
О фестивале «Юный геолог» 
рассказывается в спецвыпуске 
«Начни с дома своего

Положение о конкурсе «Живая 
природа Алтая» в спецвыпуске 
«Природа Алтая. Официально»

О Георгии Гребенщикове 
Вы узнаете на страницах 
спецвыпуска «Читай, Алтай» 
(«Природа Сибири»)

Как живут люди в заповедной 
деревне Тигирек? Читайте в 
спецвыпуске «Алтаю чистым быть»

В НОМЕРЕ

6+Давай познакомимся?
Удивителен мир первозданной 

и дикой природы Алтайского края

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

Cайт: PrirodaSibiri.ru (Природа-Сибири.рф) E-mail: PrirodaAltai@mail.ru
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Лесопосадки проводятся не 
впервые – уже третий год 
«Хранители леса» принимают 
активное участие, в этот раз 
целью стало обучение «но-
вичков» – школьников 4-9-х 
классов основным навыкам.

Александр Викторович Туев 
провел инструктаж по технике 
безопасности, пожарной безо-
пасности в связи с началом по-
жароопасного периода, научил 
на практике правилам приго-
товления болтушки, технике 
посадки с помощью специали-
зированного инвентаря – меча 
Колесова – в заранее приго-
товленные сотрудниками ООО 
«Лебяжье-Лес» борозды. За-
тем уже ребята самостоятельно 
приступили к посадке сеянцев 

сосенок-двухлеток из снежника. 
Члены школьного лесничества, 
которые уже участвуют не в 
первый раз в посадках, помо-

гали и подсказывали другим 
– начинающим «лесоводам». 
Общими усилиями высажено 
порядка 800 деревьев.

В дальнейшем «Храните-
ли леса» будут проводить 
научно-исследовательскую 
работу и ухаживать еще за 
одним участком леса, по-
саженным ими на подшеф-
ной территории в заказнике 
«Егорьевский».

– Я принимаю участие в 
посадках уже в четвертый 
раз, считаю себя опытным. 
В прошлом году мне посчаст-
ливилось принять участие в 
акции по посадке сеянцев со-
сны обыкновенной с закры-
той корневой системой при 
помощи поттипутки. Считаю, 
что такие акции очень важны 
для обновления лесных мас-
сивов, – говорит Кирилл Вла-
сов, ученик 7-го класса.

20 апреля в районе озера 
Пионерского на берегу ре-
ки Барнаулки экологической 
акцией по раздельному сбо-
ру мусора стартовал проект 
«Чистые реки Алтая». Зада-
чей проекта является привле-
чение внимания к проблеме 
чистоты берегов рек Алтая, 
воспитание экологической 
культуры у населения.

Акция проводилась в рам-
ках чемпионата г. Барнау-
ла по спортивному туриз-
му (дистанция – водная) «40 
лет ТВТ на Барнаулке». Осо-
бенностью этого экологиче-
ского мероприятия было то, 
что спортсмены могли вне-
сти стартовый взнос купо-
нами, полученными за сбор 
мусора.

В очистке берега реки прини-
мали участие и команды про-

ходящих краевых соревнова-
ний по спортивному туризму 
«Городская приключенческая 
гонка». К мероприятию также 
присоединились болельщики 
команд и отдыхающие.

Благодаря участникам ак-
ции берег реки Барнаул-
ки стал чище более чем на 
300 мешков мусора. В ре-
зультате совместными усили-
ями было собрано 60 меш-

ков стекла, около 150 мешков 
пластиковых бутылок, 30 
мешков жестяных банок и 
еще много прочего мусора, 
набравшегося на целый му-
сорный портал. За собран-
ный мусор участникам ак-
ции выдавались заслуженные 
призы – кепки и футболки с 
логотипом «Чистые реки Ал-
тая», шоколадки, сумочки, а 
также призы от спонсоров 
– магазина-бутика бытовой 
техники и сети автоматов по 
продаже питьевой воды.

Проект «Чистые реки Ал-
тая» уже не первый год реа-
лизуется Алтайской ассоциа-
цией детского и молодежного 
туризма и в этом году под-
держан грантом Губернатора 
Алтайского края в сфере эко-
логического воспитания, об-
разования и просвещения.

Закончилась акция «Ве-
сенняя неделя добра», ор-
ганизованная в рамках Об-
щероссийских дней защиты 
окружающей среды от эко-
логической опасности.

Координатором акции по 
традиции выступило муни-
ципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение до-
полнительного образования 
детей «Центр внешкольной 
работы «Малая Академия» 
при поддержке Управления 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ал-
тайского края, муниципаль-
ного казенного управления 
«Управление образования» 
Рубцовска, группы компаний 
«Эко – Партнер».

В 2014 году в мероприяти-
ях «Весенней недели добра» 
приняли участие 10 242 до-
бровольца из 40 организаций 
города. В рамках акции со-
стоялось более 32 мероприя-
тий и акций, как локальных, 

так и общегородских, благо-
получателями которых стали 
43 799 человек.

На протяжении всей недели 
волонтеры совершали добрые 
дела. Было сделано многое!

Свою инициативу и актив-
ную жизненную позицию 
добровольцы проявили на 
субботниках по уборке тер-
риторий, благоустройству го-
родских парков, скверов; в 
оказании адресной помощи 

пожилым и одиноким людям; 
в проведении различных бла-
готворительных концертов, 
конкурсов, спектаклей, эко-
логических акций, меропри-
ятий, направленных на про-
филактику здорового образа 
жизни, и других нужных и 
полезных начинаниях.

Наряду с традиционными 
акциями, такими как «Марш 
парков и садов», «Алей – ре-
ка жизни», «Накорми живот-

ных», «Каждой пичужке свой 
дом», «Ветеран живет рядом», 
«Подарим детям тепло» и про-
чими мероприятиями, в этом 
году появились новые ак-
ции, связанные с экологиче-
ской безопасностью. Это ак-
ция «Сдай батарейку» и акция 
«Разделяя – сохраню!» (раз-
дельный сбор мусора).

Ольга СЕМИОН,
заведующая эколого-

биологическим отделом

«Посади лес!»

«Чистые реки Алтая»

«Весенняя неделя добра»

19 апреля в преддверии Всероссийского дня посадки ле-
са 25 школьников – члены школьного лесничества «Хра-
нители леса» МОУ «Титовская ООШ» Егорьевского района 

– под руководством А.А Чухлова и в сопровождении еге-
ря заказника «Егорьевский» А.В. Туева провели посадку 
леса – сеянцев сосны обыкновенной. 

h
tt

p
:/

/
p

ri
ro

d
a

si
b

ir
i.r

u

6
5

6
0

4
3

А
л

та
й

ск
и

й
 к

р
а

й
, 

Б
а

р
н

а
ул

, 

ул
. 

П
р

о
л

е
та

р
ск

а
я

, 
2

5
0

Те
л

е
ф

о
н

ы
: 

8
 (

3
8

5
2

) 
2

2
-6

1
-7

4

 
8

-9
6

0
-9

6
5

-2
1

-7
7

E
-m

a
il

: 
p

ri
ro

d
a

a
lt

a
i@

m
a

il
.r

u

Н
А

 Н
А

Ш
Е

М
 С

А
Й

ТЕ
:

- 
Н

о
в

о
ст

и
 П

Р
И

Р
О

Д
Ы

 
 

А
л

та
я

 и
 С

и
б

и
р

и
- 

Н
о

в
о

ст
и

 Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Я

 
 

«Н
а

ч
н

и
 с

 д
о

м
а

 с
в

о
е

го
»

- 
Э

л
е

к
тр

о
н

н
ы

й
 А

Р
Х

И
В

 
 

н
а

ш
е

й
 г

а
з

е
ты

ВЕСЕННИЕ АКЦИИ

Егорьевский район

Барнаул

Рубцовск

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря участникам акции 
«Чистые реки Алтая» берег реки 
Барнаулки стал чище более чем 
на 300 мешков мусора. В резуль-
тате совместными усилиями было 
собрано 60 мешков стекла, около 
150 мешков пластиковых буты-
лок, 30 мешков жестяных банок

В 2014 году в 
мероприятиях 
«Весенней не-
дели добра» при-
няли участие 
10 242 доброволь-
ца из 40 органи-
заций города

Участники ак-
ции «Посади 
лес!» выса-
дили порядка 
800 деревьев

В рамках акции 
«Весенняя неделя 
добра» состоялось 
более 32 меро-
приятий и акций, 
благополучателя-
ми которых стали 
43 799 человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=3&id_razd=148

СведенияИнтересно ЗаметкиЦифры
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Посадка леса, школьное лесничество, река Барнаулка, Дни защиты, акции



В частности, глава реги-
она сказал: «Мы меняем 
подходы к формированию 
зеленых зон. Предполага-
ется, что вокруг крупных 
городов Алтайского края 
они будут существенным 
образом увеличены. Мы 
определим эти зоны, их 
площади с учетом населе-
ния городов, плотности ле-
сонасаждений и т. д. Я мо-
гу сказать, что, например, 
по Барнаулу площадь зе-
леной зоны будет увеличе-
на практически в два ра-
за. Сегодня она составляет 
почти 50 тысяч гектаров, 
мы намерены ее увеличить 
до 96 тысяч гектаров. При-
мерно то же самое про-
изойдет и в других горо-
дах края».

 «Увеличение площади 
зеленых зон вокруг го-
родов – это одна сторо-
на вопроса. С другой сто-

роны, будут ужесточены 
правила лесопользования 
в этих зонах. Иными сло-
вами, на этих территориях 
предполагается сохранение 
только санитарных рубок, 
то есть рубок сухостой-

ных, поваленных деревь-
ев, поврежденных молни-
ями и т. д. По всем прави-
лам, это та часть массива, 
которая должна быть опе-
ративно удалена. Также в 
этих зонах не должно быть 
мусорных свалок», – отме-
тил глава региона. 

«Мы еще раз вместе с 
законодателями пройдем 
по всему массиву наших 
нормативных актов, где-
то можно внести уточнение 
нормативного регулирова-
ния, где-то возможно его 
ужесточение. Мы в целом 
должны наводить порядок 
в наших лесах, необходи-
мо обеспечить контроль за 
выполнением тех норма-
тивных требований, кото-
рые мы устанавливаем, и 
более широко привлекать 
общественность к этой ра-
боте», – пояснил Александр 
Карлин. 

В четверг, 24 апреля, 
краевой круглосуточный 
телевизионный телеканал 
«Катунь 24» отметил свое 
пятилетие – 24 апреля 
2009 года в эфир вышел 
первый новостной вы-
пуск «К24». На сегодняш-
ний день аудитория канала 
– 1,5 миллиона человек. По 
данным московской компа-
нии «Медиалогия», в 2013 
году телеканал вошел в 
тройку самых цитируемых 
СМИ Алтайского края.

«За пять лет работы ка-
нал стал полноправным 
СМИ, посредством кото-
рого население Алтайско-
го края информируют обо 
всех важных событиях, 
происходящих в районах 
и городах региона. В эфире 
телеканала ежедневно при-
сутствуют не только но-
востные блоки, но и ана-
литические телепередачи, 

репортажи с места собы-
тий», – отмечают на сай-
те «К24».

С 2009 года телеканал 
ведет онлайн-вещание на 
собственном сайте (www.
katun24.ru). Новостная лен-
та формируется преиму-
щественно из краевых но-
востей. При этом многие 
из них снабжены видео-
рядом, что выгодно отли-
чает «Катунь 24» от дру-
гих электронных изданий 
региона. Общее количество 
просмотров страниц сай-
та за 2013 год – более 1,1 
млн.

Благодаря современно-
му техническому оснаще-
нию корреспонденты «Ка-
тунь 24» могут выходить в 
эфир не только из студии, 
но непосредственно с места 
событий, используя спут-
никовый канал связи.

В ближайшее время на 

телеканале будет запущен 
в производство новый ап-
паратно-студийный блок. 
Он вместит в себя три ра-
бочие зоны, которые явля-
ются сами по себе отде-
льными студиями для про-
изводства передач разных 
жанров. 

Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин 
поздравил сотрудников те-
леканала с пятилетием. Он 
пожелал творческих успе-
хов и плодотворной даль-
нейшей работы. «Люди в 
крае вас знают и любят», – 
отметил глава региона.

Ко дню рождения кол-
лектив телеканала подгото-
вил специальную програм-
му «Один день с телекана-
лом «Катунь 24».

От редакции. С первым 
юбилеем вас, коллеги! 
Хороших вам сюжетов и 
благодарных зрителей!

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Мы должны наводить 
порядок в наших лесах»

С первым юбилеем, коллеги!

В городах Алтайского края будет увеличена площадь защитных лес-
ных поясов. Об этом заявил Губернатор Александр Карлин во время 
очередного «Медиалога» с представителями краевых и муниципальных 
СМИ. На встрече обсуждался вопрос о необходимости сокращения объ-
емов вырубки алтайских лесов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 2009 года телеканал 
«Катунь 24» ведет он-
лайн-вещание на соб-
ственном сайте www.
katun24.ru. Общее коли-
чество просмотров стра-
ниц сайта за 2013 год – 
более 1,1 млн.

Александр Карлин:
«По Барнаулу площадь зеленой 
зоны будет увеличена практичес-
ки в два раза – сегодня она со-
ставляет почти 50 тысяч гектаров, 
мы намерены ее увеличить до 96. 
Примерно то же самое произойдет 
и в других городах края»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=148

Ну что сказать про апрель? Был он жар-

ким, ранним и каким-то тревожным. По-

тому что уж очень отличался от нашего 

традиционного о нем представления. Ран-

ний ледоход, раннее объявление пожаро-

опасного сезона… Продолжают рушиться 

вековые природные закономерности. Ко-

нечно, человек выстоит и восторжествует, 

как уже было не раз. И я думаю, что 

происходящие изменения в природе 

заставят нас всех задуматься.

