООО «Альфа», 
ООО «Бобровский лесокомбинат», 
ООО «Лесхоз-техникум», ООО «Лес-
промэкспорт» и ЗАО «Алтайкровля». 
Арендаторы лесных участков на тер-
ритории Боровлянского лесничества 
– ООО «Леспромэкпорт», – ООО «Пет-
ров», ИП Н.С. Уманчук на постоян-
ной основе очень эффективно осу-
ществляют патрулирование не только 
своей территории, но и лесных участ-
ков, ранее арендованных ООО УПТК 
«Алтайагроспецмонтаж».

Возмещение ущерба
Александр Зверев отметил, что де-

ятельность по возмещению ущер-
ба, нанесенного лесам действиями 
«черных лесорубов», нельзя считать 
удовлетворительной, и привел следу-
ющие данные: в общей сложности по 
уголовным и административным де-
лам 2013 года предъявлено к возме-
щению 359 исков.

Александр Зверев отметил деятель-
ность отдела по Солтонскому лесни-
честву. Ущерб, нанесенный лесу дейс-
твиями «черных лесорубов» на тер-
ритории этого лесничества, составил 
263 тысячи рублей. Лица, нанесшие 
ущерб лесам на сумму 240,3 тысячи 
рублей из этой общей суммы, уста-
новлены. В добровольном порядке с 
них взыскано 136,3 тысячи рублей, по 
оставшейся сумме направлены иски в 
суд, и один иск на сумму 39,2 тыся-
чи рублей был взыскан по решению 
суда. Также неплохо ведется работа в 
данном направлении в отделах по Ба-
евскому, Кулундинскому, Тогульскому 
и Тягунскому лесничествам. 

– Практика показывает, что эффек-
тивно работать по установлению лиц, 
совершивших незаконные рубки, и 
принуждать их к возмещению вреда, 
нанесенного лесам, не только нуж-
но, но и вполне возможно, – сказал 
Александр Зверев. – Сегодня у нас 
имеются все возможности для эф-
фективного противодействия незакон-
ным рубкам. 

Александр Зверев подчеркнул, что 
на территории целого ряда лесни-
честв совершается мизерное коли-
чество незаконных рубок. 

Записала Елена ПАНФИЛО

Управление лесного хозяйства

Противостояние лесным пожарам 
и «черным лесорубам»

13 февраля на коллегии Управления лесами Алтайско-
го края, посвященной подведению итогов работы в 2013 
году, начальник отдела охраны и защиты лесов Алек-

сандр Зверев рассказал о работе управления в части 
охраны и защиты лесов, федеральном государственном 
надзоре в прошлом году и задачах на 2014 год. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году на зем-
лях лесного фон-
да Алтайского края 
было выявлено 509 
фактов незаконной 
рубки леса. Сумма 
ущерба составила 
61,4 млн. руб.

Должностны-
ми лицами 
управления 
лесами края 
проведено 
18 плановых и 
13 внеплано-
вых проверок

Александр Зверев:
«Самое массовое на-
рушение лесного за-
конодательства в крае 
– незаконные рубки. 
Борьба с ними – клю-
чевая задача в работе 
управления лесами

В 2013 году ликвиди-
ровано 118 лесных по-
жаров на общей пло-
щади 105,5 га. В 2012 
году в лесах края про-
изошло 1118 пожаров, 
площадь, пройденная 
огнем, – 5003 га

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=146

СведенияПроблема Цитата Цифры

Начальник отдела охраны и 
защиты лесов Александр Зверев
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Сверх плана
Игорь Дергачев ска-

зал, что в 2012 году на 
землях лесного фонда 
края проведение лесо-
восстановительных ра-
бот в соответствии с 
Лесным планом Алтай-
ского края было запро-
ектировано на площади 
10,2 тысячи га, а фак-
тически выполнено на 
площади 13,2 тысячи 
га, следовательно, план 
лесовосстановления был 
выполнен на 129 процен-
тов. Лесные культуры созда-
ны на площади 5,9 тысячи 
га (в том числе арендато-
рами лесных участков – 2,8 
тысячи га) при плане в 5,6 
тысячи га. 

– В целях дальнейшего 
восстановления лесов, пос-
традавших от лесных пожа-
ров, продолжается выполне-
ние ведомственной целевой 
программы «Развитие лесов 
Алтайского края на 2011-
2015 годы», утвержденной 
Постановлением администра-
ции Алтайского края от 10 
августа 2010 года № 354, 
– сказал Игорь Дергачев. – 
В данной программе запла-
нировано создание лесных 
культур на площади 2050 га, 
не находящихся в аренде. В 
рамках реализации програм-
мы в 2013 году было осво-
ено 20 миллионов рублей из 
краевого бюджета.

Как отметил Игорь Михай-
лович, наибольшие объемы 
по созданию лесных культур 
выполнены в Ключевском 
(ООО «Лессервис» – 1271 га) 
и Озеро-Кузнецовском (ООО 
«Грин Форс» – 1060 га, ООО 
«Лесное» – 853 га) лесни-
чествах. Меры содейст вия 
естественному лесовосста-
новлению проведены на пло-
щади 6,4 тысячи га (137% 
от запланированного), в том 
числе арендаторами лесных 
участ ков – 4,9 тысяч га). 
Кроме того, работы по лесо-
восстановлению комбиниро-
ванным способом выполне-
ны на площади 867 га (план 
выполнен на 442%). Уход за 
лесными культурами произ-
веден на площади 20 ты-
сяч га при плане 8,4, в том 
числе арендаторами – 17,9. 
Дополнение лесных культур 
при плане 2,9 тысячи га про-
ведено на площади 6,7 ты-
сячи га (план выполнен на 
231%), в том числе аренда-
торами – 2,7 тысячи га. 

Подготовка почвы под бу-
дущие культуры, в том чис-
ле с расчисткой участков, 
также прошла с перевыпол-
нением плана – на 7,2 ты-
сячи га вместо запланиро-
ванных 6,3 тысячи га, в том 
числе арендаторами обрабо-
тано 2,2 тысячи га.

По словам Игоря Дерга-
чева, на все лесовосста-
новительные мероприятия 
в прошлом году было из-
расходовано 123,1 милли-
она рублей, 80,9 миллиона 
рублей при этом составили 
средства арендаторов лес-
ных участков. 

Приживаемость
Особое внимание в своем выступ-

лении Игорь Дергачев уделил при-
живаемости лесных культур.

– Проведенная инвентаризация лес-
ных культур выявила, что прижива-
емость культур первого года роста 
составила 74,2% при нормативной 
76%, а третьего года роста – 62,5% 
при нормативной 72%, – сказал он. 
– Ниже нормативной приживаемость 
лесных культур 2013 года в Новичи-
хинском лесничестве (56% при пла-
новой в 65%), культур 2011 года (50% 
при плановой в 60%), а приживае-
мость культур 2009 года, напротив, 
выше нормативной (76% при пла-
новой 60%).

Низкая приживаемость культур 
треть его года роста (2011 года) на-
блюдается в Волчихинском (30% при 
плановой 63%), Лебяжинском (35% 
при плановой 65%), Ключевском 
(54,9% при плановой 63%), в Бий-
ском лесничествах (65,7% при пла-
новой 85%).

Приживаемость культур пятого го-
да роста (2009 года) в Волчихинс-
ком лесничестве составила 31% при 
нормативном в 60%, в Лебяжинс-
ком – 40% при нормативном в 65% 
и Алтайском – 64% при норматив-
ном 75%.

Также Игорь Дергачев отметил, что 
плановая инвентаризация лесных 
культур в Ракитовском лесничестве 
по Озеро-Кузнецовскому участково-
му лесничеству выявила приживае-
мость лесных культур первого года 
роста – 68%, а контрольная проверка 
Управления лесами Алтайского края 
дала другой результат. Согласно ей 
приживаемость данных культур со-
ставила всего 30%.

– Прогноз на сохранность культур 
был озвучен нами еще весной про-
шлого года, – пояснил Игорь Ми-
хайлович. – Если бы прошлое лето 
было бы таким же, как и лето 2012 
года, то культуры не прижились бы 
вовсе. Вывод таков – арендатор дан-
ного лесного участка зря затратил 
свои средства, работу по лесовосста-
новлению с такой приживаемостью 
нужно будет выполнять заново. Ос-
новную свою задачу – организовать 
выполнение всех лесохозяйственных 
мероприятий в срок и качественно – 
сотрудники Ракитовского лесничест-
ва на своей подконтрольной терри-
тории выполнить не смогли или не 
захотели. 

Питомники
Как отметил Игорь Дергачев, по-

сев семян в питомниках лесных 
предприятий был проведен на пло-
щади 37,3 га, выращено 47,5 милли-
она сеянцев, в том числе 39,6 мил-
лиона сеянцев сосны обыкновен-
ной. Кроме того, в лесном селекцион-
но-семеноводческом центре выращено 
шесть миллионов сеянцев с закрытой 
корневой системой. 

– По результатам осенней инвента-
ризации лесных питомников, прове-
денной в прошлом году, выход стан-
дартных сеянцев по краю одной из 
лесообразующих пород – сосны – со-
ставил 104% от нормативного, тогда 
как в 2012 году составлял 113%, – 
сказал Игорь Михайлович. – Высоко-

го процента выхода добились в Степ-
но-Михайловском (ООО «Лес Сервис») 
– 250%, Петровском (ООО «Альфа») – 
228%, Ракитовском (ООО «Корал») – 
200%, Лебяжинском (ООО «Лебяжье 
лес») – 179% и Озеро-Кузнецовском 
лесничествах (ООО «Лесное») – 186% 
от нормативного выхода. 

Между тем в некоторых питомниках 
показатели оказались очень низки-
ми. Так, в Озеро-Кузнецовском лес-
ничестве (ООО «Грин Форс») пока-
затель приживаемости составил 47% 
от нормативного выхода, а в Бийс-
ком лесничестве (ООО «Бийский лес-
хоз») – 58%.

– Напрашивается вопрос – есть ли 
смысл содержать такие питомники? – 
сказал Игорь Дергачев. – В текущем 
году согласно нашим расчетам будет 
наблюдаться переизбыток посадочно-
го материала. Он составит порядка 20 
миллионов сеянцев сосны обыкновен-
ной. Нами разосланы письма с пред-
ложением по их реализации до самого 
Уральского региона, а также в бли-
жайшие области Республики Казахс-
тан. Так что предприятия, у которых 
наблюдается недостаток посадочного 
материала, имеют возможность при-
обрести его в том числе в Алтайском 
селекционно-семеноводческом центре. 
Напомню, что в Правила лесовосста-
новления внесены изменения – коли-
чество высаживаемых на гектар се-
янцев с закрытой корневой системой 
снижено до двух тысяч. 

Семена
Игорь Дергачев рассказал, что для 

обеспечения запаса семян на 2013-
2014 годы запланировано загото-
вить 241 тонну сосновой шишки. 
На момент совещания было заготов-
лено порядка 128 тонн. Наибольшее 
количество семенного сырья было 
заготовлено в Озеро-Кузнецовском 
лесничестве (ООО «Грин-Форс» – 41 
тонна, ООО «Лесное» – 3,6 тонны), 
КАУ «Алтайлес» – 26 тонн, Петров-
ском лесничестве (ООО «Альфа» – 

11,4 тонны). Основная масса сырья 
проходит переработку в Алтайском 
лесном селекционно-семеноводческом 
центре, где на 10 февраля 2014 года 
была переработана 61 тонна шиш-
ки и получено 818 кг семян сосны 
обыкновенной. 

Как пояснил Игорь Михайлович, на 
складах хранится 3,8 тысячи кг се-
мян сосны обыкновенной и более 150 
семян ели. По информации, поступив-
шей со складов, в некоторых лесни-
чествах имеется дефицит семян со-
сны обыкновенной на посев 2014 го-
да. Эта проблема актуальна для Ла-
ричихинского (ООО «Ларичихинский 
леспромхоз», ООО «Алтай Форест») 
и Боровлянского лесничеств (ООО 
«Леспромэкспорт»), а вот у некоторых 
предприятий семян хватает не толь-
ко для собственных нужд, но и для 
реализации. К таким предприятиям 
относятся ООО «Вострово лес», «Но-
вичиха лес» и «Мамонтово лес».

Проверки
В соответствии с Приказом Управ-

ления лесами Алтайского края от 
11 апреля 2013 года № 86 «Об уси-
лении контроля за качеством прове-
дения лесовосстановительных работ 
в 2013 году и в последующие годы» 
сотрудниками лесничеств проведены 
проверки и составлено 216 актов. 

Также во время проверок составле-
но 16 административных протоколов 
о нарушении выполнения лесовос-
становительных работ: два протоко-
ла – в Барнаульском, девять – в Бо-
ровлянском, пять – в Ларичихинском 
лесничествах. 

Перспективы 
В планах на следующий год – со-

здать лесные культуры на площади 
5,4 тысячи га, в том числе 1522 га – 
по ведомственной программе, 1240 
га – за счет финансирования феде-
рального бюджета. Также планируется 
провести дополнение лесных культур 
на площади 4,6 тысячи га и выпол-
нить работы по содей ствию лесовос-
становлению комбинированным спосо-
бом на площади 0,9 тысячи га. 

– До начала следующего лесокуль-
турного сезона необходимо прежде 
всего продолжать заготовку лесосе-
менного сырья в полном объеме, – 
сказал Игорь Дергачев. – Необходимо 
завершить разработку технической 
документации (проектов лесовосста-
новления, графиков выполнения ле-
сокультурных работ), подготовить не-
обходимую технику, а также опреде-
литься с объемами посева в лесных 
питомниках. 

Как сказал Игорь Дергачев, в 2014 
году планируется провести посадку 
защитных лесных полос в пределах 
200 га, в 2015 году – 500, в 2016 го-
ду – тысячи гектаров. Он упомянул 
о том, что в данном направлении 
ведется работа с Главным управле-
нием сельским хозяйством Алтайс-
кого края, места выполнения поса-
док вскоре определятся окончатель-
но. Также планируется провести со-
вещание с сельхозпроизводителями, 
на территории которых будут созда-
ваться лесополосы. 

Записала 
Елена ПАНФИЛО

Управление лесами Алтайского края

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
создания новых лесов

13 февраля на коллегии Управления лесами Алтай-
ского края, посвященной подведению итогов работы 
в 2013 году, начальник отдела лесовосстановления 
и защитного лесоразведения Управления лесами Ал-

тайского края Игорь Дегачев рассказал, как в про-
шлом году проходили лесовосстановительные рабо-
ты на территории региона, и обозначил перспективы 
лесовосстановления в 2014-2018 годах.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В планах на следующий 
год – создать лесные 
культуры на площади 5,4 
тысячи га, в том числе 
1522 га – по ведомствен-
ной программе, 1240 га – 
за счет финансирования 
федерального бюджета

Площадь посева семян 
в питомниках лесных 
предприятий – 37,3 га, 
выращено 47,5 мил-
лиона сеянцев, в том 
числе 39,6 миллиона 
сеянцев сосны обыкно-
венной

Игорь Дергачев:
«Для обеспече-
ния запаса се-
мян на 2013-2014 
годы запланиро-
вано заготовить 
241 тонну сосно-
вой шишки

На все лесовосста-
новление в прошлом 
году было израсхо-
довано 123,1 мил-
лиона рублей, 80,9 
миллиона – средства 
арендаторов лесных 
участков
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Начальник отдела лесовосстановления и 
защитного лесоразведения управления лесами 

Алтайского края Игорь Дегачев
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Система оповещения 
Алтайского края

Региональная система опо-
вещения населения Алтайс-
кого края задействуется при 
угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Аналогично 
этому в муниципальных об-
разованиях Алтайского края 
задействуются местные сис-
темы оповещения. Решение 
по оповещению населения 
об угрозе или возникнове-
нии чрезвычайной ситуации 
межмуниципального и реги-
онального характера прини-
мается Губернатором Алтай-
ского края.

Ответственность за свое-
временное оповещение на-
селения при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций возлагается:

• в случае распростране-
ния чрезвычайной ситуации 
в пределах границ организа-
ции – источника чрезвычай-
ной ситуации и на прилега-
ющей к ней территории на 
расстоянии 2,5 км – на ад-
министрацию организации;

• в случае распростране-
ния чрезвычайной ситуации 
на расстояние более 2,5 км 
от границы организации – 
источника чрезвычайной си-
туации, но в пределах границ 
проектной застройки города, 
границ района, – на органы 
местного самоуправления;

• в случае распростране-
ния чрезвычайной ситуации 
за границы района (города) 
в пределах границ края – 
на органы исполнительной 
власти края, а также орга-
ны местного самоуправления 
территорий, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуа-
ции.

Технической базой опове-
щения населения о чрезвы-
чайной ситуации является 
система связи и оповещения 
гражданской обороны края. 
При этом на потенциально 
опасных объектах за их счет 
создаются локальные систе-
мы оповещения.

Эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание ап-
паратуры оповещения осу-
ществляется организациями, 
подразделениями системы 
связи края на основе заклю-
ченных договоров с органа-
ми управления по делам ГО 
и ЧС в установленном по-
рядке.

Необходимо отметить, что 
в соответствии с распоря-
жением администрации Ал-
тайского края от 11.02.2013 
№29-р, подписанным Губер-
натором Александром Кар-
линым, из средств краевого 
бюджета выделено 15 млн. 
рублей на разработку про-
екта модернизации регио-
нальной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения.

Важной задачей во время 
чрезвычайной ситуации явля-
ется организация эффектив-
ной работы по оповещению 
населения с максималь-
но широким привлечением 
СМИ. 

Каждый третий вторник 
месяца по каналу «Радио 
Россия» проводится про-

верка региональной 
системы оповеще-
ния. Раз в полгода 
проводится комплек-
сная проверка сис-
тем оповещения. 

Главное – установить 
связь

…Восемь часов утра, зда-
ние администрации Ал-
тайского края, в коридо-
рах постепенно загорает-
ся свет, работники спеш-
но расходятся по кабине-
там и своим рабочим мес-
там…

Цокольный этаж, длин-
ный узкий коридор, пря-
мо, прямо и налево... 

Добро пожаловать на 
пункт управления ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайс-
ком крае»!

Правда, вход разрешен 
только оперативным де-
журным смены. Все дру-
гие посещения возможны 
исключительно по предва-
рительному согласованию с 
начальником краевого уп-
равления «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае» Алексан-
дром Евгеньевичем Коло-
бовым. 

…На часах 8.15, на пун-
кте управления идет при-
ем – передача дежурными 
сменами. Здесь спать так и 
не ложились. Проверки, от-
четы, передача оперативной 
информации и т. д. И вот 
уже вновь пришедший де-
журный заступившей сме-
ны готов принять на себя 
обязанности по ежесекунд-
ному контролю оператив-
ной обстановки Алтайско-
го края. 

Пересмена подошла к кон-
цу, – дружественные руко-
пожатия, пожелания «скуч-
ного дежурства». Дежурная 
смена минувших суток про-
щается и уходит на заслу-
женный выходной. Засту-
пившая смена – по рабо-
чим местам.

Коллектив целиком и пол-
ностью – бывшие военно-
служащие. Не секрет, что 
такие качества, как дисцип-
линированность, оператив-
ность и слаженность кол-
лективной работы – отличи-
тельная особенность людей 
«в погонах». Есть в кол-
лективе и представитель-
ницы прекрасной полови-
ны человечества, которые в 
свое время ездили по воен-
ным гарнизонам со своими 
мужьями, где и приобрели 
навыки телеграфисток. 

– Коллектив у нас очень 
дружный, текучки кадров 
нет. Есть свои ветераны: 
Валентина Егоровна Кня-
зева и Наталья Васильевна 
Непомющая работают теле-
графистами вот уже более 
30 лет. Юрий Васильевич 
Прошин в нашей системе 
с 1994 года. Чтобы вник-
нуть в систему гражданской 
обороны и научиться хоро-
шо и слаженно работать, 
необходимо время. Опыт, 
знания, постоянные трени-
ровки… Навыки и профес-
сионализм нарабатывают-

ся годами», – рассказывает 
начальник пункта управле-
ния Геннадий Дмитриевич 
Симонов.

Дежурная смена пункта 
управления состоит из трех 
человек. Начальник смены, 
он же оперативный дежур-
ный; его помощник по ав-
томатизированным систе-
мам управления связи, ко-
торый осуществляет прием 
информации, ввод, обобще-
ние, подготовку отчетных 
документов; радиотелегра-
фист, который обеспечивает 
работу на средствах связи. 

– Оперативная обстановка 
в крае определяет харак-
тер и сложность дежур ства. 
Бывает так: происшест вий 
серьезных в крае не про-
изошло, и дежурство про-
ходит спокойно, а иной 
раз все средства связи в 
буквальном смысле «раз-
рываются»… – вспомина-
ет Геннадий Дмитриевич. – 
Осталось в памяти земле-
трясение 2003 года. Тогда 
ситуация в соответствие с 
оперативной обстановкой 
сложилась нестандартная: 
звонки поступали бесконеч-
но, дежурные не успевали 
снимать трубки. Население 
одолевали панические на-
строения. Это была реаль-
ная чрезвычайная ситуа-
ция природного характера. 
Накопленный опыт приме-
нения средств связи поз-
волил своевременно отре-
агировать на создавшую-
ся чрезвычайную ситуацию. 
Деятельность спасательных 
формирований была скор-

ректирована в соответствии 
с задачами. Оповещение 
населения проводилось по 
всем существующим на тот 
момент каналам связи. Ин-
формирование выстраива-
лось таким образом, чтобы 
не допустить распростра-
нения паники среди насе-
ления… 

Геннадий Дмитриевич Си-
монов отмечает главное: 
«Наша основная задача – 
быть готовыми всегда и го-
товыми ко всему. Никакие 
материальные затраты на 
оповещение не соизмеримы 
с возможными негативны-
ми последствиями от чрез-
вычайных ситуаций».

Наглядно…
Как и в любом деле, про-

фессии, работники систе-
мы связи и оповещения 
вынуждены сталкиваться 
с факторами, затрудняю-
щими оперативное выпол-
нение поставленных перед 
ними задач. По мнению 
Геннадия Дмитриевича, од-
ним из таких факторов яв-
ляется неполнота информа-
ции с места события: 

– Когда какое-либо проис-
шествие или чрезвычайная 
ситуация происходят в кон-
кретном населенном пункте, 
здесь все понятно – опера-
тивный дежурный получает 
всю информацию от мест-
ных диспетчерских служб. 
Сложнее, когда происшест-
вие случается на нейтраль-
ной территории, например 
между населенными пунк-
тами, на трассе. Для полу-

чения информации о про-
исшествии в этом случае 
необходимо время. Опера-
тивная группа должна при-
быть к месту событий, и 
только тогда информация 
будет получена. 

Что касается техническо-
го оснащения, то здесь ос-
новной проблемой является 
износ. Автоматизированные 
системы централизованного 
оповещения технически и 
морально устарели. Боль-
шая часть находится в экс-
плуатации сверх установ-
ленного ресурса, а это за-
трудняет поддержание их 
готовности и развитие на 
современных цифровых се-
тях связи. 

– Сейчас ведутся работы 
по созданию комплекс ной 
системы экстренного опо-
вещения населения об уг-
розе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
Президент Владимир Пу-
тин подписал соответству-
ющий указ в ноябре 2012 
года. Новая система долж-
на заработать с этого го-
да. Предполагается, что она 
позволит в случае угрозы 
или возникновения ЧС в 
два раза сократить время 
доведения необходимой ин-
формации до населения и 
обеспечить его максималь-
ный охват», – заканчивает 
Геннадий Дмитриевич.

Информацию 
подготовила: 

Алёна СЕЛЕЗНЕВА.
Фото пресс-службы 

ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОД НАШИМ КОНТРОЛЕМ

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день граж-
данской обороны. В 1931 году по инициативе несколь-
ких государств французский генерал медицинской служ-
бы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Же-
невских зон». Впоследствии Ассоциация была преобра-

зована в Международную организацию гражданской 
обороны (МОГО). Всемирный день гражданской оборо-
ны, установленный в 1990 году, отмечается в странах 
– членах МОГО. МЧС России вошло в Международную 
организацию гражданской обороны в 1993 году.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из средств краево-
го бюджета выделе-
но 15 млн. рублей на 
разработку проекта 
модернизации регио-
нальной системы цен-
трализованного опове-
щения

Дежурная смена пунк-
та управления состоит из 
трех человек: начальник 
смены, он же оперативный 
дежурный, его помощник 
по автоматизированным 
системам управления свя-
зи и радиотелеграфист

Геннадий Симонов:
«Никакие материаль-
ные затраты на опо-
вещение не соизме-
римы с возможными 
негативными пос-
ледствиями от чрез-
вычайных ситуаций»

Ежегодно 
1 марта от-
мечается 
Всемирный 
день граж-
данской 
обороны

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=146
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Страница ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 

Кроссовая стойка

Помощник оперативного дежурного 
Сергей Николаевич Захаров

Радиотелеграфист 
Татьяна Алексеевна Жучкова
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– Теплолюбивые животные 
и птицы – носухи, дикобразы, 
пеликаны и лебеди, – зимуют 
в теплых помещениях, – пояс-
нил Сергей Викторович. – Все 
остальные животные, кото-
рые содержатся в вольерах на 
улице, – это животные наше-
го ареала обитания, и сопро-
тивляемость морозам у них в 
крови. Исключение составляет 
разве что лев. Но царь зверей 
уже акклиматизировался, и 
сибирские условия стали для 
него родными, недаром он но-
сит кличку Алтай. Лев отлич-
но себя чувствует в тридцати-
градусные морозы и, на наше 
удивление, даже не заходит в 
свою «берлогу», которую мы 
для него утеплили. 

Другие «большие кошки» 
Барнаульского зоопарка так-
же не прячутся в своих доми-
ках. А перенести морозы им 
помогает обильное питание – 
все хищники, живущие в зоо-
парке, в морозные дни полу-
чают двойную порцию мяса. 
Например, лев Алтай за день 
съедает 15 килограммов мяса. 
Прекрасно переносят моро-
зы и канадские пумы Рони и 
Кнопка. И это не удивитель-
но, ведь в Канаде такие мо-
розы не редкость. Не боятся 
зимней стужи амурская тиг-

рица Багира и дальневосточ-
ный леопард Елисей. 

– В морозы для животных 
главное – усиленное питание, 
– говорит Сергей Писарев. – 
Благодаря этому им такой мо-
роз не страшен. Они легко 
переносят суровые сибирские 
морозы.

Позаботились в Барнауль-
ском зоопарке не только о 
хищниках. Барсукам, лисам и 
енотам утеплили норы сеном, 
в которое они, после обиль-
ного кормления, могут зако-
паться и согреться. Кстати, 
эти животные также переве-
дены на усиленный режим 
питания. 

Лось Зевс чувствует себя в 
морозные дни замечательно. 
«Малыш», которого выходи-
ли сотрудники зоопарка пос-
ле того как его мать убили 
браконьеры, вырос в двухмет-
рового гиганта. К сожалению, 
рога ему пришлось отпилить, 
– чтобы он не поранил работ-
ников зоопарка, которые за 
ним ухаживают. Оправдывая 
свою кличку, грозный испо-
лин время от времени демонс-
трирует им свой непростой 
характер. Его зимнее меню 
обогатилось овощами – поми-
мо березовых веников, вето-
чек и коры, необходимых для 

нормального пищеварения, он 
получает на сладкое свеклу и 
морковь. И все это также в 
двойном количестве. 

Вполне возможно, что в ско-
ром будущем в Барнаульском 
зоопарке появятся новые оби-
татели. 

– Мы планируем расширять 
коллекцию алтайских живот-
ных, – делится планами Сер-
гей Писарев. – Нам очень хо-
чется, чтобы в Барнаульском 
зоопарке появились росомаха 
и кабарга, а также животные 
степного Алтая, в частности, 
сайгак, который заходит на 
территорию Алтайского края 
со стороны Казахстана. Не-
редко приходится сталкивать-
ся с такой ситуацией: ребя-
тишки знают таких живот-
ных, как лев, тигр, слон, жи-
раф, а спросишь у них, что 
за зверь такой росомаха, и 
далеко не каждый сможет от-
ветить.

Именно поэтому и было при-
нято решение – собрать бо-
гатую коллекцию наших ал-
тайских животных, чтобы в 
Барнаульском зоопарке дети 
смогли познакомиться с фа-
уной края. 

Фото Ивана ДОЛГОВА

БАРНАУЛЬСКИЙ ЗООПАРК
В начале февраля Алтайский край накрыли суровые морозы, почти целую неде-

лю ночные температуры достигали отметки -35…-30°С. Сибирякам в уютных квар-
тирах тепло, а вот как приходится переживать холода животным, жизнь которых 
проходит в зоопарках? Все ли они смогли приспособиться к такой суровой зимов-
ке и как заботятся о них работники зоопарков? Об этом рассказывает директор 
Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ребятишки знают та-
ких животных, как 
лев, тигр, слон, жи-
раф, а спросишь у 
них, что за зверь та-
кой росомаха, и да-
леко не каждый смо-
жет ответить

Все хищники, 
живущие в зоопарке, 
в морозные дни 
получают двойную 
порцию мяса

Сергей Писарев:
В морозы для 
животных главное – 
усиленное питание. 
Благодаря этому им 
никакой мороз не 
страшен

Царь зверей уже 
акклиматизировался, 
и сибирские условия 
стали для него 
родными. Даже не 
заходит в «берлогу», 
которую для него 
утеплили

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=146
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ЗАМЕРЗ? ПОЛУЧИ 
ДВОЙНУЮ ПОРЦИЮ! 

Обитатели нашего зоопарка прекрасно перенесли февральские морозы

Мелкие хищники 
переживают холода в 
утепленных домиках

В Барнаульском 
зоопарке 

посетителям 
рады и летом, и 

зимой

Для лося Зевса 
заготовили огромное 

количество березовых 
веников

Мощный мех и двойная 
порция мяса – лучшая 

защита от холодов

Лев Алтай не спешит 
укрыться от зимней стужи 

в теплой «берлоге»

Тигрица Багира
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ГХМАК подводит итоги года    
Совместный международный проект Го-

сударственного художественного музея 
Алтайского края (ГХМАК), управление 
Алтайского края по обеспечению между-
народных и межрегиональных связей и 

редакции газеты «Природа Алтая» стар-
товал 1 февраля прошлого года. Также 
этот проект получил поддержку управле-
ния Алтайского края по культуре и ар-
хивному делу.

«ЭКОЛОГИЯ: МУЗЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД»: 
путешествие длиной в год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выставка международ-
ного проекта «Экология: 
музейный взгляд» и в 
Киргизии, и в Казахста-
не имела большой ус-
пех, а 1 февраля 2014 
года она вернулась в 
Барнаул

В Бишкеке визит вы-
ставки в Киргизию не 
закончится – она от-
правится в курортный 
город Чолпон-Ата, что 
на берегу озера Ис-
сык-Куль

26 июля 
передвижная 
выставка открылась 
в Государственном 
историческом 
музее г. Бишкека 
(Республика 
Киргизия).

Открытие выставки в 
Казахстане было при-
урочено к визиту офи-
циальной делегации 
Алтайского края под 
руководством Алек-
сандра Карлина

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=146
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О проекте
О старте проекта «Экология: 

музейный взгляд» мы подроб-
но рассказывали в №1-2 (205-
206) за 2013 год. А первым 
этапом проекта стала акция 
«Чистая Обь», которая состоя-
лась 14 мая в Барнауле. В ней 
приняли участие представите-
ли общественных организаций, 
студенты, школьники, госслу-
жащие и просто неравнодуш-
ные горожане. 

На мероприятие были при-
глашены и профессиональные 
фотографы – они запечатле-
ли яркие моменты акции. За-
тем участникам было предло-
жено принять участие в кон-
курсе фоторабот и экологичес-
ких плакатов. Итогом конкур-
са стала выставка «Экология: 
музейный взгляд», которая от-
крылась в Государственном ху-
дожественном музее Алтайс-
кого края в «Музейную ночь» 
18 мая. Репортаж об открытии 
выставки был опубликован в 
№5 (209) 2013 год газеты «При-
рода Алтая». 

Предполагалось, что выстав-
ка будет путешествовать по 
Алтайскому краю, а потом от-
правится в Киргизию и Казах-
стан. Это путешествие состоя-
лось благодаря содействию уп-
равления Алтайского края по 
обеспечению международных 
и межрегиональных связей, 
взявшему на себя все расхо-
ды по оформлению и доставке 
выставки в оба государства. 

И в Киргизии, и в Казахс-
тане выставка имела большой 
успех, а 1 февраля 2014 года 
она вернулась в Барнаул. 

О том, как проходило это пу-
тешествие, рассказывает заве-
дующая сектором информаци-
онных технологий научно-про-
светительского отдела Наталья 
Паньшина. 

Цель достигнута
– Акция «Чистая Обь», в ко-

торой участвовали ребята из 
барнаульского лицея № 129, 
произвела на школьников 
очень сильное впечатление, – 
рассказывает Наталья Генна-
дьевна. – Вскоре они собрались 
в нашем музее и поделились 
своими впечатлениями. Ребята 
долго общались, обменивались 
мнениями, высказывали пред-

ложения, как сделать берега 
нашей великой сибирской реки 
чище и красивее, как отучить 
взрослых не мусорить на при-
роде и беречь все живое. 

Тогда мы поняли – цель на-
шего проекта достигнута! Ведь 
ребята задумались над экологи-
ческими проблемами, которые 
нашли отклик в их сердце. 

Начиная проект «Экология: 
музейный взгляд», мы стави-
ли целью создать на базе му-
зея общественную площадку, 
где поднимались бы эти самые 
проблемы, чтобы повернуть об-
щественное мнение в сторону 
бережного отношения к приро-
де. Ребята задумались над эко-
логическими проблемами без 
подсказки взрослых, что было 
для нас очень важно.

Работа со школьниками была 
продолжена во время летних 
каникул. Выставка «Эколо-
гия: музейный взгляд» работа-
ла в музее до 7 июля прошло-
го года. Для ребят из летних 
школьных лагерей сотрудни-
ки музея разработали увлека-
тельно-познавательное занятие 
«Кто живет в Оби?». 

На этих удивительных эколо-
гических уроках побывали ре-
бята из Барнаульской детской 
школы искусств № 1, а также 
из нескольких общеобразова-
тельных школ города – № 40, 
79, 125 и других. Они знако-
мились с экспозицией выстав-
ки, узнавали об экологических 
акциях, проходящих не только 
в Барнауле, но и в других го-
родах и странах. Конечно же, 
им рассказывали и о ежегод-
ной экологической акции «Чис-
тая Обь», а потом знакомили с 
обитателями этой реки. 

Как рассказывает Наталья 
Паньшина, особый акцент был 
сделан на необходимость бе-
речь окружающий мир и не ос-
тавлять мусор после пикников 
на природе. Ребята проявили 
неподдельный интерес к теме, 
живо участвовали в беседах, 
делясь собственным опытом 
и знаниями, вспоминали, как 
сами отдыхали на природе. А 
потом разукрашивали рыбок: 
окуней, лещей, щук, сазанов, 
язей, осетров и «селили» их в 
«родной дом», аккуратно при-
крепляя булавочками рисунки 
к ватману с нарисованной на 
нем речкой. 

Один мальчик настолько ув-
лекся, что собрал оставшиеся 
листы с раскрасками и взял с 
собой: «Окуня я нарисовал. До-
ма и на даче буду остальных 
рыб раскрашивать!». 

Путешествие по Алтаю
11 июля выставка перемес-

тилась в Змеиногорск, где в 
то время проходила конфе-
ренция-практикум «Туризм и 
вопросы экологии в социаль-
ном развитии муниципалите-
тов», организаторами которой 
выступили Общественная па-
лата Алтайского края, АКОД 
«Начни с дома своего», РОЭД 
«Начни с дома своего. Змеино-
горск», АНО «Змеиногорский 
вестник», администрация Зме-
иногорского района при под-
держке управления Алтайско-
го края по развитию туристс-
ко-рекреационного и санатор-
но-курортного комплексов и 
департамента Администрации 
Алтайского края по связям с 
институтами гражданского об-
щества. 

В те же дни на берегу озера 
Колыванское проходил четвер-
тый международным палаточ-
ный лагерь «Дружба не знает 
границ». В нем приняли учас-
тие ребята из Алтайского края 
и Восточно-Казахстанской об-
ласти Казахстана (г. Шемона-
иха, г. Усть-Каменогорск). Ме-
роприятие состоялось в рамках 
экологического проекта «На-
чни с дома своего». 

В детском лагере отдыха 
«Чайка» прошла встреча пред-
ставителей администрации Ал-
тайского края, Змеиногорского 
района, журналистов, предста-
вителей науки с участниками 
международного лагеря «Друж-
ба не знает границ», среди ко-
торых были не только юные 
«зеленые» из Алтайского края, 
но и их сверстники из Восточ-
ного Казахстана. 

Здесь ребята могли познако-
миться с фотовыставкой меж-
дународного проекта «Эколо-
гия: музейный взгляд». А по-
том провели собственную эко-
логическую акцию по очистке 
берегов от мусора. 

Зарубежное турне
26 июля передвижная вы-

ставка международного ху-
дожественно-экологическо-

На выставке «Экология: музейный 
взгляд» в Павлодаре

Выставка в Усть-Каменогорске. Фото Алексея Мазницина

Выставка «Экология: музейный взгляд» в Павлодаре

Жители Бишкека с интересом 
восприняли выставку 

«Экология: музейный взгляд»

В Бишкеке интересуются природой Алтайского края

Выставка «Экология: музейный взгляд» вызвала интерес у любителей природы
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го проекта открылась в Го-
сударственном историческом 
музее города Бишкека (Рес-
публика Киргизия). 

– Выставка в Киргизии про-
водилась в рамках реализа-
ции мероприятий целевой про-
граммы «Поддержка и разви-
тие связей с соотечественни-
ками за рубежом» на 2012–
2014 годы, – пояснила Наталья 
Паньшина. Организаторами 
выставки в Кыргызстане вы-
ступили Государственный ис-
торический музей в КР и ОО 
«РКЦ Гармония» при подде-
ржке Представительства Рос-
сотрудничества в Киргизс-
кой Республике. Председатель 
культурного центра «Гармо-
ния» Александр Степанюк со-
общил, что в Бишкеке визит 
выставки в Киргизию не за-
кончится – она отправится в 
курортный город Чолпон-Ата, 
что на берегу озера Иссык-
Куль. Так что выставка вер-
нулась в Барнаул несколько 
позднее, чем мы изначально 
планировали. 

В октябре прошлого года вы-
ставка «Экология: музейный 
взгляд» переместилась в Ка-
захстан. Разместили экспози-
цию в Усть-Каменогорске – в 
Восточно-Казахстанском об-
ластном архитектурно-этног-
рафическом и природно-ланд-
шафтном музее-заповеднике. 

Открытие было приурочено к 
визиту официальной делегации 
Алтайского края под руководс-
твом Губернатора Алтайского 
края Александра Карлина, со-
стоявшемуся 25 и 26 октября 
2013 года. 

Посещение выставки офици-
альными лицами Алтайского 
края и Республики Казахстан 
вошло в программу пребыва-
ния делегации. И они с интере-
сом ознакомились с представ-
ленными на ней фотография-
ми, тем более, что в том же за-
ле были представлены работы 
фотографов Казахстана. 

На память о себе и Алтае 
Художественный музей Алтай-
ского края подготовил и пре-
доставил в дар детской обще-
ственной экологической орга-
низации г. Усть-Каменогорска 
сокращённый вариант выстав-
ки как методический материал 
для работы с подрастающим 
поколением. С таким пожела-
нием выступила казахстанская 
сторона. Помогло сотрудникам 
музея подготовить этот подарок 
управление Алтайского края 
по обеспечению международ-
ных и межрегиональных свя-
зей, полностью профинансиро-
вав эту работу. 

6 декабря выставка между-
народного проекта «Экология: 
музейный взгляд» начала свою 
работу в Павлодарском облас-
тном художественном музее. В 
Павлодаре фотовыставка «Эко-
логия: музейный взгляд» бы-
ла организована Славянским 
культурным центром и Пав-
лодарским географическим об-
ществом при поддержке облас-
тного художественного музея 
и областной ассамблеи народа 
Казахстана. 

– Сотрудники Павлодарско-
го областного художественно-
го музея подошли к организа-
ции нашей выставки очень от-
ветственно, – рассказала Ната-

лья Паньшина. – Они на свои 
средства изготовили большой 
баннер, снабдили каждую фо-
тоработу новыми табличками 
на двух языках – русском и 
казахском, а также дополнили 
нашу экспозицию несколькими 
работами фотохудожников Ка-
захстана, которые и преподнес-
ли нам в дар. 

Предполагалось, что выстав-
ка закончит свою работу в 
Павлодаре 31 декабря, но по 
просьбе принимающей сторо-
ны ее пребывание в Казахс-
тане продлили почти на ме-
сяц. Она вернулась в Барнаул 
1 февраля этого года. И, воз-
можно, на этом ее передвиже-
ния не закончатся. 

Возвращение
– Выставка проекта «Эколо-

гия: музейный взгляд» остает-
ся востребованной, несмотря 
на то, что Год окружающей 
среды в России, в рамках ко-
торого этот проект и был ре-
ализован, подошел к концу, 
– считает Наталья Паньши-
на. – С завершением этого го-
да экологические проблемы не 
пропадают, и внимание к ним 
не должно ослабевать. 1 фев-
раля выставка начала работу 
в администрации Октябрьско-
го района Барнаула. Куда она 
переместится потом, пока неиз-
вестно, но мы готовы к сотруд-
ничеству с районными крае-
ведческими музеями, а также 
различными образовательными 
учреждениями. 

Елена ПАНФИЛО

Отзывы о выставке 
проекта «Экология: 
музейный взгляд»

Влад УШАКОВ, фотожурна-
лист, председатель Союза фо-
тожурналистов Киргизии, г. 
Бишкек, Республика Киргир-
зия:

– День добрый! Было очень 
приятно поучаствовать в по-
лезном деле. «Если что» – пи-
шите – с удовольствием по-
участвуем в каком-нибудь ин-
тересном совместном проекте, 
как на территории Алтая, так 
и у нас, в Киргизии.

Светлана МОРОЗОВА, руко-
водитель детской школы-клу-
ба «РОСИНКА», преподаватель 
русского языка и странове-
дения, г. Райнфельден, (Гер-
мания):

– Очень приятно, что и мы 
поучаствовали в такой заме-
чательной выставке. Инфор-
мацию отдадим в Бадише Цай-
тунг – местную газету – они 
тоже собирались напечатать о 
проекте.

Наталья ЗЫРЯНОВА, член 
городского фотоклуба «Крис-
талл», г. Усть-Каменогорск 
(Республика Казахстан):

– Спасибо вам за организа-
цию столь нужной выставки. 
Очень рада, что до нас доеха-
ла эта выставка! Удачи вам 
в этом важном и ответствен-
ном деле.

Олег МАКЕЙ, руководитель 
проекта «Русскоязычная Ир-
ландия», г. Голуэй (Ирлан-
дия): 

– Большое спасибо Вам за 

всё! Общение с Вами заряжа-
ет энергией для последующих 
дел! И, что немаловажно, эта 
энергия появляется экологи-
чески чистым путём, как бы 
продолжая тему выставки об 
экологии.

Алексей ЗЕНЬКО, руководи-
тель филиала Россотрудничес-
тва Киргизской Республики:

– Авторы работ, живя в раз-
ных странах, сумели объеди-
ниться и поднять актуальные 
вопросы. Надеюсь, в Кирги-
зии теперь обратят внимание 
на проблемы сохранения при-
роды, а активисты и чиновни-
ки начнут проводить уже собс-
твенные акции на эту тему.

Сейсембай ЖЕТПЫСБАЕВ, 
заместитель председателя ас-
самблеи народа Казахстана 
по Павлодарской области:

– Эта выставка, думаю, долж-
на пополниться новыми фо-
тоработами мастеров из Пав-
лодара, которые внесут свой 
весомый вклад в этот проект. 
Экология имеет огромное зна-
чение в жизни людей, поэтому 
тема выставки обязательно бу-
дет иметь продолжение.

Бьянка МАРАБИНИ-ЦЁГГЕ-
ЛЕР, Президент культурного 
общества «Русь», г. Больцано 
(Италия):

– Выражаем Вам слова ис-
кренней благодарности за при-
сланные Дипломы нашим учас-
тникам, а также за ссылку на 
фотографии с экспозиции и от-
крытия выставки «Экология: 
музейный взгляд». Надеемся на 
дальнейшие совместные мероп-
риятия.

Татьяна ЛУЦКАЯ, заведую-
щая отделом информационно-
технического обслуживания 
этнографического музея-за-
поведника ВКО, г. Усть-Каме-
ногорск (Республика Казах-
стан):

– Спасибо за письмо и ма-
териалы по выставке. Очень 
рада, что сотрудничество по-
лучилось. Тема экологии чрез-
вычайно важна и экстраакту-
альна. Будем спешить с доб-
рыми делами в этом направле-
нии. Пришла мысль: интересно 
было бы продолжить ее, объ-
явив тему «Наш (Мой) вклад 
в спасение планеты (улучше-
ние экологии города)». У ко-
го-то появятся другие мысли 
и замыслы, и это будет заме-
чательно. Очень важно, чтобы 
как можно больше людей, и. 
конечно же, наши дети, дума-
ли об этом.

Бектемир МУРЗУБРАИМОВ, 
руководитель Ассамблеи на-
родов Киргизии:

– Подобные мероприятия 
сближают народы и государс-
тва, учат дружить. Творческий 
труд объединяет людей, а если 
он еще и совершается во имя 
благих целей – это вдвойне от-
радно. Проблема сохранения 
природы – международная, пе-
ред ней оказываются все без 
исключения нации и страны. И 
чем больше мы будем привле-
кать внимание общества к этой 
теме, тем больше у нас шан-
сов передать потомкам чистую, 
цветущую планету.

   охраны окружающей среды

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Павлодаре выставка 
получила новые таб-
лички на двух языках, 
а также дополнилась 
несколькими работами 
фотохудожников Казах-
стана

По возвращении 
выставка проекта 
«Экология: 
музейный взгляд» 
начала работу 
1 февраля в 
Барнауле

По просьбе при-
нимающей сто-
роны пребыва-
ние выставки в 
Казахстане про-
длили почти на 
месяц

Совместный международный про-
ект Государственного художест-
венного музея Алтайского края, 
управление Алтайского края по 
обеспечению международных и 
межрегиональных связей и редак-
ции газеты «Природа Алтая» стар-
товал 1 февраля прошлого года

ИсторияСведенияКультураВстречи

Открытие выставки в Павлодаре

Открытие выставки в Бишкеке
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выставка «Экология: музейный взгляд», путешествие по Алтайскому краю, Казахстану и Киргизии



РОССИЙСКИЙ КОНКУРС СМИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всеволод Богданов:
«Конкурс состоялся, 
а Год охраны окружа-
ющей среды… не за-
кончился. Экологичес-
кая журналистика в 
России есть, и мы бу-
дем ее поддерживать»

Информация 
и фотогале-
рея лауреа-
тов конкурса: 
https://www.
facebook.com/
www.aje.inf

Заявки на кон-
курс поступили 
от журналистов 
пяти стран: Бе-
ларуси, Кыргыз-
стана, России, 
Узбекистана и 
Украины

Среди ближайших возмож-
ных мероприятий – фести-
валь журналистов по окру-
жающей среде, культуре, 
традициям в одном из реги-
онов России – Ленинград-
ской области, Юге России 
или в Сибири

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=146

СсылкаГеография ИнтересноЦитата

Целью конкурса было при-
влечение внимания журна-
листов и средств массовой 
информации к задачам эко-
логического просвещения 
граждан, мобилизации об-
щества на решение приро-
доохранных проблем и ус-
тойчивое развитие России, 
защиты экологических прав 
граждан.

Кто принимал участие?
В жюри поступили заявки 

от журналистов пяти стран 
– Беларуси, Кыргызстана, 
России, Узбекистана и Ук-
раины. В России средства 
массовой информации из 32 
регионов стали участниками 
«Эко-Око».

Лидерами по числу заявок 
стала Свердловская область – 
девять СМИ: «Вечерний Кар-
пинск», телекомпания «При-
нцип», «Областная газета», 
«Шалинcкий вестник», «Ком-
мерсантЪ в Екатеринбур-
ге», «Уральская магистраль» 
г. Екатеринбург), «Тагильский 
вариант», «Красное знамя» 
(г. Верхняя Пышма) и «Коч-
канарский четверг», три из 
которых стали лауреатами 
конкурса.

Вторым по активности стал 
Забайкальский край – пять 
СМИ, от Нижегородской об-
ласти в конкурсе приняло 
четыре издания.Свои рабо-
ты представили авторы семи 
средств массовой информа-
ции Москвы и семи – Санкт-
Петербурга. Всего жюри рас-
смотрело 122 заявки.

Встреча за круглым 
столом

Открывая встречу по на-
граждению лауреатов, кото-
рая состоялась 13 января, 
в день Российской печати в 
мраморном зале Центрально 
дома журналиста, Александр 
Фёдоров, председатель Ассо-
циации журналистов-эколо-
гов Союза журналистов Рос-
сии призвал журналистов чес-
тно выполнить своё назначе-
ние и дать гражданам воз-
можность обратной связи от 
власти в ответ на их чаяния 
и проблемы. 

Назвав журналистов, рабо-
тающих в сфере охраны ок-
ружающей среды героями, он 
вспомнил о той непомерной 
кровавой дани, которую пла-
тят верные своему долгу жур-
налисты, защищающие эколо-
гические права граждан. По 
его заявлению Ассоциация 
журналистов-экологов подде-
рживает инициативу объявле-
ния премии им. Михаила Бе-
кетова, трагически погибшего 
от бандитов.

В ходе церемонии награж-
дения лауреатов конкурса 
председатель жюри «Эко-
Око» Всеволод Богданов, 

подчеркнул важность эколо-
гической журналистики, кото-
рая защищает непосредствен-
ные права граждан на жизнь 
и здоровье, благоприятное со-
стояние окружающей среды 
и выразил готовность СЖР и 
далее поддерживать это на-
правление. Председатель Со-
юза журналистов России на-
помнил присутствующим о 
ежегодном уменьшении пло-
щади России, в связи с тая-
нием мерзлоты и наступлени-
ем Северного Ледовитого оке-
ана и важности в этой связи 
активного участия журналис-
тов в деятельности по защите 
природы. Среди ближайших 
возможных мероприятий он 
предложил реализовать ини-
циативу проведения фестива-
ля журналистов по окружаю-
щей среде, культуре, традици-
ям в одном из регионов Рос-
сии – Ленинградской области, 
Юге России или в Сибири.

«Патриарх» отечественной 
экологической журналистики 
Виталий Челышев призвал 
никогда не сдаваться, как 
бы ни развивались события, 
приведя прекрасные приме-
ры, когда журналисты доби-
вались решения социальных 
и экологических проблем. По 
всем острым вопросам, какой 
бы уровень власти ни затра-
гивался, он предложил обяза-
тельно обращаться в правоох-
ранительные органы, обязан-
ные реагировать на выступле-
ния СМИ.

Представитель жюри «Эко-
Око» Татьяна Артёмова, 
член редколлегии журнала 
«Посев», координатор Ассо-
циации экологических жур-
налистов Санкт-Петербур-
га и области, поблагодарила 
участников конкурса за ак-
тивность и прекрасный уро-
вень представленных работ. 
Она отметила высокую соци-
альную миссию журналистов, 
работающих в глубинке, час-
то один на один с местными 
князьками, не страшась пря-
мой угрозы своему здоровью 
и жизни, продолжающих от-
стаивать права граждан. По 
её мнению, в зале собрались 
действительные герои своей 
страны, – элита и будущее 
России.

– Я думала, что в нашей 
экологической журналисти-
ке все плохо, – сказала Та-
тьяна Артемова, – Но позна-
комилась с вашими работа-
ми и благодаря им поменяла 
свою точку зрения. Вот, на-
пример, необычное издание 
«Природа Алтая», эта газета 
решает практические задачи, 
проводит акции и добивает-
ся решения проблем в ходе 
проекта «Концепция реаль-
ных дел». Так что спасибо 
всем коллегам за то, что вы 
вдохнули в меня надежду на 
будущее.

Призы в специальных номи-
нациях от партнёров конкурса 
вручили Андрей Резниченко, 
руководитель Редакции науки 
и экологии РИАН, Игорь Чес-
тин, директор WWF России и 
Александр Фёдоров, замес-
титель председателя комиссии 
по СМИ Общественной пала-
ты г. Москвы.

Победители из нашего 
края

В номинации «За вклад в 
решение экологических про-
блем» Диплома первой степе-
ни удостоена газета «Приро-
да Алтая» и ее редактор Сер-
гей Малыхин – один из ор-
ганизаторов акций «Спасём 
косулю» и «Охота. Точка би-
фуркации». Следует отметить, 
что эти акции способствова-
ли спасению поголовья косу-
ли в тяжелый для этих жи-
вотных период зимы, а так-
же закрытию весенней охо-
ты на боровую и водоплава-
ющую дичь. 

В номинации «Очерк, рас-
сказ, эссе. Портретный очерк 
о гармонии природы и о лю-
дях, посвятивших свою жизнь 
защите природы» награды 
удостоена автор портретно-
го очерка «Анатомия героя. 
Главная война подполковника 
Горбунова» Лариса Хомайко 
(еженедельная газета «Свобод-
ный курс»).

Завершая награждение 
Всеволод Богданов отме-
тил: 

– Конкурс состоялся, а Год 
охраны окружающей среды… 
не закончился. Экологическая 
журналистика в России есть, и 
мы будем ее под держивать.

Завершился Открытый российский кон-
курс для журналистов «Эко-Око», посвя-
щённый Году окружающей среды в Рос-
сии и странах СНГ. Подведение итогов и 
награждение прошли в День российской 
печати в Центральном доме журналистов 
в Москве.

Организаторы конкурса – Союз журналис-
тов России, Ассоциация журналистов-эколо-
гов СЖР, газета «Дом природы».

При поддержке Общественного совета 
Госкорпорация «Росатом» и Общественной 
палаты г. Москвы. Генеральный информа-
ционный партнёр – РИА Наука.

Под присмотром «Эко-Око» 

В зале Дома журналистов во время награждения

С ответным словом выступает Сергей Малыхин

О важности общественных обсуждений в вопросах 
экологии говорит председатель СЖР Всеволод Богданов

Выступает «патриарх» российской экожурналистики 
Виталий Челышев из журнала «Журналист»

Председатель жюри конкурса Татьяна Артемова 
из Санкт-Петербурга

Коллеги за работой

ни
ке
от

д
п
О

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 201418 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конкурс «Эко-Око», журналисты, Центральный дом журналистов, Москва



Т
Ы
С
Я
Ч
Е
Л
Е
Т
И
Е

– Доволен ли я прошед-
шим Годом охраны окру-
жающей среды и тем, что 
удалось сделать? Да, дово-
лен. Не только потому, что 
проделана большая работа, 
главное – есть ответная ре-
акция людей. Год экологии 
показал: жителям края, де-
тям, студентам не все рав-
но, в каком мире им жить. 
И второе: они готовы ра-
ботать для улучшения со-
стояния своего дома – на-
шего края. 

В уходящем году мы ра-
ботали системно, пони-
мая на каждом этапе, че-
го хотим достигнуть. На-
помню, в январе 2013-го в 
Общественной палате была 
принята программа взаи-
модействия власти и обще-
ственности, названная нами 
Концепция реальных дел. В 
начале года прошло первое 
заседание Общественного 
совета по экологической 
безопасности при губерна-
торе Алтайского края А.Б. 
Карлине, на котором наша 
Концепция была одобрена. 

Из больших мероприятий, 
в которых приняли участие 

сотни людей, отмечу опера-
ции «Спасем косулю», «Чис-
тая Обь», субботники в за-
брошенном парке «Юбилей-
ный», в ходе которых насе-
ление сказало и своим учас-
тием, и своей работой, что 
Парки здоровья городу и 
краю нужны. А еще выстав-
ки: международная «Эко-
логия: музейный взгляд», 
краевая – «Животный мир 
Алтая». Кроме того, в хо-
де международного лагеря 
«Дружба не знает границ», 
была проведена значимая 
для края конференция по 
проблемам туризма. 

На новый уровень вышло 
сотрудничество с Казахс-

таном: наши дети приня-
ли участие и выиграли пе-
реходящий кубок во вре-
мя эколого-туристического 
маршрута на Бухтарме. Да 
и ежегодная детская экспе-
диция «Начни с дома свое-
го» прошла на очень высо-
ком уровне, в ее ходе бы-
ло проведено на отрезке в 
три с половиной тысячи 
километров в трех регио-
нах Сибирского федераль-
ного округа более 50 ме-
роприятий. 

Завершился Год охраны 
окружающей среды чет-
вертым съездом экологов 
после десятилетнего пере-
рыва. И это символично. 

А в принятой резолюции – 
основные проблемы страны 
в области экологии. 

В итоге, в крае мы, в рам-
ках работы Общественной 
палаты Алтайского края, 
создали, по сути, новую мат-
рицу проведения массовых 
мероприятий с привлечени-
ем общественности, отрабо-
тали модель взаимодействия 
различных комиссий ОПАК 
на одной общей площадке, 
стали больше информиро-
вать население о проблемах 
и способах их решения. 

Что дальше? Главное в 
том, что нам понятно, как 
наработки этого года ис-
пользовать в 2014-м, объ-
явленном Годом культуры. 
Для нас он пройдет под 
девизом: «Культура и эко-
логия – будущее России». 
Есть совершенно конкрет-
ные планы, есть система 
работы, есть партнеры, с 
которыми мы и осущест-
вим задуманное. 