Несколько слов об одном авторе

Прошу, не смейтесь, но мы познакомились с Викто-

ром Князевым в… бане. Это я почему прошу? Да все-

го несколько месяцев назад я уже писал о роли бани в 

развитии нашей газеты (она и родилась-то 18 лет назад 

где? Догадались?) и шире – в литературе. Тут и Пушкин, 

и Шукшин. Ладно, отвлекся.

После парной человек мягчеет, вот и разговорились. Ока-

зался Виктор заядлым туристом. Причем не из тех, кто 

там в секциях или по работе.

А по зову души. И друзья у него такие же. Почему-то 

природа тянет человека и на творчество. Вот Виктор и 

ведет дневники. И фотографии делает. Нет, он не мастер 

слова, как говорят о писателях. Но есть в его дневниках, 

как во взгляде на жизнь, своеобразие, какая-то открытость 

и простота. Вот сегодня на последней полосе номера его 

коллаж помещен, а в газете – выдержки из дневника.

Просто ему такой образ жизни нравится. 

Материал из алтайской глубинки

Я бы обратил ваше внимание еще на один материал. 

Автор тут другой, хорошо вам известный, – наш коррес-

пондент Елена Панфило.

Она зимой во время отпуска съездила не на Черное мо-

ре, а в Тигирекский заповедник. Материал о заповеднике 

она уже написала, мы его опубликовали, кстати, получи-

ли неплохие отзывы.
Но столько она впечатлений получила, столько, как мы 

говорим на своем сленге, «фактажа» (так уж, открою вам 

секрет: любой журналист так устроен, что ему все мало), 

что одну тему все просила «отписать» (это тоже наше про-

фессиональное «арго»).
Дело в том, что есть в заповеднике маленькое село Ти-

гирек. Это, как говорили раньше, «глубинка». Но там жи-

вут люди. Да, трудно им, а нам непонятно. Их и немного 

уже там осталось. Но многие возвращаются. И не хотят 

жить в городах или селах. Почему? Что там, в той жизни, 

их привлекает? Прочтите материал «Заповедная деревня 

Тигирек», и вы найдете ответ на этот вопрос.

А я так понял: им просто такая жизнь нравится. 

О конкурсах

В сегодняшнем номере есть несколько материалов 

об объявленных конкурсах. Я бы порекомендовал вам 

обратить внимание на конкурс фото- и видеоматериа-

лов «Живая природа Алтая». Проводится он не первый 

год. Положение мы опубликовали в спецвыпуске «При-

рода Алтая. Официально». 

А с 1 апреля 2014 года стартовал всероссийский откры-

тый конкурс социальной рекламы «Сохраним леса от по-

жаров!». С его условиями вы тоже познакомитесь на на-

ших страницах.
Если вам интересно жить, если вы хотите попробовать 

свои силы и умеете видеть красоту мира – примите в 

них участие.
Я уверен, вам понравится!

Книжка для детей

Сегодня мы заканчиваем печатать материалы из од-

ной очень интересной книжки для детей под названием 

«Соседи по планете», которую написала педагог допол-

нительного образования из Алтайского детского эколо-

гического центра Елена Соколова.

Этот творческий проект стал победителем нашего кон-

курса два года назад, мы знакомили с отельными статья-

ми-главами вас, наши читатели, все это время. А книжка 

идеально подошла к нашему проекту «Читай, Алтай!».

О проекте «Читай, Алтай»

В этом году мы работаем над проектом – «Читай, 

Алтай!». О запланированных акциях, мероприятиях и 

других планах мы уже писали.

А в этом номере мы продолжаем публикацию нового 

спецвыпуска, который так и называется «Читай, Алтай!», 

который выходит в рамках «Природы Сибири».

Обратил бы ваше внимание на материал «Страна ве-

ликого будущего» Георгия Гребенщикова», который на-

писал заведующий отделом экспозиционно-выставочной 

работы государственного музея истории литературы и 

культуры Алтая (ГМИЛИКА) Алексей Владимирович 

Онофрейчук.
Оказывается, в нашем музее есть уникальные экспо-

наты, присланные даже из Америки, посвященные твор-

честву одно время практически неизвестного алтайского 

писателя Георгия Гребенщикова.

Прочтите, вам понравится!

он жар-
ым. По-
нашего
я. Ран-

ожаро-
шиться
сти. Ко-

ствует,
что

е 

СведенияЦитата

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

АПРЕЛЬ 2014 3СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прошел «Медиалог», юбилей телеканала, корреспонденты, наши авторы



В 1976 году станция пере-
ехала в новое администра-
тивное здание управления 
лесами, расположенное в 
Барнауле на улице Проле-
тарской, 61, общей площа-
дью 119 кв. м. Появилась 
возможность выделить ка-
бинеты для проращива-
ния семян, для фитопато-
лога, общий кабинет для 
всех специалистов. Сфера 
деятельности станции рас-
ширилась, к лесхозам Ал-
тайского управления лес-
ного хозяйства добавились 
хозяйства Новосибирской и 
Кемеровской областей. 

Учреждение было госу-
дарственным и находилось 
в ведении научно-произ-
водственного центра лесно-
го семеноводства «Центр-
лессем». 

В 2007 году «Центрлессем» 
был реорганизован, и стан-
цию передали в состав ФГУ 
«Рослесозащита» в качестве 
структурного подразделения 
филиала Центра защиты 
леса Алтайского края. 

Зоны деятельности
В настоящий период зона 

деятельности отдела – Ал-
тайский край и Республи-
ка Алтай. Но имея квали-
фицированных и грамот-
ных специалистов, отдел 
в состоянии вновь расши-
рить зону деятельности.

В 1970-х годах в России 
начался перевод лесного 
семеноводства на генети-
ко-селекционную основу и 
разработка лесосеменного 
районирования. В Алтайс-
ком крае и Республике Ал-
тай была проведена селек-
ционная инвентаризация 
лесов. В результате выявле-
ны и зарегистрированы ге-
нетические резерваты, плю-
совые деревья и плюсовые 
насаждения. Доминирую-
щей была признана селек-
ция на общую продуктив-
ность древесины и качест-
во ствола. Первостепенное 
внимание уделяли главным 
лесообразующим породам – 
сосне обыкновенной и сосне 
кедровой сибирской. В се-
лекционной программе так-
же были частично задейс-
твованы лиственница и ель 
сибирская.

На втором этапе были со-
зданы объекты постоянной 
лесосеменной базы (ПЛСБ) 
– лесосеменные планта-
ции (ЛСП) первого поряд-
ка, преимущественно веге-
тативного происхождения. 
Предназначение лесосемен-
ных плантаций – обеспе-
чить лесокультурное произ-
водство легко доступными 
улучшенными семенами.

В крае базовым предпри-
ятием по созданию ПЛСБ 
стало Озерское лесничест-
во, на территории которо-
го сосредоточены основные 
плантационные объекты со-
сны обыкновенной – 73,4 га, 
из них около 90% – пло-
доносящие. Озерская лесо-
семенная база изначально 
была нацелена на получе-
ние улучшенных семян, а 
в перспективе и сортовых, 
для обеспечения ими ле-
совосстановления Приобья. 
С лесосеменных плантаций 
сосны обыкновенной в крае 
ежегодно заготавливают в 
среднем 54 кг семян улуч-
шенной категории.

В Республике Алтай ба-
зовым объектом стало Те-
лецкое лесничество (ныне 
Турочакское), на террито-
рии которого сосредоточе-
ны основные объемы план-
тационных объектов кедра 
сибирского – 45,2 га, из них 
около 70% – плодонося-
щие, заложенные на полу-
чение улучшенных семян, а 
в перспективе и сортовых, 
для обеспечения ими лесо-
восстановления республики. 
С лесосеменных плантаций 
ежегодно заготавливают в 
среднем 640 кг семян улуч-
шенной категории.

После принятия нового 
Лесного кодекса

До принятия нового Лес-
ного кодекса бывшие лес-
хозы за счет собственных 
средств выполняли рабо-
ты по содержанию объ-
ектов лесного семеновод-
ства. Для предотвращения 
пожаров окашивали и под-
новляли минерализован-
ные полосы. Но с приня-
тием ЛК РФ ФЗ № 200 от 
04.12.2006 г. большая часть 
лесного фонда была переда-
на в аренду. А в договорах 
аренды обусловлено лишь 
только сохранение объек-
тов ЕГСК, а не их содер-
жание. 

С 2005 года на содержание 
объектов единого генетико-
селекционного комплек-
са (ЕГСК), не переданных 

в аренду, стали выделять 
средства из федерального 
бюджета на конкурской ос-
нове через ФБУ «Рослесо-
защита». В перечень работ 
входят окашивание в рядах 
и междурядьях, вырубка 
поросли и самосева, фор-
мирование кроны, изрежи-
вание семенных деревьев на 
лесосеменных плантациях, 
архивах клонов, маточных 
плантациях и испытатель-
ных культурах, подновле-
ние минерализованных по-
лос по периметру объектов 
лесного семеноводства. 

За 2005-2013 гг. выделено 
средств федерального бюд-
жета для Алтайского края 
10,8 млн. руб., за счет них 
проведены уходы на площа-
ди около 1000 га; для Рес-
публики Алтай – 6,9 млн. 
руб., уходы проведены на 
площади около 700 га.

Специалисты станции еже-
квартально проводят конт-
роль исполнения этих кон-
трактов. Высокое качест-
во архивов клонов, лесосе-
менных и маточных план-
тации в Алтайском крае 
создало предпосылки для 
неоднократных совещаний 
и научных конференций с 
участием зарубежных уче-
ных. Такой обмен опытом 
способствует дальнейшему 
совершенствованию лесных 
генетико-селекционных ра-
бот.

Слово о руководителях
Большой вклад в разви-

тие лесосеменной станции 
за годы ее существование 
внесли следующие руково-
дители. 

Зинаида Петровна Соло-
нина, проработавшая 13 лет 
(с 1974 по 1987 годы) дирек-
тором Алтайской зональной 
лесосеменной станции. Зи-
наида Петровна была ини-
циатором создания и орга-
низации школьных лесни-
честв в Барнауле, и этот 
опыт взят за основу мно-
гими лесхозами управле-
ния. За высокие достиже-
ния в труде была награж-
дена Большой серебряной 

медалью ВДНХ СССР. Ей 
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный лесовод 
РСФСР». 

Владимир Никифорович 
Карнатов прилагал большие 
усилия по созданию лесо-
семенной базы в Алтайс-
ком крае, Республике Алтай 
и Новосибирской области, 
он проработал директором 
13 лет (с 1987 по 2000 го-
ды). За заслуги перед лес-
ным хозяйством Алтайско-
го края награжден орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни и другими наградами. 

Александр Яковлевич 
Бондарев, кандидат биоло-
гических наук, работает ди-
ректором в ЦЗЛ Алтайского 
края с 2002 г. За этот пе-
риод в отделе произошли 
существенные изменения, 
оснащены новым оборудо-
ванием лаборатории прора-
щивания и фитоэксперти-
зы, а также передвижная 
лаборатория. 

Благодаря его содействию 
и плодотворным контактам 
с д. с.-х. н. Вячеславом Та-
ракановым из Западно-Си-
бирского филиала ФБГУН 
Института леса им. В.Н. Су-
качева СО РАН специалис-
ты станции впервые в Рос-
сии освоили метод фене-
тики с целью паспортиза-
ции плюсовых деревьев и 
клонов сосны. Этот метод 
удешевляет паспортиза-
цию объектов в семь раз 
по сравнению с методом мо-
лекулярной генетики.

Во многом благодаря 
Александру Яковлевичу в 
Алтайском крае создана и 
функционирует генетичес-
кая лаборатория. Большие 
усилия были приложены 
им по изменению плана 
Рослесхоза по перемеще-
нию лесного селекционно-
семеноводского центра из 
Красноярского края в Ал-
тайский. Этот селекцион-
ный центр успешно функ-
ционирует два года.

Л. КАЛЬЧЕНКО,
начальник отдела «Ал-
тайская лесосеменная 

станция» 

ЮБИЛЕЙ ДЛЯ СТАНЦИИ

ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
Алтайский край и Республика Алтай

Алтайская контрольная станция лесных семян (Ал-
тайская зональная лесосеменная станция) была со-
здана приказом Министерства лесного хозяйства 
СССР № 238 от 8 апреля 1949 г. В зону деятельнос-
ти станции входили предприятия Алтайского края и 
Новосибирской области. Станция располагалась в г. 
Барнауле.

В 2007 году лесосеменная станция вошла в состав 
ФГУ «Рослесозащита» (приказы ФГУ «Рослесозащита» 
№ 91-р от 29 декабря 2006 г. и № 46-р от 24 января 
2007 г.) в качестве структурного подразделения фи-
лиала ФГУ «Рослесозащита» Центра защиты леса Ал-
тайского края, директором которого является Алек-
сандр Яковлевич Бондарев.

ДНИ ЭКОКАЛЕНДАРЯ

Международный день 
птиц 

1 апреля вся планета отме-
чает Международный день 
птиц. Он возник в США в 
1894 году. Вскоре праздник, 
получивший популярность 
благодаря СМИ, начал мас-
сово проводиться во всех 
штатах, а затем пришел в 
Европу. 

Интересна история разви-
тия Дня птиц в России. Доб-
равшись до нашей страны 
в XIX веке, идея помогать 
пернатым попала на благо-
датную почву. Уже в то вре-
мя в царской России была 
организована охрана птиц, к 
началу ХХ века этим делом 
занималось уже несколь-
ко десятков организаций. В 
их числе – орнитологичес-
кий комитет при Русском 
обществе акклиматизации 
животных и растений, пос-
тоянная природоохранитель-
ная комиссия при Русском 
географическом обществе, 
Российское общество покро-
вительства животным, осно-
ванное в 1865 году. В горо-
дах открывались и детские 
организации — так называ-
емые Майские союзы для 
изучения и защиты птиц. 

В 1910 году школьный 
учитель Петр Бузук в селе 
Хортица основал первое в 
стране Общество охраните-
лей природы, символом ко-
торого стало птичье гнездо. 
Участники общества подкар-
мливали птиц и развешивали 
для них гнездовья. 

После революции 1917 го-
да детские Майские союзы 
прекратили свое существо-
вание, но идею охраны птиц 
подхватили юннатские ор-
ганизации. Летом 1924 го-
да прошел первый и единс-
твенный в СССР Всесоюзный 
съезд юннатов, на котором 
преподаватель Центральной 
биостанции Николай Дергу-
нов предложил вновь учре-
дить День птиц

С 1926 года эту дату отме-
чали в СССР уже как офи-
циальный праздник. В 1927 
году День птиц прошел во 
всех районах Москвы, в нем 
приняло участие около 5 ты-
сяч ребят. В 1928 году коли-
чество участников достигло 
65 тысяч детей, они разве-
сили более 15 тысяч скво-
речников. Ежегодное празд-
нование Дня птиц оборвала 
война, но в 1948 году дви-
жение возродилось. 

Праздник набрал еще боль-
ший размах, в 1953 году к 
участию в нем было привле-
чено пять миллионов школь-
ников. Но уже к 60-70-м 
годам двадцатого века праз-
днование Дня птиц снова со-
шло на нет. Возродился праз-
дник в 1999 году благодаря 
Союзу охраны птиц России, 
основанному в 1993 году. 

Дата проведения праз-
дника выбрана не случай-
но: как раз в это время из 
теплых краев возвращаются 
пернатые. Взрослые и дети 
в этот день благоустраива-
ют места обитания водопла-
вающих птиц, вывешивают 
новые кормушки и сквореч-
ники. Напомним, что во вто-

рые выходные мая отме-
чается еще один очень 
известный птичий праз-
дник – Всемирный день 
мигрирующих птиц.

Calend.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1970-х годах в 
России начался пе-
ревод лесного семе-
новодства на гене-
тико-селекционную 
основу и разработ-
ка лесосеменного 
районирования

Предназначе-
ние лесосеменных 
плантаций – обес-
печить лесокультур-
ное производство 
легко доступными 
улучшенными семе-
нами

В 2007 году «Центрлес-
сем» был реорганизован, 
и станцию передали в 
состав ФГУ «Рослесоза-
щита» в качестве струк-
турного подразделения 
филиала Центра защиты 
леса Алтайского края

С лесосеменных 
плантаций сосны 
обыкновенной в 
крае ежегодно 
заготавливают 
в среднем 54 кг 
семян улучшен-
ной категории

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=148

История Сведения ИнтересноЗаметки

Коллектив отдела Алтайской 
лесосеменной станции Директор А.Я. Бондарев
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Как пояснил Губернатор, принятие 
такого решения продиктовано ин-
тересами сохранения и воспроиз-
водства охотничьих ресурсов: «Мы 
на протяжении двух последних лет 
такую акцию (запрет весенней охо-
ты. – Прим. авт.) использовали, и, по 
мнению специалистов, на фоне очень 
сложной погодно-климатической си-
туации 2012-2013 гг. она оказала бла-
гоприятное воздействие. Мы также 
учли тот факт, что в этом году при-
родная ситуация в Алтайском крае 
ввиду раннего начала весны очень 
сложная. В этом году пожароопас-
ный сезон объявлен уже 1 апреля, 
сдвинулись сроки прилета и гнездо-
вания птиц и других процессов в жи-
вой природе. Поэтому полный запрет 
является исключительной, но абсо-
лютно необходимой мерой».

Решение Александром Карлиным 
было принято после многочисленных 
обращений граждан и экспертного 
сообщества в федеральные и реги-
ональные органы власти. Напомним, 
в феврале-марте текущего года элек-
тронную петицию за отмену весенней 
охоты подписало более 40 000 чело-
век, а обращения научной обществен-
ности, направленные в Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, 
Губернатору края, начальнику Депар-
тамента Росприроднадзора по СФО, 
поддержало более 700 ученых, рабо-
тающих в области биологии, эколо-
гии и охраны окружающей среды. В 
связи с этим хотелось бы выразить 
большую признательность всем уче-
ным, экспертам, охотникам и прос-
тым жителям, проявившим гражданс-
кую сознательность и высказавшимся 
за отмену весенней охоты. 

Хочется подчеркнуть: решение об 
отмене весенней охоты в первую 
очередь отвечает интересам добро-
порядочных охотников и охотполь-
зователей. Если не принять такой 
меры сейчас, то этот вопрос рано 
или поздно встанет в любом случае, 
но тогда уже об ограничении охоты 
не только весной, но и осенью – из-
за отсутствия дичи. 

История насчитывает множество 
примеров, когда действенные шаги 
по охране и рациональному исполь-
зованию биологических ресурсов на-
чинали принимать только тогда, ког-
да соответствующие виды оказыва-
лись на грани полного истребления. 
Очень не хочется, чтобы подобное 
произошло у нас с водоплавающей 
и боровой дичью.

Сегодняшняя ситуация вызывает 
самые серьезные опасения. Вес-
ной 2014 года на Алтай вернулось 
крайне мало водоплавающих птиц. 
Вслед ствие малоснежной зимы вре-
менных водоемов (разливов) практи-
чески нет, и если бы охота откры-
лась в конце апреля, как предлагали 
ранее, то стрельба по птицам велась 
бы именно в местах их гнездования – 
на берегах озер, в поймах, на болотах. 
Привело бы это к массовому распу-
гиванию местных гнездящихся уток 
и гусей, погибли бы кладки немного-
численных оставшихся в живых пос-
ле перелета водоплавающих. А мест, 
пригодных для гнездования, становит-
ся все меньше и меньше. Полыхаю-
щие уже по всему Алтайскому краю 
травяные палы уничтожают прибреж-

ные заросли вокруг озер, дотла выго-
рают поймы речек. Открывать охоту 
в таких условиях – значит добивать 
последнее!

Некоторые охотники сетуют, что 
основной урон популяциям птиц на-
носит не охота, а палы, вырубка ле-
са, загрязнение водоемов и т. д. Но 
нужно задаться вопросом: разве это 
не мы сами (наши знакомые, соседи, 
односельчане) пренебрегаем правила-
ми охоты, бездумно поджигаем траву 
в поймах, оставляем горы мусора на 
берегах, ставим сети, равнодушно на-
блюдаем за варварским отношением 
к лесу, а потом возмущаемся и удив-
ляемся тому, что закрывают охоту.

Геблеровское экологическое обще-
ство не выступало и не выступает 
против охоты как таковой. Более 
того, мы приветствуем возрождение 
традиций охоты, охотничьей этики. 
Также помним, что именно усили-
ями охотников были созданы мно-
гие из действующих природных запо-
ведников и заказников. Геблеровское 
экологическое общество выступает 
за развитие грамотного, устойчивого 
охотничьего хозяйства. 

В России имеется колоссальный 
опыт организации такого охотничье-

го хозяйства, и он неразрывно связан 
с практикой отмены весенней охоты. 
Надеемся, что настоящие охотники с 
пониманием отнесутся к принятому 
сейчас решению. 

Снова и снова обращаемся к охот-
никам: у нас с вами общие цели и 
задачи – искоренение массового 
браконь ерства, профилактика па-
лов и пожаров, сохранение глуха-
риных токов от вырубки. Пока все 
эти проблемы не начнут решаться 
на местах, в том числе с участием 
охотхозяйственных организаций и са-
мих охотников, вопросы ограничения 
охоты раз за разом будут вставать с 
новой силой. 

Давайте вместе бороться с пожара-
ми, делать искусственные гнездовья, 
пресекать рубки леса на воспроиз-
водственных участках. Геблеровское 
экологическое общество делает это 
как может.

Перефразируя известную поговор-
ку можно сказать: уток по осени 
стреляют. И будет ли осенью дичь – 
во многом зависит от того, как мы 
отнесемся к весеннему запрету.

Алексей ГРИБКОВ,
председатель АКОО «Геблеровское 

экологическое общество»

О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ

УТОК ПО ОСЕНИ СТРЕЛЯЮТ!

10 апреля Губернатор Алтайского края Александр 
Карлин заявил о том, что в регионе этой весной охо-
та на водоплавающую и боровую дичь будет полно-
стью запрещена. Об этом сообщает официальный 
сайт администрации края. Это решение принято на 
основании анализа ситуации и учета мнения обще-

ственников. Сторонников запрета весенней охоты в 
крае много, проводилась четкая информационная 
кампания и другая работа. Сегодня о ситуации рас-
сказывает председатель АКОО «Геблеровское эко-
логическое общество» Алексей Грибков – один из 
самых активных противников весенней охоты.

Оценка 
руководителя

Весенняя охота на водопла-
вающую и боровую дичь на 
территории Алтайского края 
проводится в соответствии с 
параметрами осуществления 
охоты в охотничьих угодь-
ях на территории Алтайского 
края, за исключением особо 
охраняемых природных тер-
риторий федерального значе-
ния, утвержденными Указом 
Губернатора Алтайского края 
от 01.04.2013 № 9 с четвер-
той субботы апреля в тече-
ние 10 календарных дней. 

Анализ численности охот-
ничьих ресурсов по Алтайс-
кому краю показывает, что 
за последние 10 лет чис-
ленность уток и гусей упала 
вдвое: с 3,2 млн. особей до 
1,6 млн. особей в 2013 году. 
Это подтверждают и данные 
по добыче водоплавающих. 

В период с 2004 по 2013 
годы осенняя добыча водо-
плавающих упала на 42%. По 
данным зимнего маршрутно-
го учета 2014 года, числен-
ность дичи только за пос-
ледний год упала на 67% 
по сравнению с 2013 го-
дом. Данные учетов глуха-
ря в крае в весенний период 
показывают снижение коли-
чества токующих птиц. 

Ранняя весна 2014 года 
в Алтайском крае повлекла 
быстрый сход снега и талой 
воды. Большое количество во-
доемов не заполнилось водой, 
и площадь гнездования водо-
плавающих птиц значительно 
сократилась. Отсутствие дож-
дей создало пожароопасную 
обстановку. С 1 апреля 2014 
года постановлением Губер-
натора Алтайского края на 
территории Алтайского края 
установлено начало пожароо-
пасного сезона. 

Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края тщательно 
проанализировало состояние 
популяций водоплавающей и 
боровой дичи, мнение специ-
алистов, местного населения, 
научных и общественных ор-
ганизаций и, с учетом пожа-
роопасного периода, полага-
ет невозможным проведение 
весенней охоты на водопла-
вающую и боровую дичь на 
территории Алтайского края 
в 2014 году.

Запрет весенней охоты на 
боровую и водоплавающую 
дичь в 2014 году вводится 
в целях сохранения и вос-
производства охотничьих ре-
сурсов и снижения пожарной 
опасности в лесах.

Владимир ПОПРЯДУХИН,
начальник Главного управ-
ления природных ресурсов 

и экологии Алтайского края

С сайтам охотхозяйства 
Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По данным зимне-
го маршрутного уче-
та 2014 года, числен-
ность дичи только за 
последний год упала 
на 67% по сравнению 
с 2013 годом

Некоторые охот-
ники сетуют, что 
основной урон по-
пуляциям птиц на-
носит не охота, 
а палы, вырубка 
леса, загрязнение 
водоемов и т. д.

В феврале-мар-
те текущего года 
электронную пе-
тицию за отмену 
весенней охоты 
подписало более 
40 000 человек

Обращения научной обще-
ственности, направленные 
в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, 
Губернатору края, началь-
нику Департамента Роспри-
роднадзора по СФО, под-
держало более 700 ученых
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ные заросли вокруг озер дотла выго го хозяйства и он неразрывно связан

Отдельно необходимо поблагодарить и лично Губернатора Алтайско-
го края Александра Карлина. Даже при четкой и однозначной позиции 
научного сообщества по отношению к весенней охоте принятое им ре-
шение нельзя назвать простым, поскольку оно затрагивает интересы ря-
довых охотников, с нетерпением ожидавших начала охотничьего сезона. 
Выбор в пользу такого непопулярного, надо признать, у части охотников 
решения свидетельствует о высоком уровне ответственности власти, го-
товности слушать и слышать мнение общественности, государственном 
мышлении высшего руководства края. Это обнадеживает и настраивает 
на конструктивный диалог при обсуждении вопросов сохранения окружа-
ющей среды и природопользования.



Корреспондент нашей газеты      
В декабре прошлого года корреспон-

денту газеты «Природа Алтая» посчаст-
ливилось прожить неделю в заповедной 
деревне Тигирек, практически отрезан-
ной от внешнего мира хребтами крутых 
гор и бездорожьем. Как живут люди в 
этом особом мире, о чем они мечтают, 
как справляются с трудностями и в чем 
находят радость? Обо всем этом они рас-
сказывают сами. 

Нам, привыкшим к благам цивилиза-
ции и чудесам технического прогресса, 
понять их непросто, но после таких вот 
бесед создается впечатление, что жители 

заповедной деревни в чем-то счастливее 
нас. Их не манят ни карьера, ни предме-
ты роскоши, ни комфортная жизнь. Им не 
нужно изо всех сил стараться вписывать-
ся в бешеный темп современной жизни 
и отвоевывать свое место под солнцем. 