Работа уже началась.
Главное, чтобы наши по-

мыслы были чисты! Тогда 
и природа будет жить.

Сергей МАЛЫХИН

Темы проектов были са-
мыми разнообразными, 
они охватывали интерес-
ные стороны жизни детей 
и вопросы, интересующие 
наших учеников. Вот толь-
ко некоторые примеры тем 
исследовательских и про-
ектных работ, которые бы-
ли представлены на конфе-
ренции: «Определение вида 
пауков по типу паутины», 
«Пернатые обитатели го-
родской среды», «Изучение 
животных, наносящих по-
вреждения деревьям и кус-
тарникам соснового бора в 
окрестностях г. Барнаула», 
«Изучение особенностей 
содержания и разведения 
декоративных кроликов в 
зооуголке АКДЭЦ».

Самые юные участницы 
конференции ещё ходят 
в детский сад, но уверен-

но и со знанием дела рас-
сказали всем присутству-
ющим о птицах, которые 
живут рядом с нами, вли-
янии шунгитовой воды на 
образование корней ком-
натной герани и содержа-

ние питательных веществ 
в почве на всхожесть се-
мян томата.

Мероприятие прошло с 
большим успехом для на-
ших детей. А за этим ус-
пехом кроется кропотливая 

работа родителей и педа-
гогов. Спасибо вам, доро-
гие родители, что не сто-
ите в стороне от забот и 
проблем своих детей, что 
понимаете важность про-
водимых нашим Центром 
мероприятий. 

Мы хотим поблагодарить 
всех участников конферен-
ции за интересные и ув-
лекательные работы и по-
желать: с огоньком слу-
жить науке, не сдавать-
ся и искать, силу знаний 
умножать, с неизвестным 
не мириться, заниматься с 
интересом, непрерывно от-
крывать и узнавать, перед 
трудностью не уступать.

Наталья КОЗЛОВА, 
заведующая отделом 

по УВР АКДЭЦ

Хочется сказать несколько слов об итогах Всероссийского года охраны окружающей среды в 
Алтайском крае. Ведь именно он определял многое, если не все, в нашей работе в 2013 году.

…Чтобы открыть новое, необязательно отправлять-
ся в дальние страны, достаточно внимательно всмот-
реться в ближайшую лужицу или задуматься о полете 
майского жука. Мир вокруг нас удивительно интересен, 

надо только научиться его видеть, слушать и понимать. 
В этом мы убедились, когда 15 юных исследователей 
от 4 до 10 лет представили на конференции свои твор-
ческие проекты и исследовательские работы.

Пусть будут чисты природа и наши помыслы!

«Я ПОЗНАЮ МИР»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15 юных исследо-
вателей от 4 до 10 
лет представили на 
конференции свои 
творческие проекты 
и исследовательские 
работы

Наши дети приняли 
участие и выиграли 
переходящий кубок 
во время эколого-
туристического 
маршрута на 
Бухтарме.

Сергей Малыхин: 
«Главное в том, что 
нам понятно, как на-
работки этого года 
использовать 
в 2014-м!»

Самые юные 
участницы 
конференции ещё 
ходят в детский сад

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=146

ИнтересноЦитата ЗаметкиЦифры

19 февраля в Алтайском краевом детском 
экологическом центре прошла конференция 
для дошкольников и младших школьников

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014 19КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: итоги Года охраны окружающей среды, планы, конференция дошкольников



Проект продолжается
Грантополучатель Ку-

лундинского района продол-
жает реализацию бизнес-
проекта в сфере обращения 
с отходами

ООО «Горизонт» в 2012 го-
ду стало одним из победи-
телей конкурса грантов Гу-
бернатора Алтайского края 
в сфере экономики по на-
правлению «Чистый муници-
палитет». В 2013-м данная 
организация осуществляла 
реализацию проекта «Орга-
низация и переработка вто-
ричных материальных ресур-
сов в Кулундинском районе». 
В текущем году директор 
фирмы Николай Сергиенков 
планирует наращивать коли-
чество перерабатываемого 
вторичного сырья и охватить 
большее число населенных 
пунктов.

Мероприятия проекта на-
правлены на сокращение 
экологической нагрузки и 
улучшение санитарно-эпиде-
миологической обстановки в 
Кулундинском районе. Так, 
на средства гранта и собс-
твенные средства предпри-
ятия было приобретено обо-
рудование для прессования 
раздельно собранных отхо-
дов, проведены ремонтные 
работы производственных 
помещений, изготовлены 
контейнеры для сбора отхо-
дов, приобретен автомобиль 
для их транспортирования.

Благодаря предпринимате-
лю в наиболее людных мес-
тах Кулунды появились не-
обычные яркие контейнеры 
для сбора ПЭТ-бутылок, а 
также организован сбор та-
ких отходов, как макулатура, 
пленка (ПВД, стрейч), ПЭТ, 
ПНД, стекло. Сбор отходов 
осуществляется как от ор-
ганизаций (магазины, кафе), 
так и от населения.

Основной трудностью, по 
мнению Н. Сергиенкова, ока-
залась низкая экологичес-
кая грамотность населения: 
«Жители не готовы сортиро-
вать отходы самостоятельно 
или сдавать их бесплатно, 
к тому же в специальные 
контейнеры для ПЭТ-бутылок 
зачастую попадают и другие 
бытовые отходы, что затруд-
няет их дальнейшую перера-
ботку».

Именно поэтому свою ра-
боту в 2014 году ООО «Гори-
зонт» планирует направить 
на повышение экологичес-
кой активности населения, 
а также проведение акций 
по очистке территории и 

сбору вторсырья жителя-
ми района.

Ольга БОГАТЫРЬ,
главный специалист 

отдела экспертизы и 
нормирования

Завершилась реализа-
ция проектов, получивших 
в 2013 году финансирова-
ние за счет грантов Губер-
натора Алтайского края в 
сфере экологического вос-
питания, образования и 
просвещения. Гранты вы-
делялись из средств кра-
евого бюджета в рамках 
ведомст венной целевой 
программы «Охрана окру-
жающей среды на терри-
тории Алтайского края на 
2013-2015 годы». 

Реализация 40 проектов 
была направлена на раз-
витие в крае системы не-
прерывного экологического 
образования, ведение про-
светительской работы с на-
селением, а также имела 
практическую природоох-
ранную направленность – 
сохранение природных объ-
ектов (озер, рек, родников, 
лесов), изучение и сохране-
ние биологического разно-
образия природных терри-
торий, в том числе заказни-
ков и памятников природы, 
профилактику ландшафт-
ных пожаров. 

В реализации проектов 
непосредственно приняло 
участие более 60 тысяч че-
ловек, из которых более по-
ловины составляют школь-
ники и молодежь. 

Образовательные меро-
приятия прошли на район-
ных, городских уровнях, а 
также по образовательным 
округам края. Алтайским 
краевым детским экологи-
ческим центром на средства 
гранта проведено 12 меро-
приятий краевого уровня с 
охватом 2,5 тысячи участ-
ников. В целом в течение 
года участниками меропри-
ятий АКДЭЦ стало боль-
шинство районов и городов 
края. О результативности 
участия алтайских школь-
ников в экологических 
конкурсах всероссийского 
уровня «говорят» цифры – 
из 178 участников 129 ста-
ли лауреатами, призерами и 
победителями.

В связи с объявлением 
2013 года Годом охраны 
окружающей среды в го-
родах края особое внима-
ние было уделено очистке 
их территорий и берегов 
водоемов от мусора, озе-
ленению. 

Самыми массовыми стали 
весенние акции в рамках 
Дней защиты от экологи-
ческой опасности – «Чистый 
и зеленый город» в г. Бийс-
ке (более 12 тысяч участни-
ков), «Весенняя неделя доб-
ра» в Рубцовске и Заринске 
(13 и 7 тысяч участников 
соответ ственно).

Из наиболее интересных 
состоявшихся событий сле-
дует отметить экспедицию 
учащихся Михайловской 
школы Бурлинского райо-
на по реке Бурле – от ее 
истока до устья по террито-
рии четырех районов края 
через Алеусский и Панкру-
шихинский заказники. 

Сохранению памятника 
природы «Шимолинский 
бор» был посвящен проект 
экоклуба «Родник» Новоку-
лундинской школы Благо-
вещенского района: на его 
территории ребята высади-
ли 450 саженцев сосны, ус-
тановили четыре информа-
ционных щита, таблички в 
местах отдыха, собрали му-
сор, издали буклет о па-
мятнике природы, который 
распространили по школам 
района. 

В результате активной 
работы школьных групп и 
их учителей разработаны 
и оборудованы маршруты 
экологических троп на тер-
ритории Егорьевского и Су-
етского заказников, в ок-
рестностях села Солоновка 
в Новичихинском районе, 
в Сростинском бору Егорь-
евского района. Подобная 
работа включает установ-
ку аншлагов, обустройство 
мест отдыха, очистку мар-

шрутов от мусора, изучение 
растительного и животного 
мира, в том числе редких и 
исчезающих видов, изготов-
ление и установку искусст-
венных гнездовий для птиц, 
просветительскую работу с 
населением. 

Исследовательские экс-
педиции учащихся Айской 
средней школы Алтайского 
района по изучению флоры 
и фауны горы Вересковой, 
наблюдения за популяцией 
башмачка крупноцветково-
го послужили основой для 
создания нового памятни-
ка природы краевого зна-
чения. 

В средней школе № 2 
города Горняка состоялся 
ряд мероприятий, приуро-
ченных к 10-летнему юби-
лею Локтевского заказни-
ка и Году охраны окружа-
ющей среды. Организатора-
ми их стали члены школь-
ного экологического клуба, 
а участниками – учащие-
ся младших классов и их 
родители. В рамках рабо-
ты летнего пришкольного 
лагеря на территории за-
казника старшеклассники 
проводили экскурсии для 
всех интересующихся при-
родой, продолжили иссле-
довательскую работу, уста-
новили аншлаг. 

Учащиеся и педагоги Топ-
чихинского ДЮЦ провели в 
этом году вторую экспеди-
цию по изучению качест-
ва воды реки Алей – самой 
протяженной реки края. 

В экспедиции по Горной 
Колывани учащиеся Цен-
тра внешкольной работы 
«Малая Академия» горо-
да Рубцовска исследова-
ли качество воды, состоя-
ние почв, лесной и луговой 
растительности. Результа-
ты своих работ школьники 
ежегодно представляют на 
окружном этапе конкурса 
«Дети Алтая исследуют ок-
ружающую среду».

Как отмечают руководи-
тели проектов, получение 
гранта Губернатора повы-
шает авторитет школы, ин-
терес к природоохранной 
работе у ребят. В лучшую 
сторону меняется отноше-
ние к работе школьной эко-
логической организации: к 
ней с уважением относит-
ся администрация села и 
его жители за конкретную 
работу и помощь детей в 
улучшении экологической 
обстановки и сохранении 
порядка на территории се-
ла, искреннюю природоох-
ранную пропаганду.

Елена СКАЧКО, 
главный специалист

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
экологических проектов в 2013 году

Для участия в конкурсе грантов Губернатора Ал-
тайского края в сфере экологического воспитания, 
образования и просвещения в 2014 году принято 
78 заявок на общую сумму 6 069 275 рублей. За-
явки поступили из 32 муниципальных образований 
края – 10 городов и 22 районов. В феврале проекты 
оценивались членами конкурсной комиссии. Подведе-

ние итогов конкурса состоится в начале марта 2014 
года. Победители конкурса получат финансовую под-
держку на реализацию своих проектов в 2014 году 
за счет средств ведомственной целевой программы 
«Охрана окружающей среды на территории Алтайс-
кого края на 2013-2015 годы». Конкурсный фонд со-
ставляет два миллиона рублей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В реализации про-
ектов непосред-
ственно приня-
ло участие более 
60 тысяч человек, 
более половины из 
которых – школь-
ники и молодежь

Реализация 
40 проектов в 
2013 году была 
направлена на 
развитие систе-
мы непрерывно-
го экологическо-
го образования

Конкурсный фонд в 
2014 году на про-
грамму «Охрана ок-
ружающей среды на 
территории Алтайс-
кого края на 2013-
2015 годы» состав-
ляет 2 млн. руб.

Для участия в конкур-
се грантов Губернатора 
в сфере экологического 
воспитания, образования 
и просвещения в 2014 
году принято 78 за-
явок на общую сумму 
6 069 275 рублей.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=146
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В акции «Чистый бе-
рег» приняло участие 
более 400 человек. 
В октябре во время 
районного марафо-
на «Зеленая пятни-
ца» было сдано более 
2500 кг макулатуры

6 июня в Шипунов-
ском районе состо-
ялось открытие за-
казника краевого 
значения «Чарышс-
кая степь» – 36-го 
по счету заказника в 
нашем крае

Более 150 птичьих 
столовых экологи 
вывесили на терри-
тории школ, парков 
и садов в рамках 
акции «Птичья сто-
ловая»

Сергей Малыхин:
«Считаю, что Ши-
пуновский район по 
праву может претен-
довать на присвоение 
звания «Зеленый му-
ниципалитет» одним 
из первых в крае»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=146

Дата ЦитатаЗаметкиЦифры

В слете юных экологов участ-
вовали члены общественных 
природоохранных объедине-
ний, созданных в Шипуновс-
ком районе. В гостях у школь-
ников побывали также первый 
заместитель главы админист-
рации Шипуновского района 
Николай Рыбоконенко и ре-
дактор газеты «Природа Ал-
тая» Сергей Малыхин. 

Следует отметить, что тор-
жественное открытие Года 
охраны окружающей среды 
состоялось в Шипуновском 
районе 10 января. Основной 
темой праздника стали тогда 
особо охраняемые природные 
территории. И эта тема была 
актуальной в течение всего 
года. Напомним, 6 июня в Ши-
пуновском районе состоялось 
торжественное открытие госу-
дарственного природного ком-
плексного заказника краевого 
значения «Чарышская степь». 
Постановление о создании за-
казника подписал Губерна-
тор Алтайского края Алек-
сандр Карлин. Инициатора-
ми создания природоохранной 
территории стали админист-
рация Шипуновского района 
и межрегиональная благотво-
рительная общественная орга-
низация «Сибирский экологи-
ческий центр». «Чарышская 
степь» – 36-й по счету заказ-
ник в нашем крае. 

– Мы весь год работали сис-
темно и целенаправленно. Од-
ним из главных событий года 
стало открытие нового заказ-
ника краевого значения «Ча-
рышская степь». Считаю, что 
работу в области экологии на-
до продолжить и в наступа-
ющем году. Это наша земля, 
нам и вам, ребята, ее сохра-
нять, – обратился к участни-
кам слета первый заместитель 
главы администрации Шипу-
новского района Николай Ры-
боконенко.

В течение года в районе бы-
ла проделана большая рабо-
та. На слете прозвучали ста-
тистические данные: более 
150 птичьих столовых эко-

логи вывесили на территории 
школ, парков и садов в рам-
ках акции «Птичья столовая», 
сотни скворечников изгото-
вили для пернатых к Меж-
дународному дню птиц. Дети 
и взрослые очистили от му-
сора берега десятков озер и 
рек, собрали и утилизировали 
сотни тонн мусора. В райо-
не высадили 3 тыс. саженцев 
хвойных деревьев. 

– В феврале в рамках крае-
вой акции «Спасем косулю» во 
всех сельских советах и ря-
де школ распространили спе-
циальные листовки, помощь 
оказали волонтерский отряд 
«Дар» и тимуровцы района. В 
марте прошел конкурс крае-
вого общественного движения 
«Начни с дома своего» сре-
ди юных художников. В ак-
ции «Чистый берег» приняло 
участие более 400 человек. В 
октябре во время районного 
марафона «Зеленая пятница» 
было сдано более 2500 кило-
граммов макулатуры, – на-
помнила ведущий специалист 
по охране окружающей среды 
и экологическому контролю 
района Анна Ишутина. 

С подарками приехал на 
этот праздник государствен-
ный инспектор межрайонного 
отдела экологического надзо-
ра Управления природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Алтайского края Анд-
рей Степанов. 

– Как государственный инс-
пектор я отвечаю за несколь-
ко районов, и среди них Ши-
пуновский – один из лучших. 
Здесь власть понимает важ-
ность решения экологических 
вопросов для будущего тер-
ритории. Не случайно именно 
здесь открыт новый заказник 
«Чарышская степь», налажено 
взаимодействие школ, Центра 
детского творчества, библи-
отек между собой. В реше-
нии экологических проблем 
района принимают активное 
участие руководители пред-
приятий, хозяйств и индиви-
дуальные предприниматели. 

Это и дает в итоге хороший 
результат, – подчеркнул Анд-
рей Степанов.

Экологический слет в Ши-
пуновском районе стал насто-
ящим праздником – с цвета-
ми, сладостями и подарками. 
Победители конкурсов полу-
чили в подарок подписку на 
краевую газету «Природа Ал-
тая». Эту акцию организовали 
Андрей Степанов и редакция 
издания. Квитанции вручал 
член Общественной палаты 
Алтайского края редактор га-
зеты Сергей Малыхин. А еще 
в члены движения «Начни с 
дома своего» приняли лучших 
юных экологов района. Им 
повязали зеленые галстуки – 
символ движения. И не толь-
ко им, но и тем руководите-
лям, которые приняли учас-
тие в слете.

– После мероприятия мы 
встретились с Николаем Ры-
боконенко и обсудили новую 
идею – проведение в крае кон-
курса «Зеленый муниципали-
тет». Считаю, что Шипунов-
ский район по праву может 
претендовать на присвоение 
такого звания одним из пер-
вых в нашем крае, – расска-
зал Сергей Малыхин.

Фото Ивана БЫХАНОВА

ШИПУНОВСКИЙ РАЙОН
В Шипуновском районе Алтайского края в 

Год охраны окружающей среды формирует-
ся особая традиция новогоднего праздни-
ка. Одна из елей, растущих на центральной 
площади райцентра, стала главной новогод-
ней елкой района. Живая новогодняя елка 
сохранила несколько хвойных деревьев в 

лесу и послужила необычным мостиком 
между Годом охраны окружающей среды и 
наступившим Годом культуры. Об этом гла-
ва администрации Шипуновского сельского 
совета Сергей Уколов заявил на районном 
экологическом слете школьников. Меро-
приятие состоялось 20 декабря. 

Итоги года, шаг в будущее
и новые традиции
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Между тем люди старше-
го поколения помнят, как 
много было зайцев. По за-
ячьим тропам ходили, не 
проваливаясь. На тропках 
же ставили петли и лови-
ли зайцев.

А в наше время заяц – 
редкость, хоть в Красную 
книгу заноси. На размыш-
ление наводит заметка И.Н. 
Микурова в «Алтайской 
правде» «Заяц у дороги». 
Эка невидаль, увидеть зай-
ца у дороги – сенсация! 

Про закономерную ранее 
цикличность численности 
зайцев можно позабыть, в 
настоящее время заяц в ли-
мите. Последнее увеличение 
поголовья зайцев было в 
конце 50-х годов. Еще в 70-х
я местами, в лягах, сни-
мал гончую с гона, потому 
что зайцы из-под собаки 
сыпались, как горох. Сей-
час, объезжая эти ляги, с 
болью отмечаю, что следов 
нет. Никаких!

В крайохотуправлении 
поясняют, что заяц вымер. 
Так проще простого объ-
яснить отсутствие зайцев. 
Только не говорят, от чего. 
Под стать суслику, которого 
тоже нет, тоже вымер, толь-
ко от чего-от экологическо-
го коллапса (не вышел из 
зимовки в 1973 году) или 
от какой-то чумки? Этого 
никто не знает. 

Немного о биологии 
вида

Зайцы плодовиты, самки 
приносят от 1 до 12 зай-
чат, чаще 6-7, к тому же 
дают до двух пометов в год, 
но, к сожалению, далеко не 
все выживают. Я уж и не 
помню, когда в последний 
раз видел листопадничков.

Зайцы – полигамы, а это 
значит, что самец может 
спариваться с нескольки-
ми самками. Половозре-
лости зайцы достигают в 
возрасте 10 месяцев. Бере-
менность у белячих длит-
ся 48-57 дней, у русачих – 
чуть меньше. Зайцы-беляки 
– аборигены, обитают у нас 
испокон веков. А вот руса-
ки были завезены на Ал-
тай в 1960-х годах. Живут 
зайцы до 12 лет, в среднем 
– 5-7 лет.

Что же делать?
Что же делать, чтобы 

зайцев развести? Заячья 
проблема не только ха-
барская, алтайская, она 
– общероссийская. На 
этот вопрос доктор биоло-
гических наук, профессор 
А. Данилкин рекомендует 
во многих районах, как это 
ни печально для охотников, 
закрыть охоту на зайцев на 
ряд лет. 

В нашем районе мы триж-

ды в свое время запрещали 
охоту на зайцев решением 
райисполкома, видя сниже-
ние численности. Настоя-
щие охотники относились 
к этому с пониманием. 

Я держу гончую, но два 
года зайцев не стрелял, по-
тому что всем своим серым 
веществом осознаю, что по-
дошли к последней черте – 
зайца нет. 

И недоумеваю, чем ру-
ководствуются чиновники, 
разрешая ежедневную охо-
ту в течение трех месяцев 
и норму добычи в 15 зай-
цев за сезон! Грубо говоря, 
в крае 50 тыс. охотников, 
значит можно отстрелять 
750 тысяч зайцев. У нас в 
районе около 400 охотни-
ков охотится зимой, если 
каждый отстреляет норму, 
убьют 6000 зайцев. 

Только вот столько зай-
цев и в помине нет. Со-
гласно послепромыслово-
му зимнему маршрутному 
учету, в крае обитает по-
рядка 60 тысяч беляков 
и русаков вместе взятых, 
в районе – около 1,5 ты-
сячи Причем, несомненно, 
данные ЗМУ несколько за-
вышены. 

С учетом мизерного при-
роста к осени численность 
несколько возрастает. Там, 
где выводки выживают, 
охотники с радостью отме-
чают: «Зайца много!». Но к 
концу охотничьего сезона 
они исчезают. Реалии тако-
вы, что в районе в прошлом 
охотсезоне по 382 выдан-
ным путевкам было отстре-
ляно 195 беляков и 124 ру-
сака, то есть меньше, чем 
по одному зайцу на охот-
ника (!).

Лисьи рассадники
В нашем районе созда-

но четыре воспроизвод-
ственных участка общей 
площадью 28,6 тыс. га 
(10% от территории райо-
на), где спортивная (люби-
тельская) охота запреще-
на. Однако своего предна-
значения они не оправды-
вают, потому что преврати-
лись в лисьи рассадники: 
здесь можно увидеть ли-
сьи тропы, а вот зайцы в 
них – редкость. Разумеется, 
от лисьей напасти гибнут и 
малыши-косулята. Участки 
будут работать на воспро-
изводство только при ус-
ловии полного сокращения 
поголовья лисиц. А сделать 
это может несколько охот-
ников-промысловиков, по 
1-2 человека на участке. 
Но этого не делается!

Зоны покоя
Суровой зимой зайцы 

сбиваются к деревне, спа-
саясь от лис и бескорми-
цы. А здесь их добивают 
«радушные» охотнички. 
Поэтому вокруг сел надо со-
здать зоны покоя. Об этом 
говорил, выступая на об-
щем собрании охотников, и 
глава администрации райо-
на М.В. Калиновский. 

И первые шаги уже сде-
ланы: запрещена охота в 
урочищах Микулиха, Кай-
городке, в лесу за жилмас-
сивом ул. Шукшина, в саду 
возле села Мартовка.

Прошлой зимой из-за 
сильных морозов (наши 
зайцы-сибиряки от переох-
лаждения не гибнут, спа-
саясь в снежных норах), а 
нынешней – из-за отсутс-

твия снега зайчишки в ка-
кой-то мере уцелели.

Конечно, в нашей степи 
сроки охоты надо ограничи-
вать. По моему разумению, 
выходных (восемь дней в 
месяц) и праздничных дней 
для нормального охотника 
вполне достаточно, и лафа 
отпадет браконь ерам.

От голода еще ни один за-
яц не умер, корм он всегда 
найдет, даже в многоснежье. 
Бегая по надуву, он среза-
ет, будто ножницами, побеги 
чуть ли не на высоте чело-
веческого роста. 

Но это не значит, что мы 
не должны о зайцах забо-
титься. Настоящий охотник 
всегда подрубит в загущен-
ной куртинке искривленную 
осинку, наломает кучку ве-
ток, устроит солонец.

Тот же А. Данилкин пред-
лагает организовывать фер-
мерские охотничьи хозяй-
ства, разводить зайцев в не-
воле с последующим выпус-
ком в охотугодья, что вряд 
ли для нас пока реально.

Нам хотя бы покончить 
с хаосом в охоте. Когда 
все едут куда хотят, дики-
ми оравами чешут колки, 
болота, почти не оставляя 
шанса зайцу выжить. Надо 
закреплять охотугодья за 
охотколлективами, охотни-
чьи участки – за отдельны-
ми охотниками. Может, ког-
да они почувствуют себя 
хозяевами конкретных уго-
дий, будут оставлять зайцев 
на развод, а не будут выби-
вать под нуль?

Реально ли 
восстановить 

поголовье?
Реально ли вообще вос-

становить заячье, как, 
впрочем, и копытное по-
головье при современной 
организации охотничьего 
хозяйства? Вряд ли! Ра-
зумного управления ресур-
сами охотничьих животных, 
как и надлежащей их охра-
ны, у нас нет.

При разгуле браконьер-
ства, когда всякого рода 
блатные-крутые на джипах, 
квадроциклах, на суперсне-
гоходах и даже на вертоле-
тах, возомнив себя хозяева-
ми жизни, орудуют круглый 
год в угодьях с карабина-
ми, автоматами и убивают 
все, что подворачивается, а 
обнищавшие, безработные 
люмпены, видя это, тоже 
не отстают, добывая себе 
«кусок хлеба», надеяться на 
лучшее нечего.

Обидно за «великую охот-
ничью державу», в которой 
и копытные, и зайцы, и бо-
ровая дичь, а сейчас уже и 
водоплавающая в большом 
дефиците.

Юрий КОЛУПАНОВ

ГОРИЗОНТ

ЗАЯЧЬЯ ПРОБЛЕМА

экологическая страница 
газеты «Вестник целины»

Как-то в руки попался журнал «Венгерские 
новости», на обложке – фото: стоят охотники, 
и лежат зайцы в два ряда, штук сорок. Ди-
ву даешься, глядя на эту картинку. У нас же 

подстрелить зайчишку – за счастье! Порой 
следа не найдешь. «И даже ничего не виде-
ли» от наших охотников приходится слышать 
все чаще.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В прошлом охотсе-
зоне по 382 выдан-
ным путевкам было 
отстреляно 195 бе-
ляков и 124 руса-
ка, то есть меньше, 
чем по одному зай-
цу на охотника

Согласно норме 
– 15 зайцев за 
сезон. В крае 
50 тысяч охотников 
могут отстрелять 
750 тысяч зайцев

Согласно послепро-
мысловому зимнему 
маршрутному учету, 
в крае обитает по-
рядка 60 тысяч бе-
ляков и русаков

В недалеком 
прошлом 
браконьеры из-под 
фар убивали до 20, 
а то и 30 зайцев за 
один выезд

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=146
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Вопль вымирающего 
вида?

Как-то один охотник 14 де-
кабря принес мне в кабинет 
два ворсистых мячика, поч-
ти как теннисных. Это были 
эмбрионы зайцев. Что это, 
как не крик природы, вопль 
вымирающего вида?

На самом деле причин 
много. С освоением целины 
интенсивная сельскохозяй-
ственная деятельность ста-
ла основным лимитирующим 
фактором. Если приглядеть-
ся внимательно, весной жи-
вого места на земле почти 
не найдешь, то, что не вспа-
хано, не истоптано гусени-
цами, колесами, боронами, 
то выжжено. По исследова-
ниям охотоведа В. Мануша, 
до 60% диких животных, в 
основном молодняка, гибнет 
при проведении механизиро-
ванных сельхозработ. Зайча-
та и зайцы пачками гибнут 
на протравленных всходах.

Паразитарные инвазии, 
бактериальные инфекции, 
эпизоотии и прочие болез-
ни особенно губительны для 
зайцев при недостатке кор-
мов и во влажные годы. 
Очень страдают зайцы, осо-
бенно молодняк, от клеща. 
Но насколько – наука умал-
чивает, исследований нет.

Многочисленные хищники: 
волк, рысь, лисица, медведь, 
соболь, куница, норка, бродя-
чие собаки (только при стадах 
их сколько!), кошки, перна-
тые: совы, ястребы и соко-
лы, орлы, стаи ворон и даже 
сорок вносят свою лепту в со-
кращение поголовья зайцев. 
Особенно – лисица, которая 
не только уничтожает молод-
няк, но и давит взрослых на 
тропах, на норах, подбирает 
подранков. И пока не сокра-
тим численность лисицы до 
минимума, увеличить поголо-
вье зайцев нереально. 

Даже сама погода – мо-
розные многоснежные зимы, 
холодные и дождливые вес-
ны, влажные лета – негатив-
но сказывается на воспроиз-
водстве зайцев.

Неумеренная охота доби-
вает популяцию зайцев. Ес-
ли раньше охотников было 
мало, охотились пешком, на 
лошадках, недалеко от де-
ревень, то сегодня охотник 
моторизован вплоть до су-
перснегоходов, и нет спасе-
нья зайцам.

Ни для кого не секрет, что 
в недалеком прошлом брако-
ньеры из-под фар убивали до 
20, а то и 30 зайцев за один 
выезд. Заядлые зайчатники 
отстреливали до 50 зайцев 
за сезон. Но, как совершен-
но верно пишет в «АП» тот 
же И.Н. Микуров, «земли не 
вечна благодать...»

С падением спроса на пуш-
нину, прежде всего на лиси-
цу, уменьшилось опромышле-
ние хищников, капканами ту 
же лисицу почти перестали 

добывать. А вот на зайцах, 
наоборот, как помеша-
лись… Для безработных 
люмпенов охота на зай-
цев стала основным за-
нятием, добивают пос-
ледних зайчишек…
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«Планета Алтай»
Для успешной профес-

сиональной специализа-
ции школьников по на-
правлению «Геология» в 
Алтайском крае уже не-
сколько лет реализует-
ся Программа развития 
детского геологическо-
го движения в Алтайском 
крае на 2012-2015 годы 
«Планета Алтай» краевого 
государственного бюджетно-
го образовательного учреж-
дения дополнительного об-
разования детей «Алтайский 
краевой центр детско-юно-
шеского туризма и краеве-
дения» (КГБОУДОД «АКЦДЮ-
ТиК», далее – Центр).

В 2013 году Центр выиграл 
грант Губернатора Алтайско-
го края в сфере воспитания 
и дополнительного образова-
ния детей на создание клас-
са-лаборатории геологичес-
кой направленности. Сумма 
гранта – 195 тысяч рублей.

Класс создан с целью со-
здания оптимальных условий 
для обучения детей и педаго-
гов – руководителей детских 
геологических объединений 
– приемам геологических 
исследований, проведения 
практической части занятий 
краевой профильной школы 
«Юный геолог», внедрения 
инновационных методик в 
геологическом образовании. 

Класс-лаборатория обо-
рудован мебелью, стелла-
жами-витринами для де-
монстрационных коллекций, 
микроскопами, моделями гео-
логических процессов Земли, 
учебными коллекциями мине-
ралов, горных пород и палео-
нтологическими образцами.

Учащиеся, увлекающиеся 
геологией, на базе класса-ла-
боратории будут заниматься 
исследовательской деятель-
ностью. Для этого созданы 
все необходимые условия. В 
каникулярное время на базе 
класса будут проходить за-
нятия краевой профильной 
школы «Юный геолог». Для 
детей общеобразовательных 
школ планируется проведе-
ние экскурсий и тематичес-
ких занятий по геологии и 
палеонтологии.

Алтайским краевым центром 
детско-юношеского туризма и 
краеведения в течение года 
проводятся слеты юных гео-
логов, конкурсы рисунков на 
геологическую тему, профиль-
ная смена «Алтайская шка-
тулка» и другие мероприятия. 
К Дню геолога, который был 
установлен указом Президиу-
ма СССР от 31 марта 1966 го-
да и отмечается в первое вос-
кресенье апреля, планируется 
провести детский фестиваль 
«Я – геолог». 

В конкурсе участвовали уча-
щиеся из Баевского, Панкруши-
хинского, Курьинского, Бийско-
го, Тальменского, Смоленского, 
Крутихинского районов и трех го-
родов края: Новоалтайска, Зарин-
ска, Барнаула. 

Участники конкурса рисовали, 
лепили, вышивали, вязали… ди-
нозавров.

Ребятами из художественной 
студии «Центр детского творчества 
№ 2» Центрального района горо-
да Барнаула (руководитель Ольга 
Борисовна Жиркова, педагог до-
полнительного образования) спе-
циально для музейной выставки 
была сделана панорама природы 
«юрского периода», где были раз-
мещены все динозавры, прислан-

ные участниками конкурса.
Особое внимание на выставке 

привлекал динозавр, выполнен-
ный самой маленькой участни-
цей конкурса Полиной Казанце-
вой, воспитанницей детского сада 
№ 219 города Барнаула. По от-
зывам сотрудников музея и по-
сетителей, выставка получилась 
яркой и интересной.

В 2014 году администрацией Ал-
тайского края будет продолже-
но финансирование работы объ-
единения детского геологическо-
го движения по программе «Раз-
витие минерально-сырьевой ба-
зы Алтайского края на 2013-2015 
годы» через Главное управление 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края.

С 6 по 9 ноября в Курьин-
ском районе на базе МКОУ 
«Колыванская СОШ» прошла 
профильная школа «Юный 
геолог», организованная от-
делом администрации Курь-
инского района по образо-
ванию совместно с Алтайс-
ким краевым центром дет-
ско-юношеского туризма и 
краеведения. В работе шко-
лы приняли участие 38 че-
ловек из Курьинского, Зме-
иногорского, Поспелихинс-
кого, Третьяковского райо-
нов и города Барнаула. 

Многие ребята участвова-
ли в работе школы в пер-
вый раз. Для них теорети-
ческие и практические заня-
тия проводили: учитель гео-
графии Ольга Владимировна 
Жукова, главный геолог ООО 
«Золото Курьи» Константин 
Александрович Зубарев. 

На практических занятиях 
ребята работали с геологи-
ческим компасом и поняли, 
что он такой же необходи-
мый инструмент в полевой 
работе геолога, как и моло-
ток, узнали строение компа-
са и чем он отличается от 
туристического: с его помо-
щью проводят ориентирова-
ние на местности, привязку 
точек маршрута, обнажений 
и измерение элементов за-
легания слоев горных по-
род. Ребята тренировались в 
определении линии падения, 
угла падения и линии про-
стирания.

На теоретических заняти-
ях ребят удивило прошлое 
Курь инского района. Ма-
ленькие геологи узнали, что 
на месте современных ланд-
шафтов в девонский период 
был другой климат, другие 
растения и было море – об 
этом «рассказывают» извес-
тняки. А древние вулканы, 
которые действовали в те 
далекие времена, дали воз-

можность добывать золото 
в современное время. Так-
же маленькие знатоки уз-
нали, как растут минералы 
и из чего состоят горные 
породы.

Ребята не могли пройти ми-
мо музея камнерезного дела 
на Алтае и камнерезного за-
вода, где познакомились с 
историей поселка Колывань 
и с трудной, но увлекатель-
ной профессией камнереза. 

Для участников школы 
«Юный геолог» в Усть-Та-
ловской средней школе была 
подготовлена большая ин-
тересная программа. Ребя-
та познакомились с музеями 
края. В игровой форме они 
повторили классификацию 
основных пород и многие 
другие разделы геологии. 

Но и на этом сюрпризы не 
закончились. 

Ребята из объединения 
«Юный геолог» (руководи-
тель Ирина Викторовна На-
зина, учитель географии из 
Усть-Таловки) приготовили 
небольшую театрализован-
ную сценку о создании Ко-
лыванской вазы. 

Участникам школы уда-
лось на практике позна-
комиться с пластическим 
свойством каолина (глины). 
Каждый маленький геолог 
сделал себе вазу на память 
о Колывани. 

Вечером юных геологов 
ждала интересная встреча с 
преподавателями из Новоси-
бирска, которые преподают 
игру на гитаре в Курьинской 
школе искусств. Концерт, 
подготовленный преподава-
телями, получился очень хо-
роший, а дети просили сыг-
рать еще на бис. 

Завершала вечер игровая 
программа и дискотека, под-
готовленная старшеклассни-
ками Колыванской средней 
школы. 

ЮНЫЙ ГЕОЛОГ

ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА

В старейшем музее Сибири – Алтайском госу-
дарственном краеведческом музее – в январе 
прошла выставка работ участников краевого за-
очного конкурса «Многогранная геология», про-

водимая КГБОУ ДОД «Алтайский краевой центр 
детско-юношеского туризма и краеведения». Кон-
курс был посвящен вымершим доисторическим 
животным.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

День геолога 
был установлен 
указом Президи-
ума СССР от 31 
марта 1966 года 
и отмечается в 
первое воскре-
сенье апреля

Учащиеся, увлекающи-
еся геологией, на ба-
зе класса-лаборатории 
будут заниматься ис-
следовательской де-
ятельностью. Для этого 
созданы все необходи-
мые условия

Центр в 2013 году 
выиграл грант Гу-
бернатора Алтайско-
го края на создание 
класса-лаборатории 
геологической на-
правленности. Сумма 
гранта – 195 000 руб

В 2014 году админис-
трацией края будет 
продолжено финанси-
рование работы объ-
единения детского гео-
логического движения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=146
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Листая страницы истории
1963 год – в Рубцовске от-

крыта станция юных натура-
листов (СЮН).

На территории заброшенного 
сада колхоза «Восково» был 
заложен учебно-опытный учас-
ток. Первым директором стал 
Прокопий Иванович Черноб-
ров. Станция натуралистов за-
нимает небольшое помещение 
на улице Октябрьской.

В 1970 году станция юных 
натуралистов переселяется на 
улицу Алтайскую. Здесь от-
крываются кружки цветоводс-
тва, зоологов, овощеводов, са-
доводов. Директором назначена 
Валентина Григорьевна Шпак.

В 1980 году директором ста-
ла Лидия Михайловна Кузьми-
нова. Совместно с Домом пио-
неров №1 был заложен пионер-
ский сквер возле центрального 
рынка. На проспекте Ленина 
от площади Кирова до вокзала 
юннатами посажены рябинки. 
Одновременно работал «Зелё-
ный патруль» во всех школах 
города, который следил за со-
стоянием чистоты.

С 1985 года станцию юнна-
тов возглавил Геннадий Ивано-
вич Серяпин. В 80-х годах про-
должается обустройство учеб-
но-опытного участка. 

С 1987-го по 2000 год дирек-
тором СЮН была Раиса Алек-
сеевна Главюк.

В 1993 году произошло сли-
яние СЮН с СЮТ, и на их базе 
образовано МОУ ДОД «Стан-
ция юных натуралистов и тех-
ников».

В 2001 году станция юных 
натуралистов и техников пере-
именована в Центр внешколь-
ной работы «Малая Академия», 
директором которой стала Та-
тьяна Павловна Чанцова.

С 2009 года возглавляет ЦВР 
«Малая Академия» Екатерина 
Ивановна Червева.

Сегодня Центр внешкольной 
работы «Малая Академия» – 
это муниципальное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние (МБОУ) дополнительного 
образования детей с многочис-
ленной сетью творческих кол-
лективов, работающих в пяти 
направлениях дополнительных 
образовательных программ: 
эколого-биологическое, науч-
но-техническое, спортивно-тех-
ническое, художественно-эсте-
тическое, культурологическое.

Мир природы
Центр внешкольной работы 

«Малой Академии» – опорная 
окружная площадка по эколо-
го-биологическому образова-
нию детей Рубцовского обра-
зовательного округа. В осно-
ве организации экологическо-
го образования лежит сетевое 

взаимодействие с учреждени-
ями различных типов и ви-
дов, социальными института-
ми. Определены приоритетные 
направления и мероприятия 
экологического образования и 
воспитания детей, подростков 
и молодежи.

Сегодня дополнительное об-
разование в Центре получают 
около 2000 девчонок и мальчи-
шек от трех лет до 21 года. И 
каждый из них находит заня-
тие по душе. В 16 творческих 
объединениях эколого-биологи-
ческой направленности зани-
маются 950 обучающихся. 

На занятиях ребята изучают 
флору, фауну и экологию род-
ного края, участвуют в проек-
тной и учебно-исследователь-
ской деятельности и, наконец, 
просто общаются. «Ситуация 
успеха» создается для ребят 
не только в рамках образова-
тельной деятельности. 

Досуг в Центре – важная со-
ставная часть единого воспи-
тательного пространства, орга-
низующего жизнедеятельность 
детей и обеспечивающих их 
личностное самоутверждение. 

Обучающиеся Центра – ак-
тивные участники акции и опе-
раций, таких как «Весенняя 
неделя добра», «Начни с до-
ма своего», «Чистый город!», 
«Марш парков и садов», «Алей 
– река жизни!», «Клумба вмес-
то мусорной кучи», «Накорми 
животного», «Сохраним мир 
птиц!» и т. д.

ЦВР «Малая Академия – ор-
ганизатор окружных и городс-
ких смотров-конкурсов по озе-
ленению, благоустройству при-
школьных территорий и учеб-
но-опытных участков «Наш 
цветущий школьный двор», 
организации экологическо-
го образования и воспитания 
учащихся школ и детей до-
школьного возраста. Интерес-
ны конкурсы контейнерного и 
вертикального озеленения «Па-
рад цветов», городская выстав-
ка цветов и плодов «Рубцовс-
кие акварели».

В соответствии с программой 
«Одаренные дети» педагоги и 
их воспитанники принимают 
участие в окружных этапах 
краевой Олимпиады эколого-
биологической направленнос-
ти и краевого конкурса учеб-
но-исследовательских проектов 
«Дети Алтая исследуют окру-
жающую среду». 

Педагогический коллектив 
Центра для педагогов и уча-
щихся школ города и Рубцов-
ского образовательного окру-
га организует круглые столы, 
методические совещания, День 
открытых дверей, открытые 
уроки и мастер-классы, иссле-
довательские и творческие кон-
курсы, экскурсии на учебный 

опытный участок «Чудо-сад». 
При тесном сотрудничестве с 
МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного типа № 57 «Аленуш-
ка» выпущен альманах «Педа-
гогическое содружество».

В рамках социального парт-
нерства традиционно осущест-
вляются социально-значимые 
проекты, такие как «С верою в 
добро», проводится межрайон-
ный экологический форум «Зе-
леная планета», акция «Чистый 
лес», выпускаются методичес-
кие сборники.

С целью формирования ли-
дерских качеств, активной 
жизненной позиции в реше-
нии экологических проблем в 
2012 году была организована 
экологическая школа «Эко-
Лидер». На занятиях обучаю-
щиеся приобретают знания о 
формах и методах природоох-
ранной деятельности, на прак-
тике стали авторами и участ-
никами экологических проек-
тов, акций, операций и других 
видов деятельности по защите 
и охране природы.

Воспитанники Центра еже-
годно участвует в краевом фес-
тивале юных экологов «Зеле-
ные колокола», краевом слете 
производственных бригад «Мо-
лодые хозяева Земли», в заоч-
ном краевом марафоне «Со-
храним биосферу», «Зеленый 
вернисаж», добиваясь высоких 
результатов. 

В летний период юные эколо-
ги выезжают в учебно-исследо-
вательские экспедиции («Алтай 
– наш дом»,»Народные тради-
ции – родные места», «Эколо-
гическое содружество»), целью 
которых является изучение ди-
кой природы, оценка экологи-
ческого состояния береговой 
зоны реки Белая и очистка 
берегов от бытового мусора, 
а также изучение биологичес-
кого разнообразия редких ви-
дов растений и животных при-
брежно-водной акватории, лу-
говой и горной местности. На 
протяжении всей экспедиции 
подростки работают с опреде-
лителями, собирают гербарии, 
определяют степень нарушен-
ности природных экосистем, 
расположенных вблизи лаге-
ря, и выявляют степень потен-
циальных антропогенных уг-
роз таких, как замусоривание 
территории, неорганизованный 
туризм.

Адрес детства – «Чудо-сад»
«Чудо-сад» – удивительная 

маленькая цветущая стра-
на. Взрослых и детей тенис-
той прохладой встречает уни-
кальный дендросад, в котором 
растут деревья редких пород – 
пробковое дерево, маньчжур-
ский орех, кислый барбарис, 
сладкий белоснежный жасмин, 

РУБЦОВСК: полвека    
В 2013 году исполнилось 50 лет юннат-

скому движению в городе Рубцовске. Это 
тот возраст, когда есть опыт, мудрость, но 
вместе с тем есть молодость, бодрость, све-
жие идеи! Заслуги педагогического коллек-
тива не раз были оценены по достоинству, 

а это – доказательство высокого профес-
сионализма и самоотдачи, справедливая 
оценка труда! Уверены, впереди нас ждут 
блестящие победы, выдающиеся успехи и 
достижения, яркие страницы творческой 
деятельности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Здесь можно 
встретить гуляю-
щего индюка или 
семейство гусей, 
черепах, бакла-
на, гималайско-
го медведя Ти-
мошку

Обучающиеся Центра – активные 
участники акции и операций: «Ве-
сенняя неделя добра», «Начни с 
дома своего», «Чистый город!», 
«Марш парков и садов», «Алей – 
река жизни!», «Клумба вместо му-
сорной кучи», «Накорми животно-
го», «Сохраним мир птиц!» и т.д.

«Чудо-сад» – уни-
кальный дендро-
сад, в котором рас-
тут деревья редких 
пород: пробковое 
дерево, маньчжурс-
кий орех, барбарис, 
жасмин

Сегодня допол-
нительное обра-
зование в Цен-
тре получают 
около 2000 дев-
чонок и мальчи-
шек от 3 лет до 
21 года

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=146

СведенияИнтересно Заметки Цифры

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»:
Возраст мудрости и свежих идей

Таким был «Чудо-сад»

Методический совет

Любимые питомцы

Гости

Вот это урожай!
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он, как невеста, распускает вес-
ной свои душистые цветы. 

А ближе к середине лета «Чу-
до-сад» – это уже настоящее 
царство цветов, где соседству-
ют самые разные виды: от рос-
кошных роз до простых цин-
ний. Причем все клумбы офор-
млены в соответствии с прави-
лами ландшафтного дизайна. 
Искусственный пруд и голубые 
ели, ромашковое поле и пио-
новые плантации живут рядом 
с опытническими сортами кар-
тофеля, тыквы, чеснока, лука, 
арбузов и дынь. 

А еще здесь по дорожкам 
можно встретить гуляющего 
индюка или семейство гусей, 
посмотреть на черепах, грею-
щихся на солнышке. Вальяжно 
обходит свои владения и сушит 
крылья баклан, гималайский 
медведь Тимошка, любимец де-
творы, радует гостей. 

Всех жителей «Чудо-сада» не 
перечесть. Здесь красиво, не-
обычно, оригинально. А глав-
ное, создано и поддерживается 
руками, любовью мальчишек и 
девчонок и их старшими на-
ставниками.

Немало среди детей не толь-
ко любителей, но и исследова-
телей окружающей среды. С 
целью поддержки и развития 
способностей, интересов детей 
в области научного исследова-
ния на участке организованы 
опытнические и эксперимен-
тальные площадки, где каж-
дый маленький «ученый» мо-
жет раскрыть свой талант. 

Квалифицированную помощь 
окажут педагоги Центра, уче-
ные, преподаватели, ведущие 
специалисты Западно-Сибир-
ской овощной станции, инсти-
тута садоводства Сибири им. 
М.А. Лисавенко, аграрного инс-
титута. У ребят есть перспекти-
ва стать участниками научно-
практических конференций.

«Малая Академия» – дети, пе-
дагоги, родители – это люди 
с активной жизненной пози-
цией, являющиеся патриотами 
своей Родины, осознающие от-
ветственность за судьбу родной 
природы. За годы работы реа-
лизовано множество городских, 
межрайонных, региональных, 
российских грантовых проек-
тов, проведено немало куль-
турно-массовых мероприятий, 
экспедиций, форумов. 

Благоустройство города, акции 
по очистке родников, берегов 
реки Алей, кромки ленточного 
бора, «Зеленый листок», «Па-
рад опытов», выставка контей-
нерного и вертикального озе-
ленения, экологический форум 
«Давайте аплодировать добру» 
– всех дел не перечесть.

«Чудо-сад» – дивный сад, 
много у него наград 

2009 год – диплом Гран-При. 
Инновационный проект «Сто 
дорог, одна твоя», г. Анапа.

2010 год – диплом Гран-
При. «Программа профильных 
смен», г. Анапа.

2011 год – диплом победите-
ля смотра-конкурса ученичес-
ких производственных бригад 
и УОУ образовательных уч-
реждений, г. Москва.

2011 год – золотая медаль. 
Всероссийский конкурс «Учи-
тель, перед именем твоим...», 
номинация: комплексная обра-

зовательная программа «Эко-
логия и дети».

2012 год – золотая медаль. 
Всероссийский конкурс «Учи-
тель, перед именем твоим...», 
номинация: организация про-
фильной экологической сме-
ны «Мы в ответе за нашу пла-
нету».

Пятая трудовая четверть
Поднятие Российского фла-

га, символизирующего старт 
летней трудовой занятости 
подростков, гимн пятой тру-
довой, белые голуби, разно-
цветные воздушные шары 
– так традиционно каждый 
год начинается слет трудо-
вых бригад школьников го-
рода Рубцовска. И всех их 
объединяет девиз «Нам до все-
го есть дело». 

Сделать любимый город чи-
ще, красивее – дело рук моло-
дежи. На новеньком троллей-
бусе с песнями участники тру-
довых бригад едут по местам 
трудовых дел: на набережную 
им. Петрова, в городской парк 
им. Кирова, в железнодорож-
ный парк, в Сквер Победы...

Сотни девчонок и мальчишек, 
посвящая свои каникулы тру-
ду, делают этот шаг осознанно. 
Наверное, никогда не забудут-
ся в жизни ребят эти трудовые 
акции по уборке и благоуст-
ройству родного города. Ребя-
та собирают мусор, подреза-
ют деревья, разбивают клумбы, 
садят деревья, помогают вете-
ранам и чувствуют свою при-
частность к большой и такой 
необходимой работе.

Организация трудового оздо-
ровительно-образовательного 
лагеря «Чудо-сад» – это особое 
образовательное пространство 
в деятельности «Малой Ака-
демии», это возможность для 
разрядки от накопившейся в 
процессе учебной деятельности 
напряженности, пополнения ут-
раченных сил, восстановления 
здоровья, развития творческо-
го потенциала, совершенство-
вания личностных возможнос-
тей, приобщения к культурным 
и образовательным ценностям 
и вхождения в систему новых 
социальных связей. 

Свои идеи коллектив выра-
жает в реализации программ 
«Каникулы», «Экология и де-
ти». Комплексная программа 
«Экология и дети» – обладатель 
золотой медали Всероссийского 
конкурса «Учитель, перед име-
нем твоим...».

Вся работа в трудовых бри-
гадах организуется по принци-
пу соревнований, где основное 
внимание уделяется произво-
дительности и культуре труда, 
строгому соблюдению требова-
ний агротехники и зоотехники, 
проведению опытов, участию в 
занятиях элективных курсов, 
трудовой дисциплине, бытовой 
санитарии и культурно-спор-
тивной жизни коллектива.

Практический выход – глав-
ная цель в работе лагеря. 
Опытническая, научно-иссле-
довательская, проектная де-
ятельность дают возможность 
всестороннего изучения при-
родных объектов и анализа по-
лученных результатов.

Живой уголок «Чудо-сада» 
позволяет соприкоснуться с 
живым миром, воспитать лю-

бовь к живому миру, к окру-
жающей природе и ко всему 
прекрасному.

Ничто не обходится нам так 
дешево и не ценится так до-
рого, как доброта. Вот и мы 
постарались сделать этот мир 
чуточку добрее, подарить час-
тичку своего тепла и любви 
природе, птицам, зверям, лю-
дям, живущим в этом мире.

Мир науки
Не каждый ребенок зани-

мается исследовательской 
деятельностью. Центру вне-
школьной работы «Малая Ака-
демия» удалось заинтересо-
вать более полутора тысяч 
обучающихся города Рубцов-
ска и Рубцовского образова-
тельного округа.

Это подтверждается соста-
вом участников традицион-
ных городских исследователь-
ских конкурсов: «Почемучки 
в поиске», «Я-исследователь», 
«Интеллектуал-эколог», «Ин-
теллектуал-техник», окруж-
ных этапов краевых конкур-
сов «Точка зрения. Вдохнове-
ние», «Дети Алтая исследуют 
окружающую среду», краево-
го конкурса для одаренных 
школьников и молодежи «Бу-
дущее Алтая». 

Ежегодно обучающиеся Цен-
тра становятся победителями, 
лауреатами конкурсов различ-
ных уровней. Гордостью кол-
лектива в этом году стали Мар-
гарита Марченко, Елена Федо-
рова, Татьяна Розинская, Алена 
Скрябина– лауреаты Всерос-
сийских конкурсов.

Центр «Малая Академия» 
совместно с Западно-Сибирс-
кой овощной опытной станци-
ей и научно-исследовательским 
институтом садоводства Сиби-
ри имени М.А. Лисавенко про-
водит испытание различных 
овощных культур в условиях 
степной зоны Алтайского края. 
Результаты этих исследований 
воплотились в жизнь в рабо-
тах, представленных на Все-
российском конкурсе «Юность, 
Наука, Культура», где Екате-
рина Васильева и Александра 
Лысова стали лауреатами.

Деятельность «Лаборатории 
юных исследователей» направ-
лена на создание единого об-
разовательного пространства, 
в рамках которого решаются 
задачи образования и интел-
лектуального развития детей.

Центр внешкольной работы – 
ежегодный победитель гранто-
вых проектов Губернатора Ал-
тайского края в сфере эколо-
гического воспитания, образо-
вания и просвещения, городс-
ких социальных проектов ГБФ 
«Развитие»: «Мамины глаза», 
«Звёздный вернисаж», «Мини-
стадион «Крепыш», «Куклы-ги-
ганты» и многих других.

В Центре созданы все усло-
вия для профессионального 
роста педагогов, педагогичес-
кий коллектив является ак-
тивным участником городских 
методических объединений, го-
родских семинаров, заседаний 
научного совета, методических 
совещаний для педагогов до-
полнительного образования.

Екатерина ЧЕРВЕВА,
директор ЦВР 

«Малая академия»

  юннатскому движению

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 16 творческих объ-
единениях эколого-био-
логической направлен-
ности занимаются 950 
обучающихся

В марте 1963 года в 
Рубцовске открыта 
станция юных 
натуралистов (СЮН)

ИсторияВ 2001 году станция 
юных натуралистов 
и техников 
переименована в 
Центр внешкольной 
работы «Малая 
Академия»

История Центр внешкольной 
работы «Малая Ака-
демия» – опорная ок-
ружная площадка по 
эколого-биологическо-
му образованию детей 
Рубцовского образова-
тельного округа

СведенияЦифры

Подведены итоги пятой трудовой

Дизайнерские решения

Трудовая бригада полеводов

Праздники в «Чудо-саду»

Экологическая сумка

СТРАНИЦА 
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Центр внешкольной работы «Малая академия», дендросад, акции, операции, исследователи



Что это такое?
В феврале все труднее ста-

новится выживать птицам. 
Это время жестоких моро-
зов и лютых метелей. Зима 
еще не раз покажет строгость 
своего морозного характера, 
который всегда сказывается 
на наших пернатых друзь-
ях. Перед зимующими у нас 
птицами стоит два жизненно 
важных вопроса: как прокор-
миться и куда спрятаться на 
ночь от холодов? 

Всего у нас на Алтае зимует 
71 вид птиц, а в столице края 
– 27 из них. Птицы не боят-
ся холода, но множество их 
гибнет от голода. Не успела 
наесться за короткий свето-
вой день – и синичка уже не 
доживет до рассвета. 

Птицы обладают очень вы-
соким уровнем обмена ве-
ществ, и поэтому им требуется 
значительное количество кор-
ма. За короткий зимний день 
они часто не в силах добыть 
достаточно пищи для выжи-
вания в сильные морозы. Да 
и в снегопад и гололедицу до-
стать насекомых становится 
невозможно – лёд и снег по-
крывают ветви деревьев. По-
этому, подкармливая птиц в 
зимнее время, мы спасаем их 
от голодной смерти.

Сегодня особой популярнос-
тью пользуются ЭКОКОР-
МУШКИ. Что это такое? Вмес-
то деревянных конструкций, 
пластиковых бутылок и бу-
мажных пакетов от молока 
можно делать кормушки без 
стенок и крыши. Они просто 
не нужны, потому что состо-
ят такие кормушки только из 
зерен. То есть подвешенного в 
воздухе мусора, после того как 
кормушка старого типа прихо-
дит в негодность, не остается! 
Зерновые кормушки очень по-
хожи на печенья и съедаются 
до последней крошки. 

Все что понадобится для та-
кой кормушки – горсть зер-
на или крупы. Замешать эту 
смесь надо в клеящем составе. 
Это может быть мука, разве-
денная в воде до густоты сме-
таны. В этом случае кормушка 
подсушивается на батарее или 
в слабо разогретой духовке. 