Здесь, в Тигиреке, время идет неспеш-
но, а солнце одинаково светит для всех. 
Всех, кто здесь остался, а это 33 чело-
века. Многие из них – потомки казаков, 
которые две с лишним сотни лет назад 
основали здесь форпост, оберегающий 
земли Российской империи от набегов 
кочевников. 

ЗАПОВЕДНАЯ ДЕРЕВНЯ ТИГИРЕК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Достопримечатель-
ности Тигирека – гора 
Разработная, много-
численные пещеры, 
разрез силура, таеж-
ные тропки

На спуске с одной го-
ры машину тряхнуло… 
И родился Даня. А ру-
чей, который протека-
ет мимо того места, с 
тех пор люди называ-
ют Данькин ключик

Тигирек живет сво-
ей, особой жизнью, 
со своими особыми 
ценностями и ук-
ладом

Жители деревни и инс-
пекторы заповедника со-
бираются поставить на 
валах информационные 
щиты и загородить про-
езд для редких автомоби-
лей, которые все-таки до-
бираются до этих мест
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Форпост
Остатки крепости Тигирек 

и сейчас заметны на окра-
ине деревни. Это неболь-
шие валы, образующие не-
что вроде звезды. Самой 
крепости, конечно, давно 
нет, но валы и ров оста-
лись. Позднее в границах 
бывшей крепости выросло 
несколько домов, но сей-
час здесь никто не живет. 

Жители деревни и инспек-
торы заповедника собирают-
ся поставить на валах ин-
формационные щиты и за-
городить проезд для редких 
автомобилей, которые все-
таки добираются до этих 
мест. 

Чего только не находили 
местные жители на валах: 
старинные монеты, клин-
ки, утварь. Как-то раз да-
же отыскали пушечное яд-
ро… 

Само село находится в до-
лине, окруженной горами. 
Жилые усадьбы располо-
жены довольно далеко друг 
от друга. Жители Тигирека 
рассказывают, что когда-то 
вся долина была застрое-
на домами. Здесь был клуб, 
библиотека, школа, крепкое 
хозяйство… 

В 90-х годах прошлого ве-
ка жизнь начала менять-
ся. Постепенно жители Ти-
гирека начали в поисках 
лучшей жизни уезжать из 
родных мест. Многие поки-
нутые хозяевами усадьбы 
были разобраны, и теперь 
можно только догадываться, 
как выглядела заповедная 
деревня какую-то четверть 
века назад. 

Но некоторые жители Ти-
гирека не смогли или не 
захотели найти свое мес-
то в привычной нам «ци-
вилизованной» жизни и ре-
шили остаться. Благодаря 
им Тигирек не превратил-
ся в мерт вую деревню, ка-
ких много по России. Ти-
гирек живет своей, особой 
жизнью, со своими особыми 
ценностями и укладом. 

Таежными тропами
В Тигиреке рады гостям 

– каждый новый человек 
здесь попадает в центр 
внимания. Туристов сюда 
приезжает немного – от-
пугивает трудная дорога и 
первобытная дикость этих 
мест. 

Но тем, кто сюда все-та-
ки попадает, они с радостью 
рассказывают о местных до-
стопримечательностях – горе 
Разработной, многочислен-
ных пещерах, разрезе силу-
ра, таежных тропах. 

Лучшим проводником в 
Тигиреке считают Галину 
Бежину. Она родилась и вы-
росла в этих местах. И про-
вела здесь большую часть 
своей жизни. Выйдя замуж, 
на 15 лет уехала в Марали-
ху, откуда родом ее супруг 
Юрий. Но потом вместе с се-
мьей вернулась в Тигирек. 

С тех пор о том, чтобы 
покинуть родную деревню, 

Галина больше не помыш-
ляет. Она знает здесь каж-
дую тропинку, каждую го-
ру, каждый кустик. Галина 

не похожа на многих хозя-
ек. Она не любит сидеть до-
ма и хлопотать по хозяйс-
тву, хотя делать это все-таки 
приходится, ведь в ее семье 
трое мужчин – муж Юрий и 
сыновья 28-летний Роман и 
25-летний Александр. 

Но в свободное от домаш-
них хлопот время Галина 
берет рюкзак, перекидывает 
через плечо сумку-мешок и 
с собакой уходит в поход. 

– Тяжко на душе – иду в 
тайгу, она исцелит от тоски, 
радостно на сердце – опять 
же, иду в тайгу, – говорит 
она. – Сколько лет смотрю 
на эту красоту – насмотреть-
ся не могу. 

Однако тайга дает Гали-
не не только душевное спо-
койствие, но и заработок. В 
Тигиреке нет ни одной ор-
ганизации или предприятия 
– ни почты, ни магазина, ни 
медпункта. Здесь живут на-
туральным хозяйством, а за 
вещами, сладостями, мукой, 
сахаром, солью и прочим ез-
дят в ближайшее село Крас-
нощеково, что почти в соро-
ка километрах от Тигирека. 
Так что выживает каждый 
как может. 

Галина собирает в тайге 
ягоды, травы, смолу лист-
венницы, кедровые шишки 
и сдает их. С пустым рюк-
заком домой никогда не воз-
вращается. Сыновья помога-
ют Галине чем могут. Почти 
каждый день ходят на ры-
балку – ловят хариуса, кото-
рый здесь водится в изоби-
лии. Юрий работает на кор-
доне Тигирекского заповед-
ника конюхом. 

В доме у Галины самая 
простая обстановка, но по-
ражает безупречная чистота 
и идеальный порядок, какой 
не увидишь во многих го-
родских квартирах, укомп-
лектованных пылесосами и 
всевозможной бытовой тех-
никой. 

…Уютно потрескивает печ-
ка, рядом с которой дрем-
лют четыре кошки. В со-
седней комнате бормочет 
телевизор. Галина угощает 
соленым хариусом, пареной 
калиной, пышными пирож-
ками и чаем из чаги. За ок-
нами воет ветер. Говорят, в 
Тигиреке вообще часто дуют 
ветры, иногда очень даже 
сильные – крыши срывают.

Галина рассказывает о том, 
что недавно благодаря помо-
щи сотрудников заповедни-
ка ее жизнь стала намного 
легче – они помогли провес-
ти в дом воду. Пока только 
холодную, но говорят, что 
можно и теплую подвести. 

– Раньше за водой на реч-
ку Перекоп ходили, она не-
далеко от дома течет, – го-
ворит Галина. – А теперь – 
просто красота! Говорят, к 
хорошему быстро привыка-
ешь, но я к тому, что теперь 
у нас дома вода есть, при-
выкла не сразу. А сыновья 
приспособились быстро. До 
сих пор говорят мне: «Мам-
ка, как здорово, что воду 
таскать не надо!». 

Всего у Галины четверо 
детей. Старшая дочь Елена 
живет здесь же и работает 
в Тигирекском заповеднике, 

как и ее муж Геннадий. Еще 
один сын с семьей живет в 
Маралихе. Роман и Алек-
сандр семьями еще не обза-
велись – невест в Тигиреке 
нет, но уезжать из родно-
го села они не собираются. 
Надеются, что встретят де-
вушек, которые согласятся 
жить в заповедной деревне. 
Тем более что такой пример 
перед глазами есть.

По любви
Вероника не так давно 

отметила свое двадцатиле-
тие. Она родилась и вырос-
ла в Чинете, но уже два го-
да живет в Тигиреке. Сюда 
ее привела любовь – девуш-
ка вышла замуж за местно-
го жителя Антона Гуляева. В 
заповедной деревне его счи-
тают успешным и зажиточ-
ным. Он держит 16 коров, 
которых сдает на мясо. 

В европейских странах, где 
люди одержимы идеями здо-
рового и экологически чис-
того питания, его продукции 
цены бы не было – ведь ко-
ровы выращены на запо-
ведной земле. Но в наших 
реалиях не все так прос-
то: забивать скотину на мес-
те запрещено, нужно везти 
ее на забойный пункт, что 
называется, в живом виде. 
Трудно даже представить се-
бе, как это возможно в дан-
ном случае, однако Антону 
это удается. 

Уезжать из Тигирека он 
не собирается, говорит, что 
свою сегодняшнюю жизнь 
ни на что не променяет. Мо-
лодая супруга придержива-
ется того же мнения. Не 
скучно ли ей в такой «глу-
ши»? Да нисколько! 

Просто здесь некогда ску-
чать: день проходит в хло-
потах по хозяйству, а вече-
ра семейная чета проводит 
перед телевизором или на 
природе. Благо места здесь 

красивейшие. Антон с де-
тства исходил все окрест-
ности, ребенком облазил все 
ближайшие пещеры. Сейчас 
показывает эти места Ве-
ронике. Вместе они ходят в 
тайгу за черникой и кедро-
выми шишками. 

– Когда мне было года три, 
родители переехали в Руб-
цовск, – рассказывает Ан-
тон. – Но на каникулы я 
приезжал в Тигирек. И на 
летние, и на зимние. Влекло 
меня сюда с детства. Серд-
цем прикипел к этому месту. 
В 1993 году родители разве-
лись, и отец вернулся в Ти-
гирек, а я с ним. Тогда мне 
было лет 14. Так что шко-
лу оканчивал уже в Чине-
те. С тех пор из Тигирека 
не уезжал, разве что на не-
сколько дней в Рубцовск на-
вестить мать. Задыхаюсь я 
там – пыль, выхлопные га-
зы, грохот… Уже на следую-
щий день хочется вернуться 
домой. Тем более дел здесь 
невпроворот – скотина, пасе-
ка, заготовка кормов… 

Антону еще нет сорока 
лет, но он прекрасно пом-
нит Тигирек совсем другим, 
когда здесь было 360 дво-
ров (сейчас 16) и в деревне 
жило около полторы тыся-
чи человек. Он говорит, что 
те, кто остался в Тигиреке, 
чувствуют себя отрезанны-
ми от остального мира и ни-
кому, кроме самих себя, не 
нужными. 

– Власти до нас не доби-
раются, – говорит он. – Вот 
посмотрите – кладбище не 
огорожено, кони и коровы 
между могилок ходят, не по-
людски это! Писал я об этом 
руководству, но толку ноль. 

На это можно было бы 
возразить – так соберитесь 
все вместе и соорудите огра-
ду. Но надо знать специфику 
жизни на охранной террито-
рии заповедника в общем и 

в Тигиреке в частности. 
Рубить лес здесь, равно 

как и вообще каким-то об-
разом вмешиваться в жизнь 
природы, строжайше запре-
щено. Даже «обнаглевшим» 
бобрам, валящим деревья 
на берегах Ини и перего-
раживающим таким обра-
зом русло реки, отпор дать 
нельзя. 

А по такой дороге, как та, 
что соединяет Тигирек с Чи-
нетой, и десяток досок при-
везти – настоящая пробле-
ма. Ведь это места, где сне-
гоход нужнее автомобиля. И 
есть он далеко не у каждого, 
так что тигирекцы даже в 
таких вопросах, как достав-
ка пиломатериалов, нужда-
ются в помощи. 

Лошади есть у многих, но 
на коне по такой дороге – с 
крутыми спусками и подъ-
емами, бродами и снегами – 
много не увезешь. 

Ремонт моста на окраине 
деревни представляет со-
бой аналогичную пробле-
му. Правда, прошлой вес-
ной его худо-бедно залатали 
сотрудники заповедника, но 
ездить по нему по-прежнему 
страшновато. 

Мост через Иню, стоя-
щий на балансе СПК «Ин-
ской», через который про-
ходит единственная дорога 
в Тигирек, вообще опасен, 
но на его ремонт у хозяйс-
тва нет денег, а тигирекцы и 
сотрудники заповедника это 
дело осилить не смогут хотя 
бы по финансовой причине. 
Вот и приходится буквально 
рисковать жизнью каждый 
раз, отправляясь в Чинету. 

– Есть в нашем селе одна 
достопримечательность – вот 
бывший клуб стоит, – гово-
рит Антон. – Раньше это бы-
ла двухэтажная церковь. Так 
и ее отобрать хотели! Влас-
ти Краснощековского райо-
на ее на аукцион выстави-
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ли! Мол, это административ-
ное имущество. Я им говорю 
– какое же оно админист-
ративное, оно принадлежит 
деревне, народу. Как можно 
продать единственное, что у 
нас еще осталось? Ведь боль-
ше у нас нет ни клуба, ни 
библиотеки, ни школы. Да-
же медицины нет! Но поку-
пателя на наш клуб-церковь, 
по счастью, не нашлось. А то 
мы бы всем селом вышли 
на ее защиту и не дали бы 
разобрать сруб. Так мы ре-
шили заранее. А пока пусть 
стоит. Может быть, найдется 
тот, кто приведет это здание 
в порядок. 

Под защитой 
заповедника

Вот так и живут тигирек-
цы – сами по себе, не на-
деясь на помощь государ-
ства. Они привыкли наде-
яться только сами на се-
бя и выживать, кто как мо-
жет. А если нужна помощь 
– единственное место, где в 
ней не откажут и всегда вы-
ручат в трудной ситуации, 
это кордон заповедника. 

В соседстве с заповедни-
ком Антон видит одни плю-
сы. Ему нравится жить в ох-
ранной зоне ООПТ. Местным 
жителям разрешают здесь 
ловить рыбу, собирать гри-
бы, ягоды, травы, разводить 
скот – только вот на терри-
торию заповедника прохо-
дить можно только по спе-
циальным пропускам. 

– Сначала, конечно, про-
блемы во взаимоотношени-
ях с работниками заповед-
ника у нас были, – при-
знается Антон. – Но сей-
час достигнуто полное вза-
имопонимание. Если здесь 
не будет охраняемой тер-
ритории, во что превратит-
ся наш Тигирек? Посмотри-
те на другие места, превра-
щенные недобросовестны-
ми туристами в помойки! 
К тому же за пределами 
ООПТ браконьеры истреб-
ляют живность, всюду сле-
ды браконьерских снегохо-
дов, потаски… Мы не хотим, 
чтобы наши места постигла 
та же участь, и заповедник 
препятствует этому, он ог-
раждает нас от таких не-
приятностей. 

Антон и Вероника утверж-
дают, что им нравится жить 
в заповедной деревне и ни-
какие блага цивилизации им 
не нужны. Они живут в ста-
ринном доме с большой печ-
кой. На потолке сохранил-
ся старый крюк от детской 
люльки, в которой баюкали 

младенцев более века назад. 
Не исключено, что этот са-
мый крюк в обозримом бу-
дущем пригодится для новой 
колыбельки. 

А пока супруги работают 
от зари до зари – иначе в 
тайге не выживешь. По ве-
черам наблюдают за жиз-
нью «цивилизованного» ми-
ра с экрана телевизора Она 
их интересует, но не манит. 
Здесь, в деревне на краю 
земли, они живут в согла-
сии с собой и чувствуют себя 
вполне счаст ливыми в своем 
скромном, но уютном доми-
ке в окружении величест-
венных гор. 

Рожденные в тайге
Дочь Галины, 37-летняя 

Елена, тоже, как и мать, 
пыталась покинуть Тигирек, 
но не прошло и трех лет, 
как она вернулась в род-
ную деревню. Здесь роди-
лись и жили все ее предки. 
А значит, и ее место имен-
но здесь. 

Ее супруг Геннадий – то-
же коренной житель Тиги-
река. Они вместе росли, по-
том учились в одной школе. 
А когда ее окончили, созда-
ли семью. 

У них трое детей – 18-лет-
няя Виктория, 15-летний Ев-
гений и 12-летний Данилка. 
Мальчики учатся в Чинете, 
живут на квартире. Елена 
радуется – недавно в ее дом 
провели телефон (сотовой 
связи в Тигиреке нет), и те-
перь она может хоть каждый 
день созваниваться со свои-
ми сыновьями и быть в кур-
се всех их дел. Раньше для 
этого приходилось бегать на 
кордон, а теперь голоса сво-
их мальчишек она может ус-
лышать когда угодно. 

– В Тигирек мы с Генна-
дием вернулись в 1995 году, 
тогда здесь жили 123 чело-
века, – вспоминает Елена. – 
Было много пустующих до-
мов. Один из них мы вы-
купили и отремонтировали, 
Гена своими руками сложил 
печку и соорудил полати. По-
том в один год много людей 
умерло, многие уехали. Мно-
го пьющих было, но потом 
в Тигиреке пить перестали. 
Появились другие интересы, 
надо стало как-то выживать 
в новых условиях. 

А выживать в таежных 
условиях совсем непросто. 
Главное – не заболеть. Ведь 
«Скорая» доезжает до Чине-
ты, а туда еще через горы 
надо добраться. Доставляют 
больных и рожениц туда ча-
ще всего инспекторы запо-

ведника. Но, бывало, дети 
рождались раньше, чем их 
мам довозили до больницы. 

Говорят, раньше в Тигиреке 
были бабки-повитухи, благо-
даря которым на свет поя-
вилось немало жителей за-
поведной деревни. Но иног-
да женщинам приходилось 
рассчитывать только на свои 
силы. Например, одного из 
своих сыновей Галина ро-
дила на рыбалке. Хорошо, 
рядом был муж. 

– Помню, родители на реку 
рыбачить пошли, – расска-
зывает Елена. – Потом вижу 
– возвращаются. Мама не-
сет рыбу, а отец – малыша. 
Говорят: «Вот братика тебе 
принесли». 

Спустя годы Елена и сама 
оказалась в подобной ситуа-
ции, когда пришло время по-
явиться на свет ее младшему 
сыну Данилке. На машине 
ее повезли в Чинету. Галина, 
как чувствовала, захватила 
на всякий случай все необ-
ходимое… На спуске с одной 
горы машину тряхнуло… И 
родился Даня. А ручей, ко-
торый протекает мимо того 
места, с тех пор люди назы-
вают Данькин ключик. 

– Могла бы дома родить и 
никуда не ехать, – говорит 
Елена. – А что в этом осо-
бенного, меня мама дома ро-
дила, Гена и его двое брать-
ев тоже родились в деревне. 
Так что это своего рода се-
мейная традиция.

Есть в их семье еще од-
на традиция. Одно из лю-
бимых мест Галины – гора 
Белок – красивейшее место 
в охранной зоне заповедни-
ка. Как только кому-нибудь 
из ее внуков исполняется 
восемь лет, она показыва-
ет ему это место. Елена до 
сих пор любит ходить с ма-
терью в тайгу. Да и ее де-
тишки ждут таких походов 
с нетерпением.

– Ребятишкам здесь при-
вольно, – говорит Елена. – 
Они рвутся домой и очень 
скучают по Тигиреку. Когда 
приезжают, то сразу бегут 
на реку. Женя – рыбачить, а 
Данилка – купаться. Я заме-
тила, что наши, тигирекские, 
ребятишки с трудом прижи-
ваются за пределами род-
ной деревни. Они какие-то 
другие, не похожие на своих 
сверстников. В чем-то взрос-
лее их, а в чем-то наивнее. 
Наверное, им не хватает на-
выков общения со сверстни-
ками, ведь живем мы изоли-
рованно. Так что и нашим 
детям приходится непросто. 
Зато дома они чувствуют се-

бя защищенными и свобод-
ными. Потому и стремятся 
домой. 

Тайги жители Тигирека с 
малых лет не боятся. В один 
голос говорят: «Чего там бо-
яться? Бояться надо людей, 
а не природу». Отправиться 
в путь по таежной тропе в 
одиночку – вовсе не опасно. 
Там врагов нет. Ну разве что 
медведи представляют опре-
деленную опасность. Так не 
надо подходить к ним близ-
ко – только и всего! Боль-
ше в тайге никто не тро-
нет, не обидит. Они считают, 
что в «городских джунглях», 
где много недобрых людей и 
масса несущихся автомоби-
лей, гораздо опаснее. А здесь 
все родное и с малых лет 
знакомое. Да и чужие здесь 
не ходят. 

Суровая красота
Галина показала самые 

доступные в декабре до-
стопримечательности ок-
рестностей Тигирека. Про-
вела к скале Богородица, что 
на берегу Ини. Здесь, на ска-
ле, причудливые натечные 
образования, «нарисовали» 
женскую фигуру, напомина-
ющую Богородицу. Во время 
православных праздников на 
этом месте собирались мест-
ные жители. 

Еще она показала пеще-
ры Ящур, Логово гиены (в 
которой ребенком играла с 
друзьями в прятки) и Безы-
мянную, откуда открывается 
удивительный вид на долину 
Тигирека. 

Мы поднялись на гору Ко-
зырь, прозванную так из-за 
двух скальных выходов на 
склоне, напоминающих ко-
зырьки. С этой горы видна 
вся деревня как на ладо-
ни. Здесь когда-то собира-

лась молодежь, пела песни 
под баян, а внизу к вечеру 
собирались матери и звали 
своих детей домой. 

Зимой эти места поражают 
своей суровой красотой. Ка-
жется, что здесь время оста-
новилось и нет никакой «ци-
вилизации» с ее автомобиля-
ми, самолетами, башнями из 
стекла и бетона, торговыми 
центрами и шумными авто-
трассами. 

Есть только тайга, старые 
бревенчатые избы с жар-
ко натопленными печами и 
ароматом домашнего хле-
ба и вот эти величествен-
ные горы. И есть люди, ко-
торые живут по своим зако-
нам и, оторванные от мира, 
чувствуют себя свободными 
и счастливыми. 

Их жизнь легкой не назо-
вешь, но вполне возможно, 
они счастливее нас – им не 
надо никуда спешить, они не 
боятся потерять работу, ли-
шиться машины… 

Они работают сами на себя 
– кто как может и кто как 
умеет. Делают то, что счи-
тают нужным, ценят покой 
и уединение и при этом не 
находят времени на скуку. А 
за нашими «цивилизованны-
ми» страстями и проблемами 
наблюдают, сидя по вечерам 
перед телевизором. Им инте-
ресна наша жизнь, но они не 
желают ее для себя. 

У них есть свой мир, в ко-
тором нет ненужной мишу-
ры, где все – настоящее: и 
горы, и речка, и тайга, и 
гнев, и радость, и ссоры, и 
примирения, где принято го-
ворить обо всем прямо, где 
каждый на виду и все друг 
с другом знакомы с детских 
лет. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многие из местных – 
потомки казаков, ко-
торые две с лишним 
сотни лет назад осно-
вали здесь форпост, 
оберегающий земли 
Российской империи от 
набегов кочевников

Антону еще нет сорока 
лет, но он прекрасно 
помнит Тигирек совсем 
другим, когда здесь 
было 360 дворов 
(сейчас 16) и в 
деревне жило около 
1500 человек

Лучшим проводником 
в Тигиреке считают 
Галину Бежину. Она 
родилась и выросла в 
этих местах. И провела 
здесь большую часть 
своей жизни

Зимой эти места 
поражают своей 
суровой красотой. 
Кажется, что здесь 
время остановилось 
и нет никакой 
«цивилизации»

История Персона Интересно Заметки

В окрестностях Тигирека На реке Ине Логово гиены Галина Бежина

Роман Бежин не собирается покидать Тигирек

   побывала в особом мире Алтая

СТРАНИЦА 
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остатки крепости, долина, тайга, дома, проводник, семьи, работа от зори до зори, телефон, Данькин ключ



«…И беречь от огня богатства   

История пожарной охраны Рос-
сии начинается 30 апреля 1649 
года, когда был принят «Наказ о 
градском благочинии», устанав-
ливающий строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве.

Век XVII
Историческая ценность «Нака-

за о градском благочинии», при-
нятого 365 лет назад, заключа-
ется в том, что в нем были за-
ложены основы профессиональ-
ной пожарной охраны:

• создан оплачиваемый штат-
ный состав, введено постоянное 
дежурство в виде объезда горо-
да;

• предусмотрено использование 
при тушении механизированных 
водоливных труб;

• объезжим предоставлено пра-
во наказания жителей города за 
нарушения правил обращения с 
огнем.

Служба градского благочиния 
по борьбе с пожарами была вве-
дена не только в Москве, но и в 
других городах Руси. Продолжа-
лось совершенствование пожар-
но-сторожевой охраны.

Век XVIII
Дальнейшее развитие профи-

лактических мер по предотвра-
щению пожаров было продол-
жено Петром I. Именно в годы 
его правления была создана од-
на из первых профессиональных 
пожарных команд, построено при 
Адмиралтействе первое пожарное 
депо, закуплены пожарные насо-
сы с кожаными рукавами и мед-
ными брандспойтами. И до насто-
ящего времени остается актуаль-
ным один из петровских указов: 
«...и беречь от огня богатства го-
сударства Российского...».

Век XIX
В период правления Алексан-

дра I, в 1802 году, было в Рос-
сийской империи образовано 
Министерство внутренних дел, 
во всех крупных городах при 
полицейских управлениях ста-
ли создаваться пожарные ко-
манды. В 1803 году впервые в 
Санкт-Петербурге начала свою 
деятельность первая пожарная 
команда. Царским указом 1804 
года была создана штатная по-
жарная команда и в Москве. В 
других городах их организация 
осуществлялась на основе «Поло-
жения о составе пожарной охра-
ны Петербурга и Москвы».

Александром II в 1857 году был 
издан первый в России пожар-
ный устав. Он излагал порядок 
устройства пожарных частей в 
городах, трактовал меры предо-
сторожности от пожаров, поря-
док возмещения убытков и на-
граждения участвующих в туше-
нии работников пожарной охра-
ны, а также предписывал меры 

наказания за нарушения правил 
пожарной безопасности.

С 1858 года для пожарных це-
лей начал использоваться воен-
но-полицейский телеграф, а в де-
вяностых годах – телефон.

При императоре Николае I на-
чалась планомерная организация 
пожарных команд в Российской 
империи и повсеместное стро-
ительство пожарных депо для 
размещения пожарных команд. 
Одной из достопримечательнос-
тей русских городов вскоре ста-
ла пожарная каланча с подни-
мающимся над ней сигнальным 
флагштоком. 

Век ХХ
Первым руководителем по-

жарных в послереволюционный 
период стал Марк Тимофеевич 
Елизаров, назначенный Глав-
ным комиссаром по делам стра-
хования и борьбы с огнем.

В 1920 году был создан Цент-
ральный пожарный отдел в со-
ставе Наркомата внутренних дел, 
на который возлагалось осущест-
вление руководства пожарной ох-
раной в масштабе всей страны.

23 марта 1923 года в Москве 
состоялась «Первая Всероссийс-
кая пожарная конференция», на 
которую прибыли профессиона-
лы-пожарные из городов России, 
а также делегации пожарных Ук-
раины, Белоруссии, Грузии, Азер-
байджана.

Начиная с 1932 года, в СССР 
существовала военизированная 
и профессиональная пожарная 
охрана в составе Министерства 
внутренних дел.

В 1936 году правительство при-
нимает решение о значительном 
расширении функций и прав по-
жарной охраны в области госу-
дарственного пожарного надзо-
ра. Постановлением правитель-
ства утверждено Положение о 
Государственном пожарном над-
зоре, создано Главное управление 
пожарной охраны.

В напряженные годы Великой 
Отечественной войны пожарные 
тушили пожары от вражеских 
бомб и снарядов, помогали эва-
куировать людей и оборудование, 
одними из последних покидали 
оставляемые города. Более двух 
тысяч пожарных – профессио-
налов и добровольцев – отдали 
свои жизни, спасая от уничто-
жения огнем прекрасный город 
на Неве.