Можно использовать сливоч-
ное масло или топленое сало, 
которое любят синички. В этом 
случае кормушка помещается 
в морозильную камеру. 

Можно сделать даже марме-
лад, если использовать для ос-
новы желатин. В смесь зерен 
можно добавить еще орешки 
или сухофрукты, ягоды (вели-
колепно подходят заморожен-

ные клюква, смородина, ря-
бина, калина) и тертый сыр. 
В кормушке нужно проде-
лать отверстие для ленточ-
ки. Формочка для печенья 

придаст экологической кор-
мушке любой вид. 

В качестве наполнителя и 
связующего компонента мож-
но использовать овсяные хло-
пья. Желательно добавлять в 
такую смесь несоленое и не-
обжаренное семя подсолнеч-
ника.

Помните! Черный хлеб 
и любой соленый продукт 
смертельны для многих ви-
дов птиц! Не рекомендуется 
использовать рис или гречу: 
после попадания в птичий же-
лудок они разбухают и до-
ставляют боль птицам. 

Как ее сделать?
Вам понадобится смесь из 

различных круп: просо, се-
мечки, овсянка, пшено и так 
далее. Еще необходимы будут 
мука и емкость для приготов-
ления мучного клейстера.

Разложите на столе корм в 
плоские емкости. Для удобства 
стол лучше накрыть салфет-
кой, бумагой, клеенкой, так 
как в процессе приготовле-
ния кормушки крупы, хлопья 
рассыпаются и разлетаются 
в разные стороны. Сделайте 
заготовки ленточек-веревочек 
длиной около 50 сантиметров, 
а чтобы ленточки не распус-
кались, можно концы акку-
ратно обжечь над огнем. 

Теперь готовим основу из 
картона: любые фигурки (сер-
дечки, цветочки, рыбки и др.) 
высотой не более 10 см с ды-
рочкой для ленты, за кото-
рую потом будете подвеши-
вать экокормушку на дере-
во. Вместо картона можно ис-
пользовать хлеб в этом случае 
сложнее вырезать что-то не-
обычное, зато кормушка бу-
дет на все 100 процентов эко-
логичной.

Следующий шаг – готовим 
мучной клейстер. Насыпаем в 
небольшую емкость муку, за-
ливаем холодной водой и тща-
тельно перемешиваем до гус-
тоты сметаны (именно в та-
ком порядке и только холод-
ной водой, иначе однородной 
массы не получится). Потом 
ставим на огонь и варим, пос-
тоянно помешивая, некоторое 
время. Варить смесь необяза-
тельно, но тогда кормушка бу-
дет дольше застывать. Конт-
ролируйте густоту смеси (она 
должна сохранять консистен-
цию сметаны), ведь на огне 
она будет загустевать. 

Переходим к процессу из-
готовления экокормушки. На 
картонную фигурку наносим 
мучной клейстер, оставляя 
дырочки для лент свободны-
ми. Слой должен быть до-
статочно густой, чтобы зерна 
и хлопья немного утопали в 
нем. Насыпаем на эту основу 
сам корм, немного прижимая 
его пальцами. 

Все зависит от вашей фан-
тазии: разные части фигурки 
можно выкладывать разным 
по цвету кормом, можно вы-
ложить узор и т. д. Можно ис-
пользовать формочки для пе-
ченья, предварительно смазав 
их растительным маслом. Сра-
зу фигурку переворачивать не 
следует. Нужно дать подсохнуть 
минут 30. После этого наносим 
клейстер на оборотную сторо-
ну и выкладываем узор. Те-
перь заготовка должна хорошо 
высохнуть (до затвердевания 
клейстера). Осталось вдеть в 
дырочки ленты или веревочки 
– и экокормушка готова!

Вот еще один рецепт эко-
кормушки. Намочите белый 
хлеб в воде, дайте ему хоро-
шо пропитаться. Слейте во-
ду, немного отожмите, затем 
разомните его в кашицу. До-
бавьте в нее семечки подсол-
нечника и тыквы – все, что 
может заинтересовать птиц. 
Перемешайте. У вас должно 
получиться достаточно крутое 
«тесто», из которого можно 
сформовать шарики. Нарежь-
те веревку на отрезки, сло-
жите каждый пополам, кон-
цы завяжите узлом. Возьми-
те немного «теста», вложите 
внутрь веревку и сформуйте 
шарик. Веревка должна про-
ходить сквозь него. Дайте ша-
рикам высохнуть. 

Животный жир можно да-
вать птицам в чистом виде, 
если он твердый, а если он 
мягкий, лучше смешать его 
с другим кормом, изготовив 
так называемый «пирог для 
птиц». Для этого в размяг-
ченный несоленый жир или 
маргарин добавляют просо, 
любые зернышки и семена, 
очистки яблок, кашу геркулес, 
ядра орехов, куриные яйца, 
сухарики, пищевые крошки, 
сахар, мед, сироп – все, что 
у вас под рукой. 

Для лучшей связки всех 
компонентов в единое «тес-
то» можно добавить подсол-
нечное масло. Все хорошо пе-
ремешайте. Такой птичий пи-
рог вывешивают в сетках из-
под овощей.

Еще быстрее и красивее все-
го птичьи кормушки полу-
чаются из обычных шишек. 
Достаточно окунуть шишку в 
мёд или обмазать сливочным 
маслом. После чего обвалять 
в семенах и крупах, которые 
могут служить обедом для 
пернатых (можно использо-
вать традиционный корм для 
попугайчиков).

Можно соорудить для птиц 
вкусные гирлянды. Для этого 
нужно нанизать на ворсистую 
пеньку орешки, сухофрукты, 
баранки, сухарики. Все зави-
сит от вашей фантазии!

Елена СОКОЛОВА, 
педагог АКДЭЦ

ПЕДАГОГИ АКДЭЦ – ДЕТЯМ
Цикл природоохранных мероприятий 

«Наши друзья – птицы», проводимых пе-
дагогами и воспитанниками АКДЭЦ, на-
правлен на активизацию исследователь-
ской работы школьников, развитие у них 
навыков наблюдения за птицами в го-
родской среде, бережного отношения к 
пернатым, выявление творческих способ-
ностей обучающихся.

В течение этого года планируется про-

вести несколько экологических акций: 
«Валентинки для птиц» (изготовление 
и размещение экокормушек), «Ипотека 
«Птичий дом» (проведение инвентариза-
ции и реставрация искусственных гнез-
довий для птиц), викторину «Редкие пти-
цы Алтая», мастер-классы по изготовле-
нию кормушек, кормовых столиков «Си-
ничкины именины», игровую программу 
«Сохраним мир птиц».

ЭКОКОРМУШКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Быстрее и красивее 
птичьи кормушки полу-
чаются из обычных ши-
шек. Достаточно оку-
нуть шишку в мед или 
обмазать сливочным 
маслом, обвалять в се-
менах и крупах

Черный хлеб и лю-
бой соленый про-
дукт смертельны для 
многих видов птиц! А 
рис или греча после 
попадания в птичий 
желудок разбухают и 
доставляют боль

В размягчен-
ный несоленый 
жир или марга-
рин можно доба-
вить просо, семе-
на, очистки яблок, 
геркулес, сироп – 
все, что под рукой

Всего у нас на 
Алтае зимует 
71 вид птиц, а в 
столице края – 
27 из них. Птицы 
не боятся холода, 
но множество их 
гибнет от голода
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ОСТРОВ
ЗАПОВЕДНЫЙ

4 декабря 1999 года был организован первый и единственный 
в Алтайском крае заповедник «Тигирекский».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соседство с заповед-
ными территориями 
ничуть не ущемляет 
прав жителей Тигире-
ка: они могут ходить 
в тайгу за грибами и 
ягодами, рыбачить на 
удочку, собирать травы

В Тигиреке, где ос-
талось только 33 
жителя, магазинов 
нет. Живут нату-
ральным хозяйс-
твом, а самое необ-
ходимое приходится 
возить из Чинеты

В обязаннос-
ти инспекторов 
входит провер-
ка фотоловушек. 
Раз в неделю 
они заменяют 
флешку и ставят 
новые батарейки

Чтобы попасть в Тигирек, 
нужно сначала доехать 
до села Чинета Крас-
нощековского района, а 
дальше экстремальная 
часть пути – 36 км доро-
ги по горным долинам, 
ущельям и спускам

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=146
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В НОВЫЙ ГОД ВОШЛИ ДРУЗЬЯМИ…

ЗИМА В ЗАПОВЕДНИКЕ

Тигирекский заповедник – единственный запо-
ведник в Алтайском крае. Он же и самый моло-
дой в России – основан в декабре 1999 года. Он 
же и самый маленький в Сибири – его площадь 
составляет 41,5 тысячи гектаров. Это три неболь-
ших заповедных островка – Белорецкий, Тигирек-
ский и Ханхаринский участки. Газета «Природа 
Алтая» постоянно рассказывает о природе Тиги-
рекского заповедника и его сотрудниках, но бы-
вать в тех местах корреспондентам издания еще 
не приходилось, не считая короткого посещения в 
июне прошлого года во время журналистской эк-
спедиции «Алтай заповедный». Тогда из-за дождей 
представители краевых СМИ часа два провели на 
кордоне Тигирек, после чего продолжили маршрут. 
Однако корреспондент «Природы Алтая» Елена 
Панфило решила, что обязательно вернется сюда, 
чтобы поближе познакомиться с работой заповед-
ника, его сотрудниками и жителями деревни Ти-
гирек. Об этой поездке ее материал.

Трудная дорога через горы
Добраться до Тигирека зимой не просто. И об 

этом заместитель директора по экопросвещению 
Тигирекского заповедника Людмила Нехорошева 
предупредила заранее. Да и жить придется в не-
простых условиях: никакой сотовой связи, ника-
кого Интернета. Водопровода тоже нет, «удобства» 
на улице, отопление печное. 

Но самое главное – дорога. Путь неблизкий и 
местами опасный. Да и с погодой не всегда везет – 
пусть особых морозов пока нет, зато метут бураны. 
Однако дата отправления была назначена заранее, 
и перенести ее не представлялось возможным. 

Заместителю директора по охране территории Ти-
гирекского заповедника Павлу Деришеву необхо-
димо было прибыть на кордон 16 декабря. Имен-
но он согласился взять с собой журналиста. Нам 
предстояло провести на кордоне целую неделю. 

Чтобы попасть в Тигирек, нужно сначала доехать 
до села Чинета Краснощековского района. Здесь 
дорога в обычном понимании этого слова закан-
чивается. Дальше начинается экстремальная часть 
пути, которая для человека непривычного может 
показаться чем-то сродни катанию на американ-
ских горках. 36 километров проселочной дороги, 
извивающейся по горным долинам, ныряющей в 
ущелья и спускающейся по склонам гор. 

Такое впечатление, что сама природа хранит этот 
заповедный уголок от нежелательных посетителей, 
ведь преодолеть такой путь могут лишь самые от-
чаянные туристы и самые смелые любители приро-
ды. А потому и нашествия посетителей сотрудники 
заповедника в обозримом будущем не ожидают. 

Продолжение на следующей странице

В преддверии праздника, 27 ноября, в 
районной детской библиотеке села Ми-
хайловского, состоялось виртуальное пу-
тешествие по тропинкам заповедника «Ти-
гирекский». Ребята узнали о том, где он 
находится, для каких целей создан, чем 
занимаются его сотрудники. Школьники с 
удовольствием посмотрели фильм «Алтай-
ский край. Тигирекский заповедник». 

4 декабря в этот знаменательный день 
в заповеднике появилась небольшая кол-
лекция минералов и горных пород, свойс-
твенных, прежде всего Тигирекскому Ал-
таю, а также некоторым другим уголкам 
нашего края. Постепенно за годы экс-
педиций в разных концах Алтая науч-

ными сотрудниками привозились образ-
цы различных горных пород. Основную 
же часть этого небольшого собрания со-
ставил дар известного коллекционера и 
большого любителя камня С. И. Бергера 
(Музей камня). 

В день рождения заповедник поздра-
вили его друзья из клуба «Природо град» 
МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула. Ребята 
подарили заповеднику большой настен-
ный календарь и пожелали успехов и 
плодотворной работы в следующем году. 
В родном лицее ребята подготовили праз-
дничную программу для младших клас-
сов с демонстрацией фильма о Тигирек-
ском заповеднике. 

«Только жизнь на Земле 
права, и хранят ее остро-
ва удивительные острова 
– заповедные острова…»

26 декабря в преддверии 
нового года ребята из эко-
логического клуба «При-
родоград» МБОУ «Лицей 
№3» официально стали 
Клубом Друзей Всемир-
ного фонда дикой приро-
ды (WWF) и Тигирекского 
заповедника.

Особенный в жизни 
«природоградцев» момент 
разделили с ними их ро-
дители и друзья: сотрудни-
ки Тигирекского заповед-
ника Людмила Нехороше-
ва и Екатерина Гордиенко, 
Эвальд Лущаев, препода-
ватель Алтайского аграр-
ного университета и руко-
водитель клуба Елена Ре-
петунова. 

Праздничный вечер пос-
вящения открыла Елена 
Владимировна Савости-
на, директор МБОУ «Ли-
цей №3» и член попечи-
тельского совета «Приро-
дограда». Она поздравила 
школьников клуба с этим 
знаменательным днем и 
вручила ребятам подарок 
– фотоаппарат. Это радост-
ное событие, особенно для 
пресс-центра! 

После знакомства и сбли-
жающего «импульса» Еле-
на Репетунова показала 
небольшую презентацию о 
работе клубов друзей WWF 
и о планах «Природогра-
да» на следующий год.

Эстафету подхватила 
Людмила Нехорошева, 
заместитель директора по 
экологическому просвеще-
нию Тигирекского заповед-
ника. Она показала ребя-
там и их родителям фо-
тографии заповедной при-

роды, пригласила «приро-
доградцев» к тесному со-
трудничеству, которое со 
временем приведет к креп-
кой и настоящей дружбе. 

Лицеисты поделились 
своими впечатлениями 
о первых месяцах рабо-
ты клуба. В будущем го-
ду школьники планиру-
ют активно включиться 
в природоохранную рабо-
ту, поучаствовать в акции 
«Час Земли», представлять 
Тигирекский заповедник 
на акции «Ночь в музее», 
познакомиться с другими 
клубами друзей заповед-
ных территорий и WWF и 
обязательно посетить за-
поведную территорию. 

Чтобы стать официаль-
ным Клубом Друзей запо-
ведника и WWF необходи-
мо было пройти обряд пос-
вящения. После непростых 
испытаний Духов Возду-
ха, Земли и Огня, ребята 
пришли к Духу Знаний. В 
торжественной обстанов-
ке «природоградцы» пок-
лялись добиваться устой-
чивости природных систем 
и развития общества, рас-
сказывать людям о полу-
ченных знаниях, бережно 
и с любовью относиться к 
природе! 

После клятвы Дух Зна-
ний вручил лицеистам пан-
да-паспорта WWF, Людми-
ла Нехорошева и Екатери-
на Гордиенко прикрепили 
ребятам значки с симво-
ликой Тигирекского запо-
ведника. Еще утром участ-
ники клуба «Природоград» 
были простыми лицеиста-
ми, а вечером они стали 
настоящей командой, объ-
единенной идеей сохране-
ния родной природы.

Во время праздничного 
чаепития ребята весело 
разговаривали, но слова 
Гимна Друзей заповедных 
островов, звучавшего в за-
ле, напомнили о предстоя-
щих делах, требующих от-
ветственности и искренней 
заинтересованности в ре-
зультате. Множество сво-
их идей они воплотят в 
жизнь в следующем году и 
пополнят свою «Летопись» 
новыми добрыми делами. 

И рядом с ними на этом 
пути всегда будут верные 
друзья!

Екатерина ГОРДИЕНКО,
специалист по экологи-

ческому просвещению Ти-
гирекского заповедника

Новые друзья заповедника

Лучший вид транспорта в этих местах – квадроцикл
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

656043, г. Барнаул, 
ул. Никитина, 111

тел. (3852) 63-33-98 
факс. (3852) 63-21-81

E-mail: 
tigirek@gmail.com

Заповедник расположен в юго-
западной части Алтайского 
края и состоит из трёх участ-
ков: Ханхаринский (Красно-
щековский район), Тигирекс-
кий (Краснощековский район), 
Белорецкий (Змеиногорский и 
Третьяковский районы)

Площадь го-
сударственно-
го природного 
заповедника 
«Тигирекский» 
– 41505 га, 
охран ной зоны 
– 26257 га

Фауна заповедника 
включает 63 вида зве-
рей, 173 вида птиц, 6 
видов пресмыкающих-
ся, 2 вида амфибий, 
10 видов костных рыб 
и более 1700 видов 
беспозвоночных

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=146

СведенияГеографияКонтакты Цифры

Начало на предыдущей странице

Не каждый автомобиль про-
едет по такой вот дороге – 
разве что УАЗик (да и то не 
всегда) или ГАЗ-66. На менее 
серьезном транспорте лучше 
не рисковать. 

Инспекторы заповедника 
преодолевают этот путь на 
квадроциклах или снегоходах, 
в зависимости от времени го-
да и наличия снега. 

В нашем случае снега прак-
тически не было. Поэтому в 
Чинете нас уже ждали инс-
пекторы заповедника Генна-
дий Мезенцев и Дмитрий Хар-
лов на квадроциклах. 

Часа через три прибыли 
на кордон Тигирек. Как ни 
странно, дорога не показалась 
слишком утомительной, прав-
да, местами было страшно-
вато: некоторые спуски бы-
ли довольно крутыми, одна-
ко инспекторы двигались ос-
торожно, хотя для них эта 
дорога давно стала привыч-
ной. Правда, сразу за Чинетой 
пришлось штурмовать водную 
преграду – переправляться 
через реку Иня, которая так 
и не покрылась льдом. Одна-
ко квадроциклы успешно про-
шли это препятствие. 

На подъезде к Тигиреку до-
рогу снова пересекла реч-
ка, на этот раз под названи-
ем Перекоп. Переправлялись 
мы через нее по маленько-
му, ненадежному на первый 
взгляд, мостику. Затем мимо 
нескольких старых домиков, 
по ровной долине проехали к 
кордону. Вечерний пейзаж за-
вораживал – величественные 
горы, тронутые снегом, избы 
с дымящимися трубами, пас-
мурное небо… 

Кордон 
Нас встречала смена инс-

пекторов. Павел Викторович 
рассказал, что работают они 
вахтовым методом. На 18 
дней приезжают на кордон, 
выходят в рейды, совершают 
обходы территории заповед-
ника, ведут учет животных и 
наблюдение за метеоуслови-
ями. После чего на 18 дней 
возвращаются домой. Некото-
рые из них живут в Красно-
щеково или окрестных селах. 
А вот у Геннадия Мезенцева 
график работы иной. Он жи-
вет в Тигиреке, его дом видно 
с кордона. Потому и работает 
по привычному всем графику 
пять дней в неделю. 

Инспекторы помогают раз-
грузить квадроциклы. Павел 
Викторович привез на кордон 
некоторые вещи для них и 
жителей Тигирека: например, 
рулон клеенки, которой одна 
из местных жительниц реши-
ла оклеить кухню, тепловую 
пушку для обогрева ПХС на 
кордоне, а также продукты и 
сигареты. 

В Тигиреке, где осталось 
только 33 жителя, магази-
нов нет. Живут натуральным 
хозяйством, а потому муку, 
крупы, сладости, растительное 
масло, одежду и многое другое 
приходится возить из Чинеты. 
Так что в магазины жители 
села попадают не часто, и ког-
да узнают, что инспекторы от-
правляются «к цивилизации», 

обращаются к ним с заказа-
ми. Те никогда не отказывают. 
Здесь принято помогать друг 
другу, все-таки тайга…

Живут инспекторы в ста-
ром деревянном доме. Рядом 
– летняя кухня, дровяной са-
рай, баня. Воду носят из про-
текающего неподалеку канала, 
который вырыли казаки еще 
в позапрошлом веке. Называ-
ют его Воскресенкой, потому 
что копали его по воскресень-
ям. Есть еще Субботники. Ее, 
по рассказам местных жите-
лей, рыли по субботам. Вода 
в обоих каналах чистейшая, 
загрязнять ее здесь просто 
некому. 

В жарко натопленной из-
бе – маленькая кухонька со 
старинным резным буфетом, 
две комнаты, в которых сто-
ят железные кровати и теле-
визор, а также диспетчерский 
пункт, где установлен стаци-
онарный телефон, компьютер, 
рация. Здесь же хранятся до-
кументы, отсюда инспекторы 
выходят на связь с внешним 
миром. 

Чуть поодаль виден новый 
дом на завершающей стадии 
строительства. Сюда в бли-
жайшем будущем переселятся 
инспекторы. Павел Викторо-
вич рассказывает, что усло-
вия здесь будут более ком-
фортными. У каждой смены 
(а их две) будет своя комна-
та, где они смогут оставлять 
свои личные вещи, да и сам 
дом будет более просторным, 
чем прежний. 

Хотя и сейчас инспекторы 
на условия труда не жалу-
ются. Говорят, что довольны 
своей работой: весь день на 
свежем воздухе, в разъездах 
по тайге, да и зарплата, пусть 
и небольшая, но стабильная. 
Жители многих сел могут 
только позавидовать. 

Менять место работы никто 
не собирается, потому что за-
работки в хозяйствах района 
маленькие, да и найти работу 
– задача не из легких. 

Родные места
Геннадий Мезенцев работа-

ет в заповеднике с 2001 года. 
Ему повезло найти работу в 
родном селе, ведь в Тигире-
ке он родился и вырос, как и 
его супруга Елена. Она тоже 
работает в заповеднике, офи-
циально числится уборщицей, 
но на самом деле обязаннос-
тей у нее гораздо больше. Ле-
том она работает с туристами, 
объясняет им правила пове-
дения на заповедной терри-
тории, рассказывает о мест-
ных природных достоприме-
чательностях. Также помога-
ет научному отделу – делает 
фотоснимки сезонных изме-
нений природы заповедника, 
снимает показания метеостан-
ции, которая расположена на 
кордоне. 

Елена рассказывает, что ее 
предками были те самые ка-
заки, которые когда-то и по-
строили Тигирек. Здесь же 
живут и родители. Мама Га-
лина Бежина известна как 
лучший проводник по этим 
местам. Даже инспекторы за-
поведника говорят, что лучше 
нее тайгу никто не знает – она 
почти все время проводит в 

тайге и знает все тропинки. 
Геннадий и Елена однажды 

попытались сменить место 
жительства, когда поженились 
почти сразу после окончания 
школы и переехали в Мара-
лиху. Но прожили там недол-
го, всего три года. А потом 
вернулись в родные места. 

У супругов Мезенцевых трое 
детей: 18-летняя Виктория, 
15-летний Евгений и 12-лет-
ний Данилка. Сыновья учат-
ся в Чинете, а в Тигиреке они 
освоили программу начальной 
школы. 

Живут ребятишки на съем-
ной квартире, а в праздни-
ки и на каникулы приезжают 
к родителям. Евгений мечта-
ет вернуться в родное село 
и построить здесь добротный 
дом. Младшенький Данилка 
тоже с радостью возвращает-
ся в родительский дом и сразу 
спешит на рыбалку – ловить 
хариусов, которые в изобилии 
водятся в Ине. 

Местным жителям разреше-
но ловить рыбу в охранной 
зоне, но только в специально 
отведенных местах, которые 
отмечены знаками. 

– Если мои ребятишки вер-
нутся в Тигирек, я не буду 
против, но все-таки думаю, 
чтобы они поселились в боль-
шом крепком селе, – говорит 
Елена. – Мы-то к этой жизни 
привыкли, но хочется, чтобы 
они увидели больше, чем до-
велось увидеть нам. Здесь нет 
ни клуба, ни магазинов, ни 
медицинской помощи. Мы-то 
приспособились: живем своим 
хозяйством, кормимся с ого-
рода, как минимум раз в ме-
сяц ездим в магазины в Чине-
ту, за вещами отправляемся в 
Краснощеково или Рубцовск. 
На зиму закупаем лекарства 
– на всякий случай. Лечимся 
и травами, а трав целебных 
в тайге много… 

Таежный досуг
Недавно в дом Мезенцевых 

провели стационарный теле-
фон. Теперь Геннадий и Елена 
в любой момент могут позво-
нить в Чинету и услышать го-
лоса своих детей. 

Елена говорит, что с досугом 
в Тигиреке большие пробле-
мы. Из развлечений только 
телевизор со спутниковой «та-
релкой». Когда-то был клуб, 
где тигирекцы устраивали 
шумные и веселые праздни-
ки. Теперь клуб закрыт. В по-
запрошлом году закрылась и 
библиотека. Она говорит, что 
жители деревни страдают от 
отсутствия книг. 

– У нас многие любят чи-
тать, особенно старики, – рас-
сказывает она. – Да и те, кто 
помоложе, в библиотеку ходи-
ли, несмотря на то что мно-
гие книги были ими прочита-
ны по нескольку раз. Плохо 
совсем без книг. 

И все же скучать супругам 
Мезенцевым не приходится. 
С утра Елена управляется по 
хозяйству и спешит на кор-
дон, после рабочего дня до-
ма ее ждет множество дел. В 
старом доме, которому, по ее 
подсчетам, никак не меньше 
ста лет, тепло и уютно. Многое 
здесь Геннадий сделал свои-
ми руками.

В этом доме инспекторы по охране 
заповедника живут по 18 дней

Дорога в заповедную территорию. 
– Дальше проезд закрыт для всех, 

кроме сотрудников заповедника

Дорогу в заповедную деревню Тигирек 
пересекает водная преграда – река Иня

Дорога на кордон Тигирек трудна и опасна

Заповедная деревня Тигирек

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПОЕЗДКА  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В заповеднике встре-
чается 38 редких и ис-
чезающих видов жи-
вотных; в том числе 14 
видов зверей, 16 видов 
птиц, 1 вид рыб, 7 ви-
дов насекомых, вклю-
чённых в Красную книгу

Территория запо-
ведника располага-
ется в двух ярусах 
– низкогорном и 
среднегорном, ед-
ва достигая 2000 м 
– нижней границы 
высокогорий

Для соблюдения 
особого режима в 
заповеднике создан 
специальный отдел 
государственной 
инспекции по охра-
не территории за-
поведника

Тигирекский заповедник – 
один из самых молодых в Рос-
сии, он организован Постанов-
лением Правительства РФ от 
4 декабря 1999 г. № 1342 «Об 
учреждении в Алтайском крае 
государственного природного 
заповедника «Тигирекский».

ИсторияВажно!Интересно Заметки

Это жаркая печь, уютные по-
лати… Покидать Тигирек Ме-
зенцевы не собираются, они 
отмечают перемены к лучше-
му в последние три года. 

– Раньше мы патрулировали 
территорию и отправлялись в 
объезды на лошадях, а у бра-
коньеров уже были мощные 
снегоходы и квадроциклы, – 
рассказывает Геннадий. – Где 
нам было угнаться за ними! 
В позапрошлом году ситуа-
ция изменилась – появились 
снегоходы «Ямаха» и квадро-
циклы. Наши силы пример-
но сравнялись. Кстати, и на-
рушителей после этого стало 
гораздо меньше. В последнее 
время мы даже следов их не 
видим. 

Работа по душе
Дмитрий Харлов работает 

инспектором по охране терри-
тории заповедника пять лет. 
Он живет в селе Суетка Крас-
нощековского района. 

– Наша задача – в первую 
очередь охрана территории 
заповедника, объезд его тер-
ритории по специальному гра-
фику, – рассказывает он. – 
Также мы помогаем научно-
му отделу – ведем полевые 
дневники, в которых фикси-
руем изменение погоды, на-
личие осадков, также после 
каждого объезда записываем, 
каких животных и в каких 
местах видели. Нельзя не от-
метить, что в последние годы 
зверья на территории запо-
ведника стало больше, особен-
но косуль и маралов. Встре-
чается рысь, волк, медведь. 
Неделю назад во время объ-
езда столкнулся с волком. Нас 
разделяло метров десять. С 
минуту мы смотрели друг на 
друга…

А еще в обязанности инс-
пекторов по охране с позап-
рошлого года входит провер-
ка фотоловушек, которые ус-
тановлены на солонцах. Раз в 
неделю они проверяют каж-
дую, заменяют флешку и ста-
вят новые батарейки. А полу-
ченную информацию переда-
ют в научный отдел. Обычно 
в фотоловушки «попадаются» 
косули, маралы, лоси. Реже 
– кабарга или медведь. А од-
нажды в объектив попал на-
рушитель на лошади. Правда, 
мужчина ретировался, не при-
чинив никакого вреда обита-
телям заповедника. 

Дмитрий Харлов признает-
ся, что любит свою работу. 
Он с детства стремился быть 
ближе к природе, к живот-
ным. Поэтому, когда ему пред-
ложили работу в заповедни-
ке, с радостью согласился за-
нять должность инспектора 
по охра не. Но родные иног-
да обижаются, что он редко 
бывает дома – супруге Ан-
не нелегко одной управлять-
ся с 6-летней дочкой Ариной 
и 3-летним сыном Арсением, 
следить за хозяйством. Но до-
машние смирились с ситуа-
цией. Сам Дмитрий с радос-
тью отправляется на смену, 
а потом с нетерпением ждет 
возвращения домой и гово-
рит, что такая жизнь ему по 
душе. 

Работа в заповеднике нра-
вится и инспектору по охране 

территории заповедника Рома-
ну Туеву. Он говорит об этом с 
полной уверенностью, несмот-
ря на то, что работает здесь 
всего лишь третий месяц. Его 
работа и раньше была связа-
на с природой. Он родился и 
вырос в селе «8 Марта» Курь-
инского района, у самого под-
ножия Синюхи. Роман водил 
на нее туристов. Сейчас жи-
вет в селе Бугрышиха. 

– За это короткое время, что 
работаю в заповеднике, я уз-
нал новые места, – говорит 
он. – Мне здесь все кажется 
особенным и непривычным: 
глухие места, высокие горы, 
нетронутая тайга. Я считаю, 
что моя работа очень важна. 
Как для меня лично, так и 
для государства в целом. При-
ятно осознавать, что я вношу 
свой посильный вклад в охра-
ну дикой природы. 

Место жительства – 
заповедник

Роман также работает вах-
товым методом, а вот другой 
инспектор – Олег Романов – и 
вовсе с кордона не отлучает-
ся. Он работает в заповеднике 
с октября 2000 года. На кор-
дон перебрался в 2001 году – 
купил старый пустующий дом 
рядом с избой инспекторов. С 
тех пор здесь и живет. При-
знается, что его не прельща-
ют города и большие села. 
Даже в том же Краснощеко-
во не может пробыть больше 
трех дней – начинает раздра-
жать суета. 

– Я к этому месту корнями 
прирос, и это навсегда, – го-
ворит он. – На другой земле 
уже не приживусь. 

Олег признается, что больше 
всего ему нравится во время 
объезда территории заповед-
ника наблюдать за животны-
ми. Для него ценна каждая 
встреча с таежными обита-
телями, а их здесь немало. 
Встречается волк, медведь, 
лиса, соболь, горностай, лас-
ка, колонок, хорек, барсук. 
Однажды фотоловушки, уста-
новленные на солонцах, «за-
секли» росомаху. 

Хищных зверей Олег не бо-
ится. Он уверен, что опасные 
ситуации человек создает для 
себя сам. Ему трижды встре-
чались медведицы с медве-
жатами, но и к ним Олег от-
носится без страха, говорит, 
что медведицы лишь пугают 
человека, не собираясь напа-
дать. И если человек обойдет 
их стороной, то не причинят 
никакого вреда. 

С кордона Олег старается 
не отлучаться – незачем. Ведь 
именно здесь для него насто-
ящая жизнь. Кстати, совсем 
нескучная. Свободное время 
занимает рыбалка, дела по 
хозяйству, работа на пасеке. 
И тихие вечера у телевизо-
ра. Олег выбирает телепере-
дачи, связанные с природой 
– он узнает о новых местах, 
о жизни животных и птиц, о 
дальних странах. 

Он, как и Роман Туев, уве-
рен: его работа очень важна. 

– Вот посмотрите – охранная 
зона заповедника граничит с 
охотугодьями, – объясняет он. 
– Там уже всего зверя унич-
тожили, а у нас здесь хоть 

что-то осталось нетронутым. 
Представьте, если бы запо-
ведника не было? Что бы мы 
смогли оставить нашим по-
томкам? Я думаю, что терри-
торию заповедника обязатель-
но надо расширить, ведь его 
площадь слишком мала. Со 
стороны охотугодий охотники 
загоняют зверя на снегоходах 
и квадроциклах, и зверь сби-
вается в охранную зону. Но 
всему есть предел. Если зве-
ря слишком много, существу-
ет риск возникновения забо-
леваний. Поэтому безопасных 
территорий, куда бы прихо-
дили животные, спасаясь от 
прессинга охотников, должно 
быть больше. 

Вместе с жителями
Инспекторы рассказывают, 

что поначалу у них возника-
ли «некие трения» с местны-
ми жителями. Какие именно – 
не рассказывают, но нетрудно 
догадаться, что связаны они с 
режимом охраны заповедни-
ка. Несколько лет назад эта 
проблема была преодолена. 

Жители Тигирека убедились, 
что соседство с заповедны-
ми территориями ничуть не 
ущемляет их прав – они по-
прежнему могут ходить в тай-
гу за грибами и ягодами, ры-
бачить на удочку, собирать 
травы и кедровую шишку. Но 
только на охранной террито-
рии. Чтобы пройти в запо-
ведник, нужен пропуск. Его 
местным жителям нетрудно 
получить. 

А поскольку тигирекцы от-
резаны от внешнего мира, за 
помощью они идут на кордон 
заповедника. Заболел родс-
твенник и надо доставить его 
в больницу. Что делать, ведь 
«скорая» не выезжает даль-
ше Чинеты? Нанимать маши-
ну – очень дорого. Инспекто-
ры выручат, но не возьмут ни 
копейки. 

Надо привезти в Тигирек из 
Чинеты какие-то вещи или 
продукты, которых не приго-
товишь в домашних условиях? 
Опять же помогут сотрудники 
заповедника. И во время сено-
коса работники заповедника 
помогают местным жителям 
с техникой. 

Мужчины из Тигирека при-
ходят на кордон, чтобы по-
мочь инспекторам и пооб-
щаться с ними. А тигирекс-
кие женщины радуются – на 
кордоне установлен жесткий 
«сухой закон», и жители Тиги-
река исключили из свой жиз-
ни алкоголь. Они позволяют 
его себе разве что по праз-
дникам. В свою очередь ста-
раются помочь инспекторам 
в их работе, и если видят чу-
жих людей, особенно на сне-
гоходах или автомобилях, то 
тут же сообщают об этом на 
кордон. 

О том, как живется жителям 
Тигирека рядом на границе с 
заповедником, что держит их 
в этих отдаленных местах, и о 
достопримечательностях этих 
мест, которые они с радостью 
показывают своим гостям, чи-
тайте в следующем выпуске 
газеты «Природа Алтая». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Инспектор по охране заповедника Дмитрий Харлов, зам. 
директора по охране территории заповедника Павел Деришев 

и инспектор по охране заповедника Геннадий Мезенцев

Инспекторы заповедника останавливают 
нарушителя, зашедшего на заповедную 
территорию без специального пропуска

Инструктаж для инспекторов проводит зам. директора 
по охране территории заповедника Павел Деришев

Кордон Тигирек

Одна смена инспекторов по охране 
сменяет другую, и так - каждые 18 дней

 в Тигирекский заповедник
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Затяжная теплая осень поз-
волила юным исследователям 
работать в полевых условиях 
почти до декабря, пока мо-
розы не накрыли ледяным 
покровом речки, озера, ста-
рицы и их водных обитате-
лей. Школьники выезжали на 
свои подшефные территории, 
отбирали пробы воды, изуча-
ли гидробионтов. Чтобы сделать 
хорошие фотографии и понаб-
людать за жизнью водных бес-
позвоночных, ребята создавали 
импровизированные аквариу-
мы, а после исследования от-
пускали обитателей в их род-
ную среду. 

Ребята из экологического объ-
единения «Тополек», что в Бур-
линском районе для одного из 
своих «экспериментальных» ак-
вариумов выловили несколько 
особей обыкновенного прудо-
вика. Через пару дней коман-
да заметила увеличение чис-
ленности животных. Отпустив 
прудовика обратно в водоем, 
ребята с удивлением обнару-
жили непонятный объект на 
стенке сосуда. После бурных 
обсуждений, школьники рас-
смотрели его повнимательней, и 
их догадка подтвердилась – это 
была кладка прудовика!

Интересные наблюдения за 
взаимоотношениями гидроби-
онтов в аквариуме прислали 

также учащиеся школьного 
лесничества «Хранители леса» 
из села Титовка Егорьевского 
района. Ребята стали очевидца-
ми закона естественного отбо-
ра в условиях замкнутого про-
странства: хищный клоп-плавт 
вел себя очень агрессивно, и 
остальные обитатели аквариума 
либо успевали прятаться, либо 
становились его жертвами.

В этом году многие участни-
ки конкурса впервые стали за-
ниматься исследованием водо-
емов. Постоянные участники 
проекта «Усынови заказник» – 
ребята из научного общества 
«Шанс» (Троицкий район) про-
вели 13 экскурсий на водоемы 
своей подшефной территории. 
Они изучали пруды Гордеевс-
кий, Березовский и «Гольяний», 
Коммунарское озеро и реку 
Ельцовка. Приятным сюрпри-
зом для ребят стала находка 
редких «краснокнижных» ви-
дов растений: ковыля перисто-
го, белокрыльника болотного и 
кувшинки белой. 

Победителями конкурса 
«Живая вода» в этом году 

стали:
I место
Научное общество учащихся 

«ШАНС», МБОУ «Пролетарс-
кая СОШ», пос. Гордеевский, 

Троицкого района. Руководи-
тель – Людмила Васильевна Ку-
лигина.

II место
Инициативная группа «То-

полёк» МБОУ «Михайловская 
СОШ», с. Михайловка, Бурлинс-
кого района. Руководитель – Та-
мара Алексеевна Алимова.

III место
• Школьное лесничество «Зе-

леный дом» МКОУ «Ларичи-
хинская СОШ», с. Ларичиха, 
Тальменского района. Руково-
дитель – Елена Владимировна 
Шалофастова.

• Школьное лесничество «Ле-
совичок» МКОУ «Курочкинс-
кая ООШ» с. Курочкино, Таль-
менского района. Руководитель 
– Надежда Григорьевна Фе-
лер.

Полученные школьниками 
данные пополнят собранные 
ранее сведения о ценных при-
родных территориях Алтайс-
кого края. А чтобы работа на 
подшефной территории была 
максимально результативной, 
организаторы подарили побе-
дителям полезные призы: нави-
гатор, книгу «Редкие и находя-
щиеся под угрозой исчезнове-
ния виды растений и животных 
Алтайского края» (по страни-
цам Красной книги) и мето-
дическое пособие по изучению 
лесной растительности.

Подведены итоги природоох-
ранного конкурса для школь-
ников «Птичий дом». Конкурс, 
ставший традиционным в Ал-
тайском крае, объединяет сель-
ских ребят разных районов, ин-
тересующихся исследованиями 
и практическим сохранением 
дикой природы. Вся эта работа 
проводится в рамках програм-
мы «Усынови заказник».

Участниками конкурса яв-
ляются школьные экологичес-
кие группы. У каждой из них 
есть своя подшефная террито-
рия – близлежащий заказник, 
памятник природы или ценная 
в природном отношении тер-
ритория. 

За все пять лет проведения 
конкурса «Птичий дом» школь-
ники изготовили и установи-
ли на подшефных территориях 
1093 искусственных гнездовья! 
И в этом году весной участники 
конкурса также мастерили до-
мики для птиц, а осенью про-
водили мониторинг, проверяя 
гнездовые ящики на наличие 
«жильцов». 

Высокий процент заселяемос-
ти был отмечен школьниками 
детского объединения «Юный 
орнитолог» и эколого-турист-
ского клуба «Пилигрим» Углов-
ской СОШ. В ходе наблюдений 
ребята выяснили, что в изго-
товленных ими «квартирах» по-

селились скворцы, обыкновен-
ные горихвостки и серые му-
холовки. 

Очень интересную находку 
обнаружила группа «Юннат» се-
ла Сараса в Алтайском районе: 
два синичника, которые ребя-
та установили весной, заселила 
белка-летяга! Этот редкий вид 
внесен в региональную Крас-
ную книгу. Ребята продолжат 
вести свои ценные наблюдения 
за редкими зверьками.

Стоит отметить, что в рамках 
конкурса школьники приняли 
участие во Всемирных днях 
учета птиц, а также на протя-
жении всей осени вели дневни-
ковые записи своих орнитофе-
нологических наблюдений. 

Так, ребятам из школьного 
лесничества «Хранители леса» 
(с. Титовка, Егорьевский район), 
удалось повстречаться на лес-
ной тропе с глухарём; близко 
к себе подпустил «хранителей» 
черный дятел; на озере Вави-
лон они наблюдали «красно-
книжный» вид – большую бе-
лую цаплю, а на границе Его-
рьевского заказника им посчас-
тливилось сфотографировать в 
полёте еще один редкий вид – 
орлана-белохвоста. 

Кроме практической природо-
охранной и исследовательской 
работы, участники конкурса 
занимались и экологическим 

просвещением: писали статьи 
в районные газеты, проводили 
массовые мероприятия, посвя-
щенные проблемам изучения и 
сохранения птиц. 

Победителями конкурса 
«Птичий дом» стали:

I место
Детское объединение «Юный 

орнитолог», туристско-краевед-
ческое объединение «Пилигрим» 
Угловской СОШ, с. Угловское, 
Угловского района. Руководи-
тель – Игорь Владимирович Ли-
суконь.

II место
МБОУ ДОД «Панкрушихин-

ский ЦДТ», школа лесничих 
«Хранители леса», с. Панкру-
шиха Панкрушихинского райо-
на. Руководители – Оксана Ва-
сильевна Арсеньева, Сергей 
Алексеевич Тихонов, Николай 
Иванович Кудрявцев.

III место
• Школьное лесничество «Хра-

нители леса», с. Титовка Егорь-
евского района. Руководитель 
– Андрей Анатольевич Чухлов 
и Ирина Александровна Чухло-
ва.

• Инициативная группа «Зелё-
ные» МБОУ Алтайская СОШ 
№2, с. Алтайское Алтайского 
района. Руководитель – Ольга 
Николаевна Рыжих.

УСЫНОВИ ЗАКАЗНИК
Второй год в рамках проекта «Усынови заказник» Геблеровское экологическое об-

щество и Тигирекский заповедник проводят исследовательский конкурс «Живая вода» 
по изучению водных объектов края на природных территориях, которые сельские 
инициативные группы берут под свое шефство. В этом году деятельность школьни-
ков в рамках этого проекта поддержана Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество».

«С ГОЛОВОЙ В ВОДУ»

КТО, КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ребята из науч-
ного общества 
«Шанс» (Троиц-
кий район) прове-
ли 13 экскурсий 
на водоемы своей 
подшефной терри-
тории

За пять лет про-
ведения конкур-
са «Птичий дом» 
школьники изготови-
ли и установили на 
подшефных террито-
риях 1093 искусст-
венных гнездовья

В рамках проекта 
«Усынови заказник» 
Геблеровское эколо-
гическое общество и 
Тигирекский заповед-
ник проводят иссле-
довательский кон-
курс «Живая вода»

Группа «Юннат» 
из села Сараса 
обнаружила, что 
два синичника, 
установленные ими 
весной, заселила 
краснокнижная 
белка-летяга

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=146

Сведения ИнтересноЗаметки Цифры

Материалы страницы подготовила Екатерина ГОРДИЕНКО, 
специалист по экологическому просвещению Тигирекского заповедника

Устанавливает гнездовье участник кружка 
«Юннат» с. Сараса, Алтайский район

Подготовка домиков к установке Хранителями 
леса с. Титовка, Егорьевский район

Определяет координаты домика участник 
Пнкрушихинского ЦДТ, с. Панкрушиха

Отбор воды проводят 
Хранители леса, с. Титовка, 

Егорьевский район

Работает группа 
«Тополек», 

с. Михайловка, 
Бурлинский район

Изучение гидробионтов Хранителями 
леса, с. Титовка, Егорьевский район
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Межрегиональная 
благотворительная 
общественная ор-
ганизация «Сибир-
ский экологичес-
кий центр» и проект 
AltaiNature объявляют 
отдель ный конкурс

Поможет в наблю-
дениях за птицами 
6-8-кратный бинокль 
и фотоаппарат с 12- 
и более кратным зу-
мом: по фотосним-
кам будет проще 
определять птиц

Ознакомиться с 
правилами кон-
курса «Большой 
Год» в Интернете 
можно по адресу: 
www.birds-online.
ru/wiki/index.php/
Big_Year

На сайте www.zoomet.ru 
можно найти опреде-
литель птиц. Лучший 
сегодня для нашей 
местности – В.К. Ря-
бицев «Птицы Урала, 
Приуралья и Западной 
Сибири»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=146

СсылкаСведения Интересно Заметки

СТРАНИЦА АЛЕКСЕЯ ЭБЕЛЯ
Алексей Эбель – известный в Алтайском крае, да и в Си-

бири, фотохудожник. Его «зона интересов» - дикая природа 
Алтая. И снимки Алексея не раз публиковались на страни-
цах нашей газеты. А недавно он предложил нам регуляр-
но, раз в квартал, вести страницу. Ее тема – в публикуе-
мой ниже статье.

ВПЕРЕДИ 
БОЛЬШОЙ ГОД!

Я думаю, далеко не все чита-
тели представляют, что такое 
Большой Год. Так вот, «Боль-
шой Год» – неформальное со-
ревнование бёрдвочеров.

Бёрдвочеры – кто они?
Среди людей, интересующих-

ся живой природой, те, кто ин-
тересуется птицами, состав-
ляют, пожалуй, абсолютное 
большинство.

Почему? Все очень просто: 
птицы не только привлекатель-
ны внешне, но и встречаются 
повсюду и круглогодично. Они 
достаточно разнообразны вне-
шне, имеют достаточно сложное 
поведение, многие из них поют, 
а если и нет, то общаются при 
помощи голоса. В общем-то их 
сложно не замечать!

Именно поэтому с каждым го-
дом становится все больше лю-
бителей птиц, которые ведут за 
ними наблюдения, – бёрдвочеров. 
Бёрдвочер – простая транслите-
рация на русский язык обще-
принятого в мире англоязычного 
термина birdwatcher (от «bird» – 
птица и «watch» – наблюдать), 
т. е. дословно – «наблюдатель 
птиц». Зачастую бёрдвочеры 
называют себя более коротким 
словом «бёрдер». К сожалению, 
ни один из русских эквивален-
тов пока не прижился.

От орнитологов (ученых, зани-
мающихся исследованием птиц) 
бёрдвочеры отличаются только 
тем, что для них наблюдение и 
изучение птиц – это хобби.

Как стать бёрдвочером?
Для этого нужно запастись 

знаниями и иметь немного 
терпения. 

Несомненно, лучше иметь под 
рукой определитель птиц. Луч-
ший сегодня для нашей мест-
ности – В.К. Рябицев «Птицы 
Урала, Приуралья и Западной 
Сибири». Вы можете как при-
обрести его последнее издание в 
печатном варианте, так и найти 
предыдущие издания в Интер-
нете в электронном виде (на-
пример, на сайте www.zoomet.
ru , где вы найдете много дру-
гих книг про птиц).

Очень поможет в наблюдени-
ях за птицами 6–8-кратный би-
нокль и фотоаппарат с 12– и 
более кратным зумом: по фото-
снимкам вам будет проще опре-
делять птиц. Кроме того, имея 
фотографии, вы всегда сможете 
обратиться за помощью в оп-
ределении к профессионалам, в 
т. ч. и через форум Союза охра-
ны птиц России (www.rbcu.ru).

Бёрдвочеры и орнитология
Несомненно, что бёрдвоче-

ры занимаются наблюдени-
ями ради собственного удо-
вольствия: прогулки на све-
жем воздухе с биноклем и фо-

тоаппаратом или наблюдения 
возле дома у кормушки или 
у построенного своими руками 
скворечника (синичника, трясо-
гузочника и т. д.) – что может 
быть увлекательнее?

Но не стоит относиться к 
собственным наблюдениям 
слишком легкомысленно: мно-
гие, пусть и небольшие, науч-
ные открытия делаются именно 
бёрдвочерами. 

Что он нам несет?
Несмотря на то что «Большой 

Год» – это соревнование, луч-
ше его рассматривать как воз-
можность проверки своих зна-
ний и навыков, но, что еще бо-
лее важно, поиск единомыш-
ленников и возможность по-
общаться с ними.

Тем не менее конкурс старто-
вал. На федеральном уровне оз-
накомиться с правилами можно 
в Интернете: www.birds-online.ru/
wiki/index.php/Big_Year.

Но мы не остаемся в сторо-
не! Для участников проекта 
из Западной Сибири по ана-
логичным номинациям, учреж-
денным Союзом охраны птиц 
России для «Большого Года» 
на уровне страны, Межрегио-
нальная благотворительная об-

щественная организация «Си-
бирский экологический центр» 
и проект AltaiNature объявля-
ют отдельный конкурс и пре-
доставляют дополнительные 
призы для победителей. И не 
только победителей: среди всех 
участников будет разыграно не 
менее десяти новых справочни-
ков-определителей «Птицы Си-
бири» В.К. Рябицева с именной 
подписью автора. 

И это еще не все: объявля-
ется аналогичный конкурс для 
школьников Республики Алтай, 
Республики Тыва, Алтайского 
края, Новосибирской и Томской 
областей. Конкурс для школь-
ников будет немного упрощен, 
в нем будет только две номи-
нации: «Количество наблюде-
ний» и «Самое интересное на-
блюдение». И школьником не 
нужно будет вносить данные 
в базы, достаточно будет вес-
ти наблюдения на специальной 
карточке.

С любыми вопросами по 
«Большому Году» вы можете 
обращаться по электронной 
почте BY_Siberia@mail.ru.

Год открытий, больших и ма-
леньких, только начинается, 
присоединяйтесь! Ни пуха ни 
пера!
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Виталий Александрович 
окончил агрономичес-
кий факультет Алтайско-
го сельскохозяйственного 
института и получил спе-
циальность «Ученый агро-
ном» в 1970 году. Затем 
была аспирантура на ка-
федре почвоведения этого 
же института под руководс-
твом заслуженного деяте-
ля науки, профессора Ли-
дии Макаровны Бурлако-
вой. В 1977 защитил кан-
дидатскую диссертацию 
по почвоведению, получив 
ученую степень кандида-
та биологических наук. С 
1975 по 1993 год препода-
вал почвоведение, методы 
научных исследований, гео-
графию почв, геологию в 
Алтайском сельскохозяйс-
твенном институте. В 1993 
году защитил диссертацию 
на соискание степени до-
ктора биологических наук 
в Институте почвоведения 
и агрохимии СО РАН в Но-
восибирске.

Научные интересы
Научные интересы Рас-

сыпнова все эти годы бы-
ли связаны с изучением 
агроэкологии сельскохо-
зяйственных растений, бо-
нитировки почв и эконо-
мической оценки земель 
Алтайского края, методи-
ки обучения студентов и 
школьников экологии и 
сельскохозяйственному тру-
ду. Принимал участие в по-
левых экспедициях в бас-
сейне реки Алей Алтайского 
края по изучению почв, рас-
тительности, экологического 
состояния агроландшафтов, 
радиационного и токсиколо-
гического состояния компо-
нентов биосферы по следу 
от испытания ядерных уст-
ройств на Семипалатинском 
полигоне. За этот период им 
было опубликовано более 
100 научных и методичес-
ких работ. Под его руко-
водством были подготовле-
ны два кандидата наук. 

В педагогическом 
университете

С 1989 по 2010 год Ви-
талий Рассыпнов работал 
в Барнаульском государс-
твенном педагогическом 
университете (ныне педа-
гогическая академия) до-
центом, профессором, за-
ведующим кафедрой естес-
твенных дисциплин, дека-
ном факультета начальных 
классов. 

Здесь он преподавал об-
щее землеведение, геогра-
фию Алтайского края, эко-
логию, методику препода-
вания естествознания, ме-
тодику исследовательской 
работы школьников, кон-
цепции современного естес-
твознания. 

Прошёл курсы повыше-

ние квалификации в Крас-
ноярском госпедуниверси-
тете на биологическом фа-
культете, в Ставропольском 
госуниверситете и окончил 
одногодичный философский 
факультет Новосибирского 
государственного универ-
ситета. 

В педуниверситете он ор-
ганизовал научно-методи-
ческую лабораторию «Эко-
логическое образование 
учащихся» и в течение де-
сяти лет был ее руководил, 
проводил занятия с учите-
лями на курсах повышения 
квалификации по методи-
ке экологического образо-
вания и методике организа-
ции исследовательской ра-
боты школьников. Здесь им 
опубликовано более 50 на-
учных работ и учебных по-
собий. Среди последних на-
ибольшей популярностью у 
школьных учителей пользу-
ются «География почв Ал-
тайского края», «Методика 
экологического образования 
учащихся», «Учимся, иг-
рая», «Природа Барнаула», 
«Природа Алтая». 

Последнее учебное посо-
бие в 2009 году получило 
Диплом за победу в крае-
вом конкурсе «Лучшая кни-
га Алтая – 2009» в номина-
ции «Лучшая книга, имею-
щая наибольшую практи-
ческую ценность для раз-
вития края».

В это же время он рабо-
тал совместителем в АГАУ 
и продолжал преподавать 
на кафедре земелустройс-
тва, земельного и городс-
кого кадастра. С сентября 
2010 года В.А. Рассыпнов 
вернулся в штат Алтайско-
го госагроуниверситета на 
факультет природообуст-

ройства, где по настоящее 
время читает курс «Кадастр 
недвижимости и мониторинг 
земель».

Награды
Виталий Александро-

вич Рассыпнов награж-
дён юбилейной медалью 
«20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», Почетными гра-
мотами Министерства об-
разования и науки (2003, 
2010 гг.), Администрации 
Алтайского края (2008 г.), 
нагрудным знаком «Почёт-
ный работник высшего про-
фессионального образова-
ния» (2005 г.). 

За все годы работы в вы-
сшей школе В.А. Рассып-
нов был председателем Го-
сударственной аттестаци-
онной комиссии в Курган-
ской сельхозакадемии (аг-
рономический факультет), 
Красноярском аграрном 
университете (агроэкологи-
ческий факультет, факуль-
тет педагогической подго-
товки), Уральской сельхо-
закадемии (агрономический 
факультет), Алтайском го-
сударственном университете 
(биологический факультет), 
Алтайской государственной 
академии образования им. 
В.М. Шукшина (естествен-
но-географический факуль-
тет).

С 2010 года Виталий Алек-
сандрович является экспер-
том в области управления 
развитием образования на 
локальном, муниципаль-
ном и региональном уров-
нях; инновационных обра-
зовательных и иных про-
ектов в сфере образования 
(Рег. № эксперта 08-1899-
009-0004) Алтайского края. 

С 2013 года работает в об-
щественном Совете по воп-
росам экологической безо-
пасности при Губернаторе 
Алтайского края, с этого же 
времени включен в состав 
экспертного совета Управ-
ления природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края.

Общественник
Его общественная де-

ятельность проходит на 
уровне края, и известность 
ему принесли телевизион-
ные передачи в качестве 
ведущего на телеканале 
«Катунь-24» для садоводов 
и огородников. С 2010 го-
да он является консультан-
том и экспертом сибирско-
го регионального журнала 
«Удачка». Состоит членом 
Российского философского 
общества РАН (философс-
кое общество Алтая), чле-
ном Общества почвоведов 
им. В.В. Докучаева, зам. ди-
ректора Сибирского инсти-
тута знаниеведения; предсе-
датель клуба профессоров 
города Барнаула. С 1992 по 
2010 год был учёным сек-
ретарём диссертационного 
совета на агрономическом 
факльтете.

Методист
Профессор Виталий Рас-

сыпнов много внимания 
уделяет методической ра-
боте. Для педагогов, сту-
дентов и школьников им 
написаны многочисленные 
пособия. Среди них поле-
вые исследования почв Ал-
тайского края (соавторы 
Л.М. Бурлакова, Л.М. Тата-
ринцев); «Почвы Алтайского 
края» (соавторы Л.М. Бур-
лакова, Л.М. Татаринцев); 
«Плодородие почв Алтай-
ского края» (соавтор Л.М. 
Бурлакова); Сборник задач 
и упражнений по методи-
ке опытного дела, «Геогра-
фия почв Алтайского края»; 
«Природа Алтая»; «Природа 
Барнаула»; «Кадастр недви-
жимости: земельные учас-
тки» (соавторы Е.М. Сов-
рикова, Н.М. Лучникова); 
«Мониторинг земель сель-
скохозяйственных угодий» 
(соавтор Е.М. Соврикова); 
«Кадастр недвижимости» 
(соавторы Е.М. Соврикова, 
М.Н. Кострицина).

Книги о жизни
В свободное от науки и 

преподавательской рабо-
ты время Виталий Алек-
сандрович пишет повести 
и рассказы о современ-
ной жизни, им издано не-
сколько сборников: «Встре-
чи и расставания» (2002), 
«Вот так и живём» (2005), 
«Время перемен» (2008), «В 
светлое будущее по бездо-
рожью» (2011), «Дачные ис-
тории» (2013).