В начале 1990-х годов в ре-
зультате распада СССР создается 
МВД России. При этом вопросы 
организации, совершенствования 
структуры подразделений пере-
даются в компетенцию МВД ав-
тономных республик, ГУВД, УВД 
краев и областей.

23 августа 1993 года Совет ми-
нистров Российской Федерации 
преобразовал Службу противо-
пожарных и аварийно-спаса-

тельных работ в Государствен-
ную противопожарную службу 
МВД России.

30 апреля 1999 года Президен-
том Российской Федерации под-
писан Указ № 539 «Об установле-
нии Дня пожарной охраны».

Федеральный закон № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» при-
нят 21 декабря 1994.

9 ноября 2001 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1309 Государственная проти-
вопожарная служба МВД России 
преобразована в Государственную 
противопожарную службу Ми-
нистерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

Пожарная охрана 
Алтайского края. Наши дни
В декабре 2008 года админис-

трацией Алтайского края бы-
ло принято решение о создании 
группировки противопожарной 
службы Алтайского края в со-
ставе 77 пожарных частей, ко-
торые разместились в 47 райо-
нах края. Целью данной инициа-
тивы было обеспечение высокой 
эффективности пожарной безо-
пасности в сельской местности.

Для усиления противопожарной 
безопасности в 2011 году Губер-
натором Алтайского края Алек-
сандром Карлиным было принято 
решение о создании дополнитель-
но 77 краевых пожарных частей. 
Новые части появились прежде 
всего в тех районах края, где 
согласно ФЗ от 22.07.2008 № 123 
«Требования технического регла-
мента о пожарной безопасности» 
время прибытия первого подраз-
деления пожарных к месту воз-
горания в сельской местности не 
должно превышать 20 минут. 

В населенных пунктах, где со-
зданы пожарные части Государс-
твенной противопожарной служ-
бы Алтайского края, тушение по-
жаров осуществляется при под-
держке добровольцев, числен-
ность которых увеличивается 
из года в год и на сегодняшний 
день составляет более трех тысяч 
человек. Активизация создания 
частей добровольной пожарной 
охраны тесно связана с лесны-
ми пожарами последних несколь-
ких лет. 

Спасли заповедник
Тигирекский заповедник, кра-

сивейшее место, настоящее до-
стояние Алтайского края. Рас-
положенная на юго-западе, его 
территория включает части Зме-
иногорского, Третьяковского и 
Краснощековского районов. 

Чинетинский заказник имеет 
чрезвычайно высокую значи-
мость. Прежде всего, это опреде-
ляется соседством с Тигирекским 

В мире есть множество профессий, предназна-
чение которых – помогать людям. Среди них осо-
бое место занимает профессия пожарного. 

Труд огнеборцев сопряжен с ежедневным рис-
ком. Невозможно предугадать, каким будет оче-
редное дежурство, ведь когда по сигналу тре-
воги поднимается дежурный караул, никто из 
бойцов не знает, с чем придется ему столкнуть-
ся на пожаре. Может быть, предстоит тушить 

газовый фонтан, или пробираться ползком по 
задымленному подвалу в поисках человека, или 
работать со стволом в удушливой жаре. Тысячи 
таких неожиданностей подстерегают пожарных 
и в скоротечных схватках с огнем победителя-
ми выходят не слабые духом, а люди большо-
го профессионального мастерства и железной 
дисциплины. В таком опасном деле как нигде 
важна быстрая реакция и взаимовыручка…

ПОДВИГ ДЛИНОЮ В 365 ЛЕТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

История пожарной ох-
раны России начинает-
ся 30 апреля 1649 года, 
когда был принят «Наказ 
о градском благочинии», 
устанавливающий стро-
гий порядок при тушении 
пожаров в Москве

В России были 
созданы лучшие 
конструкции гид-
рантов и стенде-
ров, был разра-
ботан и испытан 
первый ручной пен-
ный огнетушитель

30 апреля 1999 
года Президен-
том Российской 
Федерации под-
писан Указ № 
539 «Об установ-
лении Дня по-
жарной охраны»

Бытует миф, что палы ста-
рой сухой прошлогодней 
травы ускоряют рост мо-
лодой. А ведь миллионы 
лет активный рост травы с 
приходом весны происхо-
дил без проведения травя-
ных палов человеком

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=148

История Дата Интересно Культура

Первая пожарная команда 
г. Бийска Алтайского края, 1910 г.
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природным заповедником. 
…10 апреля 2014 года, вечер. 

После трудового дня жители по-
селка Генералка Краснощеков-
ского района возвращались по 
домам.

Солнце встает на востоке, са-
дится на западе…Откуда же по-
явилось зарево на севере посел-
ка? 

К сожалению, пожары в этом 
районе не редкость. А потому 
бдительность жителей всегда на 
должном уровне. К тому же вес-
на этого года аномально теплая, 
а потому пожароопасный сезон 
2014 года «открыт» раньше обыч-
ного.

..Странное зарево на севере по-
селка предвещало беду. Житель 
поселка, один из очевидцев про-
исходящего, позвонил в ближай-
шую пожарную часть (ПЧ № 30) 
и передал все увиденное дежур-
ному. Схема привычная, отрабо-
танная годами – считанные мину-
ты – и вот уже пожарный расчет 
в боевой готовности движется по 
направлению к месту происшест-
вия. Пожарные собрались очень 
быстро, так как находились в бо-
евой готовности в связи с повы-
шенной пожароопасностью тер-
ритории. 

По прибытии на место пожа-
ра перед огнеборцами предстала 
картина: горная, труднодоступ-
ная местность; пламя высотой 
более двух метров быстро рас-
пространялось во все стороны. 
Усложнял ситуацию порывистый 
ветер, скорость которого достига-
ла 20-25 м/с. Направление ветра 
постоянно менялось. Длина ог-
ненного вала достигала на тот 
момент нескольких километров. 
Усугублял ситуацию тот факт, 
что наряду с опасностью возник-
новения природного пожара воз-
ник серьезный риск повреждения 
линии электропередач (ЛЭП-10), 
которая находилась поблизости. 
Несколько населенных пунктов 
могли остаться без электричес-
тва.

Рассказывает начальник пожар-
ной части № 30 государ ственной 
противопожарной службы Алтай-
ского края Плотников Владимир 
Нестерович: «Сложилась по-на-
стоящему чрезвычайная ситуа-
ция. Пришлось вызывать под-
могу – по рации связались с со-
трудниками 69 ПЧ ФПС. А так-
же на помощь были вызваны 
пожарные части № 99 и № 149 
из ближайших сел Усть-Пустын-
ка и Тулата Чарышского района. 
Также для тушения пожара из 
села Чинета Краснощековского 
района приехали добровольные 
пожарные (ДПО Краснощековс-
кого района). 

В первую очередь начали ту-
шить с той стороны, где огонь 
мог подойти к поселку генералка, 
к линии ЛЭП-10 и к Государс-
твенному заповеднику «Тигирек-
ский». До поселка оставалось не-
большое расстояние, а до линии 
ЛЭП менее 100 метров. 

Основная трудность в тушении 
этого огненного вала заключа-
лась в том, что к нему невозмож-
но было подойти с ранцевыми 
разбрызгивателями из-за силь-
ных порывов ветра и постоянной 
смены его направления. 

Была применена следующая 
тактика: пожарные автомобили 
АРС-14 ПЧ-30 и ПЧ № 99, до-
веденные для тушения таких по-
жаров на ходу с небольшим рас-

ходом воды, разойдясь в разные 
стороны, сбивали основное пла-
мя. Члены добровольной пожар-
ной охраны и бойцы государ-
ственной противопожарной служ-
бы Алтайского края ранцевыми 
разбрызгивателями забивали ос-
тальные огненные очаги. Авто-
цистерны из ПЧ-149 постоянно 
подавали воду для пожарных ма-
шин и ранцев. 

В то время, пока предотвраща-
ли угрозу перехода огня на за-
поведник и поселок Генералка, 
огонь из-за порывов ветра стал 
перебрасываться на пос. Долин-
ский Чарышского района. Ча-
рышская пожарная часть № 69 
ФПС выдвинула пожарный ав-
томобиль «Урал» в село Тула-
та для возможной защиты это-
го поселка. Однако нам удалось 
перехватить огненный вал в пой-
ме реки Чагырка. В прошедшем 
году там летом стоял скот, трава 
была вытоптана и съедена. Всего 
выгорело более 10 000 га. Верну-
лись в пожарную часть только 
под утро...»

Страшно подумать, что могло 
случиться, не прибудь пожарные 
в нужное время. Угроза заповед-
ной зоне Алтайского края была 
бы очевидна и неизбежна… 

В результате умелых действий 
пожарных частей ПЧ ГПС № 30, 
№ 99, № 149 и членов ДПО спа-
сены от выгорания поселок Ге-
нералка, маральник ООО «Трио» 
(1200 голов маралов), линия 
ЛЭП-10. Не допущен проход огня 
на территорию государственного 
природного заповедника «Тиги-
рекский».

Это нужно знать
Зачастую причинами подоб-

ных возгораний является эле-
ментарная человеческая халат-
ность. 

Из года в год с наступлением 
весеннего тепла многие фермеры, 
несмотря на запреты и уговоры, 
продолжают сжигать сухую про-
шлогоднюю траву. 

Бытует миф, что палы старой 
сухой прошлогодней травы уско-
ряют рост молодой. А ведь мил-
лионы лет активный рост тра-
вы с приходом весны происхо-
дил без проведения травяных 
палов человеком. Сухая трава 
не является преградой для мо-
лодой поросли, быстрое разло-
жение весной травы червями и 
почвенными микроорганизмами 
превращает ее в ценнейший пе-
регной (гумус). 

Сжигая сухую траву, люди на-
рушают естественный процесс 
образования перегноя и тем са-
мым обедняют почвенное пло-
дородие.

Палы травы ослабляют рост 
растений, поэтому после палов 
выживают и первыми пускают-
ся в рост самые неприхотливые 
травы, т. е. сорняки различно-
го рода.

Во время палов погибают мно-
гие насекомые и их личинки, ку-
колки. 

Пожары вызывают гибель кла-
док и мест гнездовий птиц, кото-
рые живут на земле – это кряк-
ва, чирок-трескунок, чибис, трав-
ник, бекас, камышовая и обык-
новенная овсянки, полевой, лес-
ной и хохлатый жаворонки, луго-
вой конек. Гнездовой период этих 
птиц начинается уже в марте-ап-
реле, то есть в период активного 
сжигания сухой травы людьми.

При поджогах травы гибнет 
также вся полезная микрофло-
ра почвы, в том числе и та, ко-
торая помогает растениям про-
тивостоять болезням.

Часто огонь в результате палов 
сухой травы переходит на насе-
ленные пункты и на лесные тер-
ритории. Во время пожаров гиб-
нут и теряют кров люди, унич-
тожаются природные ресурсы, 
материальные ценности, образу-
ется смог.

На особом контроле…
18 апреля 2014 года в Главном 

управлении МЧС России по Ал-
тайскому краю состоялось за-
седание Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности Алтайского края. 
В режиме видеоселекторной свя-
зи в совещании приняли участие 
представители городов и райо-
нов...

Провел встречу, посвященную 
сложившейся лесопожарной об-
становке и прогнозам на пред-
стоящий период, заместитель Гу-
бернатора Алтайского края Яков 
Ишутин. В своем выступлении 
он подчеркнул, что с начала по-
жароопасного периода 2014 года 
на территории Алтайского края 
уже возникло 53 очага природ-
ных пожаров, а в 2013 году на 
17 апреля 2013 года не было ни 
одного. Сложившаяся обстановка 
вынуждает принять дополнитель-
ные и очень срочные меры по за-
щите населенных пунктов и объ-
ектов экономики края и лесного 
фонда от пожаров. Необходимый 
комплекс мероприятий должны 
выполнить подразделения МЧС, 
органов внутренних дел, лесной 
отрасли, органы местного само-
управления, руководители пред-
приятий и организаций.

С учетом метеопрогноза, высо-
кая пожарная опасность в Ал-
тайском крае сохраняется. Это 
подтвердил в своем докладе и 
начальник Алтайского ЦГМС 
Александр Люцигер. Начальник 
Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края Владимир Попрядухин до-
ложил о готовности сил и средств 
ведомства к пожароопасному се-
зону.

Ряд приоритетных направлений 
деятельности на ближайшее вре-
мя был обозначен начальником 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Алтайскому краю Игорем 
Лисиным. 

Начальник Управления по обес-
печению мероприятий в области 
ГОЧС и ПБ в Алтайском крае 
Александр Колобов также пос-
тавил задачи органам местного 
самоуправления по защите от по-
жаров населенных пунктов, нахо-
дящихся в лесной зоне. Он еще 
раз подчеркнул, что обстанов-
ка с пожарами, складывающая-
ся на территории края в связи 
с резким потеплением и нали-
чием большого количества сухой 
травы, требует от всех участни-
ков совместной работы, приня-
тия экстренных мер по обеспе-
чению безопасности населенных 
пунктов.

Информацию подготовила Але-
на СЕЛЕЗНЕВА

Фотоматериалы подготовле-
ны сотрудниками совместной 
пресс-службы ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае» и ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Палы травы ослаб-
ляют рост растений, 
поэтому после палов 
выживают и первы-
ми пускаются в рост 
самые неприхотливые 
травы, т. е. сорняки

Не заезжайте в лес 
на автомобилях и 
особенно мотоциклах. 
Искры из глушителя 
могут вызвать пожар, 
особенно в сухом ле-
су с лишайниковым 
покровом

Никогда не разводи-
те костер в сухом ле-
су или на торфянике. 
Прежде всего убеди-
тесь, что кострище 
располагается на очи-
щенном участке почвы 
(песке или глине)

Яков Ишутин:
«С начала пожароопасно-
го периода 2014 года на 
территории Алтайского 
края уже возникло 53 оча-
га природных пожаров, а в 
2013 году на этот момент 
не было ни одного»

Сведения Важно! Внимание! Цитата

Пожарная команда Алтайского края, 2014 г.