СЛОВО ОБ УЧЕНОМ

ПРОФЕССОР РАССЫПНОВ

«И в стороне от столбовых дорог стоит село Со-
рочий Лог». Это строки из стихотворения алтайс-
кого поэта Марка Юдалевича. Вот в этом «стихот-
ворном» селе и родился Виталий Александрович в 

конце Великой Отечественной войны – 28 янва-
ря 1945 года. Село расположено в Первомайском 
районе среди берёзовых рощ на берегу чистой 
речки Большая Черемшанка.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 2013 года Виталий 
Рассыпнов работает в 
Общественном совете 
по вопросам экологи-
ческой безопасности 
при Губернаторе Ал-
тайского края

С 1975 
профессором 
опубликовано 
более 100 
научных и 
методических 
работ

В педуниверситете 
Рассыпнов организо-
вал научно-методи-
ческую лабораторию 
«Экологическое обра-
зование учащихся» и 
10 лет был ее руково-
дителем

Поэт Марк 
Юдалевич:
«И в стороне от 
столбовых дорог 
стоит село Сорочий 
Лог»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=146

Персона Сведения ЦитатаЦифры

Новый портал
Экспертное сообщество вы-

соко оценило новый турист-
ский интернет-портал Алтай-
ского края www.visitaltai.
info

Его презентация прошла 
19 февраля в Администра-
ции края во время встречи  
Губернатора края Александ-
ра Карлина с представите-
лями туристского сообщес-
тва региона. Портал www.
visitaltai.info (визиталтай.рф) 
создан в рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие туризма в Алтай-
ском крае на 2011 - 2016 
годы».

Презентацию нового ресур-
са провел начальник управле-
ния Алтайского края по разви-
тию туристско-рекреационного 
и санаторно-курортного комп-
лексов Юрий Захаров. Он от-
метил, что создание специали-
зированного интернет-портала 
для региона, обладающего ог-
ромным туристским потенци-
алом, является необходимым 
эффективным маркетинговым 
инструментом.

«Портал призван стать ре-
сурсом, удовлетворяющим 
запросы самого взыскатель-
ного интернет-потребителя 
как в техническом, так и в 
информационном плане. При 
его разработке необходимо 
было реализовать несколь-
ко задач - технических и ин-
формационных. Мы изучали 
лучшие порталы аналогич-
ной направленности, созда-
вая современный продукт, 
удобный для пользования на 
всех существующих в дан-
ный момент платформах. 
Вместе с тем портал должен 
был заметно выделяться, яр-
ко и наглядно демонстриро-
вать специфику Алтайского 
края - его ландшафтное и 
климатическое разнообразие, 
многочисленные возможнос-
ти для отдыха и оздоровле-
ния, подчеркивать историчес-
кую уникальность городов и 
районов края», - рассказал 
Юрий Захаров

Сайт состоит из 11 основ-
ных разделов. К его наполне-
нию подключились и районы 
края, которые предоставля-
ют сведения о новых объ-
ектах показа и размещения, 
туров и экскурсий. До кон-
ца текущего года планируется 
создание максимально полно-
го банка данных туристских 
объектов региона. Редакцией 
сайта создан экспертный со-
вет, куда вошли известные 
ученые-краеведы, что обеспе-
чивает достоверность инфор-
мации об объектах.

При создании портала уч-
тены все современные воз-
можности подачи информа-
ции. Так, каждая страница 
объекта показа и размеще-
ния туристского района име-
ет возможность размещения 
видеоролика, аудиоэкскурсии 
и  виртуального тура, кото-
рый позволяет показать объ-
ект или район края особым 
образом. Он создает у зрите-
ля эффект присутствия.

На сайте сформирован ме-
ханизм обратной связи - он-
лайн-консультант, который 
дает возможность получить 
информацию об Алтайском 
крае здесь и сейчас. Также 

создан специальный раздел 
«Карты», где проложены 
нити брендовых марш-
рутов Алтайского края, 
обозначены объекты по-
каза и размещения.

Виталий Александрович Рассыпнов, д.б.н., профессор факультета 
природообустройства Алтайского государственного аграрного 

университета. Аттестат профессора получен по кафедре 
почвоведения и агрохимии
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Формирование уклада 
жизни любого народа идет 
под непосредственным 
влиянием факторов сре-
ды обитания и рода тру-
довой деятельности. При-
рода оказывает влияние не 
только на индивидуальные 
качества каждого челове-
ка, но и формирует нации. 
Ряд исследователей находит 
тесные связи национально-
го характера народа с окру-
жающими ландшафтами. 

Традиции – в семье
Традиции формируются 

в первую очередь в за-
крытом социуме, который 
представлен семьей, ро-
дом и связаны с поведени-
ем людей в повседневной 
жизни. В XIX веке боль-
шинство российских семей 
традиционно состояло из 
нескольких поколений, ко-
торые были связаны общим 
крестьянским трудом. Рас-
пад семей происходил при 
разделении труда. В русской 
крестьянской среде, да и у 
любого другого народа, тра-
диции складывались в се-
мье под влиянием религии 
и тиражировались через об-
щение, которое происходило 
в довольно жестких преде-
лах одного села (деревни). 

Переселенческий ареал
Переселенец, покидая 

свою историческую роди-
ну, порывал связи с при-
родной средой, его поро-
дившей. На новом месте 
жительства он получает но-
вую природную среду оби-
тания и совершенно новый 
социальный уклад. На но-
вом месте жительства фор-
мируется переселенческий 
ареал, в котором, как в кот-
ле, смешиваются культуры 
и традиции многих народов. 
Необходимо много времени, 
чтобы здесь сформирова-
лась общность людей, объ-
единённая культурой и при-
родой в единое целое. 

Население Алтайского 
края (да и всей заураль-
ской части России) как раз 
и является переселенческим 
ареалом, где во всей полно-
те проявляется экологичес-
кая неграмотность.

О «чувстве природы»
Н е м е ц к и й  п и с а т е л ь 

Г. Лэнс связывал «чувс-
тво природы» с националь-

ным выживанием, утверж-
дая, что «…нации, где чувс-
тво природы рассеивается, 
поскольку они разрушают 
свою родину, несут в себе 
семя смерти, они только ис-
кусственно продолжают су-
ществовать как нация. На-
ции с сильно определенным 
чувством природы, подобно 
немцам и славянам, преодо-
левают даже самые тяже-
лые удары и имеют неогра-
ниченную способность воз-
рождаться. Поэтому прави-
тельство, которое пытается 
поддержать чувство приро-
ды своего народа, разум-
но, и для этой цели ника-
кие жертвы не являются 
слишком большими и ни-
какие средства маленьки-
ми, и каждый, кто помога-
ет охране природы, служит 
своему народу». 

В прежние годы
Народ России за многие 

годы коллективного труда 
привык исполнять чужие 
решения по инерции, не 
осознавая последствий сво-
ей деятельности. В прежние 
годы Госплан, Совмин, ЦК 
КПСС и различные минис-
терства давали указания, а 
на местах тут же бросались 
их исполнять. Так было с 
мелиорацией, строительс-
твом гидроэлектростанций 

на равнинах, распашкой це-
лины. Как правило, все «ве-
ликие» стройки проходили 
в малообжитых регионах, 
туда и устремлялись пере-
селенцы. 

Традиционно в России 
крестьяне природные ресур-
сы, и в частности земель-
ные, использовали без жес-
ткого управления биосфе-
рой. Это был путь самоог-
раничения в использовании 
природных ресурсов. 

Индивидуальная культура 
крестьянина позволяла на-
ходить выходы из экологи-
ческих тупиков, организо-
вать свою жизнь на основе 
гармонии с природой. При 
этом проявляется экологи-
ческое сознание на инди-
видуальном уровне. Вмеша-
тельство в природу не дава-
ло человеку убежденности в 
ее бесконечности.

Признак упадка
Антропогенные разру-

шения природы являются 
признаком упадка культу-
ры. Безобразные картины с 
уничтоженными ландшаф-
тами порождают у людей 
духовное недовольство, рав-
нодушие к красоте, усили-
вают тревожные состояния 
психики и увеличивают ма-
териальную нужду. Все это 
усугубляется на переселен-

ческих территориях с неус-
тойчивым по этносоциаль-
ному составу населением.

Польский писатель Ян 
Павликовский изучал отно-
шение людей к природе и 
установил, что любовь пре-
жде всего связана с тем, 
что является предметом на-
ших забот. И если это лю-
бовь к природе своей роди-
ны, то ей мы отдаем час-
тицу нашей души, соеди-
няемся с ней моральными 
узами. «И эта любовь имеет 
для природы высокую мо-
ральную ценность. Укреп-
ляет она связь солидарнос-
ти со всем сущим, расширя-
ет горизонты наших благо-
родных чувств, становится 
источником бескорыстного 
удовлетворения, дает мысли 
покой и отдых. Если оча-
рование природы порой не 
влияет на нас, так это по-
тому, что не умеем смотреть 
на нее. Охрана природы об-
лагораживает не только лик 
Земли, она облагораживает 
человека».

Виталий РАССЫПНОВ,
доктор биологических 

наук, профессор факуль-
тета природообустройс-

тва Алтайского государс-
твенного аграрного уни-

верситета 

СЛОВО – УЧЕНЫМ

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Объявленный Президентом России 
В.В. Путиным Год культуры является 
логическим продолжением предыду-
щего Года охраны природы. Эти две 
темы – природа и культура – постоян-
но привлекают пристальное внимание 
всего населения не только в мире, 
но и в нашей стране. Россия позднее 
большинства стран мира начала стро-

ить новые экономические отношения 
в обществе с приоритетами частной 
собственности на средства производс-
тва. Основным условием новой эконо-
мики для страны является получение 
прибыли. Первоначальное накопле-
ние капитала идёт за счёт природных 
ресурсов, а это создаёт угрозу разру-
шения экосистем.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Антропогенные 
разрушения 
природы 
являются 
признаком 
упадка 
культуры

Чтобы чувствовать 
себя здоровым и 
душевно уравнове-
шенным, человек 
должен постоян-
но соприкасаться с 
благоприятной при-
родной средой

Писатель 
Ян Павликовский:
«Охрана природы 
облагораживает не 
только лик Земли, 
она облагораживает 
человека»

Словосочетание «экология 
культуры» введено академи-
ком Д.С. Лихачёвым, под-
черкнувшим необходимость 
сохранения культурной сре-
ды наряду с сохранением 
природной среды

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=146

СведенияКультура Цитата Заметки

Забота о сохранении культуры лежит также и на экологах. Так что год, объявленный 
Годом культуры, будет напряженным и у всех защитников природы.

Непременное 
условие

Перенесение понятия 
«экология» на отноше-
ние к культуре совер-
шенно оправданно и в 
последние годы широко 
используется в средс-
твах массовой инфор-
мации и в науке. Сло-
восочетание «экология 
культуры» введено ака-
демиком Д.С. Лихачё-
вым, подчеркнувшим 
необходимость сохране-
ния культурной среды 
(культурного наследия) 
наряду с сохранением 
природной среды. 

Дмитрий Сергеевич 
понимал, что природа и 
восприятие природы явля-
ется частью нашей культу-
ры, что памятники, так же 
как и человек, не могут жить 
вне природы и общества. Он 
употребил термин, взятый им 
из естественных наук, кото-
рый много лет назад ввел 
в научный обиход немецкий 
естествоиспытатель Геккель, 
он отражает взаимоотноше-
ние живых существ и окру-
жающей их среды.

Современные последова-
тели академика Д.С. Лиха-
чёва считают, что условием 
существования культуры яв-
ляется не только сохранение 
культурных ценностей, куль-
турных традиций, воспита-
ние культуры, но и сохра-
нение природы, без которой 
не может существовать чело-
век, сохранение благоприят-
ных условий взаимодействия 
природы и общества. 

Экология культуры рас-
сматривает культурную сре-
ду как непременное условие 
для осуществления духовной, 
нравственной жизни челове-
ка, для его духовной осед-
лости, привязанности к род-
ным местам, как следование 
заветам предков. 

Экология культуры при-
знаётся одним из разделов 
экологической эстетики, ко-
торая исследует проблемы 
эстетического с точки зрения 
диалектической взаимосвязи 
человека и окружающей сре-
ды (человек преобразует не 
только природу, но и само-
го себя). 

Экология культуры – это 
проблема её человеческой 
меры. Надо добиваться, что-
бы стремление к творчеству 
не подавило способности к 
любви. Экология культуры – 
это проблема сохранения её 
гуманистического характера.

Современный человек вся-
чески стремится сделать эс-
тетически привлекательным 
место своего обитания. Мы 
достаточно много сил прикла-
дываем к поддержанию кра-
соты своего тела, внешности, 
одежды, жилища, а также ве-
щей, которые нас окружают. 
Это естественное стремление 
человека к красоте исходит 
от гармонии окружающих его 
ландшафтов. Чтобы чувство-
вать себя здоровым и душев-
но уравновешенным, человек 
должен постоянно соприка-
саться с благоприятной при-
родной средой. 

К сожалению, жизнь сов-
ременного общества не пре-
доставляет такой возможнос-
ти постоянно и потому люди 
в любое свободное время 
стремятся выехать из горо-
дов (да и сёл) на природу: в 
лес, к реке. 

Созерцание пейзажей яв-
ляется необходимым усло-
вием для удовлетворения 
умственных и эстетических 
по требностей человека. 
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Музейная 
«птичья столовая»

В январе Алтайский госу-
дарственный краеведческий 
музей отметил День зимую-
щих птиц. Участие в нем при-
няли воспитанники детского 
сада № 222 Барнаула. Они 
стали первыми участниками 
музейной акции «Покормите 
птиц зимой», выйдя во двор 
музея и покормив воробьев и 
синичек в «музейной птичь-
ей столовой».

«Кроме того, детки позна-
комились с самой маленькой 
птицей Сибири, с птицей – 
«героем зимы», узнали мно-
го нового и интересного о 
знакомых воробьях, воронах, 
снегирях и синицах», – отме-
чают организаторы акции.

Все неравнодушные дети и 
взрослые также легко мо-
гут стать участниками этой 
акции. 

Известно, что из 10 синиц 
до весны доживут только 
1-2, а остальные погибнут 
от голода. Поэтому всем зи-
мующим птицам срочно нуж-
ны столовые. При строитель-
стве кормушек можно дать 
волю своей фантазии – их 
делают из дерева, пластико-
вых бутылок, упаковочного 
материала и даже украшают 
рюшами и бисером. 

В кормушках может быть 
несоленое сало, нежареные 
семена подсолнечника, ар-
буза, кабачка, овес, пшени-
ца, овсяные хлопья, хлебные 
крошки, замороженные яго-
ды и др.

Весной и летом благодар-
ные птицы подарят вам свои 
звонкие песни, спасут пло-
довые деревья от гусениц и 
жуков, а вас – от комаров и 
мошек», – отмечают в му-
зее. 

Официальный сайт 
администрации 

Алтайского края

На экологической 
тропе

Экологические мероприя-
тия с детьми на особо охра-
няемых природных террито-
риях продолжаются.

20 января на территории 
природного парка краевого 
значения «Ая» группой БЭД 
(борцы экологического дви-
жения) из семи учеников Ай-
ской средней школы и учи-
теля В.Д. Шегуровой под 
руководством специалиста-
эколога КГБУ «Алтайпри-
рода» Ю.Н. Иляхина была 
проведена акция «Поможем 
нашим птицам».

На ученической экологи-
ческой тропе установлены 
кормушки для птиц, сделан-
ные ребятами на уроке тру-
да, подправлены и надежно 
закреплены кормушки, уста-
новленные в предыдущую 
зиму.

Во все птичьи столовые за-
ложен корм для птиц, приго-
товленный учениками.

Дополнительно, в ходе про-
водимого мероприятия, ре-
бята учились искать остав-
ленные на снежном покрове 
следы животных, обитающих 
в природном парке и опреде-

лять их вид. 
Управление природных 

ресурсов и экологии 
Алтайского края

Жителям Советского 
района повезло, ведь у 
нас нет проблем с пре-
сной водой. С восточной 
стороны район омывает 
красивейшая Катунь, ко-
торую по праву называют 
бирюзовой. По территории 
сел протекает множество 
рек и речушек: Кокша, Би-
рюкса, Каменка, Сетовоч-
ка, Поперечка.

Почти в каждом селе со-
зданы руками человека ис-
кусственные водоемы– пру-
ды. Среди них огромный 
пруд в с. Кокша, краси-
вейшие пруды в селах Уро-
жайном, Платово, Шульгин-
ском карьере. Это любимые 
места отдыха. Особая наша 
гордость – озера Лебединое 
и Светлое, которые знает не 
только Алтайский край, но 
и вся Россия. Это и чистей-
шая родниковая вода и бо-
лее 300 лебедей– кликунов, 
прилетающих на зимовку.

Приятно отметить, что в 
последнее время люди все 
чаще проявляют любовь к 
своей малой родине и заду-
мываются о будущем. Так 
силами жителей сел (С. Се-
лищев, В. Демидов) очища-
ются и обустраиваются во-
доемы, построены пруды.

Все реки, озера, пруды бе-
рут свое начало иногда с 
совсем незаметных источ-
ников-ключей. Это родни-
ки! Именно они беспрестан-
ным биением своих «серде-
чек» дают жизнь водоемам. 
Перестанет биться это «сер-
дце» и исчезнет вода, обме-
леют реки и озера.

Всем известна притяга-
тельная сила родников. Из 
земных глубин они выносят 
на поверхность живитель-
ную влагу. Ни один путник 
не может пройти мимо, что-
бы не остановиться, не при-
пасть к хрустальной студе-
ной воде! И нигде – ни в 
людных местах, ни в глухой 
тайге – родник не остается 
незамеченным, к нему всег-
да есть тропа, ведь он ну-
жен не только людям, но и 
зверям, птицам.

Притягательная сила род-
ников имеет глубокие ис-
торические корни. Вода в 
них всегда была чище во-
ды рек, озер и любых дру-
гих поверх ностных источ-
ников. Поэтому люди издав-
на пользовались родниками, 
селились вокруг них, сохра-
няли и обустраивали терри-
торию вокруг этих мест. 

В маловодных местах род-
ники вообще были единс-
твенными источниками уто-
ления жажды, оазисами про-
хлады, своеобразными цент-

рами сближения людей. 
Конечно, в современ-

ных системах водоснабже-
ния родники играют очень 
скромную роль. И все-та-
ки ими продолжают пользо-
ваться до сих пор. Их воду 
берут для питья, чтобы от-
ведать самого лучшего на-
питка, подаренного приро-
дой, – чистую воду.

Родина, родной, родители, 
родник: не случайно эти 
слова имеют один общий 
корень. Родники – удиви-
тельные творения, которые 
несут нам не только свежую 
благодатную воду, но и да-
руют размышления о силе, 
истории и красоте нашей 
Родины.

Родник – не просто ис-
точник питьевой воды, это 

– живая нить, которая свя-
зывает нас не только с про-
шлым, но и с будущим. Де-
вственная природа вокруг 
родника очаровывает сво-
ей красотой и первоздан-
ностью.

Нужно не только пользо-
ваться и любоваться род-
никами, но и бережно от-
носится к ним. Наряду с 
акциями: «Твори добро» 
«Сделай село чище», «Боль-
ше чистого воздуха», в ко-
торых ребята нашей шко-
лы активно участвуют, мы 
решили разработать и осу-
ществить новый проект 
«Берегите родники». 

Проект был разработан 
специально для тех, кому 
небезразличен окружающий 
мир, и кто заботится о его 

сохранности. 
В ходе реализации этого 

проекта учащимися была 
проделана большая работа: 
расчищены родники, удале-
ны ил, листья, ветки. За-
тем изготовили и постави-
ли возле родников таблич-
ки «Вода – жизнь! Берегите 
родники!», чтобы все жела-
ющие без труда могли отыс-
кать источники, попить чис-
той холодной воды и чтобы 
помнили о необходимости 
сохранения родников.

Для подведения итогов 
акции была организована 
встреча с главой админист-
рации села В.И. Бутусовым, 
фермером Л.К. Солдатовым, 
егерем В.Н. Никулинским.

Первые шаги по возрож-
дению родников сделаны. 
Акцию ребята завершили с 
гордостью и чувством собс-
твенного достоинства людей, 
проявивших свою граждан-
скую позицию.

Хотелось бы верить, что 
жители и гости нашего 
района станут по-настоя-
щему, заботливыми и бе-
режливыми по отношению 
к природе и будут помнить 
слова М. Пришвина: «При-
рода – это материал для хо-
зяйства всего человечества 
и зеркало пути каждого из 
нас к истине».

Н. МАЛИКОВ, 
директор МБОУ 

«Советская СОШ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наряду с акция-
ми «Твори добро» 
«Сделай село чи-
ще», «Больше чис-
того воздуха», был 
разработан новый – 
«Берегите родники»

Особая гордость райо-
на – озера Лебединое 
и Светлое, которые 
знает не только Ал-
тайский край, но и вся 
Россия. Здесь зиму-
ет более 300 лебедей-
кликунов

Родина, родной, 
родители, родник: 
не случайно эти 
слова имеют один 
общий корень

По территории 
сел протекает 
множество рек и 
речушек: Кокша, 
Бирюкса, Каменка, 
Сетовочка, 
Поперечка
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН

«Если будут звенеть родники, 
будет биться и сердце России!»

Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни за-
паха, тебя невозможно описать, тобой наслаж-
даются, не ведая, что ты такое. Нельзя ска-
зать, что ты необходима для жизни, ты – сама 
жизнь! Ты наполняешь радостью, которую не 
объяснишь нашими чувствами. С тобой возвра-

щаются к нам силы, с которыми мы уже про-
стились. По твоей милости в нас вновь начина-
ют бурлить высохшие родники нашего сердца. 
Ты самое – большое богатство на свете!

Антуан де Сент-Экзюпери

Установка мини-аншлагов
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Зима – трудное время для 
всего живого. Растения, добив-
шись максимального обезво-
живания, ждут своего весенне-
го часа, да и многие животные 
замерли в анабиозе в укром-
ных уголках. Но многие живот-
ные остаются активными, вот 
они-то испытывают все трудно-
сти зимнего периода. Особенно 
это касается птиц. 

В. В. Бианки в своей «Лесной 
газете» дал февралю название 
«Месяц дотерпи до весны». Са-
мый тяжелый месяц для перна-
тых. Корма все меньше – весь 
бурьян исследован, ягоды съе-
дены, березкины сережки обше-
лушены. А если бураны нале-
тят, совсем плохо – сидит птица, 
пережидает непогоду, а пережи-
дать нужно сытой, хватит тогда 

энергии на тепло и силы погоды 
дождаться. Если же птица го-
лодная, то может не дождаться 
солнечных дней. Одна надежда 
– на помощь «со стороны». 

Акция «Кормушка» – тради-
ционная для юннатов городс-
кой станции юных натуралистов 
(ГСЮН). У самой станции дейс-
твует только одна кормушка, а 
более двадцати их развешано во 
дворах, где живут юннаты – для 
расширения зоны охвата. 

Большие синицы, воробьи и 
голуби с благодарностью прини-
мают угощение. Даже над лес-
ными птицами мы взяли шефс-
тво – устроили целую столовую. 
Поползни как по телеграфу пе-
редают, что еда поступила, иначе 
как объяснишь, что птицы как 
по команде подтягиваются? Сой-

ка выжидает, пока отойдешь, а 
потом спускается за своим су-
харем. Еще и дятел повадился 
сало клевать. 

А самый отрадный факт, что 
другие люди стали проверять со-
стояние « столовой», так что нет 
больших перерывов в поступ-
лении корма. Ведь самое обя-
зательное условие – ни в коем 
случае не прекращать подкорм-
ку до весны. 

Поэтому те птицы, которые 
знают про наши кормушки, до-
живут до теплых дней. И тог-
да в марте мы объявим другую 
традиционную акцию – акцию 
«Скворечник».

Екатерина СЛУГИНА, 
заведующая эколого-

биологическим отделом 
МБОУ ДОД «ГСЮН» г. Барнаула

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!
В 2003 году в Иркутской области впервые 

была проведена акция «Покормите птиц!» Её 
инициировали крупнейшие областные газеты 
в память о писателе Евгении Носове. Затем 
к акции присоединился город Курск – родина 
писателя. Тогда же Союз охраны птиц России 
предложил 15 января – день рождения Евгения 
Носова – объявить Днем зимующих птиц и вне-
сти в российский экологический календарь. 

Евгений Носов – писатель. Умер летом 2003 

года. Среди его последних произведений есть 
рассказ «Покормите птиц». Прочитав стихот-
ворение Александра Яшина «Покормите птиц 
зимой...», Евгений Носов в память о поэте 
каждую осень стал вывешивать кормушки. 
Он пытался привлечь к этому делу и жителей 
Курска – расклеивал на видных местах лис-
товки со стихотворением Яшина. На надгро-
бье Евгения Носова помещена надпись «По-
кормите птиц!». 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чёрный хлеб и любой 
соленый продукт – 
смертелен для многих 
видов птиц

Известно, что из 
10 синиц до весны 
доживут только 
одна-две

Всего у нас на Алтае 
зимует 71 вид птиц, 
а в столице края – 
около 27 из них

Для безопасности 
кормящихся птиц 
устраивайте 
кормушки так, 
чтобы птица могла 
быстро скрыться
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Фото из презентации Екатерины Слугиной, городская станция юных натуралистов, Барнаул

Традиционная акция «Кормушка»

Шишка густо смазывается любым 
мягким животным жиром...

...затем обваливается в зерносмеси

Подвески на картоне

Подвески на шишках

Кормушка из 
пластиковой бутылки

Птичьи сувениры
Для безопасности кормящихся птиц устраивай-
те кормушки так, чтобы птица могла быстро 
скрыться. В этих целях не рекомендуются мяг-
кие нитяные сетки. Вместо них лучше исполь-
зовать проволочные конструкции

Кормушка из 
тетрапаков

Кормушки более сложного изготовления
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Для приготовления корма 
понадобится:

- 3/4 чашки муки;
- 1/2 чашки воды;
- 2,5 чайной ложки желатина без добавок;
- 3 ст. ложки сахарного сиропа;
- 4 чашки смеси для кормления птиц, можно ку-
пить готовую или приготовить самому из смеси 
круп/

Чашки могут быть любого размера, главное, со-
хранять пропорцию.

Две одинаковые по 
форме картонки гус-
то обмазываются с 
одной стороны муч-
ным клейстером, на 
который «наклеива-
ются» семена, затем 
подсушиваются (не 
перегреть до обжар-
ки семян!) в духовке 
и склеиваются меж-
ду собой



С лёгким сердцем в дорогу

…КАЗАЛОСЬ, сама приро-
да радуется тому, что с на-
шим появлением в заказнике 
«Лебединый» пятью заинтере-
сованными зрителями стало 
больше. Украсив уставшее от 
многодневной серости и хмари 
небо над горизонтом на востоке 
присущими раннему утру ро-
зовыми, бирюзовыми, голубы-
ми, светло-жёлтыми и белыми 
красками, а потом и очистив 
его от облаков, оставив только 
цвет светло-синий, весело про-
снувшееся солнце щедро ода-
ривало яркими лучами поля 
и горы. Почти до неузнавае-
мости преобразившаяся окру-
га вселяла уверенность: всё у 
нас получится!

…Необычайно красивы при-
жавшиеся справа к дороге под 
небогатым снегом и обильной 
пшеничной стернёй заснувшие 
до весны волнообразные по-
ля – точно простираются они 
большим золотистого цвета 
покрывалом, колышущимся на 
лёгком ветерке. Восторгом на-
полняют душу снежные блёст-
ки на полях и растительности 
вдоль трассы. Укрытый лёг-
кой изморозью, преобразился 
даже незамысловатый в дру-
гое время года репейник, из-
редка встречающийся здесь и 
теперь гордо возвышающий-
ся над невысокой сухой тра-
вою, прекрасно дополняющей 
пейзаж.

Справа же горизонт украша-
ют переодевшиеся в голубой 
наряд горы, подножие которых 
скрыто под длинной и тонкой, 
по земле стелющейся полоской 
не то тумана, не то светлой 
дымки, непонятно каким обра-

зом оказавшейся далеко от де-
ревень, недавно проснувшихся 
и известивших о том дымящи-
мися печными трубами.

В поле зрения попадают рас-
кинувшиеся неподалёку от 
трассы деревеньки, по боль-
шей части наполовину скры-
тые заиндевевшими высоки-
ми тополями и пониже рос-
том берёзами. Печной дым над 
крышами домов нехотя рас-
ползается низко по-над мес-
тностью и мастерски дорисо-
вывает разгорающийся зимний 
день, столь непохожий на чере-
ду предыдущих: безморозных, 
малоснежных и, чего давно не 
случалось, – пыльных.

Речка не видна за обилием 
низкорослых заиндевевших 
кустарников, но они же и вы-
дают её извилистый маршрут. 
Дальнейшая фантазия зависит 
от натуры проезжавших в ма-
шинах людей: дополнят ли они 
картину сказочными героями 
или представят на их месте 
себя – то на льду с удочкой 
для зимнего лова, то с ружь-
ишком в руках, выслеживаю-
щими зайца или лисицу: и не 
столь важно, обитают ли они 
в этих краях.

С полотна дороги невероят-
но интересно любоваться де-
ревеньками, обосновавшимися 
в лощинах: точно на фанерном 
листе игрушечные макетики до-
мов расставлены детскими ру-
чонками на очередном занятии 
кружка «Умелые руки», а вок-
руг щедро наклеены бумажные 
деревья; и теперь мальчишкам 
и девчонкам предстоит сочи-
нить добрую историю с любо-
пытным финалом…

Едва ли не на протяжении 
всей трассы совсем иная кар-

тина слева, где намного боль-
ше простора, до самого гори-
зонта образованного исчерчен-
ными лесополосами, бескрай-
ними полями. Особенно они 
привлекательны и неправдо-
подобно величавы, если смот-
реть вдаль с поднявшейся на 
взгорье или бегущей по вер-
шине горы трассы. 

Появляется и не исчезает 
ощущение лёгкости в душе. 
Эмоции плещутся через край, 
просят выхода, отчего растёт 
желание остановить машину, 
а вместе с ней и притормозить 
торопливый бег времени. Что-
бы не спеша, не через стек-
ло снова и снова восхищать-
ся родным краем, а вместе с 
морозным воздухом вдохнуть 
в себя и красоту, и величие, и 
гордость своей к нему причас-
тностью. Но не я хозяин ма-
шины; бежит, торопится она к 
конечному пункту. Вырывает-
ся на простор, ныряет в окру-
жающую трассу лесополосу из 
слегка сероватых, точно подёр-
нутых пылью, задумчивых то-
полей; укрытых белоснежной 
свадебной фатою, притихших 
в ясную погоду берёз и тём-
ных не по времени, но горде-
ливых сосен, желающих мох-
натыми лапами дотронуться до 
автомобиля и передать поклон 
обитателям заказника «Лебе-
диный».

Вот они какие, чудо лебеди: 
живёт ими округа, притягива-
ет к себе взрослых людей, они 
слетаются к озеру и, словно 
маленькие, радуются встрече 
с волшебными птицами, непод-
дельно восторгаются ими, пе-
редавая приехавшим с ними 
детям душевный праздничный 
настрой.

УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В центральной части 
сквозь толщу прозрач-
ной воды можно увидеть 
десятки родников, пита-
ющих озеро студёной во-
дой и выталкивающих 
из земных недр голубые 
песчинки

На озере на 
зиму остаются 
до 350 лебедей 
и до 1000 уток

Единственный в Си-
бири Государственный 
природный комплекс-
ный заказник краевого 
значения «Лебединый» 
десятки лет действует 
в Советском районе Ал-
тайского края

Из-за разницы 
температур воды 
(+4...+6°С) и воздуха 
(-30°С) над озером 
стоит туман, поэтому 
в сильные морозы 
шансов увидеть 
лебедей почти нет
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Поначалу в это почти не верилось: в какой-
нибудь сотне с небольшим километров есть 
другая, почти сказочная жизнь, где лебеди 
правят бал! Хотелось побывать там, полю-
боваться чудной птицей, но раз за разом 
поездка откладывалась и в прошлом году 
не сложилась. И однажды тёплым майским 
днём укором прозвучал крик пролетающего 
над нашим селом лебединого клина… 

Прелестны и загадочны были в ярком сол-

нечном свете казавшиеся светло-жёлтыми 
лебеди; с необъяснимым чувством в душе 
любовались ими люди. Весна сменилась ле-
том, потом пришла осень, а за нею не за-
медлила явиться в наши края зима. Вслед 
за зимой вернулись в заказник «Лебеди-
ный» в Советском районе и лебеди. Снова 
затосковала по ним душа. В январе это вы-
лилось в непреодолимое желание взглянуть 
воочию на птиц.

«ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ ПЛЫВЁТ...»
И хорошеет от этого заказник «Лебединый»
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Рукой дотронуться до 
сказки

…Волшебное озеро не вдруг 
открывается взору людей, и 
в этом есть некая загадоч-
ность. Преодолеваемые пеш-
ком несколько десятков метров 
представляются нейтральной 
полосой, дающей возможность 
окончательной настройки души 
на лирический лад: скорого, 
лёгкого, радостного перехода 
от состояния обычной жизни в 
сотворённый природой-матуш-
кой почти фантастический уго-
лок. Чтобы, остановившись у 
кромки по берегам скованного 
льдом озера, без промедления 
неподдельно восхититься оби-
лием белых и серых лебедей, 
диких уток, удивиться голубиз-
не воды и напитаться положи-
тельной энергией.

Не обременённые осознанием 
своей блистательной красоты и 
звёздности, во множестве вос-
петые людьми красавцы-лебеди 
ведут себя поистине достойно, 
подобая царственным особам. 
Заняв местечко на небольшой 
дощатой площадке над водой, 
припадаю я с фотоаппаратом 
на колени в поисках нужного 
мне ракурса. Всё – представле-
ние с участием изящных и гра-
циозных лебедей начинается, 
они, я в это верю, сложат для 
меня свою сегодня песню, пос-
кольку и утро выдалось слав-
ное, и солнышко невероятно 
доброе, и птицы милые. И даже 
украсивший деревья иней на 
другом берегу по-особенному 
восхищает, с нотками торжест-
ва пропуская сквозь белый на-
ряд пляшущие солнечные лу-
чи, исходящий от воды густой 
пар весело клубится в них. 

Когда лебеди подплывают 
ближе к берегу, виднеются 
лишь их высокие грациозные 
шеи, отчего создаётся ощуще-
ние собственного путешествия 
по неизведанной планете. Кру-
жат лебеди в этой полоске, и 
невозможно оторвать взгляд, 
точно один лишь поворот тво-
ей головы магическим образом 
перечеркнёт картинку и вооб-
ражение исчезнет, чтобы уже 
никогда не возникнуть.

Нет и ещё раз нет!
Не мешают толкающиеся по-

зади и сбоку напирающие на 
меня люди, со мною вместе 
горящие желанием оказаться 
поближе к птицам. Мне просто 
некогда отвлекаться: в режиме 
спортивной съёмки мой фото-
аппарат неустанно запечатле-
вает одно за другим действа. 
Внутренний голос нашёптывает 
мне пожелание не пропустить 
тот единственный момент, ко-
торый вот-вот обязательно ро-
дится и непременно выделится 
своею неповторимой красотой 
во множественной череде дру-
гих, не менее великолепных.

В какой-то момент – при на-
писании этих строк я продол-
жаю улыбаться – лебеди раз-
гадывают моё сокровенное же-
лание, мою мечту, и я ловлю 
в кадр трёх спускающихся на 
воду лебедей. Боже, насколь-
ко же они неповторимо изящ-
ны в этот момент! Размеренно 
взмахивают большими крыла-
ми, вытягивают вперёд ноги, 
а, коснувшись лапами голубой 
глади озера, несколько метров 

легко и грациозно скользят по 
ней, прочерчивая сверкающие 
на солнышке мелкие прямые 
водяные линии, от которых 
вскоре не остаётся следа. Не-
сколькими восхитительными 
взмахами лебеди укладывают 
на пушистых телах крылья 
и растворяются в парящихся 
клубах – лишь виднеются го-
ловы на длинных шеях!

Успокаивается и замирает 
ближний к нам левый край 
озера. Если бы не колотив-
шееся от восторга собственное 
сердце, легко подумать: при-
виделось – желаемое принял 
за действительное! Да ещё ра-
достные возгласы собравшихся 
больших и маленьких людей 
подтверждают: нет – не сон, а 
прекрасная явь.

Желая увидеть и сфотогра-
фировать как можно больше, 
я тороплюсь к другому мостку, 
но не задерживаюсь на нём, а 
спешу дальше по линии берега, 
туда, откуда лебединая стая от-
кроется в новом и непременно 
лучшем для меня ракурсе. 

Взрослые наделяют мальчи-
шек и девчонок хлебными ку-
сочками; и все они – родители 
и дети – бросают их в воду. Но 
лебеди не торопятся за щедры-
ми подарками. Они кружат по-
одаль, затем вдруг, в непонят-
ном для человека возбуждении, 
начинают издавать множест-
венные звуки, и гомон этот не 
прекращается несколько ми-
нут, словно торопятся птицы 
о чём-то своём поведать соб-
равшимся, поделиться впечат-
лениями о зимовке, или, как 
предположил вслух невысоко-
го роста бородатый мужчина, 
лебеди обсуждают непонятное 
им поведение людей.

Кружат величественные и 
благородные в своём внешнем 
виде птицы, любуются их при-
влекательностью люди! Уловив 
момент наибольшего внимания, 
крупная белая птица вытяги-
вает шею, приподнимается над 
водой, точно выныривает из 
озера. Огромные, под два мет-
ра, расправленные крылья све-
тятся в солнечных лучах тор-
жественно, празднично; вели-
чавая птица размахивает ими, 
обнять желая и плавающих 
рядом товарок, и тех, что по-
одаль, и каким-то волшебным 
образом всё озеро вместе с вос-
хищёнными людьми на берегу. 
Не успела птица-лебедь граци-
озно опуститься на воду и уло-
жить крылья, как её примеру 
тут же следуют другие птицы – 
одна, вторая… пятая, и это ве-
ликолепие, этот их счастливый 
утренний танец едва ли мож-
но передать словами! Эмоции 
мои переполняют душу; одоб-
рительно хочется восклицать, 
не уставая, и я действительно 
слышу радостные голоса рядом 
с собой, однако же, мне сно-
ва нельзя отвлекаться – надо 
смотреть, смотреть и фотогра-
фировать!

Мне приходилось по несколь-
ку часов кряду наблюдать за 
поведением домашних гусей на 
нашей старице, и я мало-по-
малу стал примечать, в какую 
секунду случится тот прекрас-
ный момент, когда гусь, до того 
не одну минуту прихорашивав-
шийся, приподнимется над во-
дой и расправит крылья, что-

бы несколькими взмахами осу-
шить их от воды. Заодно, если 
рядом окажется человек, уди-
вить и восхитить его собою.

Лебеди во много раз живо-
писнее, их осанка величава! 
Только на минутку представьте 
себе множество расправленных 
над парящим озером белых ле-
бединых крыльев – точно ко-
сые паруса на ветру; и вам за-
хочется иметь такие же, чтобы, 
оказавшись в гуще стаи, хотя 
бы однажды ощутить в себе 
лебединое возбуждённо-радос-
тное состояние величия, от ко-
торого выигрывает и природа, 
и человек. Я хочу быть с ни-
ми, хочу так же вот распустить 
крылья; пусть этого мне хва-
тит для полёта в новый день 
на поиск хороших идей.

Ах, что за чудо – птицы! Ма-
ня к себе, разбегаются, шлёпая 
по воде лапами, поднимаются 
они у дальнего правого края 
берега и невысоко – прямо как 
на параде! – пролетают по-над 
озером: спокойные, с редки-
ми взмахами, дескать, учитесь, 
люди, пока мы с вами! Ка-
жется мне, взмахи их могучих 
крыльев не только размерен-
ные, но и синхронные, в чём 
есть особенная стать, восторг; 
а уж об удивлении на этот раз 
я умолчу – оно, само собой, 
вновь проявилось в полной ме-
ре! Девять птиц, одна краси-
вее другой, находят свободные 
места на воде и, опустившись, 
принимаются укладывать кры-
лья, отчего-то делая несколь-
ко несуетливых попыток. Рису-
ются, наверное, перед людьми, 
хвастаются!

Вспоминаются где-то вычи-
танные строки о том, что неда-
ром лебедь издавна служил ук-
рашением прудов в различных 
садах и парках, а во всех на-
родных сказаниях всегда был 
эмблемой красоты. 

Снуют повсюду среди лебе-
дей дикие уточки. В иной об-
становке эти пугливые птицы 
ни за что не подпустят столь 
близко человека, спрячутся в 
кустах при малейшем его при-
ближении, а здесь не обраща-
ют на нас ни малейшего вни-
мания, точно ручные. Нима-
ло не страшась, перелетают с 
места на место, гоняются друг 
за дружкой, расправляют кры-
лья, приподнимаясь над водой, 
но в отличие от царственных 
собратьев, взмахи эти быстрые, 
и крылья уточки складывают 
с первой «попытки», остава-
ясь неприметными… Они здесь 
скорее на втором плане, высту-
пают в «массовке», однако же 
прекрасно дорисовывают кар-
тинку заказника.

Мы вернёмся!
…БУДЬ ТАКАЯ возможность, 

не покидал бы озера! С берега 
до машины, чтобы вернуться 
домой, словно силой вели ме-
ня на невидимом поводке, вся 
моя сущность бунтовала, со-
противлялась; хотелось ещё и 
ещё вдыхать пропитанный пре-
красными мгновениями счаст-
ливый морозный воздух.

До свидания, лебеди! До встре-
чи, маленькие дикие уточки!

Иван СКОРЛУПИН
с. Урожайное – 

с. Петропавловское

  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подкормку лебедей 
организует егерь 
заказника Владимир 
Никулинский

Судьбой переселенцев 
интересуются не только 
жители окрестных сёл 
– часто на территорию 
заказника приезжают 
жители края, 
школьники и студенты

Средства на корм 
птицам (зерносмесь из 
пшеницы, овса, ячменя 
и гороха) выделяет 
Краевое управление 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды

Лебедь издавна 
служил украшением 
прудов в различных 
садах и парках, а 
во всех народных 
сказаниях всегда был 
эмблемой красоты

ИсторияПерсона ФинансыФинансы Заметки
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смотреть и фотографировать, морозы не страшны, помощь людей, красота



Для вашего здоровья
Джерелей, А. Н. Вода для ваше-

го здоровья / А. Н. Джерелей, Б. Н. 
Джерелей. – М. : АСТ : Полиграфиз-
дат, 2011. – 320 с. рассказывает о 
целительной силе воды – природ-
ной, талой, кварцевой, шунгитовой, 
серебряной, «живой» и «мертвой», а 
также о различных методах оздоров-
ления с ее помощью. Это и различ-
ные водолечебные процедуры, обер-
тывания, обливания, ингаляции, ван-
ны, бани, прием минеральной воды и 
многое другое.

Вода, которую мы употребляем, обя-
зательно должна быть чистой. Болез-
ни, которые передаются через загряз-
ненную воду, вызывают ухудшение 
здоровья, инвалидность и укороче-
ние жизни. Чистая вода помогает нам 
оставаться активными, стройными и 
здоровыми. Вот почему усилия уче-
ных в настоящее время направлены 
на то, как из природной загрязненной 
воды сделать питьевую, какой она бы-
ла еще 150–200 лет назад, т. е. чистой, 
обладающей целебными свойствами, 
приносящей людям здоровье. 

В книге описываются способы оцен-
ки качества питьевой воды и даны 
указания, как правильно сделать ее 
анализ. Подробно рассказывается о 
способах очистки воды и обогаще-
ния ее кремнием и шунгитом. Рас-
смотрен принцип действия различ-
ных типов очистных устройств, общие 
принципы работы различных видов 
фильтров. Даны рекомендации, как 
выбрать доочистные устройства. Рас-
смотрены особенности подбора филь-
тров воды для квартиры и загородного 
дома. Авторы дают ответ на вопрос: 
что лучше – устанавливать дорогосто-
ящую систему для очистки воды или 
покупать готовую воду в бутылях?

Книга адресована широкому кругу 
читателей.

Совершенное лекарство
Кородецкий, А. Живая и мертвая 

вода – совершенное лекарство / А. 
Кородецкий. – СПб. : Питер, 2010. 
– 160 с.

В 60-х годах XX века ученые откры-
ли лечебные свойства активированной 
воды. Оказалось, что вода, полученная 
в процессе электролиза (через кото-
рую пропущен электрический ток), 
может лечить различные по своей 
природе заболевания – от насморка 
до сахарного диабета.

Ученые назвали эту воду католитом 
и анолитом, поскольку она приобрета-
ет положительно и отрицательно за-
ряженные ионы. Но результаты науч-
ных экспериментов и исследований на 
животных, а затем и на людях дали 
такие ошеломляющие результаты, что 
воду тут же окрестили «живой» (ка-
толит) и «мертвой» (анолит). 

В книге рассказывается о том, что 
живая вода – непревзойденный био-
стимулятор, источник микроэлемен-
тов, обладающий антиоксидантными 
свойствами. Эта вода улучшает ап-
петит, активизирует обмен веществ, 

запускает процессы омоложения, ус-
коряет заживление, борется с раздра-
жениями кожи и аллергией, делает 
волосы шелковистыми. Мертвая во-
да – мощный антисептик и консер-
вант, универсальное средство борьбы 
с микроорганизмами и грибками.

Издание предназначено для широ-
кого круга читателей.

Для тела и души
Эмото, М. Вода – лекарство тела 

и души. Исцеляющая сила водных 
кристаллов : [пер. с англ.] / М. Эмо-
то. – М. : Эксмо, 2012. – 128 с.

На протяжении всей жизни доктор 
Масару Эмото занимается изучением 
особой целебной энергии, присущей 
самому распространенному веществу 
на Земле – воде. В своих исследова-
ниях автор описывает процесс крис-
таллизации ее образцов под влиянием 
различных негативных и позитивных 
воздействий, слов и мыслей. Оказы-
вается, вода способна впитывать, хра-
нить и передавать эмоции, а форма 
кристаллов напрямую зависит от вне-
шнего воздействия.

Например, под влиянием слов «спа-
сибо» и «любовь» формируются краси-
вые и симметричные кристаллы. Во-
да, имеющая четкую кристаллическую 
структуру, обладает мощными целеб-
ными свойствами и при правильном 
использовании способствует физичес-
кому и душевному оздоровлению. 

Благодаря уникальным практичес-
ким советам, содержащимся в этой 
книге, читатели смогут научиться при-
менять воду с пользой для своего ор-
ганизма, побороть различные недуги, 
а также улучшить свое эмоциональ-
ное состояние. 

Книга предназначена широкому кру-
гу читателей.

Источник молодости
Мурад, Х. Энергия воды. Источник 

молодости и здоровья : [пер. с англ.] 
/ Х. Мурад. – М. : Эксмо, 2012. – 
304 с.

Методика одного из ведущих миро-
вых экспертов в области здоровья, 
Ховарда Мурада, – это руководство, 
цель которого – дать людям возмож-
ность чувствовать себя моложе в лю-
бом возрасте. В этой книге доктор 
Мурад дает свое объяснение того, что 
происходит внутри нашего организма 
и вызывает старение и болезни, рас-
сказывает, как можно сбросить десять 
лет биологического возраста. 

По мнению автора, основной при-
чиной болезней является уменьшение 
количества воды в тканях, поэтому 
наша задача – всего лишь насыщать 
клетки водой и удерживать ее в них. 
Нет необходимости мучительно тре-
нироваться, садиться на истязающую 
диету, употреблять невкусную пищу, 
утверждает автор. Нужно просто вне-
сти небольшие изменения в свой при-
вычный образ жизни.

Издание адресовано широкому кру-
гу читателей.

Материал подготовила Е. ШИРИНА

НОВЫЕ КНИГИ
на библиотечной полке

«Именно воде дана волшебная власть быть Со-
ком Жизни на Земле», – сказал когда-то Леонар-
до да Винчи. О воде написано очень много статей, 
ей посвящены стихи и пословицы, в литературных 
произведениях она – воплощение жизни. Уже мно-

го лет наша редакция сотрудничает с Алтайской 
краевой универсальной научной библиотекой име-
ни В. Шишкова, сотрудники которой часто расска-
зывают о новых интересных книгах. Предлагаем 
вашему вниманию очередной материал.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вода способна впи-
тывать, хранить и 
передавать эмоции, 
а форма кристаллов 
напрямую зависит 
от внешнего воз-
действия

Вода, полученная в 
процессе электро-
лиза, может лечить 
различные по своей 
природе заболевания 
– от насморка до са-
харного диабета

Под влиянием слов 
«спасибо» и «лю-
бовь» формируются 
красивые и симмет-
ричные кристаллы

Леонардо да Винчи:
«Именно воде дана 
волшебная власть 
быть Соком Жизни 
на Земле»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=146

СведенияИнтересноТайна Цитата

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

С данными книгами можно ознакомиться в АКУНБ или заказать их по межбиблиотечному абонементу.

Самый популярный 
объект

«Шишковка», балет «Дом 
у дороги», Шукшин и фести-
валь его имени: жители Ал-
тайского края выбрали сим-
волы Года культуры.

Подведены итоги голосова-
ния за символы Года куль-
туры в Алтайском крае, 
которое проходило на офи-
циальном сайте Алтайского 
края. Оно привлекло боль-
шое внимание – за неделю в 
опросе приняли участие поч-
ти семь тысяч человек.

Свой голос оставил и Гу-
бернатор Александр Карлин. 
«Я стараюсь голосовать по 
справедливости. Думаю, что 
из наших общих справедли-
востей должна получиться 
одна большая. То, что мы 
вместе определяем символы 
Года культуры в Алтайском 
крае, как раз дает нам воз-
можность еще раз заглянуть 
в свою копилку знаний, оп-
ределиться в своём отноше-
нии и предпочтении. И ока-
зывается, что копилка эта 
очень богатая. Это настоя-
щий кладезь событий, имен, 
явлений культуры, которые 
мы можем предложить в ка-
честве символов Года куль-
туры», – отметил глава ре-
гиона в ответ на вопрос 
журналистов, который был 
задан во время традицион-
ного «Медиалога».

Во время голосования по-
сетители сайта также могли 
предлагать свои варианты. 
Неоднократно были назва-
ны имена артиста Михаила 
Евдокимова и конструктора 
Михаила Калашникова. В но-
минации «Объекты» жители 
края предлагали в качест-
ве варианта Дом купца По-
лякова в Барнауле, а среди 
произведений отмечали вы-
ход книги «Алтайская тра-
пеза. Вкусные и полезные 
рецепты от жителей Алтайс-
кого края».

По результатам голосова-
ния определились победи-
тели в каждой из четырех 
групп.

Наибольшее количество го-
лосов в категории «Люди» 
набрали писатель, актер и 
режиссер Василий Шукшин 
(23,86%), основатель факуль-
тета искусств АлтГУ Тамара 
Степанская (19,06%), просве-
титель и общественник Васи-
лий Штильке (14,51%).

Среди объектов культуры 
самыми популярными назва-
ны АКУНБ им. В.Я. Шишкова 
(12,89%), Государственный 
музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая 
(10,95%), Алтайский краевой 
театр драмы им. В.М. Шук-
шина (9,13%).

Тройка лидеров в катего-
рии «События»: Всероссий-
ский фестиваль «Шукшинс-
кие дни на Алтае» (18,44%), 
фестиваль книги «Издано на 
Алтае» (12,18%), «Музей-
ная ночь» в Алтайском крае 
(8,34%).

Самыми значимыми про-
изведениями стали одноак-
тный балет «Дом у доро-
ги» (30,22%), «Царица ваз» 
(29,42%) и издательские 
проекты Алтайского края 
(14,97).

Эти символы будут пред-
ставлены на макетах на-
ружной рекламы, посвя-
щенных Году культуры 
в Алтайском крае.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

В декабре 2013 года временно исполняющий 
обязанности начальника ОМВД России по Пер-
вомайскому району подполковник полиции Ва-
дим Анатольевич Брусенко выразил искреннюю 
благодарность егерю КГБУ «Алтайприрода» Сер-
гею Александровичу Куковякину за постоянно 
оказываемую помощь в розыске без вести про-
павших граждан, отличные знания территории 
Бобровского заказника, которые позволяют в 
короткие сроки и без особых материальных 
затрат установить местонахождение пропавших 
без вести людей на территории государственного 
природного комплексного заказника «Бобровс-
кий» Первомайского района.

При содействии егеря Сергея Александ-
ровича Куковякина на территории заказ-
ника «Бобровский» за пять лет найдено де-
сять человек, в том числе в текущем году 
– пятеро.

По материалам комплексного экологи-
ческого обследования участков террито-
рий Волчихинского, Михайловского, Топчи-
хинского и Алтайского районов Алтайского 
края, обосновывающего придание им стату-
са памятников природы краевого значения, 
проведена экспертиза.

Приказом Управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Алтайского края 
№ 10/э от 26 декабря 2013 года утверждено по-
ложительное заключение эксперт ной комиссии 
государственной экологической экспертизы от 
26.12.2013 № 5 по объекту: «Материалы комп-
лексного экологического обследования участ-
ков территорий Волчихинского, Михайловского, 
Топчихинского и Алтайского районов Алтайско-
го края, обосновывающие придание им статуса 
памятников природы краевого значения, проект 
постановления Администрации Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации края от 27.07.2010 № 330».

Объект, прошедший экспертизу, рекомендо-
ван к реализации.

Ольга БОГАТЫРЬ,
главный специалист отдела 

экологической экспертизы 
и нормирования

Биотехния в 2013 году

Совещание-семинар

Благодарность егерю

Проведена экспертиза 

Подкормка – одно из ос-
новных биотехнических ме-
роприятий, она особенно 
важна в зимний период. 
Из-за недостатка сезонных 
кормов, минеральных солей, 
воды животные вынуждены 
мигрировать в поисках пи-
щи и покидать границы осо-
бо охраняемых природных 
территорий.

В целях поддержания ди-
ких животных в зимний пе-
риод КГБУ «Алтайприрода» 
закупило и поставило в за-
казники 53,5 тонны концен-
трированных кормов, кормо-
вой соли – 12 т., сена – 40 
т., веточного корма (веников) 
3000 штук. Кроме того, из-
готовлено 45 кормушек, 110 
галечников, 20 скворечников, 
40 гоголятников. 

В связи с отсутствием естес-
твенных водоемов на терри-
тории заказников «Егорьевс-
кий» и «Волчихинский» про-
ведено крайне необходимое 
мероприятие – создание пяти 
искусственных водопоев.

Для предотвращения мас-
совой гибели обитателей во-
доёмов в рамках реализации 
гранта WWF России приоб-
ретено семь бензопил, семь 
ледобуров для проведения 
противозаморных меропри-
ятий.

Одно из немаловажных 
мероприятий для преду-
преждения нарушений ре-
жима особой охраны заказ-
ников – обозначение границ. 

КГБУ изготовлило и устано-
вило десять информацион-
ных щитов, 96 аншлагов в 
18 заказниках.

Комплекс биотехничес-
ких мероприятий в 2013 го-
ду проведён на территории 
25 заказников, таких как: 
«Алеусский», «Бащелакс-
кий», «Бобровский», «Боль-
шереченский», «Волчихин-
ский», «Егорьевский», «За-
вьяловский», «Залесовский», 
«Каскад водопадов на реке 
Шинок», «Касмалинский», 

«Кислухинский», «Корни-
ловский», «Кулундинский», 
«Лебединый», «Мамонтовс-
кий», «Ненинский», «Обской», 
«Ондатровый», «Панкруши-
хинский», «Сары-Чумышс-
кий», «Соколовский», «Усть-
Чумышский», «Чарышская 
степь», «Чарышский», «Чине-
тинский» в соответствии с их 
функциональными особен-
ностями и в объемах, удов-
летворяющих потребность 
животных, обитающих на 
их территории.

16 декабря 2013 года в 
зале заседаний Админист-
рации Шипуновского райо-
на в рамках плановой учебы 
состоялось совещание-семи-
нар по теме: «Общие тре-
бования при осуществлении 
мероприятий государствен-
ного контроля, соблюдение 
требований природоохран-
ного законодательства при 
осуществлении производс-
твенной и хозяйственной де-
ятельности».

В работе совещания-семи-
нара приняло участие более 

30 человек, в том числе ин-
дивидуальные предпринима-
тели, руководители и глав-
ные бухгалтеры крестьянс-
ких хозяйств и сельскохо-
зяйственных производствен-
ных кооперативов. 

Особое внимание участни-
ков семинара было обраще-
но на исполнение требова-
ний законодательства в час-
ти обязательности ведения 
документов учета и отчет-
ности, наличия документа-
ции, подтверждающей пра-
во осуществления выбросов 

загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, пред-
ставления статистических и 
иных отчетов в срок, уста-
новленный законодательст-
вом.

В качестве раздаточного 
материала участникам со-
вещания были выданы бук-
леты, методические пособия 
по обращению с отходами 
производства и потребления. 
В заключение были даны от-
веты на вопросы, поступив-
шие в адрес управления в 
процессе семинара.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схемой развития и размеще-
ния особо охраняемых при-
родных территорий Алтайс-
кого края на период до 2025 
года предусмотрено создание 
32-х новых памятников при-
роды краевого значения

В Волчихинском районе планирует-
ся создание памятников природы 
«Балочная система в Новокормихе» 
и «Озеро Бычье», в Михайловском 
– «Древнее русло реки в Ащегуле», 
в Топчихинском – «Степи у села 
Парфёново», в Алтайском – «Гора 
Берёзовая и Вересковая»

Для диких животных закуплено 
53,5 тонн концентрированных кор-
мов, кормовой соли – 12 тонн, сена 
– 40 тонн, веточного корма (вени-
ков) – 3000 штук. Изготовлено 45 
кормушек, 110 галечников, 20 скво-
речников, 40 гоголятников

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=146

Сведения ИнтересноЦифры

В течение 2013 года в рамках фи-
нансирования ведомственной целе-
вой программы «Охрана окружающей 
среды на территории Алтайского края 
на 2013–2015 годы» и гранта Все-
мирного фонда дикой природы (WWF 
России) по сохранению биологичес-
кого разнообразия Алтайского края, 

выделенных на реализацию проек-
та «Проведение биотехнических ме-
роприятий на территории государс-
твенных природных комплексных за-
казников Алтайского края», проведен 
комплекс биотехнических мероприя-
тий, направленных на улучшение ус-
ловий обитания диких животных.
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13 января 2014 года в 
адрес Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
из прокуратуры Романовс-
кого района поступило дело 
об административном пра-
вонарушении и постанов-
ление о возбуждении про-
изводства об администра-
тивном правонарушении по 
признакам правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 
ст. 7.3 Кодекса об админис-
тративных правонарушени-
ях Российской Федерации в 
отношении гражданина Ч.

Указанными материалами 
установлено, что 13 декабря 
2013 года гражданин Ч. на 
участке местности, распо-
ложенном в 520 метрах на 
юго-запад от дома 182 по 
ул. Садовая в селе Гуселе-
тово Романовского района 
Алтайского края, в песча-
ном карьере осуществлял 
добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых 
– песка строительного.

В соответствии со ст. 11 
Закона Российской Фе-
дерации от 21.02.1992 г. 
№ 2395-I «О недрах» пре-
доставление недр в пользо-
вание, в том числе предо-
ставление их в пользование 
органами государственной 
власти субъектов Российс-
кой Федерации, оформля-
ется специальным государс-
твенным разрешением в 
виде лицензии, включаю-

щей установленной формы 
бланк с Государственным 
гербом Российской Феде-
рации, а также текстовые, 
графические и иные прило-
жения, являющиеся неотъ-
емлемой составной частью 
лицензии и определяющие 
основные условия пользо-
вания недрами. 

Лицензия является до-
кументом, удостоверяю-
щим право ее владельца 
на пользование участком 
недр в определенных гра-
ницах в соответствии с ука-
занной в ней целью в тече-
ние установленного срока 
при соблюдении владель-
цем заранее оговоренных 
условий. Она удостоверя-
ет право проведения работ 
по геологическому изуче-
нию недр, разработки мес-
торождений полезных иско-
паемых, использования от-
ходов горнодобывающего и 
связанных с ним перера-
батывающих производств, 
использования недр в це-
лях, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, 
образования особо охраня-
емых геологических объек-
тов, сбора минералогичес-
ких, палеонтологических и 
других геологических кол-
лекционных материалов.

В соответствии с Пере-
чнем общераспространен-
ных полезных ископаемых 
по Алтайскому краю, ут-
вержденным распоряже-

ниями Министерства при-
родных ресурсов Российс-
кой Федерации и Админис-
трации Алтайского края от 
31.07.2006 г. № 37-р/382-р, 
песок строительный отно-
сится к общераспростра-
ненным полезным ископа-
емым на территории Ал-
тайского края.

Специального разреше-
ния – лицензии на добычу 
песка у гражданина Ч. не 
было. В соответствии с тре-
бованиями ст. 49 Закона РФ 
«О недрах» лица, виновные 
в самовольном пользовании 
недрами несут администра-
тивную ответственность в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Данное нарушение обра-
зует состав администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренный ч. 1 ст. 
7.3 КоАП РФ – пользова-
ние недрами без лицензии 
на пользование недрами.

В соответствии с ч.2 ст. 2.2. 
административное правона-
рушение признается совер-
шенным по неосторожнос-
ти, так как гражданин Ч. 
предвидел возможность на-
ступления вредных последс-
твий своего действия (без-
действия), но без достаточ-
ных к тому оснований са-
монадеянно рассчитывал на 
предотвращение таких пос-
ледствий либо не предви-
дел возможности наступле-

ния таких последствий, хо-
тя должен был и мог их 
предвидеть.

Законодательство о не-
драх и недропользовании 
было официально опубли-
ковано, и нарушитель имел 
возможность для соблюде-
ния соответствующих пра-
вил и норм, но не принял 
всех зависящих от него мер 
по их соблюдению.

Обстоятельством, смягча-
ющим административную 
ответственность граждани-
на Ч., является привлече-
ние его к административной 
ответственности впервые в 
течение одного года.

Обстоятельств, отягчаю-
щих административную от-
ветственность гражданина 
Ч., при рассмотрении дела 
об административном пра-
вонарушении не было ус-
тановлено.

На основании изложен-
ного гражданин Ч. при-
знан виновным в совер-
шении административного 
правонарушения, предус-
мотренного ч. 1 ст. 7.3 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях и, учиты-
вая изложенные выше об-
стоятельства, а также на-
личие смягчающих ответс-
твенность обстоятельств, 
ему назначено наказание 
в виде административного 
штрафа в размере 3 000 
(три тысячи) рублей.

ОФИЦИАЛЬНО 

ФОТОВЫСТАВКА 
«Заказники Алтайского края»

РАССМОТРЕНО ДЕЛО  
об административном правонарушении

В декабре 2013 года в Алтайском краевом 
дет ском экологическом центре прошла фото-
выставка «Заказники Алтайского края», орга-
низованная краевым государственным бюд-

жетным учреждением «Алтайприрода» в рам-
ках гранта Губернатора Алтайского края в 
сфере экологического воспитания, образова-
ния и просвещения.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
СЕРВИС 

для недропользователей бу-
дет создан Роснедрами в 

ближайшее время

Как сообщается на сай-
те Минприроды России, Фе-
деральное агентство по не-
дропользованию (Роснедра) 
в ближайшее время создаст 
специализированный интер-
нет-портал для недрополь-
зователей и представителей 
геологических организаций, 
на котором они смогут за-
регистрироваться в «личном 
кабинете».

После регистрации пользо-
ватель сможет оперативно 
получить доступ к данным по 
программам воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, 
состоянию условий пользо-
вания недрами и проектной 
документации, к статистичес-
кой и аналитической инфор-
мации.

Сервис позволит получать 
актуальную информацию о 
контрактной документации, а 
также отправлять проектную 
и отчетную документацию 
по выполняемым работам в 
рамках государственных кон-
трактов.

Напомним, ранее Минприро-
ды России запустило систему 
общественного экологическо-
го контроля «Наша природа» 
в целях обеспечения прямого 
участия граждан РФ в пре-
дупреждении и устранении 
нарушений природоохранного 
законодательства. 

Стратегия сохранения 
Реализация «Стратегии со-

хранения редких и находя-
щихся под угрозой исчез-
новения видов животных, 
растений и грибов в Россий-
ской Федерации на период 
до 2030 г.» позволит повы-
сить эффективность борьбы 
с браконьерством. 

Как сообщается на сай-
те Минприроды России, для 
достижения данной цели бу-
дет усилен комплекс мер по 
охране определенных видов 
животных и растений, пред-
ставляющих особый интерес 
для нелегального бизнеса. 
В частности, амурского тиг-
ра, дальневосточного леопар-
да, снежного барса, сайгака, 
крупных видов соколообраз-
ных; раннецветущих растений 
– диких видов галантуса, цик-
ламенов и орхидей. 

В рамках реализации стра-
тегии Минприроды России 
запланировано проведение 
государственного учета, мо-
ниторинга и кадастра, созда-
ние научного и информацион-
но-аналитического потенциала, 
развитие международного со-
трудничества в данной сфере, 
осуществление эколого-про-
светительской деятельности и 
формирование у граждан от-
ветственного отношения к при-
родным комплексам и объек-
там, проведение специальных 
биотехнических мероприятий, 
в т. ч. программ переселения), 
расширение и укрепление сети 
питомников, рыборазводных 
центров, ботанических садов 
и дендрариев.

Подробнее с информацией и 
основными этапами реализа-

ции стратегии можно озна-
комиться на сайте Мин-
природы России (http://
www.mnr.gov.ru/news/
detail.php?ID=132293)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фотовыставка «За-
казники Алтайского 
края» составлена из 
лучших работ конкур-
са, организованного 
КГБУ «Алтайприро-
да», (участвовало бо-
лее 700 фоторабот)

Интернет-портал для не-
дропользователей позво-
лит получать актуальную 
информацию о контрак-
тах, а также отправлять 
проектную и отчетную 
документацию по выпол-
няемым работам

За незаконную 
добычу песка 
строительного 
в песчаном ка-
рьере наруши-
тель оштрафо-
ван на 3 000 
рублей

Ранее Минприроды 
России запустило 
систему обществен-
ного экологическо-
го контроля «Наша 
природа» для пре-
дупреждения и уст-
ранения нарушений

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=146

СведенияФинансыФинансы ЗаметкиЦифры

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Во время открытия фото-
выставки была проведена 
презентация, посвященная 
государственным природным 
комплексным заказникам Ал-
тайского края и деятельности 
по их охране, а также пока-
зан фильм о хищных птицах, 
обитающих в ленточных бо-
рах Алтайского края и за-
несённых в Красную книгу.

В конкурсе фоторабот «За-
казники Алтайского края» 
участвовало более 700 фото-
графий учащихся школ Ал-
тайского края.

В номинации «Пейзаж» 
первое место заняла учени-
ца МОУ «Егорьевская СОШ» 
Елизавета Семерьянова, в 
номинации «Животный мир» 
– ученик МОУ «Титовская 
ООШ» Никита Чухлов, в но-
минации «Растительный мир» 
– ученица МБОУ ДОД «Панк-
рушихинский районный центр 
детского творчества».

ФотовыставкаНаграды – победителям
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В зимний период за счет 
интенсивной эксплуатации 
котельных, не оснащен-
ных пылеулавливающими 
установками, а также пе-
чей частных домовладений 
усиливается антропогенная 
нагрузка на атмосферный 
воздух. Особенно это замет-
но в населенных пунктах 
сельской местности. 

Не каждому жителю до-
ступна газификация свое-
го дома, поэтому для отоп-
ления применяется испы-
танный и более распро-
страненный вид топлива 
– каменный уголь. Услуги 
по реализации, переработ-
ке (погрузочно-разгрузоч-
ные работы), доставке уг-
ля оказывают в основном 
районные топливоснабжа-
ющие предприятия.

Проверка одного из таких 
предприятий, расположен-
ного на территории Коси-
хинского района, была про-
ведена в январе текущего 
года согласно утвержденно-
му плану работы отдела ре-
гионального государствен-
ного экологического надзо-
ра Управления природных 
ресурсов и нормирования.

В результате проведен-
ных контрольно-надзор-
ных мероприятий установ-
лено, что согласно услови-
ям о численности работ-
ников, выручки от реали-
зации товаров, закреплен-

ных Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», про-
веряемое топливоснабжаю-
щее предприятие относит-
ся к микропредприятиям. 
Предприятие, отнесенное к 
малому бизнесу, имеет оп-
ределенные льготы в разра-
ботке и наличии разреши-
тельной документации на 
природопользование.

Тем не менее при анализе 
представленных докумен-
тов выявлены нарушения 
требований природоохран-
ного законодательства, а 
именно ст. 30 Федерального 
закона от 04.05.1999г. №96-
ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»:

- отсутствует инвентари-
зация выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух;

- не разработаны предель-
но допустимые выбросы и 
предельно допустимые нор-
мативы вредного физичес-
кого воздействия на атмос-
ферный воздух;

- не ведется учет выбро-
сов вредных веществ в ат-
мосферный воздух и их ис-
точников;

- не проводится производс-
твенный контроль за соблю-
дением установленных нор-
мативов выбросов вредных 
веществ в атмосферу. 

Кроме того, при осущест-
влении производственной 
деятельности топливоснаб-
жающего предприятия ока-
зывается негативное воз-
действие на окружающую 
среду  в виде выбросов в 
атмосферный воздух вред-
ных веществ, размещении 
отходов производства и по-
требления. 

Негативное воздействие 
на окружающую среду яв-
ляется платным, а сроки 
внесения платы за нега-
тивное воздействие уста-
новлены  Правительством 
Российской Федерации. На 
момент проверки докумен-
ты, подтверждающие внесе-
ние платы в установленные 
сроки, не представлены. 

По фактам несоблюдения 
экологических требований 
при эксплуатации объекта, 
а также не внесения в ус-
тановленные сроки платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду со-
ставлены протоколы об ад-
министративном правонару-
шении в отношении ответс-
твенного должностного ли-
ца по ст. ст. 8.1, 8.41 КоАП 
РФ, вынесены постановле-
ния о назначении админис-
тративного наказания 

Должностное лицо, ответс-
твенное за охрану окружа-
ющей среды, пояснило, что 
особое внимание уделялось 
обращению с отходами про-

изводства и потребления, а 
именно: заключению и ис-
полнению договоров со спе-
циализированными органи-
зациями на их утилизацию, 
транспортировку и разме-
щение, местам их времен-
ного хранения, отвечающим 
безопасным условиям для 
окружающей среды. 

В ходе проверки наруше-
ний экологических требова-
ний при сборе, накоплении, 
использовании, обезврежи-
вании, транспортировании, 
размещении отходов про-
изводства и потребления не 
выявлено. 

Исполнению требований 
о разработке и получении 
необходимой разрешитель-
ной документации при осу-
ществлении производствен-
ной деятельности хозяйс-
твующего субъекта не было 
уделено должное внимание 
ввиду недостаточных зна-
ний в вопросах охраны ок-
ружающей среды. 

Для устранения причин и 
условий, способствующих 
совершению администра-
тивного правонарушения, 
выданы предписания с ус-
тановленными сроками ис-
полнения.

Виктор ДУДИН,
главный специалист 

отдела регионального 
государственного 

экологического надзора

Этот фестиваль организован в 
первую очередь для професси-
оналов, создающих фильмы на 
экологическую тематику. Авто-
ром и режиссером фильма о Ти-
гирекском заповеднике стал Вик-
тор Семёнов. Поздравляем со-
трудников заповедника и автора 
фильма с победой в конкурсе!

Фестиваль «Меридиан надеж-
ды» учрежден в 2011 году Фе-
деральной службой Росприрод-
надзора и Союзом кинематогра-
фистов Санкт-Петербурга. В на-
стоящее время оргкомитетом ве-
дется подготовка четвёртого ки-
нофестиваля, который пройдет в 
Санкт-Петербурге 21-24 апреля 
2014 года. В рамках кинофес-
тиваля планируется проведение 
конкурса детского и юношеского  
кино и второй межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции «Кинематограф как средство 
отражения экологической обста-
новки в стране».

К участию в кинофестивале 
приглашаются тележурналис-
ты, кинематографисты, дети и 
подростки, создающие фильмы 
и сюжеты на природоохранную 
тематику.  

Елена СКАЧКО, 
главный специалист ООПТ

ОФИЦИАЛЬНО 

МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ

ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

Фильм о Тигирекском заповеднике признан 
лучшим фильмом о природе России в 2013 го-
ду. Об этом сообщил оргкомитет Всероссийс-

кого экологического  кинофестиваля «Мери-
диан надежды» в письме на имя Губернатора 
края А.Б. Карлина. 

Первомайский 
район

ВЫБОРОЧНЫЕ 
ПРОВЕРКИ

В четвертом квартале 
2013 года  Алтайской 
межрайонной природо-
охранной прокуратурой 
были проведены вы-
борочные проверки хо-
зяйствующих субъектов 
в Первомайском райо-
не, занимающихся пе-
реработкой древесины. 
Проверкам соблюдения  
требований законода-
тельства при обращении 
с отходами производства 
и потребления подверглось 
семь юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей. По результатам прове-
рок хозяйствующих субъектов 
прокуратурой были возбужде-
ны производства об админис-
тративных правонарушениях.

При рассмотрении админис-
тративных дел управлением 
отмечены характерные пра-
вонарушения, допускаемые 
лесопереработчиками. У всех 
отсутствует учет и отчетность 
по образуемым отходам про-
изводства и потребления, пас-
порта на отходы 1–4 класса 
опасности. Лица, работающие 
с отходами 1–4 класса опас-
ности, не прошли специаль-
ного обучения и не имеют до-
пуска к работе с ними.

Правовые основы деятель-
ности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей  в области обращения 
с отходами производства и 
потребления регулируются 
Федеральным законом от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления».

Согласно Федерально-
му классификационному ка-
талогу отходов (утвержден 
приказом Министерства при-
родных ресурсов РФ от 02 
декабря 2002 года № 786),  
каталог представляет собой 
перечень образующихся в 
Российской Федерации от-
ходов, систематизированных 
по совокупности приоритет-
ных признаков.

В силу Федерального клас-
сификационного каталога от-
ходов,  класс опасности на-
иболее встречаемых отходов 
при деревообработке, распи-
ловке древесины: древесная 
кора – 4 класс (код отходов: 
171101 0101 00 4);  про-
масленная обтирочная ве-
тошь  – 3 класс   (код от-
ходов: 549027 0101 03 3);     
отработанные ртутные лам-
пы – 1 класс (код отходов: 
353301 0013 01 1).

Обращаем внимание руко-
водителей, что за наруше-
ние экологических требова-
ний при сборе, накоплении, 
использовании, транспор-
тировании, размещении и 
ином обращении с отхода-
ми производства и потреб-
ления 1–4 класса опасности 
наступает административная 
ответственность с наложени-
ем административного штра-
фа на должностных лиц - от 
10 000 до 30 000 рублей, 
юридических лиц - от ста 
тысяч до 250 000 рублей,  
согласно статье 8.2  Кодекса 
об административных право-
нарушениях  Российской Фе-
дерации.  

Владимир НЕКРАСОВ, 
главный специалист отде-
ла регионального экологи-

ческого надзора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фестиваль «Мери-
диан надежды» уч-
режден в 2011 году 
Федеральной служ-
бой Росприроднад-
зора и Союзом ки-
нематографистов 
Санкт-Петербурга

За нарушение экологических 
требований при обращении с 
отходами производства и пот-
ребления 1–4 класса опас-
ности штраф на должностных 
лиц – от 10 000 до 30 000 
рублей, юридических лиц – от 
100 000 до 250 000 рублей

Автором и 
режиссером 
фильма о 
Тигирекском 
заповеднике 
стал Виктор 
Семёнов

Негативное воздейс-
твие на окружаю-
щую среду являет-
ся платным, а сроки 
внесения платы ус-
тановлены Прави-
тельством Российс-
кой Федерации

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=146
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На совещании проана-
лизировано современное 
состояние ГТС на террито-
рии Алтайского края, воз-
можные сценарии разви-
тия паводковой обстанов-
ки, проработаны меры по 
предупреждению развития 
чрезвычайных ситуаций в 
период ожидаемого весен-
него половодья, связанных 
с авариями на ГТС.

Итогом прошедшего сове-
щания стала разработка и 
согласование графика об-
следования ГТС на терри-
тории Алтайского края в 
предпаводковый и паводко-
вый периоды 2014 года.

В соответствии с согласо-
ванным графиком обследо-
ванию подлежат 27 ГТС в 
11 муниципальных образо-
ваниях Алтайского края.

Обследование ГТС про-
водится межведомственной 
рабочей группой, в кото-
рую вошли представители 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, Си-
бирского управления Рос-
технадзора, Главного уп-
равления МЧС России по 
Алтайскому краю, краевого 
государственного учрежде-
ния «УГОЧС и ПБ в Алтай-
ском крае», отдела водных 
ресурсов по Алтайскому 
краю Верхне-Обского бас-
сейнового водного управле-
ния Федерального агентства 
водных ресурсов

С графиком обследова-
ния ГТС можно ознако-
миться на сайте управле-
ния природных ресурсов и 
нормирования.

Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 445-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции по вопросам обеспе-
чения безопасности гидро-
технических сооружений» 
(далее – Закон от 28.12.2013 
№ 445-ФЗ) совершенствует-
ся законодательство о безо-
пасности гидротехнических 
сооружений (далее – ГТС) в 
целях сокращения количес-
тва бесхозяйных ГТС и, как 
следствие, снижения рисков 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций техногенного 
характера.

Законом от 28.12.2013 
№ 445-ФЗ конкретизиру-
ется сфера деятельности 
Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ «О бе-
зопасности гидротехничес-
ких сооружений», в част-
ности, вводятся и уточня-
ются понятия, полномочия 
органов государственной 
власти и органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации, оп-
ределяется Правительством 
Российской Федерации по-
рядок консервации и лик-
видации ГТС, ужесточаются 
требования к обеспечению 
их безопасности.

Например, вносимые из-
менения в статью 5 Фе-
дерального закона «О бе-
зопасности гидротехничес-
ких сооружений» возлагают 
ответственность по прове-
дению мероприятий по ка-
питальному ремонту, кон-
сервации или ликвидации 
(сносу) бесхозяйных ГТС 
на органы исполнительной 
власти субъектов Российс-
кой Федерации, на террито-
рии которых находятся эти 

сооружения, с целью обес-
печения их безопасности. 

В статье 14 «Проверка 
гидротехнических соору-
жений» установлены пол-
номочия федерального ор-
гана исполнительной влас-
ти, уполномоченного на осу-
ществление федерального 
государственного надзора, 
при установлении бесхозяй-
ного ГТС.

Законом от 28.12.2013 
№ 445-ФЗ введена статья 
12.1 «Консервация и лик-
видация (снос) гидротехни-
ческого сооружения» и ста-
тья 11.1 «Техническое рас-
следование причин аварии 
гидротехнического соору-
жения».

Согласно статье 12.1 в 
случае консервации ГТС, 
которое не имеет собствен-
ника или собственник ко-
торого неизвестен либо от 
права собственности на ко-

торое собственник отказал-
ся, органом исполнительной 
власти субъекта Российс-
кой Федерации формиру-
ется комиссия. В ее состав 
включаются представители 
федеральных органов ис-
полнительной власти, упол-
номоченных на проведение 
федерального государствен-
ного надзора в области бе-
зопасности ГТС в соответс-
твии с их компетенцией, 
органов местного самоуп-
равления, на территориях 
которых расположены эти 
ГТС. Консервация и ликви-
дация ГТС, в том числе бес-
хозяйных, осуществляется 
в порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии со стать-
ей 11.1 техническое рас-
следование причин аварии 
ГТС проводится специаль-
ной комиссией, возглавля-

емой представителем феде-
рального органа исполни-
тельной власти, уполномо-
ченного на осуществление 
федерального государствен-
ного надзора в области бе-
зопасности гидротехничес-
ких сооружений. 

В ее состав включают-
ся: представители субъек-
та Российской Федерации 
и (или) органа местного са-
моуправления; представи-
тели собственника гидро-
технического сооружения и 
(или) эксплуатирующей его 
организации; представители 
страховщика и другие пред-
ставители в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Обязанности участия ор-
ганов местного самоуп-
равления в вышеуказан-
ных комиссиях закреплены 
также Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

Принятый Закон от 
28.12.2013 № 445-ФЗ на-
правлен на обеспечение 
необходимого уровня бе-
зопасности ГТС, в том чис-
ле бесхозяйных, организа-
цию и выполнение необхо-
димых мероприятий по пре-
дотвращению аварий ГТС и 
обусловленных ими чрез-
вычайных ситуаций, что, в 
свою очередь, позволит со-
кратить ущерб от затопле-
ний и подтоплений терри-
торий, разрушения плотин, 
дамб и других ГТС.

Материалы предоставил  
Олег ТКАЧЕНКО,

начальник отдела 
водных ресурсов. 

Фото с сайта управления

ОФИЦИАЛЬНО 

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
в сфере безопасности гидротехнических сооружений

Во исполнение законодательства о безо-
пасности гидротехнических сооружений 31 
января 2014 года прошло рабочее совеща-
ние руководителей заинтересованных ор-

ганов исполнительной власти по вопросу 
подготовки гидротехнических сооружений 
(далее – ГТС) к безаварийному пропуску па-
водковых вод.

О ПЛАТЕ 
за пользование 

водными объектами

В соответствии с сущест-
вующим законодательством 
пользование водными объ-
ектами осуществляется на 
основании договора водо-
пользования, заключенного 
между предприятиями-водо-
пользователями и админист-
ратором поступлений в феде-
ральный бюджет доходов от 
платы за пользование вод-
ными объектами. 

До 2014 года уполномочен-
ным органом по взиманию 
платы за пользование вод-
ными объектами по Алтайс-
кому краю являлось Управ-
ление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Алтайского края, которое с 
января текущего года вошл о 
в состав Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края.

Размер платы определяет-
ся исходя из ставок платы и 
объема забора воды соглас-
но Постановлению Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 30.12.2006 № 876, 
а также правилам расчета и 
взимания платы за пользо-
вание водными объектами, 
находящимися в федераль-
ной собственности.

В соответствии с приказом 
Федерального агентства вод-
ных ресурсов от 05.03.2013 
№ 39 плановый объем поступ-
лений в бюджетную систему 
Российской Федерации сумм 
платы за пользование водны-
ми объектами, находящимися 
в федеральной собственнос-
ти, на 2013 год по Алтайско-
му краю составлял 63 мил-
лионов 724 тысяч 39 рублей. 
Фактический объем доходов 
от платы за пользование вод-
ными объектами на террито-
рии Алтайского края в 2013 
году составил 66 миллионов 
926 тысяч 87 рублей, в том 
числе:

– 66 миллионов 754 тысяч 
97 рублей – плата за пользо-
вание водными объектами;

– 171 тысяча 90 рублей – 
штрафы за превышение до-
пустимого объема (изъятия) 
водных ресурсов и пени за 
несвоевременное внесение 
платы за пользование вод-
ными объектами.

До января 2014 года пла-
та за пользование водными 
объектами в полном объеме 
поступала в федеральный 
бюджет. Начиная с 2014 
года согласно приказу Фе-
дерального агентства вод-
ных ресурсов от 25.12.2013 
№ 235, штрафы за превы-
шение допустимого объема 
(изъятия) водных ресурсов 
и пени за несвоевременное 
внесение платы за пользо-
вание водными объектами 

будут поступать в бюд-
жет субъекта Российс-
кой Федерации. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии 
с согласованным 
графиком обсле-
дованию подле-
жат 27 ГТС в 
11 муниципаль-
ных образованиях 
Алтайского края

До января 2014 года 
плата за пользование 
водными объектами пос-
тупала в федеральный 
бюджет. Начиная с 2014 
года штрафы, пени и 
платы будут поступать в 
бюджет субъекта РФ

Объем доходов от 
платы за пользо-
вание водными 
объектами на тер-
ритории Алтайс-
кого края в 2013 
году составил 
66 926 087 рублей

С графиком 
обследования 
ГТС можно 
ознакомиться на 
сайте управления 
природных ресурсов 
и нормирования 
ecoregion22.ru

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=146
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В МКОУ «Майорская основ-
ная общеобразовательная 
школа» Чарышского района 
в конце 2013-го года про-
шло очередное экологичес-
кое мероприятие.

Егерь КГБУ «Алтайпри-
рода» Александр Петрович 
Попов, учителя и учащиеся 
школы организовали и про-
вели мероприятие, завер-
шающее Год охраны окру-
жающей среды.

Взрослые и дети подве-
ли итоги участия школы и 
школьников в мероприяти-
ях, перечислили наиболее 
интересные и запоминаю-
щиеся моменты проведения 
познавательных игр, учас-
тия в региональной лет-
ней экологической лесной 
школе «Чарыш-2013», рабо-
те по очистке рек и ручь-
ев, территорий в заказнике 
«Чарышский», у памятни-
ка природы «Колокольня» 
и другие.

Егерь А.П. Попов расска-
зал об истории заказника 
«Чарышский», его расти-
тельном и животном ми-
ре, о биотехнических ме-
роприятиях и правилах 
поведения на территории 

ООПТ. 
Учащихся задавали раз-

ные вопросы: об охра-
не животных, проведении 
подкормки, устройстве со-
лонцов, кормушек. Детей 
старших классов интере-
совала информация о раз-
мерах штрафов за наруше-
ния правил охоты и бра-
коньерство. На все вопро-
сы егерь дал ответы, сопро-

вождая их показом слай-
дов. По тому, как горели 
глаза у детей при просмот-
ре фотографий красот на-
шей природы и животного 
мира, было видно, что они 
будут проявлять заботу о 
птицах, животных, обере-
гать муравейники и береж-
но относиться к дикорасту-
щим растениям. 

В завершение учитель 

географии школы Ирина 
Николаевна Попова провела 
викторину на знание ООПТ 
края и Чарышского района, 
об охране рек, ручьев от за-
грязнения и другое.

Год охраны окружающей 
среды надолго останется в 
памяти ребят, а экологичес-
кая работа в школе про-
должается. 

Погодная аномалия ухо-
дящего года – продолжи-
тельное отсутствие усто-
явшегося снежного покро-
ва – заставила продлить 
проведение учета норки и 
выдры в государственных 
природных комплексных 
заказниках краевого зна-
чения Алтайского края.

По результатам завершив-
шегося учета можно с уве-
ренностью говорить о поло-
жительной тенденции роста 
численности норки (по от-
ношению к прошлому го-
ду прирост численности по-
пуляции норки в заказни-
ках составил порядка 30 %) 
и отметить относительную 
стабильность размера по-
пуляции выдры.

Норка и выдра – обитате-
ли прибрежной полосы водо-
емов, где благодаря соответс-
твующему гидрорежиму зи-
мой имеется доступ к воде. 

С выпадением глубоко-
го рыхлого снега эти хищ-
ники питаются в основном 
водными животными (ры-

ба, лягушки, раки). Выдра 
и норка заселяют средние 
и малые реки. 

Выдра чаще, чем норка, 
живет в прибрежной поло-
се глубоких больших рек. 
Норка, как более мелкий 
хищник, находит оптималь-
ные условия существова-

ния на самых малых ре-
чушках, протоках, ручьях 
и ведет здесь нередко осед-
лую жизнь. Выдра же на 
таких малых водоемах поч-
ти не живет и посещает их 
во время кочевок в поисках 
более подходящих мест.

Выдры и норки с замер-

занием водоемов ведут ма-
лозаметный образ жизни. 
Пользуясь пустотами подо 
льдом, а также проделы-
вая ходы в глубоком снегу, 
многие зверьки по несколь-
ку дней, а иногда и недель, 
не показываются на повер-
хности, не оставляют ника-
ких следов на снегу. 

При очень низкой темпе-
ратуре (-30…-25°С и ниже) 
норки и выдры, как пра-
вило, отсиживаются в убе-
жищах: в норах различного 
происхождения с выходом 
в воду и без него, в пус-
тотах под корнями деревь-
ев и под берегом, в хатках 
бобров. 

Норки в качестве убежи-
ща используют также хат-
ки ондатры, кучи хвороста, 
упавшие дуплистые дере-
вья, поленницы дров, стога 
сена, различные завален-
ные древесными остатками 
участки, расщелины между 
камнями.

Андрей ЗАЙБЕРТ,
директор учреждения

ОФИЦИАЛЬНО 

ШКОЛЬНЫЕ ИТОГИ
Года охраны окружающей среды

КГБУ «АЛТАЙПРИРОДА»:

Управление природных ресурсов информирует, 
что в рамках долгосрочной целевой программы 
«Развитие системы обращения с отходами про-
изводства и потребления на территории Алтайс-
кого края» на 2012–2016 годы и на перспективу 
до 2020 года», за счет средств краевого бюджета 
издана книга для детей «Осторожно, мусор!» ти-
ражом 10 000 экземпляров. 

Книга предназначена для детей младшего и 
среднего школьного возраста. Издание подго-
товлено с использованием детских рисунков, за-
трагивающих тему обращения с отходами. Читая 
книгу, вы сможете узнать, чем опасны мусор и 
отходы для природы и животных, какие отходы 
нельзя выбрасывать и что нужно делать, чтобы 
защитить природу от мусора.

Обучение в сфере 
обращения с 

отходами
Управлением природ-

ных ресурсов и нор-
мирования в рамках 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие 
системы обращения с 
отходами производства 
и потребления на терри-
тории Алтайского края» 
на 2012–2016 годы и 
на перспективу до 2020 
года» во II квартале те-
кущего года планирует-
ся обучение работников 
предприятий в рамках 
модернизации и рефор-
мирования системы об-
ращения с отходами.

Планируется обучить 34 че-
ловека – работников пред-
приятий, занимающихся в 
сфере обращения с отхода-
ми на территории Алтайско-
го края.

Заявки с предложени-
ем кандидатов на обучение 
можно направлять до 1 мар-
та 2014 по электронной поч-
те econorm@bk.ru, факсу 
(3852) 63-33-66, (в заявке 
указать Ф.И.О. кандидата, 
место работы, должность, 
контактные данные), кон-
тактный телефон управле-
ния (3852) 53-81-62 .

Татьяна БУТОРИНА,
главный специалист отде-

ла экологической эксперти-
зы и нормирования

Подведены итоги 
конкурса 

грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере 

экономики по направлению 
«Чистый муниципалитет»
В соответствии с протоко-

лом заседания межведомс-
твенной комиссии от 6 де-
кабря 2013 победителями 
конкурса по данному направ-
лению стали четыре органи-
зации, работающие в сфере 
обращения с отходами:

ООО «Ремонтно-строитель-
ный участок», Топчихинский 
район; ИП Лесюков А.М., 
г. Заринск; ИП Белов А.В., 
г. Алейск; ООО «Лика», Вол-
чихинский район.

Общая сумма финансирова-
ния грантов по направлению 
«Чистый муниципалитет» со-
ставила пять миллионов руб-
лей.

В Управление природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды проекты были 
представлены из 19 муници-
пальных районов и семи го-
родов края. Всего на соиска-
ние грантов по направлению 
«Чистый муниципалитет» по-
дали заявки 30 человек, что 
в полтора раза больше, чем 
в 2012 году, а это подтверж-
дает актуальность финанси-
рования инвестиционных 
проектов в сфере обращения 
с отходами и вовлечения их 
во вторичный оборот.

Общая сумма проектов, на 
которые были поданы за-
явки в Управление природ-
ных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Алтайского 
края, составила 120 млн 
руб., в том числе: собствен-
ные средства заявителей – 
80 млн руб. (67 %), запраши-
ваемые средства по грантам 
– 40 млн руб. (33 %).

Ольга БОГАТЫРЬ,
главный специалист отде-

ла экологической эксперти-
зы и нормирования

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Книга для детей 
«Осторожно, мусор!» 
издана тиражом 
10 000 экземпляров 
за счет средств кра-
евого бюджета

По направлению 
«Чистый муниципа-
литет» за 2011–2012 
годы поддержку по-
лучили 7 проектов 
на сумму 7,25 млн 
руб.

По результатам 
завершившегося 
учета прирост 
численности 
популяции норки в 
заказниках составил 
порядка 30%

Общая сумма фи-
нансирования гран-
тов по направлению 
«Чистый муниципа-
литет» в 2013 году 
составила 5 000 000 
рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=146
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Классный час в школе

подведены итоги учета численности норки и выдры 
в государственных природных заказниках Алтайского края

б-
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В зимний период 2013–2014 
годов на озеро, расположен-
ное в заказнике «Лебединый» 
Советского района Алтайского 
края, прилетело порядка 450-
470 лебедей. Февраль нынеш-
него года начался с морозов, 
вследствие чего третья часть 
озера покрылась льдом. 

В некоторые ночи в Советс-
ком районе столбик термомет-
ра опускался до -34°С – это в 
селе, а на озере, где зимуют 
кликуны, температура обычно 
ниже, поскольку оно находит-
ся в низине. Самое опасное – 
это когда в такие холода дует 
ветер, что способствует увели-
чению площади ледяной по-
верхности. 

Но, несмотря на морозы, 
лебеди в заказнике чувство-
вали себя нормально. Чтобы 
поддер жать птиц, егерь КГБ У 
«Алтайприрода» Владимир 
Никулинский увеличил коли-
чество корма для них до трех 
центнеров (в обычное время 
это 250 кг) – при том, что в 
общей сложности на зиму для 
лебедей закуплено 20 тонн.

ОФИЦИАЛЬНО 

В ЗАКАЗНИКЕ «ЛЕБЕДИНЫЙ»

О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ 
окружающей среды на территории Поспелихинского района

В Барнауле запустили новую программу по ути-
лизации мусора. Первый шаг – раздельный сбор 
отходов. «Недавно во дворе жилого дома на про-
спекте Ленина установили новый контейнер. Он 
– один из тысячи. Остальные появятся в столице 
края до конца года. Первый шаг – контейнеры 
для пластика, следующий – для стекла, дерева 
и бумаги», – сообщает сайт краевого информа-

ционного телеканала «Катунь 24». Барнаульские 
переработчики уже готовы принять отходы. По 
словам специалистов, местные товары народно-
го потребления из вторсырья должны стать зна-
чительно дешевле привозных. Работники комму-
нальных служб предполагают, что раздельный 
сбор мусора поможет остановить рост тарифа 
на вывоз отходов.БРАКОНЬЕРСТВО

Суд приговорил…
30 января 2014 года Ал-

тайским краевым судом ос-
тавлен без изменения приго-
вор, вынесенный 26.11.2013 
Троицким районным судом 
в отношении двух граждан, 
совершивших преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 258 
УК РФ (незаконная охота).

Напомним, что 3 декабря 
2012 года егерем краевого 
государственного бюджетного 
учреждения «Алтайприрода» 
В.А. Тонышевым в Троицком 
районе при объезде государс-
твенного природного комп-
лексного заказника краево-
го значения «Обской» были 
обнаружены следы незакон-
ной охоты, на место проис-
шествия вызваны сотрудники 
полиции, проведена большая 
работа по установлению, за-
держанию подозреваемых, 
сбору доказательств.

Браконьерами оказались 
граждане Ш. и Л., прожива-
ющие в городе Бийске, ко-
торые по предварительному 
сговору незаконно добыли 
путем отстрела трех лосей.

Суд приговорил виновных 
к штрафу в размере по 100 
тысяч каждого, кроме это-
го им придется возместить 
ущерб государству в размере 
676 500 рублей.

Приняты жесткие 
меры 

по факту браконьерства 
на территории Егорьевского 

заказника

Как известно, 18 янва-
ря 2013 года на территории 
заказника в Егорьевском 
районе была произведена 
незаконная охота: отстреля-
на лосиха вместе с лосён-
ком на территории заказни-
ка. Сумма ущерба составила 
480 тысяч рублей. Позже на 
территории того же заказни-
ка был задержан на прина-
длежащем ему автомобиле 
глава администрации Нови-
чихинского района Алексей 
Штаб. По делу установлено, 
что отстрел животных про-
изведен из принадлежащего 
главе района нарезного огне-
стрельного автоматического 
оружия. 

Администрацией края бы-
ли приняты жесткие меры 
по данному факту брако-
ньерства. Губернатор края 
Алексан др Карлин рекомен-
довал главе администрации 
Новичихинского района Алек-
сею Штабе подать в отстав-
ку. Вместе с тем в настоя-
щее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Информация подготовлена 
по материалам официаль-

ного сайта Администрации 
Алтайского края. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы поддержать 
птиц в сильные мо-
розы, егерь Влади-
мир Никулинский 
увеличил количество 
корма до трех цен-
тнеров (в обычное 
время это 250 кг)

18 января 2013 
года на территории 
заказника в 
Егорьевском районе 
была произведена 
незаконная охота: 
отстреляна лосиха 
вместе с лосёнком

Суд приговорил винов-
ных в браконьерстве 
к штрафу в размере 
по 100 тысяч каждого, 
кроме этого им придет-
ся возместить ущерб 
государству в размере 
676 500 рублей

Февраль ны-
нешнего года 
начался с моро-
зов, вследствие 
чего третья 
часть озера Ле-
бединого покры-
лась льдом

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=146
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29 января 2014 года в ки-
нотеатре «Колос» состоялся 
пленум районного Совета 
ветеранов Поспелихинско-
го района Алтайского края. 
В нем приняли участие бо-
лее 40 человек, в том числе: 
первый заместитель главы 
администрации Поспелихин-
ского района, представители 
поспелихинского отдела уп-
равления пенсионного фон-
да, комитета социальной за-
щиты администрации пос-
пелихинского центрального 
сельсовета, ветераны и пред-
ставители средств массовой 
информации.

По ходатайству предсе-
дателя Совета ветеранов 
в работе пленума принял 
участие главный специа-
лист отдела регионально-
го государственного эколо-
гического надзора управ-
ления А.В. Степанов. В до-
кладе по первому вопросу 
пленума «О состоянии и об 
охране окружающей среды 
на территории Поспелихин-
ского района» он осветил 
следующие вопросы: оцен-
ка состояния окружающей 
среды в Поспелихинском 
районе и итоги деятель-
ности межрайонного отде-
ла экологического надзора 
управления за 2013 год. 

До сведения присутствую-
щих были доведены основ-

ные показатели состояния 
атмосферного воздуха, вод-
ных и земельных ресурсов 
района, в том числе: об-
ращение с отходами про-
изводства и потребления, 
радиационная обстановка, 
растительный и животный 
мир, работа по экологичес-
кому воспитанию, обучению 
и просвещению.

Внимание участников пле-
нума было акцентировано 
на недопущении наруше-
ний в области обращения 
с отходами производства и 
потребления на территори-
ях муниципальных образо-
ваний, проведению работы 
представителями ветеран-
ских организаций района 

по предупреждению сжига-
ния твердых бытовых отхо-
дов, несанкционированного 
сброса отработанных ртуть-
содержащих ламп и золо-
шлаковых отходов, обра-
зования несанкционирован-
ных свалок на территориях 
сельских поселений. 

Присутствующим расска-
зано об итогах по основным 
направлениям деятельности 
межрайонного отдела эко-
логического надзора управ-
ления в 2013 году:

- осуществление плано-
вых мероприятий по эко-
логическому надзору;

- пресечение фактов не-
законной добычи общерас-
пространенных полезных 

ископаемых;
- выявление фактов нару-

шения правил содержания 
кладбищ;

- выявление фактов нару-
шения правил обращения 
с отходами производства и 
потребления; 

- выявление фактов не-
законной вырубки зеленых 
насаждений в пределах  по-
селений;

- пресечение мойки авто-
транспорта в неустановлен-
ных для этих целей местах. 
Кроме этого, до сведения 
участников Пленума дове-
дены итоговые данные по 
привлечению юридических, 
должностных и физических 
лиц за совершение экологи-
ческих нарушений на тер-
ритории района за истек-
ший год. 

Ветераны выразили бла-
годарность в адрес Управ-
ления за организацию еже-
годной акции по безвозмез-
дной выдаче саженцев и 
выразили надежду на про-
должение ее проведения в 
2014 году.

В заключительной части 
мероприятия были даны от-
веты на поступившие воп-
росы.

Андрей СТЕПАНОВ,
главный специалист от-

дела регионального госу-
дарственного надзора

5 июня 2013 года Андрей Степанов 
провел в Поспелихе крупное 
мероприятие, посвященное 

Всемирному дню окружающей среды 
и российскому Дню эколога
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Объединившись идеей оказывать кон-
кретную помощь дикой природе, сту-
денты вузов края и работающая мо-
лодежь создали Алтайскую дружину 
охраны природы. Основные направле-
ния работы дружинников: мониторинг 
ООПТ, противопожарная кампания, борь-
ба с браконьерами, научно-исследователь-
ская работа, экологическое просвещение 
населения.

Уже сделан и первый шаг. С 24 по 
26 января Алтайская дружина охраны 
природы побывала в охотхозяйстве 
ООО «Алтайсельхозпродукт» в Косихин-
ском районе. Целью поездки стала доб-
ровольная помощь охотпользователю в 
подкорм ке животных в зимний период. 

Дружинники собрали 80 мешков шля-
пок подсолнечника, оставленных после 
сбора урожая. Они отвезли несколько 
мешков в лес и наполнили кормушки, а 
остальные оставили в охотхозяйстве для 
подкормки в дальнейшем животных. 

В прошлом году недостаток пищи и 
экстремально глубокий снежный покров 
привели к сокращению численности ди-
ких животных в Алтайском крае, поэтому 
необходимо подкармливать их зимой.

Алтайская дружина охраны природы 
– это еще совсем юное объединение, у 
которого большие планы на будущее. 
Присоединиться к дружине и оказать 
посильную помощь родной природе мо-
жет каждый!

Присоединяйтесь!
Екатерина ГОРДИЕНКО, 

командир дружины

Окружной этап XVI крае-
вой олимпиады школьни-
ков, обучающихся в объ-
единениях дополнитель-
ного образования эколо-
го-биологической направ-
ленности, состоялся 7 
февраля 2014 года на ба-
зе Топчихинского Детско-
юношеского центра».

В олимпиаде приняли 
участие 25 образователь-
ных учреждений из трех 
районов Алейского образо-
вательного округа, всего 40 
участников.

Работа велась по номи-
нациям: «Ботаника», «Зоо-
логия», «Растениеводство», 
«Экология». Каждый участ-
ник должен был пройти два 
тура: тестирование и каби-
нет обязательного посеще-
ния. Работу оценивало жюри 
в следующем составе: пред-
седатель жюри Ирина Его-
ровна Марискина, методист 
Алтайского краевого детско-
го экологического центра; 
Галина Алексеевна Лихоузо-
ва, учитель биологии МКОУ 
«Победимская средняя об-
щеобразовательная школа»; 
Вера Николаевна Коржова, 
начальник Топчихинского 
отдела филиала ФГУ «Рос-

сельхозцентр» по Алтайско-
му краю; Ольга Федоровна 
Черемискина, руководитель 
МО учителей биологии Топ-
чихинского района, учитель 
биологии МКОУ «Хабазинс-
кая средняя общеобразова-
тельная школа».

В номинации «Экология» 
первое место заняла Алина 
Бочарникова (МКОУ «Крас-
носельская СОШ» Алейского 
района, руководитель Нина 
Викторовна Клешаева), вто-
рое – Елена Болотова (МКОУ 
«Солнечная СОШ» Алейско-
го района, руководитель На-
талья Николаевна Саврас-
ная), третье – Никита Его-
ров (МКОУ «Шипуновская 

СОШ имени А.В. Луначарс-
кого» Шипуновского района, 
руководитель Наталья Алек-
сандровна Крутько).

В номинации «Зоология» 
первое место занял Влад 
Свиридов (МКОУ «Самсо-
новская СОШ» Шипуновс-
кого района, руководитель 
Инаида Михайловна Чибо-
тарёва), второе – Евгений 
Пахомов (МКОУ «Самсо-
новская СОШ» Шипуновс-
кого района, руководитель 
Инаида Михайловна Чибо-
тарёва), третье – Егор Тан-
ков (МКОУ «Победимская 
СОШ» Топчихинского райо-
на, руководитель Галина 
Алексеевна Лихоузова).

В номинации «Ботаника» 
победила Валентина Анд-
реева (МКОУ «Кашинская 
СОШ» Алейского райо-
на, руководитель Виктория 
Валентиновна Ефременко), 
на втором месте – Ната-
лья Екуенко (МКОУ «Фун-
тиковская СОШ», руководи-
тель Нина Ивановна Лакти-
онова), на третьем – Эдуард 
Шац (МКОУ Самсоновская 
СОШ Шипуновского района, 
руководитель Инаида Ми-
хайловна Чиботарёва).

В номинации «Растени-
еводство» победила Дарья 
Беляева (МБОУ «Топчихин-
ская СОШ», руководитель 
Екатерина Игоревна Бело-
усова), второе место заняла 
Виктория Аниканова (МБОУ 
«Топчихинская СОШ», ру-
ководитель Екатерина Иго-
ревна Белоусова), третье – 
Ксения Горбатенко (МБОУ 
«Чистюньская СОШ», руко-
водитель Наталья Анатоль-
евна Исаченко).

Призёрам окружного эта-
па вручили вместе с дип-
ломами приглашения на 
краевой этап олимпиа-
ды, который будет прохо-
дить в городе Барнауле 27-
28 марта.

ОФИЦИАЛЬНО 

Создана дружина охраны природы

ОКРУЖНОЙ ЭТАП
В Топчихе состоялся окружной этап эколого-

биологической олимпиады школьников

В Алтайском крае появилась Дружина охраны 
природы! Молодежь Алтайского края понимает не-
обходимость помогать родной природе делом, но 
зачастую деятельность большинства инициативных 

групп и экологических организаций сводится к сбо-
ру бытового мусора, а такие актуальные пробле-
мы, как браконьерство, осенние и весенние палы, 
рубки леса, затрагивают далеко не всех.

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

ДО 7 АПРЕЛЯ
проводится прием ра-

бот на краевой конкурс 
детских и подростко-
вых творческих работ 

«Пусть всегда буду Я!»

Организаторы конкур-
са – Главное управление 
образования и молодёж-
ной политики Алтайс-
кого края, КГБОУ ДОД 
«Алтайский краевой де-
тский экологический 
центр», при поддержке 
Главного управления 
природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, 
Алтайской краевой экологи-
ческой общественной органи-
зации «Моя малая Родина».

К участию в конкурсе при-
глашаются учащиеся об-
щеобразовательных школ, 
обучающиеся учреждений 
дополнительного образова-
ния, семейные коллективы, 
воспитанники детских домов, 
школ-интернатов, дети, зани-
мающиеся художественным 
и декоративно-прикладным 
творчеством, журналисти-
кой. Возраст участников от 
7 до 18 лет.

Предметом конкурса явля-
ются карикатуры, фоторе-
портажи, видеоролики, твор-
ческие работы, выполненные 
в различных техниках изоб-
разительного и декоративно-
прикладного искусства, ли-
тературные произведения. 
Работы должны отражать 
позитивное отношение к здо-
ровому образу жизни и куль-
туре здоровья.

Сроки проведения: с 17 фев-
раля по 7 апреля 2014 года. 
Конкурсные работы принима-
ются по адресу: 656045, г. 
Барнаул, ул. Парковая, дом 7, 
Алтайский краевой детский 
экологический центр.

Контактный телефон: (8-
385-2) 68-48-91 – Елена 
Александровна Михеева.

До 10 сентября 
проводится прием работ 

на конкурс «Летопись доб-
рых дел по сохранению 

природы»

Краевой конкурс «Летопись 
добрых дел по сохранению 
природы» проводится Алтай-
ским краевым детским эко-
логическим центром в целях 
патриотического, экологи-
ческого воспитания школь-
ников через привлечение их 
к практической природоох-
ранной работе.

Конкурс включает две но-
минации: «Эко-объектив» – 
фоторепортажи об экологи-
ческой социально-полезной 
деятельности детских кол-
лективов и «Делами добры-
ми едины» – экологические, 
природоохранные проекты.

К участию приглашаются 
команды школьников, члены 
детских объединений, эколо-
гических организаций, зани-
мающиеся природоохранной 
и просветительской работой, 
не равнодушные к сохране-
нию природы нашего края.

Конкурсные материалы 
представляются в оргкоми-
тет не позднее 10 сентяб-
ря 2014 года по адресу: 
656045, г. Барнаул, ул. Пар-
ковая, д.7, Алтайский крае-
вой детский экологический 
центр (с пометкой «Летопись 
добрых дел»).

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В XVI краевой олимпи-
аде школьников приня-
ли участие 25 образо-
вательных учреждений 
из трех районов Алей-
ского образователь-
ного округа, всего 40 
участников

Работы на конкурс 
«Летопись добрых 
дел по сохранению 
природы» 
принимаются до 
10 сентября

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=40&id_razd=146

ДатаРаботы на краевой 
конкурс детских 
и подростковых 
творческих 
работ «Пусть 
всегда буду Я!» 
принимаются до 
7 апреля

Дата Дружинники собра-
ли 80 мешков шля-
пок подсолнечника, 
оставленных после 
сбора урожая, для 
подкормки животных 
зимой
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ООПТ Алтайского края 
в 2013 году

С целью охраны природ-
ных комплексов в Алтайс-
ком крае создана сеть особо 
охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ). Их общая 
площадь составляет около 
795 тысяч га (4,74% от пло-
щади региона), из них ООПТ 
краевого значения занимают 
площадь 713 тысяч га (4,3% 
от площади края). 

Интенсивное развитие рек-
реации, а также промышлен-
ного и сельскохозяйственно-
го производства приводит к 
существенному увеличению 
антропогенной нагрузки на 
животный и растительный 
мир и природные экосисте-
мы края. 

Особенно развитие рекре-
ации сказывается на тер-
ритории, наиболее привле-
кательной для туризма, 
– предгорной и низкогор-
ной частях Алтая, а также 
в районах крупных степных 
соленых озер. В связи с 
этим большую актуальность 
приобретает расширение се-
ти ООПТ, поскольку по ми-
ровым стандартам в реги-
онах с развитым сельским 
хозяйством и промышлен-
ностью для поддержания 
экологического баланса пло-
щадь охраняемых террито-
рий должна составлять не 
менее 10%. 

В Алтайском крае функци-
онирует 88 ООПТ краевого 
значения: 36 государствен-
ных природных заказников 
(общая площадь 710 тысяч 
га), 51 памятник природы и 
один природный парк. 

Обеспечение охраны ООПТ 
регионального значения воз-
ложено на КГБУ «Алтай-
природа». Благодаря про-
ведению биотехнических 
мероприятий в заказниках 
животные в зимний пери-
од концентрируются на этих 
территориях, что позволяет 
не только сохранить, но и 
увеличить их численность. 

Но имеющаяся штатная 
численность егерей КГБУ 
«Алтайприрода» позволя-
ет охватить охраной только 
23 заказника общей площа-
дью 530 тысяч га. Остальная 
территория на сегодняшний 
день остается практически 
без охраны. Учитывая про-
веденную реорганизацию, 
предлагаем продолжить 
практику совместной работы 
егерского состава и инспек-
торов Управления охотничье-
го хозяйства Алтайского края 
не только в тех заказниках, 
которые обеспечены охра-
ной, но и в тех заказниках, 
где нет егерей: Благовещен-
ском, Суетском, Тогульском, 
Лифляндском (Третьяковс-
кий район), Михайловском 
(Красногорский район), Ур-
жумском (Алейский район), 
Чарышская степь (Шипунов-
ский район). 

В 2013 году весь егерский 
состав КГБУ «Алтайприрода» 
был обеспечен навигацион-
ными устройствами для про-
ведения мониторинга редких 
видов растений и животных 
на территории ООПТ регио-

нального значения, учета 
основных видов живот-
ных и фиксации нару-
шений установленного 
режима охраны. 

Биотехнические мероприятия
Биотехнические мероприятия, це-

лью которых является повышение 
качества местообитаний охотничьих 
видов животных, в 2013 году прове-
дены на территории 24 заказников. В 
прошедшем году объем биотехничес-
ких мероприятий существенно увели-
чен за счет привлечения средств не 
только краевого бюджета, но и гранта 
Фонда дикой природы (WWF России) 
размером в 1,3 миллиона рублей.

В состав биотехнических меропри-
ятий входят работы по устройству 
солонцов, кормушек, галечников, за-
готовке и выкладке веточного корма, 
сена, концентрированных кормов и др. 
Биотехнические мероприятия проведе-
ны на площади 540,1 тысячи га, что 
составило 76% от территории всех за-
казников. Численность основных охот-
ничье-промысловых видов животных 
за 2013 год, по данным учета, про-
веденного КГБУ «Алтайприрода», в 
среднем увеличилась на 22%.

Положительный пример
Положительным и наглядным при-

мером проведения биотехнических 
мероприятий являются работы в за-
казнике «Лебединый», где в зимний 
период осуществляется подкормка зи-
мующих здесь лебедей-кликунов и 
других водоплавающих птиц. 

Уникальность этой территории для 
Сибири заключается в наличии не-
замерзающих в зимний период озер. 
Численность популяции лебедей на 
данный период достигает 400-450 осо-
бей. Такое количество лебедей в за-
казнике в последнее время привле-
кает все больше туристов. Для орга-
низации посещения заказника подго-
товлен и частично реализован проект 
экологической тропы «Лебединая». 

В прошедшем году в рамках рабо-
чей встречи Губернатора Алтайского 
края Александра Карлина с руково-
дителем ОАО «Газпром» в целях раз-
вития заказника «Лебединый» решен 
вопрос о выделении КГБУ «Алтай-
природа» средств в размере 1,5 мил-
лиона рублей, которые позволили 
обновить в заказнике технику, при-
обрести современную фото– и видео-
аппаратуру и провести проектные ра-
боты с целью дальнейшего развития 
экологического туризма. 

Значимые события
В 2013 году впервые за послед-

ние десять лет в Алтайском крае 
создан новый заказник «Чарышская 
степь» площадью около 6 тысяч гек-
таров в восточной части Шипунов-
ского района на границе с Красно-
щековским и Курьинским районами. 
Заказник представляет собой комп-
лекс степных, луговых, лесных, пой-
менных и других ландшафтов. Необ-
ходимо отметить, что существенную 
роль в создании ООПТ сыграли ад-
министрация Шипуновского района, 
общественные организации, а так-
же охотпользователи ООО «Стерх», 
которыми была поддержана данная 
инициатива.

Вторым значимым событием ста-
ло утверждение постановлением ад-
министрации Алтайского края Схе-
мы развития и размещения ООПТ 
Алтайского края на период до 2025 
года. Она разработана на основе на-
учных исследований, проведенных 
в 2011-2012 годах Алтайским госу-

дарственным университетом в рамках 
ведомст венной целевой программы 
«Охрана окружающей среды на тер-
ритории Алтайского края», а также с 
учетом предложений органов местно-
го самоуправления. Исходя из имею-
щихся научных исследований, одним 
из приоритетов Схемы является не-
обходимость развития ООПТ в степ-
ных районах, подверженных актив-
ному антропогенному воздействию, с 
целью сохранения уникальных степ-
ных и болотных экосистем. 