   государства Российского…»

СТРАНИЦА 
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Человеческая история знает множество 
войн. Но по числу жертв ни одна из них не 
сравнится со Второй мировой. По данным Ми-
нистерства обороны России, во время Вели-
кой Отечественной войны погибло 26,6 млн. 
граждан Советского Союза. 8,6 млн. из них 
сложили головы на полях сражений. 

Но Победа – это не только ратный подвиг 
фронтовиков, это и огромный труд работни-
ков глубокого тыла. В том числе тех жите-
лей Алтайского края, кто замерзшими рука-
ми под открытым небом делал патроны для 
фронта и падал от истощения, круглосуточно 
собирая урожай зерновых. 

Памятники – застывшая история 
войны

В 2014 году в регионе, по поручению Гу-
бернатора Александра Карлина, продолжа-
ется восстановление памятных сооруже-
ний Великой Отечественной войны – это 
еще 51 памятник военной истории в 48 му-
ниципальных районах и городах Алтайско-
го края. На данные цели в краевом бюд-
жете предусмотрены средства в размере 24 
млн. рублей.

Всего в трехгодичную краевую программу 
включены 73 мемориальных сооружения и 
запланированы расходы краевого бюджета 
в размере 35 млн. руб. 

В 2013 году уже были проведены работы 
на 21 памятнике в 19 муниципальных обра-
зованиях края. Так, благодаря этой програм-
ме удалось значительно улучшить состояние 
мемориальных сооружений в селах Усть-Мо-
сиха (Ребрихинский район), Парфеново (Топ-
чихинский район), Кучук (Шелаболихинский 
район), Рыбное (Каменский район) и других 
территориях.

Полностью работа по реконструкции памят-
ников должна будет завершена к 70-летию 
Великой Победы – к маю 2015 года.

«Бессмертный полк» продолжает 
объединять людей

В 2014 году Алтайский край вновь будет 
участвовать во всероссийской патриотичес-
кой акции «Бессмертный полк». С каждым 
годом на параде 9 Мая в праздничной колон-
не идет все меньше фронтовиков, все даль-
ше в историю уходит Великая Отечественная 
война. Но для всех нас важно, чтобы наши 
дети и внуки помнили об этой Великой исто-
рии, о том, что сделали для нас деды. 

Чтобы сохранить эту память, десятки ты-
сяч людей и вступают в ряды «Бессмертного 
полка». Алтайский край – один из наиболее 
активных регионов страны. 9 мая 2013 года 
впервые в истории празднования Дня Победы 
в нашем регионе к торжественному шествию 
присоединились и участники «Бессмертного 
полка». 16 тысяч жителей пришли на праз-
дник с фотографиями своих родственников, 
ушедших на фронт.

Каждый участник «Бессмертного полка» 
вносит свою, бескорыстную и посильную леп-
ту в это уже народное движение. Волонтеры 
помогают пожилым людям в работе на сайте. 
Журавли в краевой эмблеме «Бессмерт ного 
полка» появились благодаря алтайскому ди-
зайнеру Алексею Шелепову. В этом году полк 
получил и свой голос – песню, она написана 
жительницей Барнаула Анной Добросмысло-
вой. В ближайшее время появится ее студий-
ная запись. 9 мая 2014 года в профессиональ-
ном исполнении она будет звучать в городах 
и районных центрах Алтайского края. 

Подготовлено Управлением Алтайского 
края по печати и информации

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВЫ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОСТОЙНЫ

Конечно, война и экология как понятия далеки 
друг от друга. Но есть две причины, по которым 
мы сегодня решили поставить этот материал в но-
мер. В истории страны не было более трагичес-
кого события, чем Великая Отечественная война. 
Она отразилась не только на государстве, но и на 
каждой семье. Так что с темой истории, одной из 

наших тем, этот праздник близок. И вторая причи-
на – патриотизм. Быть экологом и не быть патри-
отом просто нельзя. Любовь к природе – это тоже 
патриотизм и тоже ведущая тема газеты. 

И еще. Есть события, к которым подходить с та-
ких «тематических» подходов как-то даже кощун-
ственно. День Победы – из этих событий.

Существует как минимум 
10 исторических данных об 
особом вкладе Алтайского 
края в Великую Победу.

Алтайский край – 
особая строка в 
Великой Победе 

1. С 1941 по 1945 годы 
на Алтае было сформирова-
но 15 дивизий, 283 тысячи 
алтайских солдат не верну-
лись с фронта. В живых не 
осталось каждого второго. 

2. 78 тысяч наших зем-
ляков удостоены государс-
твенных наград за мужест-
во, проявленное в боях, 320 
человек получили звание Ге-
роя Советского Союза, 77 
стали полными кавалерами 
орденов Славы.

3. 10 тысяч дизельных 
двигателей для популярных 
танков Т-34 сошли с кон-
вейера барнаульского заво-
да «Трансмаш». Практичес-
ки каждый пятый советский 
танк этой модели, прини-
мавший участие в боевых 
дей ствиях, имел двигатель 
алтайского производства.

4. Труженики сельского 
хозяйства дали фронтови-
кам за годы войны более 
2,6 млн. тонн хлеба, свы-
ше 147 млн. килограммов 
мяса, 20 млн. гектолитров 
молока, более 49 млн. ки-
лограммов сахара.

5. Алтайский край принял 
более 100 эвакуированных 
предприятий из западных 
районов страны, в том чис-
ле 24 машиностроительных 
завода общесоюзного зна-
чения.

6. Производство паро-
вых котлов возросло с 28 
в 1942 году до 317 в 1945 
году. Котельное оборудова-
ние поступало в различные 
районы страны, но преиму-
щественно в западные – ос-
вобожденные от фашистов.

7. Станкостроительный за-
вод дал фронту свыше од-
ного миллиарда патронов, 
это больше, чем патрон-
ные заводы царской Рос-
сии в Первую мировую вой-
ну. Каждый второй патрон, 
изготовленный в стране за 
годы войны, был алтайско-
го производства.

8. Жители нашего 
края пошили полушуб-
ки и обмундирование для 
2 500 000 фронтовиков, а 
также обувь для 1 500 000 
бойцов и командиров. 

9. За годы войны фрон-
товики получили с Ал-
тая 9 эшелонов подарков: 
1 млн. 300 тысяч теплых 
вещей и посылок, в том чис-
ле 19,3  тысячи полушуб-
ков, 107 тысяч пар вале-
нок, 285 тысяч пар рукавиц 
и 47 тысяч шапок.

10. Для оказания помощи 
в городах и районах края 
было развернуто 59 госпи-
талей. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=148

В 2014 году Ал-
тайский край 
вновь будет учас-
твовать во все-
российской пат-
риотической 
акции «Бессмерт-
ный полк»

Алтайский край при-
нял более 100 эвакуи-
рованных предприятий 
из западных районов 
страны, в том числе 
24 машиностроитель-
ных завода общесо-
юзного значения

С 1941 по 1945 годы 
на Алтае было сфор-
мировано 15 диви-
зий, 283 тысячи ал-
тайских солдат не 
вернулись с фронта. 
В живых не осталось 
каждого второго

По данным Министер-
ства обороны России, во 
время Великой Отечест-
венной войны погибло 
26,6 млн. граждан Со-
ветского Союза. 8,6 млн. 
из них сложили головы 
на полях сражений

История СведенияСведения Цифры
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Занимательная геология
Организаторами слета выступили 

Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского 
края, краевое государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Алтайский краевой центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения» при 
поддержке Главного управления при-
родных ресурсов Алтайского края, ФГ-
БОУ ВПО «Новосибирский государ-
ственный университет», Института вод-
ных экологических проблем СО РАН, 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный университет», ООО «Музей «Мир 
камня», образовательных учреждений 
края и города Барнаула, всех тех, кто 
любит и увлечен геологией. 

– Цель фестиваля состояла в том, 
чтобы рассказать детям и школьни-
кам о геологии в доступной форме, 
познакомить их с притягательным ми-
ром минералов, с разнообразием форм, 
цветов и свойств, горными породами и 
ископаемыми, животными и растения-
ми – свидетелями истории Земли, – по-
яснила Марина Завгородняя, методист 
отдела краеведения краевого государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного об-
разования детей «Алтайский краевой 
центр детско-юношеского туризма и 
краеведения», курирующая направле-
ние геологии в этом учреждении. 

Участниками фестиваля стали ребя-
та из ЗАТО Сибирский, поселка Бело-
ярского и нескольких школ Барнаула. 
Всего в мероприятиях фестиваля при-
няло участие более 196 детей и взрос-
лых, а самому маленькому юному гео-
логу было всего пять лет. Ребята, а 
также их руководители или родители, 
прибывали на фестиваль как организо-
ванными группами, так и сами по себе 
– говорили, что узнали о фестивале из 
Интернета и решили, пользуясь случа-
ем, приобщиться к этой удивительной 
науке о недрах Земли. 

Нескучно и познавательно
Программа фестиваля была очень 

насыщенной. Его организаторы пос-
тарались делать ее доступной, увле-
кательной и понятной даже для са-
мых юных участников. 

В первый день – 30 марта, – на пло-
щадках фестиваля работали творчес-
кие лаборатории, где ребята могли по-
работать с глиной, из бумажного листа 
сделать динозавров в технике оригами, 
заняться аппликацией с использовани-
ем натуральных камней. 

Ребята старались кто во что горазд 

– обрисовывали заранее приклеенные 
к картону камни лепестками диковин-
ных цветов, кто-то изобразил пауков 
или птиц. Творческие лаборатории ве-
ли: Елена Островская, педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДОД «Дет-
ско-юношеский центр» Железнодорож-
ного района г. Барнаула, Галина Нико-
лаевна Буймова, специалист по работе 
с молодежью отдела гражданского и 
патриотического воспитания молодежи 
КГАУ «КДМ», Лариса Рыжова, учащая-
ся МБОУ «СОШ № 112» г. Барнаула. 

Но особым вниманием детей и взрос-
лых пользовался мастер-класс, на ко-
тором всем желающим предлагали 
самостоятельно мыть шлих. Педаго-
ги юных геологов заранее смешали с 
обычным песком сверкающие халько-
пириты, кристаллики горного хруста-
ля и другие поделочные камни, залили 
все это водой. А помогала им в этом 
учащаяся барнаульской школы № 102 
Дана Кукса, участница Всероссийского 
слета юных геологов в Казани. 

– От этого занятия ребят было не-
просто отвлечь, они «мыли золото» 
с таким азартом, что «заразили» им 
взрослых, – рассказывает Марина Зав-
городняя. – А потом и родители присо-
единились к юным геологам, хвастаясь 
друг другу своими находками. 

А еще ребятам предоставили уни-
кальную возможность почувствовать 
себя резчиками камня. Директор му-
зея «Мир камня» Сергей Бергер при-
вез на фестиваль станок, на котором 
можно было распилить горные поро-
ды. Это было абсолютно безопасно, 
поскольку отличительная особенность 
этого станка состоит в том, что рас-
пиливает он лишь твердые объекты, 
а человеку, неосторожно подставивше-
му палец, не наносит никакого вреда. 
Перед таким увлекательным занятием, 
как распиливание камня, не устояли 
и взрослые. 

Не обошелся фестиваль и без выстав-
ки минералов, которая вызвала боль-
шой интерес у всех неравнодушных к 
удивительному миру минералов. 

В этот же день ребята могли пред-
ставить другим юным геологам свои 
коллекции, похвастаться их лучшими 
экземплярами, рассказать, где они бы-
ли найдены и чем замечательны. Так-
же дети могли рассмотреть минералы 
через микроскоп. 

Все остались довольны программой 
первого дня фестиваля, а впереди их 
ожидали не менее интересные и поз-
навательные мероприятия. 

Продолжение на следующей странице

С 30 марта по 4 апреля текущего года в Алтайском краевом центре детско-юношеского туризма и кра-
еведения (АКЦДЮТиК) проходил первый фестиваль «Я – геолог», посвященный Всероссийскому дню гео-
лога, который традиционно отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля.

ФЕСТИВАЛЬ «Я – ГЕОЛОГ»
Юные геологи Алтая впервые собрались на фестиваль

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор музея 
«Мир камня» Сер-
гей Бергер при-
вез на фестиваль 
станок, на кото-
ром можно было 
распилить горные 
породы

Всего в меропри-
ятиях фестиваля 
приняло участие 
более 196 детей 
и взрослых, а са-
мому маленькому 
юному геологу бы-
ло всего 5 лет

Особым внимани-
ем детей и взрос-
лых пользовался 
мастер-класс, на 
котором всем же-
лающим предлага-
ли самостоятельно 
мыть шлих

Марина Завгородняя:
«Цель фестиваля – расска-
зать детям и школьникам о 
геологии в доступной фор-
ме, познакомить их с притя-
гательным миром минералов, 
животными и растениями – 
свидетелями истории Земли»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=148
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С 30 марта по 4 апреля в Алтайском краевом центре детско-юношеского туриз-
ма и краеведения (АКЦДЮТиК) проходил первый фестиваль «Я – геолог», посвя-
щенный Всероссийскому дню геолога, который традиционно отмечается ежегод-
но в первое воскресенье апреля.

Начало на предыдущей странице

«Наука – детям»
Такое название организато-

ры дали второму дню фести-
валя, потому что именно в 
этот день для ребят читали 
лекции по геологии специа-
листы высокого уровня. 