На период до 2025 года предусмот-
рена организация восьми заказни-
ков, одного дендрологического, одно-
го природного и двух национальных 
парков, 32 памятников природы, а 
также расширение площадей сущест-
вующих заказников.

Образование новых и расшире-
ние существующих ООПТ позволит 
увеличить их общую площадь с 795 
тысяч га (4,74% от площади края) 
до 1547 тысяч га (9,2% от площади 
края) и сохранить наиболее значимые 
ключевые природные комплексы. 

Совместная работа
КГБУ «Алтайприрода» создано для 

осуществления охраны и надлежа-
щего функционирования ООПТ ре-
гионального значения.

Совместная работа учреждения с 
органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления 
в области охраны ООПТ строилась 
в 2013 году на основе соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве, а 
также утвержденных планов межве-
домственного взаимодействия.

В целом рабочее взаимодействие 
между всеми егерями КГБУ «Алтай-
природа», инспекторами Управления 
охотничьего хозяйства Алтайского 
края и Управления природных ре-
сурсов и нормирования Алтайского 
края организовано на должном уров-
не. Наиболее тесное сотрудничество 
отмечается при осуществлении ох-
раны заказников «Бобровский», «За-
вьяловский», «Залесовский», «Кор-
ниловский», «Кислухинский», «Ма-
монтовский» и прилегающих к ним 
территорий. 

К сожалению, в некоторых слу-
чаях отмечается отсутствие обрат-

ной связи, а именно – в адрес еге-
рей учреждения в рабочем поряд-
ке не поступает информация о ре-
зультатах рассмотрения сообщений 
о выявленных правонарушениях. В 
таких случаях КГБУ «Алтайприро-
да» вынуждено направлять запросы 
в адрес Управления охотничьего хо-
зяйства Алтайского края. 

Новые полномочия 
В связи с наделением сотрудников 

КГБУ «Алтайприрода» в 2012 году 
полномочиями по составлению про-
токолов об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных за-
коном Алтайского края от 10.07.2002 
№ 46-ЗС «Об административной от-
ветственности за совершение право-
нарушений на территории Алтайс-
кого края», в первом квартале 2013 
года проведено соответствующее обу-
чение егерей. 

В результате реализации данных 
полномочий егерями по выявленным 
фактам нарушения режимов заказ-
ников самостоятельно составлено 
20 протоколов по статье 53 ЗАК от 
10.07.2002 № 46 ЗС за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение нор-
мативных правовых актов Админист-
рации Алтайского края, что состави-
ло 20% от общего числа протоколов, 
составленных по выявленным право-
нарушениям в границах ООПТ. 

В связи с созданием Главного Уп-
равления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края должностные 
лица КГБУ «Алтайприрода» с 1 ян-
варя 2014 года наделены полномочи-
ями по составлению протоколов об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 7.2 «Уничтожение или повреж-
дение специальных знаков», статьей 
7.11 «Пользование объектами живот-
ного мира и водными биологически-
ми ресурсами без разрешения», ста-
тьей 8.33 «Нарушение правил охраны 
среды обитания или путей миграции 
животных», статьей 8.34 «Наруше-
ние установленного порядка созда-
ния, использования или транспор-
тировки биологических коллекций», 
статьей 8.35 «Уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных или растений», 
статьей 8.36 «Нарушение правил пе-
реселения, акклиматизации или гиб-
ридизации объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов», 
частями 1-1.3 и 3 статьи 8.37 «На-
рушение правил охоты, иных пра-
вил пользования объектами живот-
ного мира кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. 

В первом квартале 2014 года пла-
нируется провести обучение егерей 
КГБУ «Алтайприрода» составлению 
протоколов по указанным статьям 
Административного кодекса РФ. 

Необходимо отметить, что состав-
лять протоколы егеря смогут толь-
ко за правонарушения, выявленные 
в границах ООПТ. По фактам право-
нарушений, выявленных на прилега-
ющих к ООПТ территориях, егерями 
будут по-прежнему направляться со-
общения в адрес инспекторов Управ-
ления охотничьего хозяйства Алтай-
ского края. 

Илья ДУДИН, 
начальник отдела ООПТ и 

экологического просвещения 
Управления природных ресурсов и 

нормирования

Егерям дали новые полномочия

На итоговом заседании Управления охотничьего 
хозяйства Алтайского края, прошедшем 7 февраля, 
начальник отдела ООПТ и экологического просвеще-
ния Управления природных ресурсов и нормирования 

Алтайского края Илья Дудин осветил такую актуаль-
ную проблему, как организация взаимодействия по 
охране и проведению учета в краевых заказниках 
как одной из форм ООПТ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая площадь 
ООПТ составляет 
около 795 тысяч га 
(4,74% от площа-
ди региона), из них 
ООПТ краевого зна-
чения занимают пло-
щадь 713 тысяч га

Численность основ-
ных охотничье-про-
мысловых видов 
животных за 2013 
год, по данным уче-
та КГБУ «Алтайпри-
рода», в среднем 
увеличилась на 22%

В Алтайском крае 
функциониру-
ет 88 ООПТ кра-
евого значения: 
36 государст венных 
заказников, 51 па-
мятник природы и 
один природный парк

Образование новых 
и расширение су-
ществующих ООПТ 
позволит увеличить 
общую площадь 
с 795 тысяч га до 
1547 тысяч га (9,2% 
от площади края)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=146

Сведения ЗаметкиЦифры

Начальник отдела ООПТ и экологического 
просвещения Управления природных ресурсов 
и нормирования Алтайского края Илья Дудин
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Ежемесячно будет выходить спе-
циальная вкладка в нашей газе-
те, в которой читатели найдут са-
мую разнообразную информацию по 
вопросам культуры чтения, эколо-
гической литературы и экологичес-
кой культуры на Алтае и в Сибир-
ском федеральном округе. Для про-
екта будет использован спецвыпуск 
«Природа Сибири», выходящий не-
сколько лет в нашей газете. 

Будет проведена долгосрочная 
журналистская информационная 
кампания по данной тематике вмес-
те с коллегами, общественными ор-
ганизациями, библиотеками, школа-
ми, вузами, учреждениями культу-
ры, учеными. 

Совместно с коллегами из СМИ бу-
дет организован ряд акций, таких 
как «Брось мышку, возьми книжку», 
«Любимая книга детства», «Книга – 
снова лучший подарок», с библиоте-
карями – книжные выставки «Чи-
тай, Алтай», «Году культуры посвя-
щается», с музеями – музейная вы-
ставка «Книга в истории Алтая».

Ежегодная журналистская акция – 
детская экспедиция «Начни с дома 
своего» – пройдет по культурным 
местам Алтая и Сибири.

Состоится конференция «Книга в 
культуре Алтая». Такие конферен-
ции могут пройти в один день во 
всех муниципалитетах края.

В плане международного сотруд-
ничества – во время проведения 
международного палаточного лаге-
ря будет организована отдельная 
площадка по предлагаемому про-
екту, пройдет посадка Аллей писа-
телей и читателей на территориях 
двух стран и другие массовые ме-
роприятия.

Будет обследован и создан но-
вый международный туристический 
маршрут «Алтай литературный» сов-
местно с Государственным музеем 
истории литературы и культуры Ал-
тая, который объединит имена Шук-
шина, Бианки, Рождественского со 
стороны Алтайского края и Анато-
лия Иванова, Гребенщикова, Алек-
сандра Волкова (Казахстан, терри-
тория Большого Алтая).

Центральным событием проекта 
«Читай, Алтай!» станет фестиваль пе-
чатных СМИ, книжной культуры и 
чтения «Времен связующая нить».

На страницах спецвыпуска и при 
поддержке местных СМИ пройдет 
ряд конкурсов среди детей, подрос-
тков и среди журналистов Алтая и 
Сибири – «Зеленое перо Сибири».

На сайте prirodasibiri.ru будут от-
крыты новые страницы, создана це-
левая рассылка новостей по СМИ 
региона по проблемам экологичес-
кой культуры и чтения, а также 
административным органам, обще-
ственным организациям.

Этот проект первоначально 
родился как журналистский, его 
придумали и разработали ре-
дакторы газет «Змеиногорский 
вестник» Людмила Кейбол, «Ал-
тайская правда» – Олег Купчин-
ский и я, автор этих строк.

Из чего мы исходили?
Из того, что определяющее 

значение в плане развития 
культуры личности играет, по 
нашему мнению, культура чте-
ния – фундамент, на котором и 
«строится» человек. Особое зна-
чение понятие «культура чтения» 
приобретает сегодня, когда ситу-
ация в области чтения весьма 
напряженная. 

С одной стороны, этот процесс 
носит объективный характер: 
время, отводимое современным 
человеком на чтение, постоянно 
уменьшается, что связано с из-
менением ритма жизни. Кроме 
того, люди все больше времени 
проводят в Интернете. Но есть и 
субъективный момент: круг чте-
ния сужается, литературные вку-
сы делаются все более прими-
тивными.

Реализация проекта «Читай, 
Алтай!» будет направлена на 
создание тренда и формирова-
ние навыка регулярного чтения 
как формы приобщения моло-
дежи к культуре Алтая, России 
и мира.

Культура чтения – это и ос-
нова информационной культу-
ры личности. Поэтому в проекте 
мы планируем использовать как 
печатные СМИ региона («Алтай-
ская правда, «Природа Алтая», 
«Змеиногорский вестник», район-
ные и городские газеты края), 
так и интернет-ресурсы края, в 
том числе и собственные, радио 
и телевидение (Издательский дом 
«Регион»).

Как обстоит дело сейчас?
В Алтайском крае культура чте-

ния достаточно высока, но сле-
дует признать, что имеется низ-
кая субъективная оценка значи-
мости этой формы культуры. Это 
свидетельствует о снижении по-
пулярности чтения как получе-
ния знаний и проявления актив-
ной формы проведения досуга.

Чтение развивает интеллект, 
воображение, улучшает рече-
вые навыки, повышает общий 
культурный уровень человека. 
В России и крае есть проблема 
общего культурного уровня на-
селения. Одна из причин такого 
положения дел связана со сни-
жением культуры чтения. 

В связи с этим мы и предло-
жили осуществить в 2014 году 
на территории Алтайского края 
проект «Читай, Алтай».

Он будет реализовываться об-
щественными структурами при 
поддержке Общественной пала-
ты Алтайского края (ОПАК) и 
СМИ в тесном сотрудничестве 
с администрациями различных 
уровней, Управлением Алтайс-
кого края по печати и инфор-
мации, Управлением по культуре 
и архивному делу, Главным уп-
равлением образования и моло-
дежной политики.

Часть мероприятий будет про-
ведена в школах и вузах края.

Предполагается привлечь к 
этому проекту библиотеки Ал-
тая - от краевой научной биб-
лиотеки им. Шишкова до город-
ских и районных библиотечных 
систем, в том числе и школьных 
библиотек. 

Новое направление сотрудни-
чества – музеи края как цент-
ры культуры Алтая, в том чис-
ле по книге, писателям, истории 
чтения.

Еще один аспект нашего про-
екта – создание единого инфор-
мационного культурно-экологи-
ческого пространства в рамках 
Большого Алтая и Сибири. 

Реалистично ли то, что мы 
предлагаем?

Проект крупный, но он вполне 
осуществимый, так как есть не-
сколько причин, повышающих 
степень его реалистичности.

Первое. Алтай (как и Сибирь) – 
место, где традиционные ценнос-
ти сохранены в большей степени, 
чем во многих других регионах 
России. Одна из них – чтение.

Второе. Проект будут реализо-
вывать три издания: самая мас-
совая газета края «Алтайская 
правда», краевая газета «Приро-
да Алтая» и холдинг «Змеиногорс-
кий вестник». Редакторы изданий: 
Олег Купчинский и Людмила Кей-
бол – ведущие журналисты края, 
пользующиеся поддержкой жур-
налистского сообщества.

Третье. У нас читающий Гу-
бернатор, который уже оценил 
проект и согласился принять в 
нем участие.

Это произошло 30 декабря 
2013 года, во время последнего 
в ушедшем году «Медиалога». 

Четвертое. Поддержка проекта 
на уровне Общественной палаты 
Алтайского края.

Что уже сделано?
Уже проделана большая пред-

варительная работа. К проек-
ту подключился Государствен-
ный музей истории литературы 
и культуры Алтая, составлен 
календарный план, в феврале в 
ОПАК проведен «круглый стол», 
создана рабочая группа, на об-
щем заседании Общественной па-
латы края план утвержден. Про-
ект свяжет ушедший Год эколо-
гии и наступивший Год культуры 
в России. Связующая идея – кон-
цепция реальных дел, отработан-
ная в прошлом году в ОПАК.

Таким образом, нами выработан 
план конкретных действий (в том 
числе совместных) по проведению 
Года культуры на территории Ал-
тайского края, Большого Алтая, в 
Сибири и Казахстане (междуна-
родная составляющая продолжит 
тот проект, который мы осущес-
твили в прошлом году на грант 
Агентства). Основой всей работы и 
станет проект «Читай, Алтай!» 

С. МАЛЫХИН,
редактор

«ЧИТАЙ, АЛТАЙ!» 

Что будет сделано?

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Будет обследован и со-
здан новый междуна-
родный туристический 
маршрут «Алтай лите-
ратурный» совместно с 
Государственным музе-
ем истории литературы 
и культуры Алтая

Проект свяжет 
ушедший Год 
экологии и 
наступивший 
Год культуры в 
России.

Совместно с коллега-
ми из СМИ будет орга-
низован ряд акций, та-
ких как «Брось мышку, 
возьми книжку», «Лю-
бимая книга детства», 
«Книга – снова луч-
ший подарок»

Сергей Малыхин:
«Культура чтения – 
это и есть основа 
информационной 
культуры личности»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=146

Сведения Интересно ЦитатаЗаметки

Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты, – один из предлагаемых 
девизов проекта для Года культуры в Алтайском крае.

В 2014 году по указу Президента России Владимира Путина у нас в стране 
пройдет Год культуры. Уже один этот факт говорит о том значении, которое 
придается на всех уровнях власти культуре в широком смысле этого слова.

СТРАНИЦА 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014 1
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Культура чтения, проект «Читай, Алтай!», мероприятия, акции, книги, литература



ГМИЛИКА государственный музей   

Впервые на страницах газеты «Природа Алтая» 
Государственный музей истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) был пред-
ставлен в год 75-летия Алтайского края, и тогда 
читатели могли узнать о новом, экологическом на-
правлении в культурно-просветительской деятель-
ности музея. В нынешнем, 2014 году музей отме-
чает свое 25-летие и, оглядываясь назад, подводит 
итоги первой четверти века своей жизни в куль-
турном пространстве города и края.

В настоящее время музейный фонд насчитывает 
более 72 000 единиц хранения.

Многие фонды, коллекции и собрания имеют ми-
ровое и российское значение, среди них личные 
фонды писателя и кинематографиста В.М. Шук-
шина, семьи художника, ученого, общественного 
деятеля Н.К. Рериха, писателя Г.Д. Гребенщико-
ва; тематическое собрание о раскопках всемир-

но известных памятников скифской эпохи – Па-
зырыкских курганов; материалы о кинодеятелях 
И.А. Пырьеве, Е.Ф. Савиновой, актере и режиссе-
ре В.С. Золотухине, поэте Р.И. Рождественском и 
многих других. 

В составе музейного фонда хранятся интересные 
коллекции икон, рукописной и старопечатной кни-
ги, музыкальных инструментов; комплекс матери-
алов о деятелях литературы, киноискусства, теат-
ральной и музыкальной культуры Алтая.

Здание музея является объектом культурного 
наследия регионального значения. Экспозицион-
ный комплекс состоит из 13 тематических и двух 
выставочных залов, имеет два филиала: Мемори-
альный музей киноактрисы Е.Ф. Савиновой (с. Ель-
цовка Ельцовского района), Мемориальный музей 
поэта Р.И. Рождественского (с. Косиха Косихинс-
кого района).

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Несколько слов о нас

Комплексная программа 
В последние три с лишним го-

да в музее активно развивается 
долгосрочная комплексная про-
грамма «Экология – через куль-
туру: Воспитание экологическо-
го сознания художественными 
средствами искусства и литера-
туры». Именно эта программа по-
ложила начало системной работе 
музея в области экологического 
просвещения. 

Основным девизом программы 
стали слова великого русского ху-
дожника, общественного деятеля и 
мыслителя Н.К. Рериха: «К сожа-
лению, соображения бережливого 
отношения к природе нель зя ни на-
вязать, ни внушить насильно, толь-
ко само оно может незаметно войти 
в обиход каждого и стать никому 
снаружи не заметным, но непремен-
ным стимулом создателя». 

Время показало, что экологичес-
кая тема, рассказанная художест-
венным языком изобразительного 
искусства, фотографии, литератур-
ного произведения или кино, очень 
заинтересованно и эмоционально 
воспринимается людьми разного 
возраста и интересов, и прежде 
всего детьми. 

В программе «Экология – через 
культуру» появились занятия о 
писателях, чьи имена связаны с 
Алтаем и темой отношений чело-
века и природы: «Добрый Волшеб-
ник – писатель Свинцов», «Таеж-
ный мир Евгения Гущина», «Сказ-
ки-несказки Виталия Бианки». 

В филиале музея – Мемориаль-
ном музее поэта Р.И. Рождествен-
ского – созданы программы об 
экологической теме в творчестве 
одного из самых известных рос-
сийских поэтов советского перио-
да. В перспективе они будут про-
водиться и в ГМИЛИКе. 

Не забыты и герои русского фоль-
клора, о животных – героях рус-
ских народных сказок – рассказы-
вается на занятиях для дошколь-
ников и младших школьников. 

Тема экологии в традиционной 
культуре представлена в просве-
тительных программах о приро-
доохранных традициях алтайского 
народа, об устоях жизни русского 
крестьянства, неотъемлемой час-
тью которых являлось бережное 
отношение к природе, о священ-
ных животных народов мира, ве-
дется рассказ об образе природы 
в живописи и музыке, об искус-
стве корнепластики, о символи-
ке изображений животных в ге-
ральдике. 

Вниманию посетителей предлага-
ется киноурок о съемках на Алтае 

художественного фильма «Белый 
Клык» по одноименной повести Д. 
Лондона, интересный перечень на-
учно-популярных фильмов о ди-
кой природе и заповедниках Рос-
сии и Алтая. Есть и слайд-про-
грамма о памятниках, которые 
люди поставили в благодарность 
животным за их преданность и 
заслуги перед человечеством.

Для того чтобы тема получила 
развитие, музей должен заниматься 
активным комплектованием фон-
дов экспонатами, которые в перс-
пективе смогут обогатить тематику 
мероприятий. И сегодня у нас есть 
произведения художников, работа-
ющих в жанре анималистики, та-
ких как Ю. Кикоть, Д. Плохих, А. 
Потапова, Ю. Капустина, Б. Лупа-
чева, Ю. Неприятель; мастеров де-
коративно-прикладного искусства 
Т. Наговицыной, С. Мозгового, А. 
Мартынова, Л. Кирсановой. Это ре-
зультат многочисленных выставок, 
организованных музеем. 

Год охраны окружающей 
среды

Большую и интересную про-
грамму мероприятий по эколо-
гической теме ГМИЛИКА подго-
товил и реализовал в 2013 году, 
который был объявлен Годом ох-
раны окружающей среды в Рос-
сии. Основная ее идея – воспита-
ние у человека, и, прежде всего, у 
молодого поколения, ответственно-
го отношения к природе. 

Предельно четко и ясно эту 
мысль выразил русский писатель 
Юрий Нагибин: «…мир, окружаю-
щий нас, еще напрягается против 
гибели, и надо помочь ему, нуж-
но участие каждого из нас в этом 
деле. Мы все, независимо от того, 
чем занимаемся, должны служить 
охране беззащитной, доверчивой 
и могучей природы, без которой 
мы – ничто». 

Одним из главных событий про-
граммы года стал эколого-про-
светительный проект «Заповеда-
но сберечь…» (Москва – Барна-
ул – Республика Алтай), цель ко-
торого – показать многообразие 
и уникальность природы России, 
рассказать о деятельности запо-
ведников и национальных парков, 
пропагандировать бережное отно-
шение к окружающей среде. 

В основе проекта лежат две фо-
товыставки, созданные на основе 
работ – победителей международ-
ных фотоконкурсов: престижного 
фотоконкурса «Золотая черепаха» 
и молодого, три года назад родив-
шегося у нас на Алтае фотокон-
курса «Живая природа Алтая». Об 

этих выставках и мероприятиях, с 
ними связанных, газета «Природа 
Алтая» уже писала.

Выставка «Фотобестиарий, или 
Мир дикой природы в фотогра-
фиях» прибыла к нам из Моск-
вы. На ней было представлено 60 
фотографий, сделанных научными 
сотрудниками заповедников РФ, и 
работы двух фотографов – фина-
листов международного конкурса 
«Золотая черепаха» А. Тищенко 
(г. Санкт-Петербург) и Р. Лобано-
ва (г. Пересвет). Идея выставки – 
показать мир диких животных с 
разных точек зрения.

На выставке «Живая природа 
Алтая» (г. Барнаул – Республика 
Алтай) представлено 70 лучших 
фоторабот профессионалов и фо-
тографов-любителей одноименного 
международного конкурса, посвя-
щенного дикой природе Алтая. 

Организаторы конкурса и выстав-
ки – Тигирекский государ ственный 
природный заповедник (Алтайский 
край), Катунский и Алтайский го-
сударственные биосферные при-
родные заповедники (Республика 
Алтай), а также ГМИЛИКА. Проект 
поддержали и стали его идеологами 
и организаторами фотохудожники 
А.Л. Эбель и Л.Т. Яскин. Впервые 
в 2013 году выставка «Живая при-
рода Алтая» по окончании работы 
в музее стала передвижной и на 
протяжении всего нынешнего года 
будет путешествовать по районам 
нашего края, Республике Алтай и 
Казахстану.

Успешно прошла акция «Вода 
России» в рамках федеральной це-
левой программы, разработанной 
Министерством природных ресур-
сов и экологии РФ, одна из целей 
которой – сформировать в обще-
стве бережное отношение к вод-
ным ресурсам. 

Здесь же, на проекте, родилась 
добрая традиция знакомить посе-
тителей с культурным наследием, 
созданным талантами наших зем-
ляков – писателей, музыкантов, 
художников, а также с творчест-
вом юных исполнителей. 

В 2013 г. со сцены Белого зала 
прозвучали поэтические строки, 
написанные нашим земляком, из-
вестным российским поэтом-шес-
тидесятником Р.И. Рождественс-
ким, особенностью поэтического 
таланта которого являлась особая 
пронзительность и человечность. 
Звучали стихи и другого извест-
ного алтайского поэта Л.С. Мерз-
ликина, который имел всероссий-
скую известность и любовь чита-
телей, на Алтае его считали «ко-
ролем алтайских поэтов». 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В составе музей-
ного фонда хра-
нятся интересные 
коллекции икон, 
рукописной и ста-
ропечатной кни-
ги, музыкальных 
ин струментов

В общей 
сложности 
на програм-
ме «Музейной 
ночи» в ГМИ-
ЛИКе побыва-
ло более 9000 
человек

Музейный фонд насчитывает более 
72 000 единиц хранения. Кроме все-
го в его составе: личные фонды В.М. 
Шукшина, Н.К. Рериха, писателя Г.Д. 
Гребенщикова, материалы о киноде-
ятелях И.А. Пырьеве, Е.Ф. Савино-
вой, актере и режиссере В.С. Золоту-
хине, поэте Р.И. Рождественском

В основе проекта 
«Заповедано сбе-
речь…» лежат две 
фотовыставки – меж-
дународный конкурс 
«Золотая черепаха» 
и алтайский «Живая 
природа Алтая»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=146

Интересно КультураЗаметки Цифры

«Охрана… современной природы – это 
охрана возможностей создания совре-
менной и будущей культуры».

Л.Р. ЦЕСЮЛЕВИЧ

Учащиеся БДШИ № 1 на открытии выставки 

Акция «Зеленая усадьба»

Вышивка в технике изонить

Вышивка в технике изонить

«Живи в гармонии с природой». 
Ученическая линогравюра
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юбилей музея – 25 лет, музейный фонд, программа «Экология – через культуру», 



В общей сложности обе выстав-
ки и мероприятия, с ними связан-
ные, посетило более 5300 человек. 
Большой интерес со стороны по-
сетителей, прессы, положительные 
отзывы о выставке подтверждают, 
что проект «Живая природа Ал-
тая» актуален и нужен людям. В 
марте будет представлено новое 
Положение о конкурсе 2014 года, 
которое даст свежий творческий 
импульс участникам и организа-
торам проекта. 

Еще одним запоминающимся со-
бытием ушедшего года, как всегда, 
стала международная акция «Му-
зейная ночь», в которой ГМИЛИ-
КА принимает участие с первого 
года ее проведения, а это было в 
2006-м. Наша программа музея 
была насыщена мероприятиями, 
посвященными Году охраны ок-
ружающей среды в России. 

Общая тема международной ак-
ции в Алтайском крае называлась 
«Экология – Музей – Культура». Де-
визом программы ГМИЛИКи ста-
ли слова известного французского 
писателя, летчика А.С. Экзюпери: 
«Встал поутру, умылся, привел себя 
в порядок – и сразу же приведи в 
порядок свою планету». 

В программе приняли активное 
участие учреждения, занимающи-
еся охраной природы и экологи-
ческим просвещением: Государс-
твенный природный заповедник 
«Тигирекский» и Алтайский кра-
евой детский экологический центр 
(АКДЭЦ). А началась она с ак-
ции «Зеленая усадьба», в орга-
низации которой принял участие 
АКДЭЦ: на усадьбе музея был по-
сажен куст чубушника (жасми-
на) как напоминание об экологи-
ческой направленности «Музейной 
ночи – 2013». В музее работали 
три экологические выставки, про-
шло большое количество просве-
тительных и интерактивных про-
грамм, мастер-классов, познава-
тельных экологических игр и ки-
нопросмотров. 

В общей сложности на програм-
ме «Музейной ночи» в ГМИЛИКе 
побывало более 9000 человек.

В технике изонити
Во всех музейных мероприяти-

ях, посвященных экологической те-
ме, активное участие принимают 
школьники и молодежь. Некоторые 
из выставочных проектов представ-
ляют творчество юных художников. 
Так, одной из самых удивительных 
выставок декоративно-прикладного 
творчества стала выставка вышив-
ки в технике изонити «Люби и бе-
реги дом свой. Красная книга Ал-
тайского края». Работы выполнены 
руководителем и участниками сту-

дии «Цветной мир» из села Мамон-
тово. Руководитель студии – Лариса 
Ивановна Кирсанова.

Тема выставки поднимает важ-
нейшие вопросы сохранения на-
шей природы для нас и буду-
щих поколений. Ребята из студии 
«Цветной мир» взялись не просто 
за интересную творческую задачу, 
но и за важное просветительное 
дело в области экологии – создать 
вышитые картины с изображени-
ями представителей исчезающей 
флоры и фауны. 

Для сравнения вышитых картин 
с оригиналами в зале на экране те-
левизора постоянно демонстрирова-
лись фото-, видео изображения рас-
тений и животных – «прототипов» 
вышивок. Выставка была дополне-
на экспонатами из фондов музея 
– даров Тигирекского заповедника: 
книги, открытки, календари и дру-
гие материалы об охране природы, 
разработанные этим заповедником. 
Но главный экспонат – Красная 
книга Алтайского края, некоторые 
страницы из которой и были взяты 
за основу творческих работ. 

Выставка-отчет
Выставку-отчет составили ра-

боты выпускников разных лет 
Барнаульской детской школы ис-
кусств № 1 и их педагога – ху-
дожника А.Н. Потапова, которые 
представили ученические работы в 
технике печатной графики и эко-
логические лубки Александра Ни-
китича на выставке «Живи в гар-
монии с природой», приуроченной 
к Всемирному дню животных. Об-
разы животных и птиц выполнены 
в технике линогравюры. 

Искусствовед Дмитрий Золота-
рев так отозвался об увиденном: 
«Удивляет не то, что уровень за-
явленных работ исключителен, а 
то, что мы видим огромное жела-
ние детей овладеть печатной тех-
никой… Яркие ученические при-
нты, «разбросанные на стендах», 
напоминают стиль поп-арта».

Все мероприятия музейной про-
граммы «Экология – через культу-
ру» в первую очередь направлены 
на подрастающее поколение. Му-
зей отчетливо понимает, что рабо-
та с молодежью является залогом 
воспитания нового экологического 
сознания тех, кто будет форми-
ровать государственную политику 
завтрашнего дня. По словам од-
ного из российских сенаторов О. 
Пантелеева, «когда уважительное 
отношение к окружающей среде 
становится частью государствен-
ной идеологии, тогда у страны по-
являются перспективы стабильно-
го развития». 

Итоги
Итоги работы коллектива музея 

в содружестве с его партнерами в 
Год охраны окружающей среды в 
России выглядят очень достойно:

Проведено на экологическую 
тему: 

• Конкурсов (с подведением ито-
гов и награждением) – 1.

• Выставок (с открытиями) – 7.
• Музейных мероприятий (от-

крытий-закрытий выставок, лите-
ратурных чтений, просветительных 
программ, лекций, кинопросмотров, 
мастер-классов и др.) – 40.

• Посетило выставок и музейных 
мероприятий более 18 500 чело-
век.

• Привлечено партнеров (орга-
низации, частные лица) – 22.

Год культуры в России: планы 
музея

2014 год объявлен Президентом 
Годом культуры в России, и он 
принимает эстафету у Года охраны 

окружающей среды, так как поня-
тия охраны природы, окружающей 
среды и сохранения культурного 
наследия неразрывно связаны. 

Об этом писали многие ученые, 
гуманисты, среди которых имена 
Д.С. Лихачева, Н.К. Рериха. Та-
кое понимание важности и необ-
ходимости сохранения природы и 
культурного наследия полностью 
соответствует общей концепции 
Года культуры, которая строит-
ся на положениях Послания Фе-
деральному собранию Российской 
Федерации Президента Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 го-
да и определяет культуру как со-
вокупности средств и завоеваний, 
помогающих человеку и челове-
честву жить, созидать и разви-
ваться.

За основу плана культурно-про-
светительной работы на 2014 год 
взято заключение о том, что зна-
чимые музейные проекты и ме-
роприятия должны отражать по-
зитивный вклад, который творчес-
кая личность или коллектив еди-
номышленников оставили в куль-
туре страны. 

Отсюда возникли и имена, и ос-
новные темы будущих музейных 
проектов:

• выставочный проект (три вы-
ставки), посвященный 140-летию 
со дня рождения великого русс-
кого художника, мыслителя, обще-
ственного деятеля Н.К. Рериха;

• «круглый стол» с выставкой, 
посвященный 700-летию со дня 
рождения святого Земли русской 
Сергия Радонежского, в рамках 
Дней славянской письменности и 
культуры;

• выставка, посвященная 85-ле-
тию со дня рождения писателя и 
кинематографиста В.М. Шукшина 
в рамках Шукшинских дней на 
Алтае;

• открытие краевых Рождествен-
ских чтений, посвященных памяти 
российского поэта Р.И. Рождест-
венского;

• открытия малых литературных 
чтений на Алтае «Сказанное слово 
остается» (семь чтений);

• ежегодная международная ак-
ция «Музейная ночь», посвящен-
ная Всемирному дню музеев.

Необходимо отметить и планы по 
продолжению работы долгосроч-
ной программы по традиционной 
русской культуре «Дорога к До-
му», которая с большим успехом 
уже четыре года проводится на 
базе музейной интерактивной экс-
позиции для детей и семейной ау-
дитории «Изба-затейница. Будни и 
праздники русского дома». 

В перспективных планах музея 
– дальнейшее развитие музейной 
комплексной программы «Эколо-
гия – через культуру» как одно-
го из приоритетных направлений 
культурно-просветительской де-
ятельности, реализация сущест-
вующих проектов (международный 
конкурс фотографий с одноимен-
ной выставкой «Живая природа 
Алтая»; выставки, посвященные 
Всемирному дню животных, и др.), 
а также разработка новых тем 
экологического просвещения. 

Основным девизом экологичес-
кой программы ГМИЛИКи в 2014 
году будут слова русского писа-
теля-натуралиста М. Пришви-
на: «Природа может обойтись без 
культуры, а культура без природы 
быстро выдохнется».

Лариса НИКИТИНА, 
заместитель директора по 

научно-просветительской 
работе музея

   истории литературы и культуры края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспозиционный 
комплекс музея со-
стоит из 13 темати-
ческих и двух вы-
ставочных залов, 
имеет два филиала 
в селе Ельцовка и 
в селе Косиха

Вниманию посети-
телей предлагается 
киноурок о съемках 
на Алтае художест-
венного фильма 
«Белый Клык» по 
одноименной повес-
ти Д. Лондона

В музее активно развивается дол-
госрочная комплексная программа 
«Экология – через культуру: Вос-
питание экологического сознания 
художественными средствами ис-
кусства и литературы», которая по-
ложила начало системной работе 
музея в области экопросвещения

Ребята из студии 
«Цветной мир» 
взялись создать 
вышитые картины 
с изображениями 
представителей 
исчезающей фло-
ры и фауны

Сведения Интересно КультураЗаметки

Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин на «Музейной ночи – 

2013 в ГМИЛИКе»

Акция «Вода России»

Выставка «Живая природа Алтая». Закрытие

Выставка «Живая природа Алтая». 
Выступает вокальный ансамбль 

«Семицветик» (БДШИ № 4)

Выставка «Живая природа Алтая». 
Награждение победителей

Проект «Заповедано сберечь, 
фотобестиарий, или Мир дикой природы»

СТРАНИЦА 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014 3

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

писатели, художники, поэты, фотовыставки, акция «Музейная ночь», изонити, итоги, планы



В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ   
18 февраля в Общественной палате Алтайс-

кого края состоялось заседание круглого сто-
ла «Из года в год переходя. От Года охраны 
окружающей среды к Году культуры в России 
и на Алтае», на котором были подведены ито-

ги 2013 года, а также намечены пути реали-
зации нового проекта «Читай, Алтай» силами 
членов ОПАК, администрации, средств массо-
вой информации, общественности, учрежде-
ний культуры и образования.

ИЗ ГОДА В ГОД ПЕРЕХОДЯ
От Года охраны окружающей среды 

к Году культуры на Алтае
О новом проекте

Открывая заседание круглого 
стола, член ОПАК, редактор газе-
ты «Природа Алтая» Сергей Малы-
хин рассказал о новом проекте, 
инициаторами которой стала груп-
па редакторов – газеты «Алтай-
ская правда», Олег Купчинский, 
газеты «Змеиногорский вестник», 
Людмила Кейбол и сам Сергей 
Малыхин, («Природа Алтая»). 

При этом экологическую тема-
тику было решено продолжить и 
во время проведения Года куль-
туры, поскольку эти два поня-
тия: «экология» и «культура», по 
убеждению инициаторов проекта, 
неразделимы. 

Сергей Малыхин рассказал о 
том, что в рамках проекта «Чи-
тай, Алтай», будет проводить-
ся акция «Любимая книга де-
тства», которую согласились под-
держать представители админис-
трации Алтайского края, в том 
числе и Губернатор Александр 
Карлин. В рамках этой акции из-
вестные люди края подарят по-
любившиеся им с детства книги 
воспитанникам детских домов и 
учащимся школ, таким образом 
приобщив их к культуре чтения. 
В акцию уже включилась редак-
ция «Алтайской правды», сотруд-
ники которой начали сбор дет-
ских книг. 

– Год охраны окружающей сре-
ды закончился, – сказал Сергей 
Малыхин, – но для нас он про-
должается, и методику, нарабо-
танную на базе ОПАК во время 
реализации проекта «Год охраны 
окружающей среды – концепция 
реальных дел», мы решили при-
менить и в наступившем Году 
культуры. 

Реализация проекта в 2013-м 
проходила в тесном контакте с 
Управлением природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края. 

О работе управления
Присутствующий на заседании 

заместитель начальника Глав-
ного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского 
края Сергей Авцинов рассказал 
о том, какая работа проводилась 
его ведомством в рамках Года ох-
раны окружающей среды.

– Всего за прошедший год на 
территории Алтайского края со-
стоялось более 80 крупных мероп-
риятий экологической направлен-
ности, – сказал Сергей Авцинов. 
– Кроме того, управлением был 
выпущен ряд печатных изданий, 
среди которых буклет «Экологи-
ческое образование и просвеще-
ние в Алтайском крае», методи-
ческое пособие для школьников 
«Мусор земле не к лицу», а так-
же книги для чтения, рассчитан-
ные на детей младшего и среднего 

школьного возраста «Азбука при-
роды» и «Осторожно, мусор!». А 
знаковым мероприятием декабря 
прошлого года, завершающим Год 
охраны окружающей среды, стала 
выставка детских фоторабот «За-
казники Алтайского края», орга-
низованная КГБУ «Алтайприро-
да» в рамках гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере экологи-
ческого воспитания, образования 
и просвещения. 

Награждение
Затем Сергей Малыхин и Сер-

гей Авцинов огласили названия 
печатных изданий, которые ста-
ли победителями конкурса сре-
ди районных газет Алтайского 
края на наиболее систематичес-
кое и глубокое освещение про-
блем природоохранной темати-
ки, объявленном год назад об-
щественным движением «Начни 
с дома своего».

Первое место заняла газета 
«Степной маяк» (Ключевской 
район), второе – «Трудовая сла-
ва» (Угловский район), а третье 
– «Курорт Белокуриха» (г. Бело-
куриха). Редактору газеты «Степ-
ной маяк» Сергею Рубелю был 
вручен ноутбук. 

В рамках года
Заместитель начальника уп-

равления Алтайского края по 
печати и информации, началь-
ник отдела информационной 
работы и новых проектов Мак-
сим Герасимюк рассказал соб-
равшимся о том, какие меропри-
ятия и акции планируется про-
вести в рамках в Года культуры 
в Алтайском крае. 

– Мы будем очень серьезным 
образом освещать участие Алтай-
ского края в 17-й национальной 
выставке-ярмарке «Книги Рос-
сии», которая пройдет в Москве с 
26 по 30 марта, – сказал он. – На 
этой выставке будет экспониро-
ваться отдельный стенд Алтайс-
кого края. Среди изданий, пред-
ставленных на нем, будут собра-
ние сочинений В.М. Шукшина и 
Г.Д. Гребенщикова. 

Ключевыми мероприятиями 
Алтайского края в рамках Го-
да культуры Максим Герасимюк 
назвал традиционные Шукшинс-
кие дни и Всероссийский моло-
дежный театральный фестиваль 
имени Валерия Золотухина, кото-
рый пройдет в регионе впервые 
и станет данью памяти уроженцу 
края, известному актеру и режис-
серу Валерию Золотухину. 

Как оценить 
эффективность?

Участники круглого стола за-
думались над такой проблемой, 
как оценка эффективности ме-
роприятий проекта «Читай, Ал-

тай». Споры вызвали критерии ее 
оценки – не только количествен-
ные (например, изменение коли-
чества посетителей библиотек и 
числа прочитанных ими книг), но 
и качественные (отклик, который 
вызвали у читателей мероприя-
тия проекта), подсчитать и оце-
нить которые гораздо сложнее. 

Заместитель руководителя рабо-
чей группы ОПАК по проведению 
Года культуры Денис Матис пред-
ложил для начала определиться 
с критериями оценки и ожидае-
мыми результатами, обратиться 
за помощью к экспертам, кото-
рые помогут организовать грамот-
ное социологическое исследова-
ние данного вопроса, в частности, 
к специалистам и студентам фа-
культета социологии АлтГУ. 

Новый туристический 
маршрут

Сергей Малыхин пояснил, что 
одним из направлений проек-
та «Читай, Алтай» является раз-
работка нового брендового ту-
ристического маршрута «Алтай 
литературный», которой занима-
ются специалисты ГМИЛИКА, а 
также библиотечные работники 
при поддержке представителей 
власти районов, по которым этот 
маршрут будет проходить. 

Об особенностях познаватель-
ного туризма на Алтае рассказал 
начальник отдела развития ин-
формационной политики, комму-
никаций и продвижения Управ-
ления Алтайского края по раз-
витию туристско-рекреационного 
и санаторно-курортного комплек-
сов Денис Ивлев. 

– На сегодняшний день ту-
ризм, как и культура, является 
социальной отраслью экономи-
ки. По большому счету туризма 
без культуры не бывает, – сказал 
он. – Очень сложно найти реги-
он в России, где турист косвен-
но или напрямую не касался бы 
культурных и исторических осо-
бенностей мест, где он находится. 
Поскольку Алтайский край богат 
историко-культурными ресурса-
ми, нам есть что сегодня показы-
вать туристам, вопрос состоит в 
том, как это сделать, чтобы было 
интересно и привлекательно. Ме-
роприятия, в том числе утверж-
денные Губернатором Алтайско-
го края Александром Карлиным 
в рамках проведения Года куль-
туры, направлены именно на то, 
чтобы дать возможность эффек-
тивно работать тому культурному 
ресурсу, который на сегодняшний 
день имеется у нас в регионе. 
Мы со своей стороны привлека-
ем потребителя этого культур-
ного ресурса – туриста. Задача 
муниципалитетов и учреждений 
культуры – сделать так, чтобы 
турист мог туда прийти. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках проекта «Читай, 
Алтай» будет проводиться 
акция «Любимая книга дет-
ства», которую согласились 
поддержать представители 
администрации Алтайского 
края, в том числе и Губер-
натор Александр Карлин

Наработки про-
екта «Год охраны 
окружающей сре-
ды – концепция 
реальных дел» – 
реально использо-
вать и в наступив-
шем Году культуры

Сергей Авцинов:
«Всего за прошед-
ший год на террито-
рии Алтайского края 
состоялось более 80 
крупных мероприя-
тий экологической 
направленности»

«Экология» 
и «культура» 
– понятия, 
взаимодополняющие 
и неразрывно 
связаны друг с 
другом

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=146

Сведения Важно! КультураЦитата

Модератор Сергей Малыхин

Награждение победителей конкурса

Максим Герасимюк

Лариса Никитина и Денис Матис

Андрей Щукин

Борис Гусев и Денис Ивлев

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20144

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: круглый стол «Из года в год переходя», проект «Читай, Алтай», инициаторы, 



На месте познакомиться с куль-
турой, приобрести какие-либо со-
путствующие товары, и тогда та 
социальная функция туризма и 
социальная функция культуры 
войдут в единое русло, и музей 
будет принимать туристов и за-
рабатывать на этом средства на 
свое дальнейшее развитие. 

Институт меценатства
Заместитель председателя ко-

митета АКЗС по социальной по-
литике Андрей Щукин отметил, 
что учреждения культуры и их 
сотрудники испытывают опреде-
ленные финансовые трудности, 
преодолеть которые можно, раз-
вивая на Алтае институт меце-
натства. Он призвал обратиться 
к опыту Кемеровской области, 
где действует соответствующий 
региональный закон, а творчес-
кие коллективы и учреждения 
социальной сферы носят имена 
своих меценатов. 

Его поддержал руководитель 
Алтайской краевой творческой 
общественной организации на-
родных ремесленников «Город 
мастеров» народный мастер Ал-
тайского края Виталий Гычев. 

Планы ГМИЛИКА
Продолжая туристскую тема-

тику, заместитель директора по 
научно-просветительской рабо-
те Государственного музея ис-
тории литературы и культуры 
Алтая (ГМИЛИКА) Лариса Ники-
тина озвучила, как ей видится 
участие музея в проекте «Читай, 
Алтай». 

– Прежде всего – участие в лет-
ней экспедиции «Начни с дома 
своего» по маршруту мемори-
альных мест, связанных с жиз-
нью и творчеством ряда россий-
ских писателей – уроженцев Ал-
тая, либо тех, кто большое зна-
чение в своем творчестве уделял 
Алтаю, – сказала она. – В этой 
части Музей берет на себя под-
готовку биографических матери-
алов и разработку предложений о 
культурно-познавательных фор-
мах работы с туристами на точ-
ках маршрута. Второе направле-
ние нашей совместной работы – 
организация музейной выставки 
по истории книги, третье – орга-
низация и проведение музейных 
встреч с писателями «Писатели 
Алтая – детям». Данные мероп-
риятия будут проводиться в со-
трудничестве с Алтайским домом 
литераторов и Союзом писателей 
Алтайского края. 

Помимо участия в Шукшинс-
ких чтениях, ГМИЛИКА в 2014 
году проведет еще восемь ма-
лых литературных чтений под 
общим названием «Сказанное 
слово остается», которые тради-
ционно стартуют в стенах Музея, 
а на второй день перемещаются 
на малую родину писателя или 
поэта – Мерзликинские, Свин-
цовские, Гущинские, Башуновс-
кие, Егоровские, Пантюховские. 
Восьмыми станут Шумиловские 
чтения, которые будут проводить-
ся раз в пять лет. Также специ-
алисты ГМИЛИКА примут учас-
тие в Рождественских чтениях на 
родине Роберта Рождественского 
в Косихе, где находится фили-
ал Музея. 

Приглашение
А Людмила Смирнова, член па-

латы и директор Тальменского 
краеведческого музея считает, 

что ОПАК должна принимать 
участие в реализации проектов 
членов Общественной палаты по 
грантам губернатора Алтайского 
края и Президента РФ, осущест-
вляемым общественными орга-
низациями на территории края. 
Она пригласила участников круг-
лого стола на церемонию откры-
тия Года культуры в Тальменс-
ком районе.

Член Общественной палаты, 
заместитель председателя прав-
ления Союза армян Алтайско-
го края Гарик Геворгян расска-
зал о том, как будет работать в 
плане межнационального обще-
ния армянская диаспора: «Мы 
решили внести в этом году свой 
маленький вклад в Год культуры 
в нашем городе и организовать 
большой концерт в ДК г. Бар-
наула 13 апреля. Концерт будет 
очень интересным, разножанро-
вым, будут народные и современ-
ные песни, танцы». Он пригла-
сил всех на массовый праздник, 
во время которого планируется 
привлечь на концерт в рамках 
благотворительной помощи око-
ло 700 человек.

Для детей разных возрастов
Оценивая проект «Читай, Ал-

тай», старший инспектор отде-
ла воспитания и дополнитель-
ного образования Главного уп-
равления по образованию и 
молодежной политике Наталья 
Батлук отметила, что в него сле-
дует включить мероприятия, рас-
считанные на детей младшего 
школьного возраста. 

– Я продолжаю работать в АК-
ДЭЦ в качестве педагога допол-
нительного образования, рецензи-
рую контрольные работы и мо-
гу отметить, что их качество в 
последнее время заметно снизи-
лось, поскольку дети не читают 
те источники, которые дают не-
обходимые знания, в том числе 
экологические, – сказала она. – 
Самая сложная категория детей 
– это начальная школа. Единицы 
пользуются книгой, чтобы подго-
товить сообщение в школу или 
на какое-то мероприятие, ресурс, 
который они используют – это 
Интернет. 

Наталья Батлук отметила, что 
эту проблему не решить в тече-
ние Года культуры, она останется 
и на перспективу, однако в этом 
направлении стоит предприни-
мать самые настойчивые усилия, 
а к реализации проекта «Читай, 
Алтай» надо подключать Глав-
ное управление по образованию 
и молодежной политике Алтайс-
кого края. 

Директор Алтайской краевой де-
тской библиотеки им. Н.К. Круп-
ской Татьяна Кушвид сказала, 
что «чтение, это, конечно, наша 
задача, и очень хорошо, что она 
вышла за рамки только библио-
тек. Я посмотрела план, который 
предлагает Общественная палата, 
и вижу, что он удивительно со-
звучен с нашими планами. Ду-
маю, что мы сможем эффектив-
но работать вместе».

Педагоги АКДЭЦ
Заведующая отделом органи-

зационной работы АКДЭЦ, пред-
седатель Алтайской краевой 
экологической общественной 
организации «Моя малая роди-
на» Марина Сотова рассказала 
о работе педагогов АКДЭЦ по 
приучению детей и подростков 

к использованию книг, пусть не 
бумажных, а электронных. 

– Нами проводится работа в соц-
сетях «Одноклассники» и «ВКон-
такте», – рассказала она. – В со-
зданных нами группах мы вы-
ставляем электронные варианты 
книг о природоохранной деятель-
ности, эколого-биологическом на-
правлении, трудовом воспитании, 
и предоставляем интернет-ссыл-
ки на научно-популярную лите-
ратуру. С целью совершенствова-
ния форм и методов экологичес-
кого, трудового и патриотическо-
го образования детей и молодежи 
в Алтайском крае, а также фор-
мирования культуры поведения 
населения, направленного на бе-
режное отношение к окружаю-
щей среде в 2013 году нами была 
создана общественная организа-
ция «Моя малая родина». 

Марина Сотова отметила, что 
основной путь решения экологи-
ческих и культурных проблем в 
настоящее время – это взаимо-
действие учреждений образова-
ния, воспитания, бизнеса, и об-
щественности. Поэтому педагоги 
АКДЭЦ не хотели бы оставаться 
в стороне от реализации проекта 
«Читай, Алтай», поскольку эко-
логия и культура – понятия вза-
имодополняющие и неразрывно 
связаны друг с другом. 

Участники круглого стола от-
метили, что данное мероприятие 
было довольно представительным 
– в нем приняли участие члены 
ОПАК, депутаты АКЗС, предста-
вители краевой власти и специ-
алисты учреждений культуры и 
образования. Во время дискус-
сии собравшиеся высказали свои 
пожелания относительно реали-
зации проекта «Читай, Алтай!» 
и предусмотренных в его рам-
ках мероприятиях. Все их пред-
ложения внесены в резолюцию 
и будут представлены членам 
ОПАК, депутатам АКЗС и руко-
водству администрации Алтайс-
кого края. 

«Это то, что делает человека 
человеком»

Право подвести своеобразные 
итоги было представлено ста-
рейшему участнику круглого 
стола, члену ОПАК, представ-
ляющему Алтайскую краевую об-
щественную организацию ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Борису Гу-
севу, который сказал: «У меня 
самое хорошее впечатление от 
сегодняшнего разговора. Мы се-
годня наметили хороший план и 
убедились в том, что разговор о 
культуре – это не простой раз-
говор. Перед тем, как идти сю-
да, я заглянул в блог Губернато-
ра Алтайского края Александра 
Карлина, который, предваряя Год 
культуры, начинает с определе-
ния Николая Рериха: «Культура 
есть почитание света, культура 
есть спасение, культура есть сер-
дце». Когда я задавал вопрос – 
чего мы хотим достичь, Сергей 
Малыхин очень хорошо сказал 
– чтобы человек стал лучше. На 
мой взгляд, становление челове-
ка еще не закончилось. Сущность 
человека – не в потреблении, а 
в том, что он творец. Здесь и 
кроется ключ. Мне кажется, что 
культура – это то, что делает че-
ловека человеком».

Елена ПАНФИЛО, 
фото автора

   АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одним из направ-
лений проекта «Чи-
тай, Алтай» явля-
ется разработка 
нового брендово-
го туристического 
маршрута «Алтай 
литературный»

Учреждения культу-
ры и их сотрудники, 
испытывают опреде-
ленные финансовые 
трудности, преодо-
леть которые можно, 
развивая на Алтае 
институт меценатства

Денис Ивлев:
«На сегодняшний день 
туризм, как и культу-
ра, является социаль-
ной отраслью экономи-
ки. По большому счету 
туризма без культуры 
не бывает»

Максим Герасимюк:
«Ключевые мероприятия 
Алтайского края в рамках 
Года культуры – традици-
онные Шукшинские дни и 
Всероссийский молодеж-
ный театральный фестиваль 
имени Валерия Золотухина»

ИнтересноТуристам Цитата Цитата

Наталья Батлук

Виталий Гычев

Марина Сотова

Людмила Смирнова

Гарик Геворгян

Татьяна Кушвид
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Законы Озера

Большая Тропа Алтын-Кё-
ля – это радуга, состоящая 
из множества разноцветных 
дуг, каждая из которых – то-
же Тропа.

Все эти дуги начинаются и 
заканчиваются на Озере. И 
неважно, по какой тропе ты 
уходишь от Озера. Все равно 
ты к нему вернешься.

Это первый закон Озера.
А когда ты вернешься к 

нему, оно уже будет немнож-
ко другим. Всегда – немнож-
ко другое.

И это можно назвать вто-
рым законом Озера.

А самое главное – ты то-
же изменишься и станешь 
немножко другим. Ты меня-
ешься с каждой новой Тро-
пой, уходя и возвращаясь.

Наверное, это третий закон 
Озера.

И не имеет значения, 
сколько времени проходит 
от ухода до нового возвра-
щения. Потом все эти време-
на и тропы (хочешь ты это-
го или нет) свяжутся твоей 
жизнью. И нет такой силы 
в мире, которая способна их 
разорвать. Это и есть Боль-
шая тропа Алтын-Кёля.

Иногда – длиною в жизнь.

Проект «Счастливое 
Детство» 

В начале текущего года на-
чал свою интересную, труд-
ную и крайне важную работу 
проект «Счастливое Детство» 
http://children-happy.ru, в ос-
нову которого лег много-
летний опыт программ Те-
лецкой школы «Хранители 
Озера» http://hraniteliozera.ru 
Алтайского биосферного за-
поведника, направленный на 
использование методов ак-
тивного эколого-познаватель-
ного туризма в образовании, 
воспитании и оздоровлении 
подрастающего поколения 
России. 

Многочисленные творчес-
кие мастерские, организо-
ванные высококвалифици-
рованными педагогами на 
берегах Алтын-Кёля, позво-
лят детям и молодежи най-
ти себе не только занятие по 
душе, но и, возможно, вы-
брать правильный жизнен-
ный маршрут.

Первые ростки социального 
предпринимательства, про-
растающие из семян, посе-
янных сотрудниками Алтай-
ского заповедника, могут и 
в дальнейшем рассчитывать 
на помощь и поддержку со 
стороны одной из ведущих 
особо охраняемых природ-
ных территорий России.

В 2004 году наша семья впер-
вые приняла группу воспитан-
ников детского дома города 
Горно-Алтайска у себя на усадь-
бе в Яйлю. Шла интересная ра-
бота по мониторингу влияния 
ландшафтов Телецкого озера 
на психо-физиологическое со-
стояние детей и подростков с 
девиантным поведением. 

Преподаватели Горно-Алтай-
ского университета вели рабо-
ту по тестированию состояния 
мальчишек и девчонок до при-
езда на Телецкое озеро, во время 
пребывания на Телецком озере и 
после возвращения в город. За-
дачей же сотрудников Алтайско-
го заповедника стала организа-
ция экскурсий и различных вос-
питательных и оздоровительных 
мероприятий. 

Были походы на смотровую 
площадку «Васькина Гора» и в 
«Пещеру Покемонов», тренин-
ги по управлению гребными и 
парусными лодочками, песни и 
разговоры по душам у Костра 
вечерних откровений и многое-
многое другое, о чем сейчас с 
ностальгией вспоминают посе-
тители моих страниц в социаль-
ных сетях. И часто просят вы-
слать фотографии. И обещают 
обязательно приехать, чтобы по-
сетить места счастливых мгнове-
ний своего детства…

За последние 10 лет много де-
тей и молодежи побывало в на-
шем Заповедном Приюте (так с 
некоторых пор стали называть 
нашу усадьбу). Мы помогаем им 
открыть мир Алтайского био-
сферного заповедника и Телец-
кого озера. 

А еще они под шум набегаю-
щих волн читают живые кни-
ги и сопереживают героям 
Стругацких и путешествуют с 
Незнайкой на Луну, скачут за 
подвесками королевы с тремя 
мушкетерами и радуются жиз-
ни вместе с юным Джеральдом 
Дарреллом, бьются за свободу 
бок о бок с Оцеолой – Вождем 
Сименолов – и помогают угнетен-
ным вместе с капитаном Бладом, 
спасают больных животных с 
Джеймсом Хэрриотом и обнима-
ют львов вместе с Джой Адам-
сон… Их мир наполняется пу-
тешествиями и приключениями, 
добрыми и смелыми людьми. И 
они хотят стать такими же….

По признанию социологов, 
подросток начала XXI века к 
12 годам благодаря современным 
средствам информации и ком-
муникации успевает посмотреть 
100 000!!! сцен насилия. Его не-

окрепшая психика подвергается 
мощным агрессивным ударам, и 
в ней появляются бреши: ку-
рение, алкоголь, наркотики… И 
игромания с компьютерной за-
висимостью….

С каждым годом растет спрос 
на организацию детского и мо-
лодежного отдыха на Телецком 
озере и в Алтайском биосфер-
ном заповеднике. В центре села 
Яйлю обустраивается молодеж-
ная эколого-волонтерская пло-
щадка, на которой с 2011 года 
останавливаются летние детско-
юношеские экспедиции. 

Для подрастающего поколения 
подготовлен большой набор поз-
навательных и оздоровительных 
мероприятий, практически пол-
ностью занимающий их время. 
Но есть короткие часы досуга, 
когда так хочется просто поси-
деть на берегу Телецкого озера 
и… почитать хорошую книжку. 

В рамках Телецкой школы мо-
лодежного экологического туриз-
ма «Хранители Озера» и в про-
должение многолетней деятель-
ности Алтайского биосферного 
заповедника по профилактике 
социально обусловленных забо-
леваний подрастающего поколе-
ния России мы начинаем форми-
ровать заповедную библиотеку 
для детей и юношества и исполь-
зования ее в открытом доступе 
для «библиотерапии». 

Будем рады книжным вкладам 
с подписями и пожеланиями. 

Материалы подготовил 
Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ

АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Читальный зал Алтын-Кёля 

д---

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=146

Заповедник на-
чинает форми-
ровать заповед-
ную библиотеку 
для детей и 
юношества для 
«библиотера-
пии»

Евгений Веселов-
ский, координатор 
программ Телецкой 
школы «Хранители 
Озера», действи-
тельный член Рус-
ского географичес-
кого общества

По признанию социо-
логов, подросток нача-
ла XXI века к 12 годам 
благодаря современ-
ным средствам инфор-
мации и коммуникации 
успевает посмотреть 
100 000 сцен насилия

Творческие мастерские, 
организованные педаго-
гами на берегах Алтын-
Кёля, позволят детям и 
молодежи найти себе не 
только занятие по душе, 
но и, возможно, выбрать 
жизненный маршрут

Персона КультураВнимание!Заметки

«Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно не-
сущие свой драгоценный груз от поколения к поколению».

Фрэнсис БЭКОН

А ещё я помню, как дети, спросив разре-
шения, брали книги из нашей семейной 
библиотеки, усаживались на берегу Теле-
цкого озера и принимались читать. А вос-
питатели, сопровождавшие их, замирали 
в радостном изумлении, потому что в го-
роде они не могли заставить своих вос-
питанников взяться за чтение…

Познание

Из библиотеки 
Заповедного Приюта

Телецкая читальня
Евгений Веселовский

О

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20146

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Горно-Алтайский университет, Телецкое озеро, походы, чтение, библиотека



ВЕСЕННЯЯ ОХОТА
МНЕНИЯ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Вопрос о закрытии весенней охоты 
на водоплавающую и боровую дичь в 
Сибирском регионе поднимается уже 
не первый год. 

В 2001 году он рассматривался на 
межрегиональном совещании охот-
секции МА «Сибирское соглашение» в 
Новосибирске, в 2004 – на Сибирской 
зоологической конференции (Новоси-
бирск), в 2010 – на Сибирской орни-
тологической конференции (Барнаул), 
в марте 2013 – на межрегиональном 
совещании по охотничьему хозяйству 
в Томске. Особенно активно он обсуж-

дался в Алтайском крае в 2013 году, 
когда были изучены мнения всех за-
интересованных сторон. 

Проект постановления Администра-
ции Алтайского края о запрете весен-
ней охоты был выставлен в рамках 
краудсорсинга на официальном сайте 
для широкого общественного обсуж-
дения. Его результаты показали, что 
большинство жителей края поддержи-
вает введение запрета. На закрытии 
весенней охоты настаивает большинс-
тво научных организаций и различ-
ные экологические общества.

Против введения запрета выступали непосредственно охотни-
ки, отстаивающие свое законное право, а также организации и 
предприятия, связанные с охотой. Чем же мотивируют свои точ-
ки зрения стороны дискуссии?

Открывать или не открывать весеннюю охоту на 
боровую и водоплавающую дичь – вопрос, имею-
щий много аспектов. В сегодняшнем спецвыпуске 
выскажутся экологи, ученые, общественники. Нет 
смысла повторять их аргументации, я остановлюсь 
всего на нескольких моментах.

БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ?

Хабарские браконьеры 
понесли наказание

Ресурс – общий

В Солонешенском районе 
выявлен факт незаконной охоты

В спорах как-то забывается главное – а чей ре-
сурс птицы? 

На мой взгляд, именно от этого надо отталки-
ваться. Наши птицы – ресурс не только охотников 
и охотхозяйств. Он – общий.

И поэтому точка зрения широкой общественнос-
ти: учителей, тех, кто любит природу, в том числе 
и простых жителей, независимо от их профессиона-
лизма, имеет равное право на жизнь.

А охотники очень часто упрекают людей в том, что 
они не профессионалы, не понимают всей глубины 
проблематики и проч.

Но право иметь свое мнение имеют все жители края. 
И вот здесь оно выражено четко: весной охотиться 
нельзя! Об этом говорит и прошлогодний опрос на 
официальном сайте администрации края, когда более 
80 процентов людей сказали весенней охоте «нет».

И это тоже надо учитывать при принятии реше-
ния. Равно как и права охотников.

А напоследок я скажу: падение численности при-
обрело такой размах, что его можно  считать осо-
бым обстоятельством для того, чтобы в данном се-
зоне, в данной ситуации весеннюю охоту в крае не 
открывать. Популяции ряда видов у нас находятся 
в бедственном положении.

И еще. А что же делать с браконьерством, кото-
рое становится просто бичом, от которого больше 
всего, кстати, страдают ответственные и законопос-
лушные охотники? 

Понятно, после братьев наших меньших.

Судом Хабарского района Алтайского края 18 
февраля 2014 года вынесен приговор двум жи-
телям села Устянка, которые 4 ноября 2013-го с 
имеющимся разрешением на добычу зайца и кор-
сака осуществили незаконную добычу двух косуль, 
чем нанесли ущерб государственному охотничьему 
фонду в размере 160 тысяч рублей.

Нарушители признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ, 
и понесут наказание в виде обязательных работ сро-
ком 400 и 320 часов в местах и на объектах, установ-
ленных органом местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнительной инспекцией. 

Огнестрельное оружие, использованное при не-
законной охоте, будет передано в МО МВД России 
«Хабарский» для принятия мер предусмотренных 
законодательством об оружии.

22 февраля на территории охотничьих угодий 
Солонешенского района Алтайского края госу-
дарственным охотничьим инспектором управле-
ния охотничьего хозяйства совместно с представи-
телями районного охотобщества в результате про-
ведения рейдовых мероприятий был выявлен факт 
незаконной добычи косули. 

Нарушители были установлены на месте, ими ока-
залась группа лиц из восьми человек, проживающих 
в Усть-Канском районе Республики Алтай. В резуль-
тате рейда на нарушителей составлены протоколы 
об административном правонарушении, у браконье-
ров изъято восемь единиц огнестрельного оружия из 
них семь – незарегистрированных в органах внут-
ренних дел, в том числе четыре гладкоствольных и 
три – с нарезным стволом. Ущерб государственному 
охотничьему фонду составил 60 000 рублей.

Пресс-служба Главного управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края

Сторонники запрета при-
водят как основной довод 
о значительном сокраще-
нии численности всех ви-
дов водоплавающих птиц. 
По сравнению с 50-ми го-
дами прошлого столетия 
она сократилась в десят-
ки раз. Особенно заметно 
сократилась численность 
еще недавно массовых ви-
дов: гуся гуменника, ши-
лохвости, чирка-трескунка, 
широконоски. 

Кроме этого, они считают, 
что наносится значитель-
ный вред не только попу-
ляциям охотничьих видов, 
но и популяциям других 
групп животных околовод-
ного комплекса, не явля-
ющихся объектами охоты, 
так как охота – глобаль-
ный фактор беспокойства, 
что приводит к покиданию 
и гибели кладок, и, как 
следствие, к снижению ус-
пешности гнездования. 

Также указывается на 
нарушение структуры по-
пуляций водоплавающих 
птиц в результате отстрела 
самцов, разбивка сформи-
рованных на зимовках пар, 
когда при гибели одного из 
партнеров второй не учас-
твует в размножении, что 
характерно для гусей и не-
которых видов уток. 

Немаловажным призна-
ется и моральный фактор, 
признающий недопустимым 
убийство животных в пери-
од их размножения.

Сторонники весенней охо-
ты убеждены, что при соб-
людении Правил охоты на 
весенней охоте ущерб по-
пуляциям водоплавающих 
не наносится. Ресурс, ка-
ким являются охотничьи 
животные, есть, и его на-
до использовать. Права на 
весеннюю охоту охотникам 
даны федеральным зако-
нодательством, и их надо 
им предоставлять. Основ-
ными охранниками диких 
животных считают охот-
ничьи хозяйства, как не-
посредственно заинтересо-
ванных в увеличении чис-
ленности охотничьих жи-
вотных субъектов. Средс-

тва же на охрану берутся 
от проведения охот. 

Закрытие охоты приведет 
к массовому браконьерству, 
справиться с которым не 
смогут ни государственные 
органы, вследствие своей 
малочисленности, ни охот-
ничьи хозяйства из-за от-
сутствия денег. 

Доводы, безусловно, се-
рьезные с обеих сторон. 
Полемику по весенней охо-
те можно продолжать бес-
конечно, однако время под-
ходит, и органам власти не-
обходимо принимать реше-
ние, а решение может быть 
одно – только в соответс-
твии с законом. Согласно 
федеральным Правилам 
охоты, весенняя охота от-
крывается на десять дней 
в период с 1 марта по 16 
июня. Параметрами охоты 
на территории Алтайского 
края, утвержденными Ука-
зом Губернатора, весенняя 
охота проводится с 4-й суб-
боты апреля на десять ка-
лендарных дней. При осо-
бых обстоятельствах Губер-
натор имеет право вводить 
дополнительные ограниче-
ния и запреты.

Многолетний мониторинг 
популяций водоплавающих 
птиц показывает неуклон-
ное сокращение их числен-

ности. Данная тенденция 
наблюдается не только в 
Алтайском крае, но также 
на нашем континенте и в 
целом на планете. В Ал-
тайском крае численность 
водоплавающей птицы сни-
зилась с 3155 тысяч голов 
в 2002 году до 1640 тысяч 
голов в 2013 году. Почти в 
два раза! Причиной этого 
можно назвать общее ан-
тропогенное воздействие 
человека на окружающую 
среду в результате своей 
жизнедеятельности. 

Имеются ли положитель-

ные результаты введения 
запретов на весеннюю охо-
ту в Алтайском крае на во-
доплавающую дичь в 2012 
и 2013 годах судить слож-
но. Численность утки и гу-
ся в 2013 году снизилась, 
по сравнению с предыду-
щим. При этом надо учиты-
вать неблагоприятные ме-
теорологические условия 
2012 года.

Несомненно, ситуация со 
снижением численности во-
доплавающей птицы серь-
езная, и это можно отнес-
ти к особым обстоятель-
ствам.

Для выработки решений 
по подобным неоднознач-
ным вопросам при крайо-
хотуправлении создан и ра-
ботает общественный Совет, 
в который вошли предста-
вители охотпользователей, 
общественных и научных 
организаций, заслуженные 
охотники. 

В 2014 году вопрос о 
проведении весенней охо-
ты был вынесен на обще-
ственный Совет, который 
состоялся 29 января 2014 г. 
Изучив все представлен-
ные мнения и доводы, Со-
вет принял решение – ве-
сеннюю охоту в Алтайском 
крае в 2014 году проводить, 
но ограничить сроками.

Обратим ваше внимание 
на то, что и в настоящее 
время Главное управле-
ние природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
продолжает изучать воп-
рос о проведении весенней 
охоты на водоплавающую 
и боровую дичь на терри-
тории Алтайского края в 
2014 году.

Еврений БАТУРИН,
начальник отдела 

учета и использования 
животного мира 

управления охотничьего 
хозяйства

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Результаты 
краудсорсинга 
показали, что 
большинство 
жителей края 
поддерживает 
введение за-
прета

Права на ве-
сеннюю охоту 
охотникам даны 
федеральным за-
конодательством, 
и их надо им пре-
доставлять

Сторонники запрета при-
водят, как основной довод 
о значительном сокраще-
нии численности всех ви-
дов водоплавающих птиц. По 
сравнению с 50-ми годами 
прошлого столетия она со-
кратилась в десятки раз

В Алтайском крае 
численность водо-
плавающей птицы 
снизилась с 3155 
тысяч голов в 2002 
году до 1640 тысяч 
голов в 2013 году. 
Почти в два раза!
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плавающей птицы серьезная, и это можно 

отнести к особым обстоятельствам
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Факторы
Охота на водоплавающих – один 

из ведущих факторов, сокращаю-
щий их ресурсы. В 2000-е гг. ин-
тенсивность охоты резко возрос-
ла. По данным службы Госохотучета 
РФ, с 2000 по 2004 гг. по Алтайско-
му краю, Новосибирской и Омской 
областям добыча уток увеличилась 
в 2,4 раза – до 987 тысяч без уче-
та подраненных и неподобранных 
птиц, а это ещё около 40% погиб-
ших птиц. 

При этом резко снизилась культу-
ра и дисциплина охотников, правила 
охоты не соблюдаются. Щадящие се-
лекционные способы охоты на уток 
большинству охотпользователей не 
известны и не вошли в практику 
организации охот. А такие способы 
добычи не вполне полноценной пти-
цы снижают нагрузку на воспроиз-
водственное ядро популяций.

Что давал запрет?
Наиболее пагубна для водопла-

вающей дичи весенняя охота, но 
главное –косвенное влияние от 
беспокойства охотниками гнездя-
щихся птиц. Вспугивание охотни-
ками уток и гусынь с гнезд спо-
собствует уничтожению яйцекла-
док воронами и переохлаждению 
яиц. 

В период, когда весенняя охота 
была запрещена (1969-1990 г.), на-
блюдалась стабилизация и некото-
рый рост поголовья уток и быстрый 
(многократный) рост численности 
серого гуся. 

В 1972 г. Алтайском крае мы на-
считали 1,2 тысячи гусей. В 1980-е 
гг. в одном лишь Хабарском райо-
не их было не менее 13 тысяч, а по 
краю – не менее 60-80 тысяч. Они 
стали обычными во многих райо-
нах. 

Кстати, запрет охоты на журавлей 
и лебедей при доброжелательном к 
нему отношении охотников России и 
вопреки отстрелу этих птиц в местах 
зимовок зарубежными охотниками, 
способствует росту численности се-
рого журавля и красавки, кликуна 
и шипуна и расширению их ареа-
лов в России, в том числе и в За-
падной Сибири. 

Например, за 35 лет в заказни-
ке «Лебединый» на незамерзающих 
озерах численность зимующих лебе-
дей-кликунов увеличилась с 20-30 

до 300-400. Эти примеры свидетель-
ствуют о результативности запре-
щения весенней добычи перелетных 
птиц в местах гнездования.

Из истории края
В 1960–1990 годы стабилизации 

и даже росту численности водопла-
вающих способствовали истребле-
ние ворон и охраняемые государс-
твенные заказники. В Алтайском 
крае, например, для охраны фауны 
и проведения биотехнических работ 
в них содержалось 77 егерей. 

Известно, что численность гоголя 
лимитируется нехваткой дуплистых 
деревьев для гнезд. В Обском заказ-
нике Алтайского края было 800 ис-
кусственных дуплянок, из них засе-
лялось 500. На озере Рагульном, где 
был посеян канадский рис, собира-
лось до трех тысяч кряквы на один 
гектар! Подобные результаты были 
во многих заказниках. Теперь в по-
ловине заказников нет егерей.

Общества охотников и рыболовов 
вносили значительную лепту в со-
хранение и преумножение охотничь-
их животных: эти общества содер-
жали егерей (в крае – до 90 чело-
век), а подготовкой молодых охотни-
ков занимались секции юных охот-
ников. Неоценимую пользу оказыва-
ли товарищеские дисциплинарные 
комиссии и общественные охотинс-
пектора. Во всех обществах в поряд-
ке бесплатного трудоучастия ежегод-
но проводился значительный объем 
биотехнических и охранных работ. 
Теперь всего этого нет, охотников 
отучили что-либо делать для дичи. 
Введение государственных охотби-
летов привело к ликвидации охот-
ничьих обществ. 

В других странах…
Минприроды России отменило 

квотирование добычи водоплава-
ющих. Это усугубляет судьбу во-
доплавающих и противоречит эф-
фективной практике квотирования 
добычи и селекционного отстрела 
таких птиц, например, на северо-
американском континенте. 

Известно, что успешность размно-
жения уток колеблется год от года 
в значительных пределах. Обычно 
на пару взрослых к открытию охо-
ты сохраняется от 0,5 до 1,5 моло-
дых птиц, т. е. приплод колеблется 
в трехкратном пределе. 

Численность многих видов перелет-
ных птиц сократилась многократно, 
и этот процесс продолжается. Теперь 
не встретишь многотысячные стаи 
скворцов над тростниковыми зай-
мищами, а ласточки стали большой 
редкостью. Гораздо меньше уток, гу-
сей и лысух, все ещё составляющих 
основу в добыче охотников Запад-
ной Сибири. Причины этого процесса 
в должной степени не исследуются, 
а меры по стабилизации поголовья 
птиц не принимаются. 

В Сибири не выполняется про-
грамма Министерства природных 
ресурсов РФ «Создание системы 
мониторинга и охраны водоплава-
ющих птиц России» и многие меж-
дународные соглашения по этим 
вопросам. В федеральной целевой 
программе «Национальная систе-
ма химической и биологической 
безопасности РФ на 2009-2013 гг.» 
не поставлена задача по монито-
рингу экотоксикантов в организ-
мах диких животных.

Конец февраля, конец календарной зимы. Приближение весны 
чувствуется во всем, в том числе и в… очередных дебатах охот-
ников и экологов по поводу весенней охоты на пернатых. На го-
лову непосвященного льются потоки аргументов и контраргумен-
тов с обеих сторон – попробуй, разберись!

ОБ ОХОТЕ НА 
ВОДОПЛАВАЮЩИХ 

И НЕ ТОЛЬКО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рыбная ловля сетями 
стала мощным отри-
цательным фактором 
для выводков уток и 
лысух. Но сезонные 
зоны покоя с запре-
том рыбной ловли не 
практикуются

При расходовании в сред-
нем по 8-10 дробовых 
патронов на добычу од-
ной утки в околоводные 
и водные экосистемы За-
падной Сибири ежегодно 
поступает более четырех 
тысяч тонн свинца!

В девяти станах 
ЕС и в США при-
менение свин-
цовой дроби в 
водно-болотных 
угодьях запре-
щено

Исследования загрязне-
ния охотничьих живот-
ных токсикантами нача-
ты нами в 1975 году. За 
30 лет загрязнение ор-
ганизмов волков, напри-
мер, ДДТ и ГХЦГ увели-
чилось в 7,5 раз!
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Мнение:
СТРЕЛЯТЬ ИЛИ НЕ СТРЕЛЯТЬ?

Что же, давайте попробуем от-
делить, так сказать, вальдшне-
пов от пеганок.

Начнём с экскурса в историю. В 
то стародавнее время, когда ещё 
не придумали слово «экология», 
да и не родились ещё не только 
первые экологи, но и их родители, 
весеннюю охоту на пернатых уже 
отменяли. Когда-то, ещё в царские 
времена, инициаторами выступали 
землевладельцы, которые потом 
и охотились на своих угодьях. А 
в 20-е годы XX века, в советское 
время, инициаторами выступали 
уже охотобщества. То есть сами 
охотники доказывали своим соб-
ратьям по дробовому оружию не-
обходимость потерпеть весной, да-
бы осенью взять побольше дичи. 

Как ни парадоксально, и сегод-
ня есть немало охотников, кото-
рые согласны с такой постановкой 
вопроса. Но их мнение и доводы 
тонут в гомоне желающих пост-
релять по весне.

Так в чём эти доводы, так ска-
зать, разумных охотников?

Во-первых, и никто с этим не 
спорит, стрелять весной – это уби-
вать курицу, несущую золотые яй-
ца. Да, именно так: пара уток вы-
водит как минимум четыре (в ре-
альности больше) утят. Весной бы-
ло две утки, осенью стало шесть. 
Убили одну утку из пары – в луч-
шем случае осенью будет одна. Все 
доводы об отстреле «лишних» се-
лезней и многоженстве селезней – 
это легенды, не имеющие под со-
бой никаких научных фактов.

Во-вторых, стрессовая ситуация 
для птиц (а, согласитесь, стрель-
ба по тебе – это стрессовая ситу-
ация) в период размножения не 
приводит к увеличению кладок и 
умножению потомства. Уже не раз 
было показано, что весенняя охо-
та снижает массу птиц, а ведёт 
к уменьшению количества яиц в 
кладках и уменьшению массы яиц, 
т. е. получается ослабленное по-
томство, да ещё и в меньшем ко-
личестве.

Охота во время освоения пти-
цами гнездовых участков приво-
дит к тому, что птицы улетают 
из районов, где на них ведётся 
промысел. В тех местах, где они 
осядут для гнездования, охотники 
осенью смогут дать фору и смогут 
взять больше молодняка, который 
не представляет, что такое дробь.

Ещё один довод некоторых на-
читанных охотников восходит к 
литературе по охотоведению 70-
80-х годов прошлого века и зву-
чит примерно так: «В европейс-
ких странах утку стреляют всю 
зиму, неужели и нам нельзя пост-
релять хотя бы недельку весной?». 
Это весомый аргумент, но тут есть 
два момента: во-первых, не ут-
ку, а крякву, и не всю зиму, а до 
января. Но и это не так важно: 
господа, а какие из наших уток-
гусей зимуют в Европе? Расска-
жите орнитологам – может, они 
чего не знают?

И ещё очень важный принци-
пиальный момент. Один из дово-
дов звучит так: «Весенняя охота 
– это не основной фактор, снижа-
ющий численность пернатой ди-
чи». Это отличный аргумент! Воз-
можно, что не менее серьезны-
ми факторами (а может быть, и 
более) являются весенние палы, 
сжигающие гнёзда, бродячие со-
баки у населенных пунктов, фак-
тор беспокойства отдыхающими у 
водоёмов и т. д. Абсолютно согла-
сен! А теперь предъявите, какие 
мероприятия по снижению влия-
ния этих факторов осуществляло 
то охотничье хозяйство, в кото-
ром вы состоите, или где охоти-
тесь за последние три года?! Вы 
занимаетесь борьбой с палами и 
ведёте разъяснительную работу по 
их предотвра щению, вешаете дуп-
лянки и делаете гнездовые плат-
формы, боретесь с бродячими со-
баками?.. 

В таком случае – вы просто мо-
лодцы!

Но оставим охотников – это их 
внутренние проблемы, пусть они 
сами решают: одна утка весной 
или шесть осенью. Или опять 
только стрельба по бутылкам.

А при чём тут экологи? 
Тут всё просто: весенняя охо-

та открывается на очень корот-
кий период и в связи с тем, что 
нужно успеть отдуплиться (а пти-
цы на пролёте не так много, это 
признаётся всеми): по незнанию 
ли или из желания увидеть па-
дающую тушку весной отстрели-
ваются и виды, охотиться на ко-
торые не стоило бы, а то и вовсе 
запрещено. 

А ведь с не охотничьими видами 
происходит то же самое, что изло-
жено в пяти пунктах, касающих-
ся охотничьих видов: потеря пар, 
гнездовых участков, стресс…

Как-то раз, после горячих деба-
тов с охотсообществом по запрету 
весенней охоты, один мой знако-
мый эколог в сердцах сказал: «Да 
когда же они всех уток перестре-
ляют уже, чтобы другим птицам 
спокойно жилось!».

Алексей ЭБЕЛЬ,
орнитолог, 

фотограф-анималист

Доклад, сделанный на Сибирской орнитологической 
конференции в Томске в октябре 2013 года

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА:

Два утёнка кряквы. Фото А. Эбеля
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Площадь водно-
болотных угодий 
сократилась мно-
гократно

В период, когда весен-
няя охота была запре-
щена (1969-1990 г.), 
наблюдалась стабили-
зация и некоторый рост 
поголовья уток и быст-
рый (многократный) рост 
численности серого гуся

За 35 лет в заказни-
ке «Лебединый» на 
незамерзающих озе-
рах численность зи-
мующих лебедей-кли-
кунов увеличилась с 
20-30 до 300-400

В 1972 г. в Алтайском крае 
насчитали 1,2 тысячи гусей. 
В 1980-е гг. в одном лишь 
Хабарском районе их бы-
ло не менее 13 тысяч, а по 
краю – не менее 60-80 ты-
сяч. Они стали обычными во 
многих районах

ИнтересноЗаметки ЦифрыЦифры

МНЕНИЕ ОРНИТОЛОГА И СЛОВО УЧЕНОГО

В Канаде, Мексике и США, при 
минимальном приплоде одновремен-
но повсеместно запрещают охоту на 
этот вид. Попутно отметим, что аме-
риканцы добились прекрасных ре-
зультатов в восстановлении числен-
ности казарки, белого гуся и ряда 
видов уток и другой дичи. Об этом и 
многих других успехах зарубежных 
охотников есть прекрасные моно-
графии профессора В.В. Дежкина.

…И у нас в России
Учеты численности дичи повсе-

местно проводятся формально. 
Как организовать их качественно 
– отдельная тема. Большая пробле-
ма в том, что площадь водно-бо-
лотных угодий сократилась много-
кратно. Однако охотпользователи 
пользуются устаревшими эксплика-
циями и экстраполируют получен-
ные результаты с некоторых водо-
емов на площади давно не сущес-
твующих озер и болот, а также на 
горько-соленые, где дичи в августе 
нет. Охот управлению надо бы разо-
браться с этим очковтирательством. 
Не выдерживает никакой критики 
качество охотустройства. 

Загрязнение экосистем
Мощным фактором негативного 

воздействия на всё живое стали 
поллютанты. Загрязнители пред-
ставляют угрозу живым организ-
мам на трех уровнях: генетичес-
ком, популяционном и консорциа-
тивном. Особую опасность представ-
ляют кадмий, свинец, ртуть и пести-
циды. Известно, что их накопление 
в организмах животных приводит к 
снижению иммунитета, плодовитости 
и выживаемости потомства, а также 
к гибели самих животных. 

С 1982 г. в России запретили при-
менение ДДТ и ГХЦГ. Однако их 
энтропия по экосистемам продол-
жается. Исследования загрязнения 
охотничьих животных токсикантами 
начаты нами в 1975 году. За 30 лет 
загрязнение организмов волков, на-
пример, ДДТ и ГХЦГ увеличилось в 
7,5 раз! Хотя волки теперь не живут 
в сельскохозяйственной зоне, а дер-
жатся в так называемых фоновых 
или чистых экосистемах – в боль-
ших лесных массивах и предгорь-
ях, где эти яды не применяли. Это 
очень тревожная информация. 

У волков в последние 17 лет пло-
довитость достоверно снизилась. В 
Европе отказались от ряда новей-
ших пестицидов и гербицидов, и они 
хлынули в Россию. Их токсичность 
в 6-8 тысяч(!) раз выше ранее при-
менявшихся у нас. При нашей бес-
шабашности это чудовищная опас-
ность для всего живого. Первыми 
от них гибнут насекомые. 

Мониторинг за применением пес-
тицидов и гербицидов и загрязнени-
ем токсикантами экосистем не осу-
ществляется. В САНПИНе нет но-

вейших сильнодействующих хим-
препаратов. 

Возвращаясь с зимовок, птицы 
оказываются насыщенными пести-
цидами и кадмием, концентрация 
которых нередко превышает ПДК. 
Употребление таких птиц в пищу 
опасно для человека (Бондарев и др., 
2007, Sergeev A. e. al., 2009). Профи-
лактика отравлений людей и живот-
ных этими токсикантами не ведется. 
То есть эта проблема глобальная, 
и её надо решать и в России, и на 
международном уровне. Очевидно, 
что, во-первых, необходимо срочно 
запретить частным компаниям ввоз 
и торговлю пестицидами и гербици-
дами и передать эти функции гос-
компании, типа советской Сельхоз-
химии. Во-вторых, обновить и рас-
ширить перечень подконтрольных 
поллютантов и обеспечить контроль 
за их применением.

Опасная… дробь
Прежде в Правилах охоты не ре-

комендовалось стрелять птиц да-
лее 35 метров, теперь такого огра-
ничения нет. При выяснении при-
чин гибели канадских казарок на 
зимовках в Мексиканском заливе 
американцы установили, что гиб-
нут наиболее крупные взрослые гу-
си. Обычно это вожаки стай, ле-
тящие впереди. Оказалось, что все 
погибшие имели прежде ранения 
дробью, которые они получали во 
время пролета на зимовку. Но, бла-
гополучно прилетев в теплые края, 
они медленно погибали от инток-
сикации свинцом. В этом опасность 
сверхдальних выстрелов, которые 
теперь стали новой модой у наших 
охотников. 

При расходовании в среднем по 
8-10 дробовых патронов на добычу 
одной утки в околоводные и вод-
ные экосистемы Западной Сибири 
ежегодно поступает более четырех 
тысяч тонн свинца! Водоемы и их 
побережья накопили десятки тысяч 
тонн дроби. Известно, что птицы за-
глатывают дробь в качестве гастро-
литов для перетирания пищи в же-
лудках. И многие гибнут от отрав-
ления. Например, катастрофическое 
сокращение численности куликов 
происходит не от их отстрела, а от 
отравления дробью. 

Погибшие и ослабленные птицы 
становятся добычей хищников и 
комменсалов, и, в частности, таким 
путем загрязнение распространяется 
по трофическим цепям, а свинец и 
другие токсиканты, накапливается в 
донной и прибрежной органике. 

Охотничья дробь – самый главный 
загрязнитель этим токсикантом ок-
ружающей среды. В девяти станах 
ЕС и в США применение свинцо-
вой дроби в водно-болотных угодь-
ях запрещено. Понимая опасность 
свинцового отравления, в США за-
претили даже свинцовые грузила на 

удочках (Сергеев, 2005). В России 
прекращение производства свинцо-
вой дроби и замена её на безопас-
ную не намечается. 

И еще. Испытания ядерных уст-
ройств на Семипалатинском поли-
гоне сопровождались выпадением 
радиоактивных осадков на юге Си-
бири. Негативные последствия ради-
ационного воздействия отмечаются у 
людей во втором и третьем поколе-
ниях. Очевидно, аналогично воздейс-
твует радиации и на диких живот-
ных. Таким образом, можно считать 
очевидным наличие полифакторного 
химического и радиоактивного за-
грязнения экосистем. 

Вороны лапы не моют…
Многократное увеличение чис-

ленности врановых птиц способс-
твует росту ущерба от них орни-
тофауне, сельскохозяйственным 
культурам и распространению ин-
вазий и инфекций. Побывав на па-
дали, вороны лапы не моют. Однако 
меры по сокращению численности 
ворон не принимаются. 

Большой ущерб для водоплаваю-
щих стали наносить сильно размно-
жившиеся енотовидная собака, лиси-
ца красная, норка американская, ко-
торая, вопреки прогнозам, вселилась 
в равнинные озера. Их численность 
требуется регулировать, так как охот-
ники их перестали добывать.

Рыбная ловля и, в первую очередь 
сетями, стала мощным отрицатель-
ным фактором для выводков уток 
и лысух. Но сезонные зоны покоя 
с запретом рыбной ловли не прак-
тикуются.

Институт эволюционной морфоло-
гии и экологии РАН предлагает фор-
мальное решение проблем охраны 
птиц и зверей, включив их в проект 
очередной Красной книги РФ. По-
лагаем, что такое решение ухудшит 
ситуацию. Красная книга – это де-
кларация. Такой путь – самообман, 
её фигуранты не обеспечены реаль-
ной охраной и мониторингом. 

Что делать?
Исходя из прежнего опыта, за 10-

15 лет можно восстановить популя-
цию гусей, да и уток будет больше. 
Для этого, наряду с запретом ве-

сенней охоты, в местах концент-
рации гнездовий водоплавающих 
необходимо: ограничить ловлю 
рыбы любыми снастям, объявляя 
там сезонные зоны покоя; вновь 
резко сократить численность во-
роны серой и норки американс-
кой (последняя – опасный хищ-
ник, как и ворона, уничтожающая 
яйцекладки, молодняк и взрослых 
уток); возобновить изготовление 
дуплянок для гоголя; воспользо-
ваться передовым североамерикан-
ским опытом организации диффе-
ренцированной охоты. 

В первую очередь надо провес-
ти научно обоснованный вневедомс-
твенный мониторинг популяций, в 
том числе учет эффективности раз-
множения при определении лими-
тов и сроков добычи; согласование 
межгосударственных квот отстрела 
во время осенних миграций; усиле-
ние охраны птиц на зимовках и в 
местах размножения; ограничение 
применения свинцовой дроби в вод-
но-болотных биотопах. 

Кроме того, надо организовывать: 
восстановление и увеличение чис-
ленности и оснащенности государс-
твенной охраны фауны с учетом 
многократно возросших техничес-
ких возможностей браконьеров, воз-
рождение института общественных 
инспекторов, ужесточение мер нака-
зания, возрождение обществ охотни-
ков и охотничьего хозяйства. 

Лишь при заинтересованности 
охотников они станут реальной си-
лой в охране перспективных для 
охоты птиц и зверей. Важно по-
требовать от руководства страны 
реальных мер по улучшению охра-
ны окружающей среды и наведению 
порядка с экотоксикантами. 
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природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донскому

Ежегодное открытие ве-
сенней охоты на водо-
плавающую и боровую 
дичь влечет за собой ряд 
серьёзнейших негативных 
последствий, как для вос-
производства охотничьих 
ресурсов, так и для сохра-
нения природы в целом.

1. Согласно оценкам ор-
нитологов, во многих ре-
гионах России численность 
большинства видов водо-
плавающих птиц неуклон-
но снижается и существен-
ную роль в этом процессе 
играет весенняя охота. 

2. Весенняя охота выби-
вается из общей логики ис-
пользования ресурсов жи-
вотного мира. Так, во время 
нереста действует запрет на 
лов рыбы, в сезон размно-
жения копытных – запрет 
охоты на них. Почему же 
во время гнездования птиц 
охота на них разрешена?

3. В результате проведе-
ния весенней охоты нано-
сится ощутимый вред не 
только популяциям охот-
ничьих и условно-охотни-
чьих видов птиц, но и по-
пуляциям птиц и других 
групп животных, не явля-
ющихся объектами охоты. 
Охота в период размноже-
ния – мощнейший фактор 
беспокойства – приводит 
к более частому покида-
нию гнезд, гибели кладок, 
и, как следствие, к сниже-
нию успешности гнездова-
ния. Страдают и редкие ви-
ды птиц, внесенные в Крас-
ную книгу.

4. Весенняя охота приво-
дит к разбивке пар (у ря-
да видов пары формируют-
ся на зимовках), на созда-
ние новых теряется время, в 
итоге птицы размножаются 
не в оптимальные сроки, с 
потерей продуктивности ви-
да. В случае с боровой ди-
чью происходит дробление 
и распадение глухариных и 
тетеревиных токов, что вли-
яет на успех размножения 
аналогичным образом.

5. При осенней охоте изы-
мается прирост популяции, 
весной же гибнут произво-
дители, наиболее ценные в 
генетическом плане, сумев-
шие перенести зимовку и 
длительные перелёты. 

6. В период весенней 
охоты значительно возрас-
тает количество природных 
пожаров, в том числе лес-
ных, так как эта охота про-
водится в максимально по-
жароопасный период.

Сегодняшние показате-
ли снижения численности 
водоплавающей и боровой 
дичи в сочетании с весен-
ней охотой ставят под сом-
нение развитие цивилизо-
ванного охотничьего хо-

зяйства в России, которое 
должно приносить выгоду, 
а не наносить экономичес-
кий ущерб. Как показывает 
опыт, в том числе – россий-
ский, введение запрета на 
весеннюю охоту позволя-
ет поддерживать более вы-
сокую численность птиц в 
угодьях, а значит, более ус-
пешно проводить осеннюю 
охоту и развивать охотни-
чье хозяйство в целом.

Стоит сказать, что запрет 
весенней охоты в России 
поможет активизировать 
усилия, направленные на 
охрану пернатой дичи в 
местах зимовок. Россия 
осталась одним из немногих 
государств в мире и единс-
твенным в Европе, где ве-
сенняя охота ещё практи-
куется. Закрыв весеннюю 
охоту у себя в стране, мы 
будем иметь полное пра-
во добиваться ограничения 
охоты на птиц во время зи-
мовок от тех государств, где 
места зимовок располага-
ются (государства Запад-
ной Европы, Ближнего и 
Среднего Востока, Индоста-
на и юго-восточной Азии). 

Тем более, что в ряде стран 
(Болгария, Турция) ограни-
чения зимней охоты уже 
периодически вводятся.

Весенняя охота в наше 
время стала всего лишь 
развлечением сравнительно 
небольшой части граждан 
(возможно, лишь за исклю-
чением некоторых регионов 
Крайнего Севера, где она 
сохраняет определённый 
практический смысл). В 
абсолютном же большинс-
тве регионов весенняя охо-
та не имеет существенного 
социального значения. Под-
тверждение тому – практи-
ка отмены или ограниче-
ния весенней охоты в пос-
ледние годы в ряде субъек-
тов Федерации (Алтайский 
край, Калмыкия, Астрахан-
ская область, Красноярский 
край и др.).

Наконец, немаловажен и 
чисто этический момент. 
Весна – это период продол-
жения рода и воспитания 
потомства. Убивать птиц, 
являющихся символом ве-
сеннего пробуждения при-
роды, – нецивилизованно и 
аморально.

ОБРАЩЕНИЕ К МИНИСТРУ

Уважаемый Сергей Ефимович!

В течение последних нескольких лет в России 
широко обсуждается вопрос о запрете весенней 
охоты на боровую и водоплавающую дичь. Науч-

ная и природоохранная общественность, широкие 
слои населения, в том числе многие охотники, вы-
ступают за запрет весенней охоты.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Весенняя охота в 
наше время стала 
всего лишь развле-
чением сравнитель-
но небольшой части 
граждан

Помимо сбора 
подписей в 
Интернете, в ряде 
регионов также 
готовятся письма и 
обращения научной 
общественности

Россия осталась 
одним из немногих 
государств в мире 
и единственным 
в Европе, где 
весенняя охота ещё 
практикуется

Зачастую 
побеспокоенные 
выстрелами 
охотников, птицы 
покидают свои 
гнезда, обрекая на 
гибель потомство

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=146

СведенияВажно!ПроблемаЗаметки

Сбор подписей
Экологи начали сбор под-

писей за отмену весенней 
охоты на птиц в период их 
гнездования.

В России уже не один год 
обсуждается вопрос о запре-
те весенней охоты на боро-
вую и водоплавающую дичь. 
В некоторых регионах дейс-
твительно периодически за-
прещают такой вид охоты, 
считая его иррациональным. 
На федеральном уровне си-
туация неизменна и запрет 
в РФ не вводился ни разу 
начиная с 1992 года, хотя в 
СССР он действовал непре-
рывно с 1970 года. 

Сейчас Геблеровское эко-
логическое общество при 
содействии других обще-
ственных природоохранных 
организаций начало сбор 
электронных подписей под 
петицией, адресованной ми-
нистру природных ресурсов 
и экологии РФ. Экологи на-
деются добиться запрета 
охоты на птиц, проводимой 
весной, то есть в период их 
гнездования. 

Помимо сбора подписей 
в Интернете, в ряде регио-
нов также готовятся письма 
и обращения научной обще-
ственности (орнитологов, би-
ологов, экологов, охотоведов 
и т. д.) с аналогичными тре-
бованиями. К кампании при-
соединились ряд охотничь-
их СМИ.

Согласно оценкам орнито-
логов, во многих регионах 
России численность птиц, яв-
ляющихся объектами охоты, 
ежегодно снижается прежде 
всего по причине проведе-
ния весенней охоты. Вместе 
с тем такой вид охоты, по 
мнению специалистов, нано-
сит вред не только «охот-
ничьей» птице, но и другим 
пернатым. 

Зачастую побеспокоенные 
выстрелами охотников пти-
цы покидают свои гнезда, 
обрекая на гибель потомс-
тво. Кроме того, образован-
ные на зимовках пары птиц 
нередко разбиваются, напри-
мер, – у гусей, ввиду гибели 
партнера. По этой же причи-
не распадаются и исчезают 
глухариные и тетеревиные 
тока. В неменьшей степени 
страдают и краснокнижные 
виды птиц.

К тому же весенняя охота 
обычно приходится на на-
иболее пожароопасный пе-
риод, что повышает вероят-
ность возникновения лесных 
пожаров.

Наконец, как утверждает-
ся в петиции (помещена ря-
дом), Россия осталась од-
ним из немногих государств 
в мире, где весенняя охо-
та ещё практикуется. Так, 
с 1913 года весенняя охота 
запрещена в США и Канаде, 
с 1990-х годов – в странах 
Евросоюза и с 2004 года – 
на Украине.

Ознакомиться с петицией 
и поставить свою подпись 
можно на сайте www.change.
org, набрав в строке поиска 
слова «весенняя охота». На-
звание петиции: «Отмените 
весеннюю охоту на птиц в 
период их гнездования!»

Дополнительная информа-
ция на сайте Геблеровс-

кого экологического об-
щества: www.altaigeo.ru, 
в социальных сетях – 
группы «Весенней охо-
те – НЕТ!»

Селезень кряквы. Фото А. Грибкова

Глухарь. Фото А. Грибкова
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: весенняя охота, ряд последствий, охрана дичи, установить запрет

В связи со всем 
вышеизложенным 

требуем:
1. Установить окончатель-

ный запрет весенней охоты 
на птиц в Российской Феде-
рации (за исключением реги-
онов Крайнего Севера).

2. Ускорить процесс присо-
единения Российской Феде-
рации к Афро-Евразийскому 
Соглашению по охране вод-
но-болотных мигрирующих 
птиц и Боннской Конвенции 
об охране мигрирующих ви-
дов животных.

3. Предпринять на меж-
дународном уровне усилия, 
направленные на достижение 
соглашений с государствами, 
где располагаются важнейшие 
места зимовок птиц (страны 
Западной Европы, Ближнего 
и Среднего Востока, Индоста-
на, и Юго-Восточной Азии) по 
совместным мерам в области 
охраны и рационального ис-
пользования охотничьих ре-
сурсов.

Для справки:
Весенняя охота полно-

стью запрещена: 
– в США и Канаде – с 1913 

года; 
– в странах Евросоюза – с 

1990 годов; 
– на Украине – с 2004 года; 
– в Белоруссии – с 2005 года 

(закрывается периодически).

В России весенняя охота 
впервые была запрещена 
указом Екатерины II в 1763 
году! Затем она неоднократно 
разрешалась и запрещалась 
вновь. В СССР весенняя охота 
частично или полностью была 
запрещена в 1926-1930, 1956-
1960, 1969-1991 годах. 

Таким образом, и для на-
шей страны традиционным 
является не проведение ве-
сенней охоты, а именно за-
прет на неё. 
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Нам нечего делить, 
но есть

чем поделиться
Бурятия и столица рес-

публики Улан-Удэ – по-
своему уникальны и нико-
го, кто хоть раз побывал 
здесь, не только не ос-
тавляют равнодушными, 
а притягивают вновь и 
вновь. Разумеется, лю-
дей со всего мира при-
влекает близость Велико-
го Дядюшки – Байкала. 
Но дело не только в нем. 
За культурное и природ-
ное своеобразие, некую 
мелодию, пронизываю-
щую нашу республику, 
она получила множество 
литературных названий. Пер-
вое из них длинное, во много 
строк – это наш гимн, в кото-
ром каждая строка раскрыва-
ет нотки этой самой мелодии. 
«Таежная, озерная, степная. 
Ты добрым светом солнеч-
ным полна». Так, здесь по-
подробнее. Действительно, в 
Бурятии солнца больше, чем 
на черноморских или балтий-
ских курортах, а Улан-Удэ по 
праву (и это научно доказа-
но) – самый солнечный город 
России. Из-за особого прелом-
ления лучей горы здесь вы-
глядят сине-голубыми, отчего 
республика получила романти-
ческое название «Долина си-
них гор». Еще одно название, 
опять же связанное с обили-
ем солнца, но связывающее 
природу с культурой прожива-
ющих здесь народов – «Сол-
нечное сплетение». Пожалуй, 
в организме человека солнеч-
ное сплетение играет такую 
же важную роль, как Буря-
тия для России. С солнцем 
ясно, а вот почему сплетение? 
– спросите вы. Да потому, что 
в Бурятии тесно, в неразрыв-
ный яркий орнамент сплелись 
культура, быт, кухня, религии, 
традиции более сотни народов 
и национальностей. 

Простой пример. В Бурятии 
Новый год отмечают не два, а 
три раза. Третье, равно всеми 
почитаемое, его наступление 
мы празднуем по восточному 
календарю. Это праздник Бе-
лого Месяца, Сагаалган. Он не 
приурочен к какому-то числу, 
а определяется астрологами. 
И часто совпадает, или поч-
ти совпадает с праздновани-
ем Масленицы. А в прошлом 
году Сагаалган прошел одно-
временно и с Днем святого 
Валентина. И как же было от-
радно видеть людей разных 
национальностей, спешивших 
в гости друг к другу со стоп-
ками блинов и тарелками бу-
уз! 

И, наконец, третье название, 
чаще применяемое к столи-
це Бурятии – «Город, распах-
нутый в небо», говорит само 
за себя. Если в Улан-Удэ пос-
мотреть на юг, в ту сторону, 
где находится сердце буддиз-
ма России, Иволгинский да-
цан, и поднять взгляд чуть 
выше горизонта, то кажется, 
что находишься на дне огром-
ной чаши, из которой хочет-
ся пить чистый воздух боль-
шими глотками. Кстати, этот 
способ дыхательной гимнас-
тики с древних веков исполь-
зуется в Китае.

А обилие солнца, как извест-
но, вызывает в организме вы-
работку эндорфина, гормона 
удовольствия. Потому улан-
удэнцы и в целом жители Бу-
рятии отличаются дружелю-
бием и благожелательностью 
к окружающим.

Веским поводом для написания 
этой статьи стала новая встреча 
ребят из Алтая и детей с берегов 
Байкала, состоявшаяся благодаря 
нерпенку по имени БМЭШка. Какое 
странное имя, БМЭШка, удивитесь 
вы. На самом деле это сокращен-
но от полного его имени. А звучит 
оно так: Байкальская международная 
экологическая школа. А БМЭШка – 
ее главный символ.

Оригинальный проект
Байкальская международная эко-

логическая школа – это оригиналь-
ный проект, разработанный коллек-
тивом интерната № 21 ОАО «Россий-
ские железные дороги». Уже изна-
чально организаторы взяли высокие 
ориентиры. В их числе организация 
межрегионального и международно-
го сотрудничества в области эколо-
гического образования и воспитания, 
формирование навыков исследова-
тельской и проектной деятельности, 
практическое изучение многообразия 
природы Байкала, формирование у 
учащихся опыта межкультурного об-
щения и многое другое. Юбилейная 
школа объединена девизом «Моло-
дежь и ее понимание биологическо-
го и культурного разнообразия ре-
гионов».

Взяв такую планку, проект твер-
до закрепился на ней и постепенно 
развивает успех, расширяет смежные 
направления. Для этого максималь-
но использован потенциал коллекти-
ва интерната, соратников в реализа-
ции этих направлений и условия по-
селка Танхой. Для ведения занятий 
кроме штатных преподавателей при-
глашены авторитетные специалисты 
из разных городов России, люди, не 
только обладающие большим опы-
том, но и прекрасно ладящие с деть-
ми и умеющие зажечь в их сердцах 
интерес к познанию. «Ребятки, науку 
нужно, в первую очередь, чувство-
вать», – учили они школьников. При-
мечательно, что большинство учите-
лей оказалось в этих местах впервые. 
А потому вместе с ребятами совер-
шали открытия и для себя.

О Танхое
Сам поселок Танхой ныне неве-

лик, в нем проживает чуть более 
тысячи жителей. Однако во всех 
аспектах сложно переоценить его 
значимость. В конце XIX – начале 
XX века и в дальнейшем он сыг-
рал важную роль в прокладке ре-
гулярного сообщения из европейс-
кой части России в Забайкалье, на 
Дальний Восток, а также к «Воро-
там в Азию». 

Невероятно, но во времена русско-
японской войны отсюда к западному 
побережью Байкала, истоку реки Ан-
гары по льду были проложены рель-
сы, значительно сократившие время 
проезда эшелонов с войсками. Здесь 
же располагалась пристань для ледо-
колов-паромов «Байкал» и «Ангара», 
также упрощавших перевозки. 

В 1969 году Танхой стал центром 
Байкальского государственного при-
родного заповедника. С одной сторо-
ны, здесь сохранилась первозданная 
природа, с другой, у самого побе-
режья Байкала заповедник граничит 
с железнодорожной трассой и феде-
ральной трассой М-50. Здесь удобно 
изучать факторы и последствия ан-

тропогенного воздействия. И, нако-
нец, вид открытого Байкала служит 
неисчерпаемым источником вдохно-
вения для творческих людей.

Международная экошкола
Все это нашло отражение в ра-

боте Байкальской международной 
экологической школы.

Распределившись по интересам по 
секциям, учащиеся углубленно изу-
чали десять дисциплин. Это научно-
исследовательские, туристические и 
творческие направления: секции «Ор-
нитология», «Геоботаника», «Энтомо-
логия», «Гидробиология», «Спортив-
ный экологический туризм», «Эко-
логический мониторинг», «Краеведе-
ние», «Межкультурная коммуника-
ция», «Школа рисования «Палитра 
природы» и «Ландшафтное проек-
тирование».

Давайте, наконец, посмотрим, как 
прошла школа для байкальцев, ал-
тайцев и гостей из других регионов. 
Как и во время визита экспедиции 
«Начни с дома своего», доселе совер-
шенно незнакомые ребята и препода-
ватели встретились, как давние дру-
зья, как близкие люди. Десять дней, 
прожитых на базе интерната № 21, 
романтично называемого «Школой 
окнами на Байкал», прошли, как на 
одном дыхании. Надо сказать, школа 
проходила далеко не в том форма-
те, который присущ обычной школе. 
Уроки, когда учитель орудует мелом 
у доски, а учащиеся покорно вни-
мают получаемую информацию, за-
няли лишь по несколько минут. И 
то предназначались для знакомства 
участников. В основном в кабинеты 
группы приходили только для веде-
ния камеральных работ, подведения 
итогов дня и подготовки отчетных 
проектов. Остальное время ребята 
проводили на природе: ежедневные 
экскурсии в нетронутую природу, в 
уникальный музей, вобравший всех 
представителей флоры и фауны Бай-
кальского заповедника, путешествие 
вглубь дебрей Хамар Дабана к живо-
писному водопаду, обследование по-
бережья Байкала и русел водоемов.

Свои «изюминки»
При разнообразии секций у каж-

дой была своя «изюминка». Так, 
на секции «Орнитология» учащие-
ся смогли, как говорится, и журав-
ля в небе увидеть, и синицу в ру-
ках подержать. Несколько дней эти 
отчаянные ребята прожили на стан-
ции кольцевания птиц. Их исследо-
вательская работа в итоге признана 
лучшей в школе. Тесно сработавши-

еся секции «Энтомология» и «Гидро-
биология», осваивая методики сбора, 
лабораторных работ и теоретическо-
го анализа, описали всех беспозво-
ночных этой местности, дали оценку 
источников и степени риска антропо-
генного воздействия по организмам-
биоиндикаторам. Отрадный вывод, 
сделанный при обследовании экосис-
тем, в том, что сюда еще не проник-
ли биологические загрязнители.

Поселок Танхой имеет богатую ис-
торию, но не все его тайны до сих 
пор раскрыты. И, заглянув в са-
мые укромные уголки, ребята сек-
ции «Краеведение» совершили новые 
шаги в познании этих загадок. Одну 
секцию можно было видеть в школе 
лишь в начале и на завершении. Уй-
дя на несколько дней в поход, ребята 
секции «Спортивный экологический 
туризм» разбили палаточный лагерь 
на берегу Байкала, осваивали тех-
ники альпинизма, экспедиционных 
работ. Еще одно направление, шко-
ла рисования «Палитра природы», 
представило результаты творческо-
го вдохновения – индивидуальные и 
групповые художественные компози-
ции на бумаге и на камнях. Об этих 
и других секциях можно рассказы-
вать еще очень много.

Незабываемый каждый час…
Сразу отметим, что работа над 

проектами занимала только первую 
половину дня. Вторая его полови-
на была отведена под насыщенную 
культурную, развлекательную, спор-
тивную программу, а потому незабы-
ваемым стал каждый час. Так, впер-
вые здесь прошел Кубок КВН посел-
ка Танхой, открылась великолепная 
спортивная площадка, прошли мас-
тер-классы в творческих мастерских 
и веселые старты, состоялся концерт 
с участием именитых артистов. По-
бывать на Байкале, увидеть лишь од-
ну его часть и не узнать, какие тай-
ны скрываются под гладью его вод, 
было бы неполноценно. Для ребят 
была проведена виртуальная экскур-
сия по разным его уголкам, посмот-
рели они и научные фильмы.

Все же школа остается школой. 
А потому финалом работы БМЭШ 
стали две конференции. На первой 
учащиеся представили результаты 
работы, выполненной за время ра-
боты школы, на второй, Межрегио-
нальном туре конференции Всерос-
сийского конкурса юношеских иссле-
довательских работ им. В.И. Вернад-
ского, – свои личные исследователь-
ские проекты, с которыми приехали 
в Бурятию. В эти дни организато-
ры и руководители в очередной раз 
убедились, что в числе учащихся не 
было случайных людей. На уровне 
студентов старших курсов и даже 
аспирантов они докладывали о ре-
зультатах работы, вели дискуссию. 
В итоге выявить лучших оказалось 
очень сложно. Все регионы выступи-
ли в равной степени достойно.

Единственным печальным момен-
том школы стал день отъезда. Сле-
зы расставания, расписанные по-
желаниями и адресами футболки 
и блокноты и обещания через год 
собраться на берегу Байкала. А не-
рпенок БМЭШка ждет в гости но-
вых друзей.

Алексей ЛЕВАШКЕВИЧ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Солнечный привет из Бурятии

Чуть больше года прошло с тех дней, когда в 
юбилейный, пятнадцатый год экспедиция об-
щественного проекта Алтайского края «Начни 
с дома своего» достигла самой удаленной точ-
ки – Республики Бурятия. Вереница проектов и 

мероприятий долгое время не давала возмож-
ности направить вам наш солнечный привет. Но 
дружба между байкальцами и алтайцами нашла 
нынче новый виток. Впрочем, для начала рас-
скажем о себе.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как и во время визита 
экспедиции «Начни с 
дома своего», доселе 
совершенно незнако-
мые ребята и препо-
даватели встретились, 
как давние друзья, как 
близкие люди

Дружба между 
байкальцами и 
алтайцами нашла 
нынче новый 
виток

Название, чаще 
всего применяемое 
к столице Бурятии 
Улан-Удэ – «Город, 
распахнутый в 
небо»

В 1969 году центром 
Байкальского государ-
ственного природного 
заповедника стал по-
селок Танхой, который 
имеет богатую историю, 
но не все его тайны до 
сих пор раскрыты

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=146

ИсторияИнтересноКультура Заметки

Во время экспедиции «Начни с дома 
своего – 2012» нашими друзьями стали 

Алексей Левашкевич (слева) и Александр 
Банзаракуаев

о 
Пер-
много
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Награда и встреча 
друзей

Природный парк «Ергаки» 
– лучшая заповедная терри-
тория по работе с волонте-
рами! 

5 декабря 2013 года были 
подведены итоги общероссий-
ского конкурса «Заповедный 
волонтер – 2013», организо-
ванного эколого-просветитель-
ским центром «Заповедники» 
в рамках программы «Волон-
терский центр «Бурундук» – 
развитие добровольчества на 
заповедных территориях Рос-
сии». 

Официальная церемония на-
граждения победителей кон-
курса проводилась в клубе 
«Гнездо глухаря» в Москве 
и была приурочена к Меж-
дународному дню доброволь-
цев, учрежденному решением 
Генеральной Ассамблеи ООН 
еще в 1985 году.

В этот день были названы 
лучшие: заповедные волонте-
ры, лучшие средства массо-
вой информации, освещаю-
щие заповедные волонтерские 
проекты и мероприятия, запо-
ведные территории по работе 
с волонтерами. 

Дирекция природного парка 
«Ергаки» удостоена диплома 
первой степени как «Лучшая 
заповедная территория по ра-
боте с волонтерами». Это при-
знание важно не только для 
самой ООПТ, но и для всех 
участников наших проектов, 
которые, приехав из разных 
уголков нашей страны, труди-
лись на благо природы парка 
«Ергаки». 

Помимо признания и наград, 
этот вечер позволил встре-
титься старым добрым друзь-
ям и товарищам. Волонтеры 
из различных заповедных ла-
герей делились впечатлени-
ями и планами на ближай-
шее лето. Ведь волонтерство 
– это не одноразовая акция 
или мероприятие, это образ 
жизни! Главное, что людей, 
искренне желающих помочь 
заповедным уголкам России, 
с каждым годом становится 
все больше и больше!!!

Отдельное спасибо органи-
заторам за теплую и дружес-
кую атмосферу, дополненную 
прекрасной музыкой и песня-
ми Алексея Иващенко!

Екатерина КУЗНЕЦОВА
заместитель директора 

КГБУ «Дирекция 
природного парка «Ергаки»

Как правило, проекты 
направлены на оборудо-
вание территории – обус-
тройство экологических 
троп, маркировку турис-
тических маршрутов, ус-
тановку указателей. Также 
один или два дня посвяща-
ются уборке и выносу му-
сора с основных туристи-
ческих маршрутов. 

Силами волонтеров раз-
ных лет были частично 
обустроены экологические 
тропы «Каменный город» 
и «Тропа сибирского охот-
ника», промаркированы ос-
новные туристические тро-
пы хребта Ергаки, установ-
лены указатели на развил-
ках троп. 

Нелегкая задача
В 2013 году лагерь стал 

шестым и впервые прохо-
дил в две смены, каждая 
из которых продолжалась 
по 10 дней, а основной за-
дачей стало оборудование 
экологических троп. 

Первая смена лагеря на-
чала работы по обустрой-
ству экологической тропы 
до озера Радужное. Нужно 
было соорудить основу из 
бревен, которую в дальней-
шем заполнить камнем раз-
ного размера: от валунов до 
щебня. Необходимо обору-
довать 100 метров тропы. 
Также девушки ошкурили 
бревна для строительства 
моста через ручей. 

Еще участники первой 
смены приняли участие в 
экологической акции по по-
садке саженцев кедра вок-
руг озера Радужное, кото-
рая проводилась в рамках 
кампании «Посади свой 
кедр!», объявленной Ал-
тае-Саянским отделением 
WWF России в целях при-
влечения внимания обще-
ственности к восстановле-
нию лесов. Было высажено 
500 саженцев на наиболее 
деградированных участках 
береговой линии, которые 
огородили маркировочной 
лентой и установили пре-
дупреждающие таблички. 

Вторая смена лагеря про-
ходила совместно с волон-
терским центром «Бурун-
дук» (г. Москва), который 
представляла кэмп-лидер 
Евгения Барменкова. 

Участники лагеря труди-
лись на Тропе сибирского 
охотника – оборудовали до-
щатое тропиночное полот-
но по субальпийской лу-
говине. Девушкам-волон-
терам также было пору-
чено покрыть специальной 
противопожарной и биоза-
щитной пропиткой беседки 
на месте отдыха «Казачий 
ключ», что позволяет про-
длить срок службы соору-
жений. Несколько дней ко-
манда посвятила оборудо-
ванию тропы на озеро Ра-
дужное, продолжив рабо-

ту ребят с первой смены 
лагеря. 

Не только работа
Конечно, волонтерские 

проекты включают в себя 
не только огромный объем 
работы, но и игры, вечерние 
посиделки у костра, экскур-
сии. Особая роль в подоб-
ных проектах отводится об-
щению. Участники проекта 
становятся настоящими дру-
зьями, продолжая общаться 
в обычной жизни. 

Как стать участником?
Начался прием заявок 

на участие в волонтерс-
ком проекте «Ветер пере-
мен – 2014». 

Чтобы принять участие в 
лагере, необходимо запол-
нить анкету и отправить ее 
по адресу: ergakipark@mail.
ru. Организаторы, проана-
лизировав присланные ан-
кеты, формируют команду. 

Кто знает, может, именно 
ТЫ – наш будущий волон-
тер? Удачи!

Лагерь 
«Ветер перемен – 2014»

Место проведения: Крас-
ноярский край, Ермаковс-
кий район, природный парк 
«Ергаки».

Дата проведения: 
Первая смена – 1 июля – 

10 июля (10 дней);
Вторая смена – 21 июля 

– 30 июля (10 дней).
Язык: русский (для инос-

транных волонтеров нужен 
переводчик).

Количество участников в 
каждой смене лагеря: по 
15 человек (10 – мужчин, 
5 – девушек).

О проекте
В этом году нам пред-

стоит завершить работы 
по обустройству Тропы си-
бирского охотника. Строи-
тельство настилов в пла-
нах как первой смены, так 
и второй. 

Помимо строительных ра-
бот необходимо обновить 
указатели на туристических 
маршрутах хребта «Ергаки» 
и посвятить часть времени 
обновлению входных групп 
на маршрутах, мест отдыха 
и иных малых архитектур-
ных форм. 

Кроме основных работ по 
обустройству экотроп обя-
зательным является убор-
ка мусора на посещаемых 
маршрутах. 

Место проведения
Природный парк «Ерга-

ки» для большинства по-
сетителей это в первую 
очередь территория уди-
вительно красивых озер 
и причудливых скальных 
массивов. 

Уже не один десяток лет 
Ергаки влекут к себе тыся-
чи людей. Территория пар-
ка действительно уникаль-
на. Есть у нас удивитель-
ные объекты неживой при-
роды – скалы, пики, озера. 
Здесь очень высоко биоло-
гическое разнообразие, что 
объясняется концентраци-
ей на небольшой террито-
рии контрастных местооби-
таний, прохождением раз-
личных высотных горных 
поясов. 

Территория парка харак-
теризуется уникальными 
фитоценотическими ком-
плексами, а во флоре со-
держится большое число 
эндемичных и реликтовых 
видов. 

По предварительным дан-
ным, здесь произрастает 
свыше 1200 видов высших 
сосудистых растений.

Культурная программа
Она предполагает посе-

щение основных туристи-
ческих объектов природ-
ного парка «Ергаки» (Ка-
менный город, озеро Радуж-
ное и скала Висячий ка-
мень, озеро Светлое и др.), а 
также экскурсию в «Долину 

царей, Аржаан-2» (Респуб-
лика Тыва).

Размещение
Проживание предусмот-

рено в здании Музея си-
бирского охотника, непос-
редственно на месте про-
ведения работ. Электри-
чество есть только в вечер-
нее время, а туалет на ули-
це. Вы сможете ежедневно 
топить баню самостоятель-
но и готовить пищу на га-
зовых плитах собственны-
ми силами (из предостав-
ленных продуктов).

Вам предстоит поход 
по туристическим тропам 
хребта «Ергаки» с одной-
двумя ночевками в горах. 

Учтите: от места лагеря 
до ближайшего населенно-
го пункта более 50 кило-
метров.

Что взять с собой?
С собой надо привезти 

рюкзак, спальник, пенопо-
лиуретановый коврик (ка-
ремат), теплую и водоне-
проницаемую одежду и 
обувь, дождевик, сменную 
одежду и обувь (кроссов-
ки, кеды), панаму, фона-
рик, сред ства личной гиги-
ены, посуду (кружка, лож-
ка, чашка, ножик), индиви-
дуальную аптечку, средства 
от насекомых, крем от сол-
нца.

Страховка от клещевого 
энцефалита также не бу-
дет лишней.

Опыта не требуется, а 
возраст участников колеб-
лется от 18 до 60 лет.

Что будем делать?
Работа включает в себя 

передвижения по тропе на 
расстояние около двух ки-
лометров в день, строитель-
ство тропы, используя лопа-
ты, топоры и другие инстру-
менты, перетаскивание бре-
вен, досок и прочие виды 
физической нагрузки.

Также участникам пред-
стоит совершать походы на 
один день, включающие в 
себя восхождения на мест-
ные скалы. Поэтому необ-
ходима хорошая физичес-
кая подготовка.

Как добираться?
Добраться к нам можно 

на самолете Москва – Аба-
кан или поездом Москва – 
Абакан. Трансфер от Аба-
кана до места проведения 
лагеря обеспечивается ди-
рекцией природного парка 
«Ергаки».

Кстати: в месте проведе-
ния работ действует ЕТК 
(местная связь Красноярс-
кого края).

Екатерина КУЗНЕЦОВА,
координатор 

волонтерского лагеря

Природный парк «Ергаки»

Волонтерство – это образ жизни

Волонтерские лагеря в природном парке «Ерга-
ки» стали уже доброй традицией. Ежегодно в кон-
це июня – июле на территории парка работают 

волонтеры. За эти годы свой вклад в развитие 
парка внесли представители Германии, Словакии, 
Молдавии, Украины и России. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=50&id_razd=146

Чтобы принять учас-
тие в лагере, необходи-
мо заполнить анкету и 
отправить ее по адресу: 
ergakipark@mail.ru. Орга-
низаторы, проанализиро-
вав присланные анкеты, 
формируют команду

В 2013 году лагерь 
стал шестым и впервые 
проходил в две сме-
ны, каждая из которых 
продолжалась по 10 
дней, а основной зада-
чей стало оборудование 
экологических троп

На наиболее дегра-
дированных участках 
береговой линии было 
высажено 500 сажен-
цев, огородили мар-
кировочной лентой и 
установили предуп-
реждающие таблички

Свой вклад в 
развитие парка 
внесли пред-
ставители Гер-
мании, Слова-
кии, Молдавии, 
Украины и 
России

Сведения ГеографияИнтересноЗаметки

Веселый перерыв

Вместе нам горы по 
плечу! Волонтеры – 2013

Нет только мужской 
работы. Волонтеры-2013
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Традиция, волонтеры, две смены, строительство экотроп, уборка территории



О священных 
горах Алтая

В Кырлыкской школе 
Усть-Канского района 
прошел «круглый стол» 
«Лучше гор могут быть 
только горы», посвя-
щенный 100-летию 
первого покорения вер-
шины горы Белухи, высо-
чайшей точки Сибири, объ-
екта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Золотые 
горы Алтая». Организатора-
ми мероприятия выступил 
Клуб друзей Катунского за-
поведника и WWF «Надеж-
да», действующий при МОУ 
«Кырлыкская СОШ». 

В рамках «круглого сто-
ла» состоялась защита эко-
логических проектов сре-
ди учащихся 6–8-х классов, 
посвященных священным 
горам Горного Алтая. В 
своих проектах школьники 
раскрывали тему традици-
онных знаний коренных жи-
телей Алтая о горах, а так-
же предлагали возможные 
меры по сохранению этих 
сакральных мест. 

В итоге первое место за-
нял Азамат Некошев, второе 
разделили Энчи Тодошев и 
Айана Алдырбасова, третье 
– Байсан Бахрамаев и Азе-
лия Анчина. 

В гости к победителям
5 февраля сотрудники эко-

лого-просветительского от-
дела Катунского заповед-
ника посетили с визитом 
Мультинскую среднюю шко-
лу Усть-Коксинского района 
Республики Алтай. Поводом 
для приезда послужило вру-
чение дипломов и подарков 
победителям конкурса рисун-
ков «Горы Алтая глазами де-
тей», итоги которого подве-
лись не так давно.

Специально по этому слу-
чаю была собрана торжест-
венная линейка, на которой 
в праздничной обстановке, 
под аплодисменты учащихся 
и учителей были награждены 
дипломами Ольга Боровикова 
и Эльмира Зиатдинова, заняв-
шие первые места каждая в 
своей возрастной категории. 

Родные горы, изображен-
ные юными художницами, 
не оставили никого равно-
душными и сейчас занимают 
достойное место на выстав-
ке конкурса детского ри-
сунка «Горы Алтая глазами 
детей» в визит-центре Катун-
ского заповедника, а также 
в галерее детских рисунков 
на сайте katunskiy.ru.

В завершении сотрудники 
экопросвета подарили школе 
символичный подарок – ка-
лендарь с изображением хо-
зяина Алтайских гор – ма-
рала.

Дни открытых дверей в Катунском 
заповеднике – давняя традиция, благо-
даря которой у посетителей существует 
возможность как можно больше узнать 
о работе нашей особо охраняемой при-
родной территории. Первыми в этом году 
в визит-центре Катунского заповедника 
побывали ученики Усть-Коксинской на-
чальной школы № 2.

В ходе экскурсии школьники не толь-
ко узнали о Катунском заповеднике, но 
также познакомились с его обитателями, 
посмотрев слайд-фильм о них. В рам-
ках мероприятия дети увидели выставки 
детского рисунка «Горы Алтая глазами 
детей» и трансграничную выставку «Бе-

луха – священная гора», с удивлением 
обнаружив там работы своих товари-
щей по школе.

Помимо этого, сотрудники экопросве-
та провели увлекательную викторину, 
посвященную обитателям Катунского 
заповедника, благодаря которой ребята 
узнали много интересных фактов о жи-
вотных. Так, например, их сильно уди-
вил звук, издаваемый лосем, а также тот 
факт, что снежный барс – совершенно 
неагрессивное животное и единственный 
представитель семейства кошачьих, ко-
торый совершенно не умеет рычать.

Наши двери открыты для всех же-
лающих!

В Усть-Коксинском районе Респуб-
лики Алтай подведены итоги твор-
ческого конкурса среди школьников 
«Самая лучшая кормушка», органи-
зованного Катунским биосферным 
заповедником. 

Конкурс проводился для привлече-
ния внимания подрастающего поколе-
ния к проблемам зимующих и пере-
летных птиц с целью сохранения их 
численности и поддержания видового 
состава. Зима – трудное время для 
зимующих птиц. 

Часто «пернатых друзей», особен-
но после снегопада, можно видеть 
вблизи населенных пунктов, когда 
птицам становится трудно добывать 
корм. Ведь голод и непогода значи-
тельно укорачивают их жизнь, поэто-
му человеческая поддержка для них 
необходима. Кормушки и своевремен-
ная подсыпка в них корма ежегодно 
спасают сотни зимующих и перелет-
ных птиц. 

Всего на конкурс поступило 38 кор-
мушек разной конструкции, начиная от 

самых простых моделей и заканчивая 
необычными типами. Стоит отметить, 
что участники к делу подошли очень 
серьезно, работы выполнены согласно 
всем условиям конкурса. Очевидно, что 
кормушки создавались при участии 
взрослых, а это очень радует. 

Ни один участник не останется без 

внимания, все получат заповедные 
благодарственные письма и памят-
ные призы. Как и обещали органи-
заторы, лучшие работы будут раз-
вешаны на территории центральной 
усадьбы Катунского заповедника, где 
также состоится церемония награж-
дения победителей. 

Передвижная фотовыставка «Из 
жизни обитателей Катунского за-
поведника», стартовавшая в нояб-
ре прошлого года в рамках «Запо-
ведного турне», продолжила свое 
шест вие по школам Усть-Коксинско-
го района. 6 февраля состоялось ее 
открытие в Верх-Уймонской школе 
Усть-Коксинского района Республи-
ки Алтай.

Сотрудники экопросвета рассказали 
учащимся об основных видах фауны 
Катунского заповедника, которые по-
пали в объектив автоматического ре-
гистратора. Также школьникам был 
показан фильм с одноименным назва-
нием выставки, из которого они узна-
ли интересные факты о животных. 

В настоящий момент в заповеднике 
установлено 10 фотоловушек на раз-
ных участках, в частности в местах 
для подкормки животных, на путях 
их перемещений. За три года фото-
ловушками получены десятки тысяч 
снимков, на которых запечатлены ре-

альные сцены из жизни животного 
мира заповедника. Под объектив фо-
токамер часто попадают лось, благо-
родный олень, косуля, медведь.

Яркие кадры из жизни обитателей 
заповедника очень понравились ре-
бятам, которые поделились с нами 
своими впечатлениями. Анжелика Ко-
сарева: «Очень хорошо, что есть та-

кие организации, которые занимают-
ся сохранением животных и растений. 
Выставка замечательная, интересно 
посмотреть на животных в их естес-
твенной среде». 

Анастасия Чернышова: «Сегодня мы 
получили много полезной информа-
ции о животных, узнали интересные 
факты о них. Как хорошо, что эта 
выставка посетила нашу школу!».

Основной идеей проведения данной 
выставки в школах района является 
вовлечение подрастающего поколения 
в деятельность заповедника, а также 
пропаганда бережного отношения к 
окружающей природной среде. 

Напомним, что выставка ранее уже 
экспонировалась в Горно-Алтайске 
на базе Национального театра РА, 
в краеведческом музее села Верх-
ний Уймон, а также в Катандинской, 
Тюнгурской и Мультинской школах. 
До конца учебного года планируется 
представить фотовыставку в боль-
шинстве школ района.

КАТУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В ПОМОЩЬ ПЕРНАТЫМ

ЗАПОВЕДНОЕ ТУРНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На сайте Катунского заповедника открылась дет-
ская страничка, где в роли виртуального экскурсо-
вода выступает маленький барсенок Ирби. Теперь 
юные экологи смогут узнать много нового и инте-
ресного о заповедной природе Горного Алтая, об 
удивительных и необычных фактах из жизни его 
обитателей.

Также на страничке ребята могут  разгадывать ре-
бусы и кроссворды, читать интересные истории и 
легенды о природе, отвечать на вопросы экологи-
ческих викторин. Помимо этого, юных посетителей 

сайта ждут уроки рисования, в ходе которых 
они могут познакомиться с некоторыми 
представителями животного мира заповед-
ника и научиться их рисовать.

Немаловажно и то, что на страничке можно 
посмотреть творческие работы (рисунки, сти-
хи, рассказы) усть-коксинских школьников, 
а также различные фотографии  с 
детских природоохранных меро-
приятий - акций, фестивалей, ла-
герей, слетов и многое другое.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На конкурс «Самая 
лучшая кормушка» 
поступило 38 работ 
разной конструкции, 
начиная от самых про-
стых моделей и за-
канчивая необычными 
типами

В заповеднике уста-
новлено 10 фото-
ловушек на разных 
участках. Под объек-
тив фотокамер час-
то попадают лось, 
благородный олень, 
косуля, медведь.

На сайте Катунского 
заповедника откры-
лась детская странич-
ка, где в роли вирту-
ального экскурсовода 
выступает маленький 
барсенок Ирби

в Верх-Уймонской 
школе Усть-Кок-
синского района 
Республики Алтай 
открылась фотовы-
ставка «Из жизни 
обитателей Катунс-
кого заповедника» 

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=51&id_razd=146
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гора Белуха, конкурс, выставка, детская страничка на сайте, кормушки, фотовыставка



УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 
Новое в законе

С 1 января 2014 года в закон-
ную силу вступили изменения в 
Федеральный закон «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Данный закон дополнен но-
вой статьей 24.1. («Утилизаци-
онный сбор»).

Согласно новым нормам за-
кона, за каждое колесное 
транспортное средство (шас-
си), ввозимое в Российскую 
Федерацию или произведен-
ное, изготовленное в Российс-
кой Федерации, уплачивается 
утилизационный сбор в целях 
обеспечения экологической бе-
зопасности, в том числе для за-
щиты здоровья человека и ок-
ружающей среды от вредного 
воздействия эксплуатации ко-
лесных транспортных средств 
(шасси), с учетом их техничес-
ких характеристик и износа.

6. Утилизационный сбор не 
уплачивается в отношении 
транспортных средств (шасси):

• ввоз которых в Российс-
кую Федерацию осуществля-
ется в качестве личного иму-
щества физическими лицами, 
являющимися участниками Го-
сударственной программы по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за 
рубежом, либо признанными в 
установленном порядке бежен-
цами или вынужденными пе-
реселенцами;

• которые ввозятся в Россий-
скую Федерацию и принадле-
жат дипломатическим предста-
вительствам или консульским 
учреждениям, международным 
организациям, пользующимся 
привилегиями и иммунитетами 
в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами 
международного права, а так-
же сотрудникам таких предста-
вительств, учреждений, органи-
заций и членам их семей;

• с года выпуска которых 
прошло тридцать и более лет, 
которые не предназначены для 
коммерческих перевозок пас-
сажиров и грузов, имеют ори-
гинальный двигатель, кузов и 
(при наличии) раму, сохранены 
или отреставрированы до ори-
гинального состояния, виды и 
категории которых определяют-
ся Правительством Российской 
Федерации.

Виды и категории транспорт-
ных средств (шасси), в отно-
шении которых уплачивается 
утилизационный сбор, опреде-
ляются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Плательщиками утилизацион-
ного сбора для целей настоя-
щей статьи признаются лица, 
которые:

• осуществляют ввоз транс-
портных средств (шасси) в 
Российскую Федерацию;

• осуществляют производ-
ство, изготовление транспорт-
ных средств (шасси) на терри-
тории Российской Федерации;

• приобрели транспортные 
средства (шасси) на террито-
рии Российской Федерации у 
лиц, не уплачивающих утилиза-
ционного сбора в соответствии 
с абзацами вторым и третьим 
пункта 6 настоящей статьи, или 
у лиц, не уплативших в нару-
шение установленного порядка 
утилизационного сбора.

Порядок взимания, а так-
же размеры утилизаци-
онного сбора и порядок 
осуществления контроля 
устанавливаются Прави-
тельством РФ.

Проверкой установлено, что рубки ухо-
да кедровых насаждений автономным 
учреждением РА «Иогач лес» осущест-
вляются с нарушениями лесного зако-
нодательства. Проведенным с участием 
специалистов Гринпис России, АКОО 
«Геблеровское экологическое общество» 
осмотром лесосек выявлены факты пре-
вышения объемов вырубленных лесных 
насаждений породы кедр, рубки деревь-
ев в выделах, не предусмотренных про-
ектом освоения лесов.

Ущерб от незаконной рубки лесных 
насаждений оценен в сумме, превыша-
ющей 25 миллионов рублей.

Кроме того, осмотром выделов уста-
новлены и другие нарушения, связан-
ные, в частности, с оставлением на тер-
риториях лесосек неокоренной хвойной 
древесины, тракторной трелевкой дре-
весины по руслу ручья.

По результатам проверки Горно-Ал-
тайским межрайонным природоохран-
ным прокурором вынесено постановле-
ние о направлении материалов проверки 
в орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 260, 293 УК РФ, ко-
торое направлено в Министерство внут-
ренних дел по Республике Алтай

Кроме того, Горно-Алтайским меж-
районным природоохранным прокуро-
ром в Турочакский районный суд на-
правлено исковое заявление о понуж-
дении АУ РА «Иогач лес» устранить 
допущенные нарушения лесного зако-
нодательства.

Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратурой по 
коллективному обращению жите-
лей села Кызыл-Озек Майминско-
го района Республики Алтай про-
ведена проверка исполнения зако-
нодательства об охране природы и 
природопользования в деятельности 
Федерального казенного учреждения 
«Следственный изолятор № 1 Управ-
ления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Республике Ал-
тай» (далее – ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Республике Алтай), в хо-
де которой выявлены факты нару-
шения законодательства об охране 
природы и природопользования, об 
обеспечении санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.

В ходе указанной проверки уста-
новлено, что на протяжении дли-
тельного периода времени из вы-
гребных колодцев системы канали-
зации ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Республике Алтай, расположен-
ных по адресу: Республика Алтай, 
Майминский район, село Кызыл-
Озек, ул. Горная, 15, в результате 
непринятия необходимых исчерпы-
вающих мер со стороны админист-
рации учреждения по своевременной 
откачке происходил неконтролируе-
мый сброс жидких бытовых отходов 
– сточных вод, не соответствующих 
требованиям СанПин 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охра-
не поверхностных вод», на почву с 
последующим растеканием по рель-
ефу местности, в том числе на про-
езжую часть и приусадебные участ-
ки жилых домов, расположенных по 
ул. Горной и ул. Советской с. Кы-

зыл-Озек Майминского района Рес-
публики Алтай, чем грубо наруша-
ются права и законные интересы 
граждан.

Кроме того, установлено, что в ре-
зультате деятельности организации 
помимо прочих образуются такие 
отходы, как золошлаковые отходы 
от сжигания угля каменного, отходы 
(осадки) из выгребных ям и хозяйст-
венно-бытовые стоки, в отношении 
которых в нарушение ст. 14 Зако-
на № 89-ФЗ, приказов Министерс-
тва природных ресурсов Российской 
Федерации от 15.06.2001 № 511 и от 
02.12.2002 № 785, приказа Ростех-
надзора от 15.08.2007 № 570 не под-
тверждено отнесение их к конкрет-
ному классу опасности, не получены 
свидетельства о классе опасности 
отхода для окружающей природной 
среды, не составлены и не утверж-
дены паспорта на отходы I-IV клас-
сов опасности.

В связи с выявленными наруше-
ниями приняты меры прокурорского 
реагирования.

Так, 17 февраля 2014 года в от-
ношении заместителя начальника 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Республике Алтай возбуждено де-
ло об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 8.2 
КоАП РФ («несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при сборе, на-
коплении, использовании, обезвре-
живании, транспортировании, раз-
мещении и ином обращении с от-
ходами производства и потребления 
или иными опасными веществами»), 
которое направлено для рассмотре-

ния в Управление Роспотребнадзора 
по Республике Алтай.

Кроме того, 17 февраля 2014 го-
да Горно-Алтайским межрайонным 
природоохранным прокурором в 
Майминский районный суд Респуб-
лики Алтай направлено исковое за-
явление об обязании ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Ал-
тай устранить выявленные наруше-
ния природоохранного законодатель-
ства.

Также природоохранным прокуро-
ром в адрес начальника Управления 
ФСИН по Республике Алтай внесено 
представление об устранении выяв-
ленных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих.

Стоит отметить, что в 2012 году 
Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой уже вы-
являлся подобный факт в деятель-
ности другого исправительного уч-
реждения Республики – ФКУ «Ис-
правительная колония № 1» УФСИН 
России по Республике Алтай.

Тогда ФКУ «Исправительная ко-
лония № 1» УФСИН России по Рес-
публике Алтай понесло наказание 
в виде административных штрафов 
на общую сумму 320 000 рублей и 
решением суда по иску природоох-
ранного прокурора было обязано 
прекратить сброс канализационных 
стоков на рельеф местности и ре-
культивировать загрязненный учас-
ток земли.

Материалы полосы предоставил 
Вячеслав КРАСИЛОВ,

Горно-алтайский межрайонный 
природоохранный прокурор

Природоохранная прокуратура РА

Выявили незаконную рубку кедра

По обращению жителей

-

-

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка 
законности использования лесных участков, расположенных на территории 

Иогачского участкового лесничества.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ущерб от не-
законной руб-
ки лесных 
насаждений 
оценен в сум-
ме, превыша-
ющей 25 мил-
лионов рублей

Согласно новым нормам за-
кона, за каждое колесное 
транспортное средство (шас-
си), ввозимое в РФ или про-
изведенное в РФ, уплачива-
ется утилизационный сбор в 
целях обеспечения экологи-
ческой безопасности

С 1 января 2014 го-
да в законную силу 
вступили измене-
ния в Федеральный 
закон «Об отхо-
дах производства 
и потребления» от 
24.06.1998 № 89-ФЗ

Исправитель-
ная коло-
ния № 1 
оштрафова-
на на общую 
сумму 320 000 
рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=52&id_razd=146
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новое в законодательстве, ущерб от незаконной рубки, возбуждено дело



КАРСТОВЫЙ ОТРЯД:
итоги полевого 

сезона 1969 года

Как уже говорилось 
ранее, главной задачей 
нашего Карстового от-
ряда было выявление 
пещер, пригодных для 
целей гражданской обо-
роны, то есть укрытий 
для населения и мате-
риальных ресурсов в 
случае ядерной войны. 

Противостояние двух 
враждебных лагерей – 
социалистического и ка-
питалистического было в 
то время довольно острым. 
Вовсю велась так называе-
мая «холодная война», вы-
ражавшаяся в пропагандист-
ских акциях и деятельности 
спецслужб и созданных с их 
помощью организаций. 

Официальной военной до-
ктриной Советского Союза 
являлась концепция будущей 
ракетно-ядерной войны, ко-
торая должна будет привес-
ти к победе и установлению 
всеобщего социализма. Од-
нако эта концепция освеща-
лась только в военных кру-
гах, так как одновременно 
СССР вел пропаганду борьбы 
за мир во всем мире. Учение 
о «ядерной зиме», которая 
погубила бы на Земле все 
живое, делая невозможным 
победу какой-либо стороны в 
ядерной войне, еще не было 
разработано.

Пещеры, которые соглас-
но полученному нами произ-
водственному заданию могли 
быть предложены в качестве 
убежищ, должны были быть 
довольно просторными и на-
ходится не слишком далеко 
от населенных пунктов. Та-
ких на Алтае оказалось не 
так много. 

Кроме основного задания, 
нам вменялось в обязан-
ность составление чертежей 
и описаний всех встречен-
ных пещер, что подкрепля-
лось планом по протяжен-
ности отснятых буссолных 
ходов. План этот мы все вре-
мя перевыполняли, и поэто-
му некоторые пещеры, кото-
рые не привлекали нас, мы 
оставляли без внимания, хо-
тя их и было немного. 

Мы также проводили от-
бор проб вмещающих пород 
и пещерного грунта для хи-
мического и других анали-
зов. Были ли они в конце 
концов сделаны, я не знаю, 
поскольку в итоговый отчет 
эти данные так и не вошли. 
Какое-либо альтернативное 
использование пещер про-
изводственным заданием не 
предполагалось.

Плановость – дело хоро-
шее, но имеется и теневая 
сторона. Мы шли преиму-
щественно по следам пре-
дыдущих исследователей, 
но при этом многие источ-
ники были нами изучены не-
достаточно. 

Перевыполнение плана 
по съемке пещер охлажда-
ло наш поисковый пыл. В 
результате мы несомненно 
пропустили немало перспек-
тивных мест. 

Так, мы недостаточно хо-
рошо обследовали бассейн 
реки Сарасы и гору Стая. 
Сейчас там известны и дру-
гие пещеры, а также долж-
ны быть еще и не открытые 
до сих пор. Бассейн Чарыша 
был обследован полнее. 

Всего за сезон мы отсня-
ли 26 пещер протяженнос-
тью около двух километ-
ров. Для целого лета это не 
очень много, даже учитывая 
наше вынужденное безделье 
на Тулате из-за отсутствия 
батареек. 

Мы попробовали ходить на 
съемку пещеры ночью, ког-
да могли не опасаться посе-
тителей. Но первый и единс-
твенный такой выход ока-
зался настолько утомитель-
ным, что мы таких попыток 
больше не возобновляли.

Наконец, как-то вечером, 
мы услышали гул знако-
мого мотора. Мы не знали, 
кого привезет Балов. К на-
шей радости, из кузова вы-
скочили Нина с Олей, еще 
одна девушка, темноволо-
сая, стройная и гибкая, с 
круглым лицом, в очках. 
Это была Таня, подруга Оли 
и Нины, про которую мы 
были наслышаны. С ними 
приехал и рослый парень, 
их сокурсник, имя которого 
стерлось из моей памяти. 

Как это было
Напоминаю, что в те го-

ды учебный год в вузах на-
чинался с сентября толь-
ко номинально. Фактичес-
ки весь сентябрь студенты 
должны были работать либо 
в колхозах и совхозах, по-
могая на уборке урожая за 
символическую плату, либо 
на производствах, близких 
к их специальности. 

Наша мудрая начальни-
ца, Галина Петровна Ша-
рихина, направила в рек-
торат Новокузнецкого ме-
таллургического института, 
где учились Нина и Оля, 
письмо с просьбой напра-
вить девочек, уже хорошо 
себя зарекомендовавших 
летом, в экспедицию, по-
мочь в завершении поле-
вых работ. Ректор одобрил 
эту идею, и направил к нам 
четырех студентов. 

Возвращение
Теперь дела пошли на лад. 

На полную силу заработа-
ла кухня, и ежедневно мы 
проводили по многу часов 
в пещере, стремясь завер-
шить работы, открывая при 
этом все новые закоулки. 
Так продолжалось до кон-
ца октября, когда по утрам 
на ручье стали появляться 
ледяные забереги. Мы по-
няли, что отснять весь раз-
ветвленный лабиринт ходов 
не успеем. Пора было ехать 
домой, в Елань. 

По пути мы хотели за-
ехать в село Белый Ануй, 
где, по словам одного из на-
ших информаторов, имелся 
«провал без дна». Мы при-
кидывали, хватит ли у нас 
веревки, чтобы спуститься 
в него. Но внезапно забо-
лел наш здоровяк Балов, 
и нам пришлось отказаться 
от крюка в сторону и ехать 
прямо домой.

Путь наш лежал по зна-
комым местам: Бийск, Ель-
цовка, Сары-Чумыш, Кузе-
деево, и, наконец, Елань. 
Так закончился полевой 
сезон Карстового отряда в 
1969 году.

Камеральные работы
В Елани, на базе Запад-

но-Сибирской геологичес-
кой экспедиции, царило 
веселье – все партии и от-

ряды возвращались из по-
ля и бурно «отмечали при-
вальную». Но постепенно 
все втягивались в повсед-
невную рутину камеральной 
работы – так геологи назы-
вают обработку полученных 
данных. Мы с Губарем обос-
новались в одной из комнат 
экспедиционного общежи-
тия. Коряга, который жил 
в Новокузнецке, приезжал 
каждый рабочий день на 
электричке, преодолевая 
потом порядочный отрезок 
пути пешком. 

Главной нашей зада-
чей была подготовка по-
левых материалов к ито-
говому отчету. Мы выпи-
сывали начисто из наших 
полевых дневников необхо-
димые куски текста и, со-
бирая их воедино, отдавали 
в машинописное бюро экс-
педиции. 

Технологии тех лет
Чертежи пещер мы копи-

ровали тушью на кальку, а 
потом размножали в виде 
светокопий. Ведь ни ком-
пьютеров, ни принтеров, 
ни ксероксов тогда не бы-
ло (хотя за рубежом копи-
ровальные машины сущес-
твовали, в СССР их практи-
чески не знали). 

Единственными способа-
ми уменьшения или уве-
личения чертежей (кроме 
прямого перечерчивания по 
исходным данным в новом 
масштабе) была перерисов-
ка по масштабной сетке или 
фотокопирование. 

Светокопирование было в 
некотором роде подобно фо-
тографии, поскольку в нем 
тоже использовались свето-
чувствительные материалы. 
Выпускалась специальная 
бумага, чувствительная к 
свету, которая проявлялась 
и одновременно закрепля-
лась парами аммиака. 

Лист кальки с нанесен-
ным тушью чертежом при-
кладывался к светочувстви-
тельной стороне бумаги и 
закреплялся по краям. За-

тем такой «бисквит» поме-
щался в ящик, в крышке 
которого были установле-
ны лампы дневного света, 
и происходило экспониро-
вание изображения. Потом 
светочувствительную бума-
гу отделяли, сворачивали в 
трубочку и опускали в гер-
метически закрывающуюся 
емкость, под которой стоял 
открытый сосуд с раство-
ром аммиака. После извле-
чения линии чертежа вы-
глядели более темными, хо-
тя и все поле приобретало 
некоторую окраску. 

Такие копии назывались 
синьками, хотя их отте-
нок чаще всего был ско-
рее фиолетовым. Естествен-
но, копии можно было по-
лучать только в масшта-
бе 1:1, а операцию нужно 
было производить столько 
раз, сколько нужно было 
копий. 

Новые знакомства
В выходные (а иногда – 

и в будни, поскольку у нас 
имелось определенное ко-
личество отгулов за ненор-
мированный рабочий день 
в полевой сезон) мы посе-
щали Новокузнецк с его 
культурными достоприме-
чательностями и встреча-
лись с нашими новыми 
друзьями. 

Там я познакомился с Во-
лодей Дмитриевым – турис-
том, альпинистом, спелеоло-
гом, студентом естественно-
географического факульте-
та Новокузнецкого педаго-
гического института. У него 
была своя группа, с которой 
он занимался исследовани-
ем пещер. 

В то время спелеология в 
Кемеровской области толь-
ко начинала развиваться. В 
Кемерове еще в 1968 году 
появилась секция спелеоло-
гов в местном университете, 
только что преобразован-
ном из педагогического ин-
ститута. В дальнейшем она 
стала областной.

В Новокузнецке пещерами 

впервые заинтересовались 
туристы городского клуба 
АЛКИС («Ассоциация лю-
бителей костра и солнца»). 
В середине 1960-х годов они 
совершили два исследова-
тельских похода. В зимнем 
походе по верхнему течению 
реки Мрассу в Горной Шо-
рии, они с помощью мест-
ных жителей выявили семь 
пещер, две из которых, Чу-
лановскую и Осиновскую, 
обследовали. (В дальнейшем 
эти пещеры были забыты 
почти на 50 лет.) 

Другой поход они совер-
шили летом, на реку Томь-
Чумыш, один из истоков 
Чумыша. Здесь они посети-
ли пещеру у села Томского, 
в котором в девятнадцатом 
веке находился железопла-
вильный завод Алтайского 
горного округа. Эта неболь-
шая пещера упоминалась 
в литературе еще в 1930-
е годы. 

Позже пещерами Салаир-
ского кряжа занялась груп-
па Дмитриева. Они посе-
тили Гавриловскую и Гор-
скинскую пещеры, также 
известные с 1930-х годов, и 
несколько пещер в карьере 
у Гурьевска, на месте быв-
шей горы Орлиной, пол-
ностью уничтоженной гор-
ными работами (известняк 
добывался для флюсов, ис-
пользуемых в металлурги-
ческом производстве). При 
этом, вероятно, было унич-
тожено несколько пещер. 
Группа Дмитриева также 
начала исследования пе-
щер на реке Шоре, прито-
ке Томи, в хакасской час-
ти Шории. 

Позже, уже в 1971 году, 
оформилась секция спеле-
ологов Новокузнецкого ме-
таллургического института, 
чему способствовали его 
студенты, участвовавшие 
в работе нашего отряда. В 
дальнейшем эта секция пе-
реросла в клуб «Плутон», 
деятельность которого вы-
шла за пределы металлур-
гического института. Про-
должали интересоваться пе-
щерами и некоторые члены 
клуба АЛКИС, хотя подлин-
ными спелеологами они так 
и не стали. 

В первой половине 1970-х
годов, когда я уже поки-
нул Елань, в Новокузнецке 
начался настоящий спелео-
логический бум. Здесь воз-
никло несколько пещерных 
групп, часто остро (и бес-
смысленно) соперничавших 
между собой. 

Наиболее экзотичной бы-
ла компания Паши Мирто-
ва, которая, не имея собс-
твенного помещения, со-
биралась в популярном у 
новокузнецкой молодежи 
кафе «Мороженное» (там 
делали великолепные мо-
лочные коктейли на аме-
риканский лад). 

Группы пещерников ста-
ли появляться и в других 
городах юга Кемеровской 
области. Наиболее ранняя 
из них возникла в городе 
Междуреченске, известном 
своими туристскими тради-
циями.

Наше с Толей Губарем «сидение» возле Му-
зейной пещеры было довольно скучным. Мы 
вставали поздно, варили еду, ели не торо-
пясь и предавались беседам на разные те-
мы. Иногда к нам подъезжал на коне какой-
нибудь местный житель и присаживался у 
костра. Согласно обычаю, мы угощали его 

чаем и немного развлекались общим разго-
вором. По очереди мы ходили на экскурсию 
в село Каракол за хлебом, который дважды 
в неделю привозили в местный магазинчик. 
Однажды мы разжились там же свежезамо-
роженной камбалой, которую Губарь с увле-
чением зажарил на ужин. 

ПЕЩЕРЫ

Вадим 
ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА И НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Полевой сезон 1969 года завершен! Стоят в центре – Оля, 
справа – Толя Губарь. Сидят слева – Нина, в центре – я, 

справа – Таня. Лежит Толя Балов.

–
ка-
о в
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РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАДАЧА РГО – 
 поддержать гражданскую активность

Заглянем в историю

20 февраля в Барнауле прошло общее собрание 
членов Алтайского краевого отделения Русского 
географического общества (РГО). На нем присутс-
твовал и выступил Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин. В конференц-зале Института 
водных и экологических проблем СО РАН присутс-
твовали около 80 человек – ведущие специалисты 

ИВЭП СО РАН, Алтайского государственного, Бий-
ского педагогического, Алтайского медицинского, 
Алтайского технического и Алтайского аграрного 
университетов, АлтГАКИ, управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайс-
кого края, туристических фирм и школ края, до-
полнительного образования.

Всего в составе Алтайско-
го отделения Русского гео-
графического общества в 
настоящее время работа-
ет 130 человек. Участники 
общего собрания Алтайско-
го отделения РГО обсудили 
итоги работы регионально-
го отделения Русского гео-
графического общества в 
2013 году и приоритетные 
направления дальнейшей 
деятельности.

– Краевое отделение Все-
российской научно-обще-
ственной организации, од-
ного из старейших геогра-
фических обществ мира, 
развивается в правильном 
направлении, прирастает 
надежными последователя-
ми, приобретает все больше 
сторонников. Я абсолютно 
убежден, что в скором вре-
мени здесь будут присутс-
твовать не только специ-
алисты в области геогра-
фии и смежных наук, но и 
энтузиасты-путешественни-
ки, экологи, педагоги, об-
щественные деятели, ко-
му небезразлично настоя-
щее и будущее Алтайского 
края, кто стремится пости-
гать неизведанный Алтай и 
делиться своими бесценны-
ми наблюдениями, кто готов 
помогать сохранению его 
природных богатств, – кон-
статировал Александр Кар-
лин, обращаясь к участни-
кам заседания Алтайского 
отделения Русского геогра-
фического общества. 

Губернатор Алтайского 
края подчеркнул, что в на-
стоящее время задача Рус-
ского географического об-
щества и его региональ-
ных отделений «заключает-
ся в том, чтобы поддержать 
гражданскую активность, 
поддержать тех, кто стре-
мится быть полезным сво-
ей Родине, помочь реализо-
вать созидательные, пози-
тивные инициативы, вопло-
тить их в реальных, востре-
бованных проектах». По его 
словам, члены региональ-

ного отделения РГО ведут 
основательную исследова-
тельскую, образовательную, 
просветительскую, природо-
охранную, экспедиционную, 
издательскую деятельность, 
обеспечивают методичный 
сбор, тщательное сохране-
ние и широкое распростра-
нение информации о род-
ном крае. 

– Отрадно узнать об учас-
тии членов Алтайского от-
деления РГО в создании 
обновленной базы данных 
особо охраняемых природ-
ных объектов Сибирского 
федерального округа, в ра-
боте над актуализирован-
ным аграрно-экологичес-
ким атласом Алтайского 
края, учитывающим изме-
нения в аграрном приро-
допользовании региона; об 
организации географичес-
ких экспедиций и конкур-
сов, акций по защите при-
роды для школьников и 
студентов. Огромную соци-
альную значимость имеет 
реализация проекта «Усы-
нови заказник», организа-
ция виртуальных туров по 
Алтаю, разработка мар-
шрутов походов по краю 
для детей с ограниченны-

ми возможностями здоро-
вья. На сегодняшний день 
создан задел для превра-
щения Алтайского отделе-
ния РГО в площадку для 
решения насущных задач 
сегодняшнего дня. К ним я 
бы отнес развитие террито-
риальной инфраструктуры, 
рациональное использова-
ние природных ресурсов, 
распространение экологи-
ческих знаний, наполнение 
бренда Алтая туристическо-
го новыми красками и от-
тенками, – сказал Губерна-
тор Алтайского края.

Он также напомнил, что в 
декабре 2013 года по иници-
ативе Алтайского края бы-
ла создана Ассоциация ту-
ристских регионов России. 
«Мы еще раз подтвердили 
репутацию края как одного 
из самых динамично разви-
вающихся в этом сегменте 
экономики региона Россий-
ской Федерации. Достиже-
ния края в развитии туриз-
ма очевидны не только для 
экспертов. Разнообразие ви-
дов туризма, богатство поз-
навательных и событийных 
маршрутов, великолепные 
возможности для отдыха и 
оздоровления способствуют 

привлечению в регион все 
большего количества турис-
тов со всех уголков страны 
и мира. Третий год подряд 
край выходит в число побе-
дителей национальной пре-
мии «Моя планета» в номи-
нации «Лучший регион для 
путешествий по России», – 
отметил глава региона. При 
этом темп прироста турпо-
тока не является для реги-
она самоцелью, очень важ-
но, добиваясь роста этого 
показателя, сохранять неиз-
менным качество природной 
среды – базисного ресурса 
для развития туризма. По 
мнению Александра Карли-
на, значение работы регио-
нального отделения РГО в 
этом направлении со вре-
менем должно только воз-
растать.

Губернатор вручил благо-
дарственные письма и по-
четные грамоты членам 
регионального отделения 
Русского географического 
общества Вадиму Вистин-
гаузену, Виктору Коржне-
ву, а также Татьяне Антю-
феевой, Ирине Архиповой, 
Ольге Горбатовой, Людми-
ле Нехорошевой, Ирине Ро-
тановой.

Интересно, что «Общество 
любителей исследования 
Алтая», у истоков которого 
стоял профессор Томского 
университета Василий Са-
пожников, было учрежде-
но в 1891 году. В 1917-м 
«Общество любителей ис-
следования Алтая» стало 
называться «Алтайское го-
сударственное географичес-
кое общество», а позже в 
него вошли Горно-Алтайс-
кий и Бийский отделы. С 
конца 30-х гг. ХХ столетия 
в связи с репрессиями, а 

затем войной деятельность 
Общества была ослаблена, 
сохранившиеся отделы ра-
ботали разрозненно.

В 1970-е гг. работа Обще-
ства активизировалась. 17 
марта 1973 г. возобновила 
деятельность Барнаульская 
группа Алтайского отдела 
Географического общества 
СССР, которая в 1976 г. бы-
ла преобразована в Барна-
ульский отдел ГО СССР. На 
базе Барнаульского отдела 
16 мая 1978 г. был орга-
низован Алтайский филиал 

географического общества 
СССР, который 25 декабря 
1991 г. преобразован в Ал-
тайский филиал Русского 
географического общества.

16 марта 2000 года заре-
гистрировано Алтайское ре-
гиональное отделение Рус-
ского географического об-
щества. Председателем Ал-
тайского регионального от-
деления избран директор 
Института водных и эколо-
гических проблем СО РАН 
Юрий Винокуров. 

В апреле 2013 года со-

здан Попечительский со-
вет Алтайского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской общественной орга-
низации «Русское геогра-
фическое общество». Его 
возглавил Губернатор Ал-
тайского края Александр 
Карлин. В его состав входят 
известные деятели науки, 
образования, культуры, ру-
ководители и представители 
бизнес-структур, руководи-
тели органов государствен-
ной власти, представители 
общественности.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ВАСИЛИЯ ШУКШИНА 

для детского чтения 
будут изданы в 
Алтайском крае

30 декабря прошлого го-
да прошел очередной «Ме-
диалог» с Губернатором Ал-
тайского края Александром 
Карлиным. Разговор о спе-
циальных издательских про-
ектах, ориентированных на 
детей, начался с обсужде-
ния серии литературных ак-
ций «Читай, Алтай!». 

Авторами идеи стали редак-
торы периодических изданий 
Людмила Кейбол, Олег Куп-
чинский и Сергей Малыхин. 
Проект «Читай, Алтай!» бу-
дет развиваться в нескольких 
направлениях. Организаторы 
проведут социологическое об-
следование, различные акции.

Частью проекта станет 
также «Любимая книга де-
тства». Именно об этой акции 
Людмила Кейбол подробно 
рассказала Губернатору Ал-
тайского края в ходе «Ме-
диалога». Любимые книги в 
детстве были у каждого чело-
века, в том числе и у достиг-
шего высокого положения и 
известности в обществе. В 
рамках мероприятия «Люби-
мая книга детства» авторы 
проекта предлагают знако-
вым фигурам края, тем, ко-
го называют лидерами обще-
ственного мнения, приобрести 
аналоги любимых книг, про-
читанных в детстве, и напи-
сать посвящение будущим 
читателям. Собранные таким 
образом библиотечки органи-
заторы планируют подарить 
детям: в детские дома, шко-
лы-интернаты, в малокомп-
лектные сельские школы.

Выразив готовность принять 
участие в полезной акции, ко-
торую устраивают районные 
и краевые периодические из-
дания, Губернатор Алтайско-
го края рассказал и о новом 
издательском проекте, под-
держанном Администрацией 
края. «Мы хотим издать про-
изведения Василия Шукшина, 
подобранные для детского 
чтения. И я считаю, что мы 
должны сформировать такую 
книгу, полезную ребенку», – 
сказал Губернатор.

Подчеркивая важность из-
дания книг для детей, он 
отметил, что и знакомство 
с великим русским писате-
лем Львом Толстым начина-
ется отнюдь не с «Войны 
и мира». «Первым его про-
изведением, которое чита-
ет ребенок, нередко оказы-
вается рассказ «Филиппок», 
например. Когда-то такие 
произведения публиковали 
в хрестоматиях. Но были и 
специально изданные кни-
ги – небольшие хорошо ил-
люстрированные сборники 
произведений Льва Толсто-
го для детей», – напомнил 
Александр Карлин.

Обратившись к издатель-
ским проектам Губернатор 
Алтайского края констатиро-
вал, что в этой сфере еще 
много интересной работы. 
«В последние годы у нас, 
выходили очень интересные 
книги, написанные для детей 
алтайскими авторами. Они 
великолепно изданы, переве-
дены на иностранные язы-

ки. Мы готовы и дальше 
поддерживать таких ав-
торов», – сказал Алек-
сандр Карлин.

Официальный сайт 
Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16 марта 2000 го-
да зарегистрирова-
но Алтайское реги-
ональное отделение 
Русского географи-
ческого общества

В составе 
Алтайского 
отделения Русского 
географического 
общества в 
настоящее 
время работает 
130 человек

Третий год подряд 
край выходит в чис-
ло победителей на-
циональной премии 
«Моя планета» в 
номинации «Лучший 
регион для путешес-
твий по России»

В декабре 2013 
года по инициативе 
Алтайского края 
была создана 
Ассоциация 
туристских 
регионов России
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Картофель – это растение, которое 
чаще всего размножается вегетатив-
но, то есть клубнями. При многолет-
нем использовании одного и того же 
потомства в клубнях накапливаются 
возбудители болезней, отрицательные 
воздействия стрессовых факторов. Все 
это ухудшает семенные качества клуб-
ней и снижает урожайность. 

В семеноводстве картофеля использу-
ют специальные приемы, позволяющие 
максимально долго сохранять клубни 
здоровыми и продуктивными. 

Для сохранения семенных качеств 
картофеля проводят улучшающий 
отбор. В период вегетации отмечают 
колышками или повязками здоровые, 
выделяющиеся мощным развитием ку-
сты. До уборки их проверяют 1-2 раза. 
С заболевших кустов метки убирают. 
В период уборки отмеченные кусты 
оценивают по количеству клубней (не 
менее восьми штук на куст). Подле-
жат браковке также гнезда, где встре-
чаются загнившие клубни, в сильной 
степени пораженные паршой, прово-
лочником, уродливой формы. Урожай 
отобранных здоровых кустов хранят в 
отдельной таре до посадки.

Ежегодно нужно отбирать столько 
кустов, чтобы их урожая хватило для 
посадки в следующем году. Обычно на 
одну сотку требуется около 30 кг се-
мян. При среднем урожае с одного ку-
ста в один килограмм нужно отобрать 
не менее 30 кустов.

Семенной материал нынче очень до-
рог. Как быстро размножить карто-
фель, если вы приобрели всего кило-
грамм сортовых клубней?

Самый распространенный и извест-
ный способ – резка клубней. Опти-
мальной для семенных целей считается 
доля клубня с глазком массой 20-30 г. 
От одного клубня можно получить 5-8 
долей. Недостаток метода в высоком 
риске перезаражения исходного мате-
риала возбудителями болезней, поэтому 
после каждого клубня нож дезинфици-
руют в крепком растворе марганцовки. 
Резку проводят непосредственно перед 
посадкой. Высаживают доли в прогре-
тую почву ростками вверх.

Другой способ – использование рост-
ков, которые появляются на свету 
или в темноте при температуре 15-18°С. 
Для поддержания необходимой влаж-
ности клубни периодически опрыски-
вают водой. При длине ростков 4-6 
см их осторожно, как бы выкручивая, 
отделяют от клубня. Затем их немед-
ленно высаживают в подготовленные 
ящики или парники по схеме 6х8 см. 
Верхушка ростка должна выступать 
из почвы. После высадки ростки по-
ливают и притеняют несколько дней. 
Через 20-30 дней их можно высажи-
вать в грунт по схеме 60х20 см луч-
ше в пасмурную погоду. Под рассаду 
хорошо внести перегной, древесную 
золу. Снимать ростки с одного клубня 
можно 2-3 раза.

Следующий прием – выращивание 
отводками. Для этого пророщенные 
на свету клубни высаживают верхуш-

кой вверх очень густо, через 2-3 см в 
парники, ящики или горшки. Глубина 
посадки 4-6 см. Почва должна быть 
прогрета до 20-24°С. Когда всходы до-
стигнут 6 см, стебельки с корешками 
осторожно отделяют от клубня и вы-
саживают также в парники, ящики 
или горшки. После заморозков расса-
ду можно высадить в грунт по схеме 
60х20 см. При таком способе размно-
жения от одного клубня за сезон мож-
но получить до 120 клубней.

Очень эффективный способ – уко-
ренение побегов. Пророщенные на 
свету клубни высаживают в ящики, 
парники, горшки. С растений, достиг-
нувших высоты 20 см, срезают вер-
хушки с тремя настоящими листья-
ми. Верхушки высаживают в горшки, 
ящики на глубину междоузлия. Схема 
посадки 10х10 см. Для лучшего укоре-
нения их притеняют, прикрывают по-
лиэтиленовым пакетом. 

Можно срезанные верхушки до по-
явления корешков поместить в во-
ду. Укоренение начинается через 7-10 
дней. Рассаду после некоторого отрас-
тания высаживают в грунт по схе-
ме 60х20 см. При срезании верхушек 
начинается отрастание пазушных по-
бегов. Примерно через две недели их 
также срезают и укореняют. За сезон 
такую срезку можно провести несколь-
ко раз. Таким образом от одного маточ-
ного растения за сезон можно получить 
100-150 побегов и 500-600 клубней.

Многие огородники на практике ча-
сто применяют деление куста. Для 
этого пророщенные клубни высажива-
ют в хорошо прогретую почву по схеме 
60х20 см. Куст делят, когда его высота 
достигнет 15 сантиметров, при этом его 
подкапывают с одной стороны, осто-
рожно отрывают стебли с небольшим 
количеством почвы и корешков. На 
маточном клубне оставляют 2-3 побе-
га. Деление проводят утром или вече-
ром, в пасмурную погоду. Высаженные 
побеги и материнское растение после 
деления нужно окучить и полить.

Если площадь участка позволяет, 
можно провести пригибание стеблей. 
Для этого боковые стебли куста дуго-
образно пригибают к земле и присы-
пают, оставляя верхушку стебля над 
землей. Вскоре из пазушной почки, на-
ходящейся в земле, формируется кор-
невая система, и новое растение мож-
но отделить от материнского, обрезав 
побег. Таким образом можно получить 
2-4 растения дополнительно.

В семеноводстве можно использовать 
мелкие клубни, массой 20 г. Но высажи-
вать их следует более загущенно. От та-
ких клубней можно получить полноцен-
ные семенные клубни массой 60-80 г. 

Кстати, картофель можно размно-
жать и семенами. Желающие могут 
даже попробовать создать свой сорт.

Освоив эти нехитрые приемы уско-
ренного размножения клубней, вы бы-
стро обеспечите себя качественным по-
садочным материалом.

Н. МАРКГРАФ, 
агроном-семеновод

Удивил нас, конечно, ноябрь и 
первый месяц зимы. Ноябрьские 
температуры превышали средне-
многолетние показатели на 6-7°, 
а первые две декады декабря 
были на 8-10° теплее обычного. 
Такие аномалии беспокоили садо-
водов, которые звонили в НИИСС 
им. М.А. Лисавенко, спрашивали: 
«Не скажется ли отрицательно 
мягкая погода на дальнейшей пе-
резимовке растений?». Ответ на 
этот вопрос следующий. В ноябре 
большинство садовых растений, 
прежде всего плодовые культу-
ры, находятся в глубоком покое, 
из которого выходят лишь после 
нового года. Поэтому даже высо-
кие положительные температуры 
не способны вызвать их к жизни, 
а в таком состоянии морозы де-
ревьям не страшны. В целом же 
такой теплый ноябрь и начало 
зимы без резких колебаний тем-
ператур способствовали хорошей 
подготовке к зиме. 

В феврале и марте солнце под-
нимается уже высоко и здорово 
греет. Стволы, штамбы в теплые 
дни марта прогреваются на сол-
нечной стороне до +20°С, а но-
чью температура может снижать-
ся до –20°С. Это может привести 
к повреждению растений сол-
нечными ожогами. Для их пре-
дотвращения стволы, штамбы и 
развилки крупных ветвей обвязы-
вают светлой тканью или мягкой 
белой бумагой, белят с добав-
лением казеина или столярного 
клея (2-3% от массы извести), 

если не побелили осенью. 
С началом теплой пого-

ды снег, уплотняясь, образует 
плотную корку, давление кото-
рой может привести к снеголо-
мам на облепихе, сливе, груше, 
яблоне, а иногда и на ягодниках. 
Чтобы избежать разломов под тя-
жестью снега, вокруг дерева ко-
пают канавки глубиной 1 м, ши-
риной 0,5 м, затем разрушают 
монолит (глыбу) плотной корки и 
убирают лежащий под ней снег.

В теплые дни проводят уплот-
нение снега приствольных кру-
гов, отаптывают, а у косточковых 
культур (слива и вишня) лучше 
его отбросить, чтобы уменьшить 
вероятность выпревания. 

В конце марта, если не будет 
больших морозов, можно сре-
зать однолетние побеги яблони, 
сливы, груши для последующей 
их прививки черенком. До само-
го момента прививки их можно 
хранить в погребе или в нижней 
части бытового холодильника. В 
последнем случае их обматыва-
ют влажной тряпкой и помещают 
в полиэтиленовый мешок.

Составьте план раскорчевки и 
новых посадок, рассчитайте по-
требность в саженцах, семенах, 
удобрениях. Не забывайте под-
кармливать птиц. В это время 
им очень голодно. Ближе к вес-
не сделайте и вывесите для них 
скворечники, привлекая к этой 
работе детей и внуков.

И. ПУЧКИН,
 НИИСС

КАРТОФЕЛЬ: обновляем 
посадочный материал

Конец зимы

- 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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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При многолетнем ис-
пользовании одного 
и того же потомства 
картофеля в клубнях 
накапливаются воз-
будители болезней

С помощью срезки 
от одного маточного 
растения за сезон 
можно получить 100-
150 побегов и 500-
600 клубней

Для сохранения 
семенных качеств 
картофеля проводят 
улучшающий отбор

Теплый ноябрь и на-
чало зимы без рез-
ких колебаний темпе-
ратур способствовали 
хорошей подготовке 
растений к зиме

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_razd=72

Можно ли в домашних условиях вырастить элитные семена картофеля? 
Такой вопрос задала редакции читатель И.Г. Беломестнова из Барнаула. 
Интересует он и многих других людей, имеющих дачи и приусадебные 
участки. Сегодняшний материал и посвящен данному вопросу.

Внимание! Интересно ЗаметкиЦифры
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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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