Кандидат геолого-минера-
логических наук, специалист 
ИВЭП СО РАН Софья Плато-
нова прочитала увлекательную 
лекцию «Жизнь Земли», из ко-
торой ребята узнали о зарож-
дении жизни на нашей плане-
те, эволюции животного и рас-
тительного мира, зарождении 
горных пород и минералов. 

Ребята смогли не только уви-
деть, но и подержать в руках 
окаменелости – останки доис-
торических животных, обитав-
ших в наших местах, когда 
здесь шумело море, а теперь 
обратившихся в камень. Также 
им показали камни с отпеча-
тавшимися на них древними 
растениями и рыбами. 

Не меньший интерес юных 
геологов вызвали лекция кан-
дидата геолого-минералогичес-
ких наук из Новосибир ского го-
сударственного института гео-
логии и минералогии СО РАН 
Андрея Вишневского «Горные 
породы. Как они образуются, 
как их исследуют и зачем это 
надо» и выступление ведущего 
инженера из Новосибирского 
государственного университета 
Александра Гоманице «Естест-
венная радиоактивность мине-
ралов», которое сопровожда-
лось наглядными примерами, 
позволившими ребятам «уви-
деть» радиацию, излучаемую 
некоторыми образцами. 

День третий
На третий день фестиваля 

ребята, которые занимаются 
в геологических кружках, за-
щищали свои работы в форме 
стендового доклада. 

– Этот день убедил нас, на-
сколько разнообразны интере-
сы учащихся в области изуче-
ния геологии, – рассказывает 
Марина Завгородняя. – Напри-
мер, одна участница показыва-
ла, как вместе с мамой занима-
ется выращиванием кристал-
лов в домашних условиях. Дру-
гая девочка провела выставку 
своих рисунков, на которых с 
поразительной достоверностью 
изобразила различные поделоч-
ные камни. Были ребята, кото-
рые представляли свои геоло-
гические находки. Многие вы-
ступления были подготовлены в 
реферативной форме и далеки 
от научных исследований. Од-
нако для нас не так уж была 
важна научная составляющая. 
Мы стремились к тому, чтобы 
ребята начали говорить с чле-

нами жюри – защищать свои 
работы, отстаивать собствен-
ную точку зрения, аргумен-
тированно спорить. И нам 
удалось достичь этой цели. 

На протяжении всех дней 
фестиваля работала выстав-
ка творческих работ участни-
ков краевого заочного конкур-
са «Многогранная геология». 
Каких только поделок здесь 
не было. И шкатулка Хозяйки 
Медной горы, и ее портреты, и 
разнообразные поделки 

Итоги
4 апреля, в день закрытия 

фестиваля, в зале АКЦДЮТиК 
прошло торжественное на-
граждение участников с вру-
чением подарков. Ребят пос-
вятили в «юные геологи» (дан-
ное мероприятие проходит уже 
третий год подряд). А само на-
правление «Геология» развива-
ется в учреждении с 2009 го-
да. При этом педагоги Центра 
стараются продолжать тради-
ции школы юного эколога, за-
родившейся в крае в 90-е годы 
прошлого века. О них юным 
участникам фестиваля расска-
зала Софья Платонова. 

– Школа детской геологии в 
Алтайском крае начала свою 
работу в 1994 году, – вспоми-
нает она. – За это время у 
нас много ребят занимались в 
кружках и клубах юных геоло-
гов, и мы уже можем говорить 
о том, что у нас уже есть соб-
ственное лицо. Дело в том, что 
для Урала занятие геологией – 
дело естественное. Потому что 
там вышел на улицу – камень 
лежит, выехал за город – аме-
тист подобрал. Повсюду можно 
отыскать красивые поделочные 
камни. И все с детства привык-
ли ощущать это богатство, и 
все так или иначе этим зани-
мались или просто интересова-
лись. А что у нас? Вышел на 
улицу – песок, а если вышел 
весной – то еще и глина. Но 
все-таки мы разглядели, чем 
интересным можно занимать-
ся в Барнауле. 

А началось все с того, что 
геология как отрасль пережи-
ла страшный удар – она была 
попросту упразднена. На госу-
дарственном уровне решили – 
геологи уже открыли достаточ-
ное количество месторождений 
полезных ископаемых. И этих 
месторождений хватит надолго. 
А потому и геология как от-
расль больше не нужна. Гео-
логам пришлось икать новую 
работу. И они отправились в 
школы, где возглавили кружки 
юных геологов. Вскоре круж-
ки юных геологов стали объ-
единяться, чтобы сообща пре-
одолевать финансовые трудно-
сти и организовывать детские 
экс педиции. 

– Чем занимались мы? – про-
должила она. – В нашем рас-
поряжении был целый город 
Барнаул. Выехать мы далеко 
не могли, а песок и глину ме-
сить могли сколько угодно. И 
обнаружилось, что в Барна-
уле немало интересного. Ока-
зывается, наш город – это це-
лый полигон, где можно изу-
чать геологические процессы. 
У нас есть оползни, овраги, мы 
даже нашли настоящую пеще-
ру, которую наблюдали целых 
десять лет. 

Кстати, на церемонию за-
крытия фестиваля пришли и 
ребята из тех самых кружков 
– теперь уже взрослые люди. 
Кстати, некоторые из них сей-
час сами стали руководителя-
ми подобных кружков. И даже 
те, для кого геология не стала 
профессией, сохранили интерес 
к загадочному миру камня и 
теплые воспоминания о дет-
ских геологических экспеди-
циях. Своими воспоминаниями 
они охотно поделились с ны-
нешними юными геологами. 

Елена ПАНФИЛО

ФЕСТИВАЛЬ «Я – ГЕОЛОГ»
Юные геологи Алтая впервые собрались на фестиваль

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ КРАЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Софья Платонова:
«Барнаул – это целый по-
лигон, где можно изучать 
геологические процессы. У 
нас есть оползни, овраги, 
мы даже нашли настоящую 
пещеру, которую наблюда-
ли целых десять лет»

На протяжении 
всех дней фести-
валя работала вы-
ставка творческих 
работ участников 
краевого заочного 
конкурса «Много-
гранная геология»

Школа дет-
ской геоло-
гии в Алтай-
ском крае 
начала свою 
работу в 
1994 году

Ребята смогли не 
только увидеть, но и 
подержать в руках 
окаменелости – ос-
танки доисторических 
животных, обитавших 
в наших местах, когда 
здесь шумело море
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Многие мероприятия в рамках Дней за-
щиты от экологической опасности (15 ап-
реля – 5 июня) становятся уже традици-
онными. Это субботники, выставки, акции, 
конференции, благоустройство территорий 
и многое другое. Среди них экологические 
акции, которые отмечаются в России и 
во многих странах мира: Всемирный день 

Земли, Международный день воды, Меж-
дународный день защиты детей, День па-
мяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах, Всемирный день охраны ок-
ружающей среды, Международный марш 
парков и другие. С 18 по 30 апреля 2014 
года проводятся Международные дни за-
поведников и национальных парков.

АКЦИЯ В ПОСПЕЛИХЕ

Отдел регионального госу-
дарственного экологического 
надзора Управления природ-
ных ресурсов и нормирова-
ния Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края в период с 
18 апреля по 30 апреля 2014 
года в рамках проекта «Марш 
парков» вновь провел ставшую 
уже традиционной акцию «По-
сади свое дерево». 

За период проведения ак-
ции в Поспелихинском райо-
не с 2009 по 2013 годы жи-
телям района, организаци-
ям, предприятиям и учреж-
дениям было безвозмездно 
выдано более 4,5 тысячи са-
женцев сосны, лиственницы, 
рябины.

Не стал исключением и ны-
нешний год.

Выдача саженцев
18 апреля 2014 года с 10 

до 16 часов 30 минут в по-
мещении отдела региональ-
ного государственного эколо-
гического надзора всем же-
лающим выдавались сажен-
цы. Впервые ассортимент вы-
даваемого посадочного мате-
риала был так разнообразен. 
Жителям Поспелихи выдава-
лись саженцы облепихи, лис-
твенницы, сосны, березы, ду-
ба. Активное участие приня-
ли и жители Поспелихинского 
района, которые приезжали из 
п. им. Мамонтова, с. Калмыц-
кие Мысы, п. Гавриловский, п. 
Поспелихинский, с. Клепечиха, 
с. Николаевка. Были и жите-
ли с. Солоновка Новичихинс-
кого района.

В этот день жителям райо-
на было выдано 300 сажен-
цев дуба и 300 – облепихи, до-
ставленных из питомника села 
Михайловского Михайловско-
го района. А еще 50 саженцев 
дуба, 300 – березы, 300 – лис-
твенницы, более 600 – сосны 
привезли из Новичихинского и 
Мамонтовского питомников.

Закладка лесопарка
В этом году состоялась за-

кладка лесопарка «Промыш-
ленный», расположенного в 
северо-западной части се-
ла Поспелиха. В подготовке 
земельного участка к посад-
ке приняли активное учас-
тие МУП «Благоустройство», 
ФГУ «Алтайская МИС», ООО 
«ОПХ Алтайской МИС», воин-
ская часть 58661-98, которые 
в течение двух дней букваль-
но «возвращали к жизни» за-
брошенный участок, поросший 
сорняком.

Руководители 23 организа-
ций Поспелихи откликнулись 
на призыв принять участие в 
закладке лесопарка, выделили 
людей и инвентарь для посад-
ки саженцев.

Организации, которым в це-
лях поддержания бесперебой-
ного энергоснабжения насе-
ленных пунктов зачастую при-
ходится вырубать деревья, са-
ми предложили участвовать в 
«возмещении» причиняемого 
природе ущерба. Представи-
телями филиала ОАО «МРСК 
Сибири» Поспелихинский РЭС 
и ОАО «СК Алтайкрайэнер-
го» Поспелихинский МЭС бы-
ло высажено более 350 сажен-
цев сосны.

В закладке парка приняло 
участие более 120 человек, 
в том числе 30 подростков, 
которые с нескрываемым удо-
вольствием были приняты в 
общество «Зеленый патруль». 
В память об участии в ак-
ции им были повязаны зеле-
ные галстуки. 

В этот день в парке «Про-
мышленный» представителя-
ми предприятий, организаций 
и учреждений села Поспелиха 
было высажено 120 берез и 
более 1800 саженцев сосны.

Спланированная работа
Администрацией централь-

ного Поспелихинского сель-
совета была спланирована и 
проведена работа по реконс-
трукции мемориала Славы, 
озеленению привокзальной 
площади, площади им. Ленина 
и других объектов районного 
центра. В этот день в Поспе-
лихе было высажено 10 елей, 
более 200 берез, 150 дубков, 
60 рябин. 

В этом году впервые в Пос-
пелихе было высажено 10 пи-
рамидальных тополей, кото-
рые были доставлены из с. 
Михайловского Михайловско-
го района.

18 апреля 2014 года отделом 

регионального государственно-
го экологического надзора бы-
ло доставлено и безвозмезд-
но выдано более 4000 сажен-
цев на общую некоммерческую 
сумму более 75 000 рублей. 
В проведении акции «Посади 
свое дерево» 18 апреля 2014 
года приняло участие более 
350 человек из 25 предприятий 
и учреждений района. 

Благодарность
За оказание помощи в при-

обретении и доставке поса-
дочного материала отдел ре-
гионального экологического 
контроля управления выража-
ет благодарность администра-
ции Поспелихинского района, 
центральной сельской адми-
нистрации, ООО «РИТМ».

Особую благодарность хо-
чется выразить руководите-
лям организаций Новичихин-
ского, Мамонтовского и Ми-
хайловского районов, которые 
откликнулись на призыв вне-
сти свой вклад в проведение 
акции в соседнем районе, ока-
зали помощь в приобретении 
и доставке посадочного мате-
риала: ООО «Новичиха-лес»: 
исполнительному директору 
А.А. Тратонину, заместителю 
исполнительного директора по 
производству А.Ю. Толстикову, 
начальнику Поломошенско-
го производственного участ ка 
П.А. Баеву, мастеру Буканского 
лесопитомника Мамонтовского 
района Н.И. Ильину, ООО «Ма-
гик-Строй», главе Долговского 
сельсовета А.Д. Пенькову. 

Андрей СТЕПАНОВ,
главный специалист отде-

ла регионального государ-
ственного экологического 

надзора

Посади свое дерево

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В проведении ак-
ции «Посади свое 
дерево» 18 апреля 
2014 года приня-
ло участие более 
350 человек из 
25 предприятий и 
учреждений района

Впервые ассортимент 
выдаваемого посадоч-
ного материала был 
так разнообразен. Жи-
телям Поспелихи вы-
давались саженцы об-
лепихи, лиственницы, 
сосны, березы, дуба

В закладке 
парка при-
няло учас-
тие более 
120 человек, 
в том числе 
30 подрост-
ков

За период проведения ак-
ции в Поспелихинском райо-
не с 2009 по 2013 годы жи-
телям района, организациям, 
предприятиям и учреждениям 
было безвозмездно выдано 
более 4500 саженцев сосны, 
лиственницы, рябины

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=148
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Вместе с педагогами
Конечно, конкурс юных 

исследователей не смог 
бы существовать без педа-
гогов-наставников. Многие 
педагоги за шесть лет еже-
годного участия в конкурсе 
«Я – исследователь» успели 
пройти со своими воспитан-
никами путь от первых по-
бед в краевом конкурсе до 
признания на всероссийс-
ком уровне. А их подопеч-
ные, теперь уже старше-
классники, продолжают 
свою исследовательскую де-
ятельность.

Как отмечает Татьяна 
Владимировна Рыжова, 
учитель начальных классов 
КГБОШИ «Бийский лицей-
интернат», в организации 
практических исследований 
с детьми ключевую роль иг-
рает доступность всех не-
обходимых инструментов. 
Одна из учениц педагога – 
второклассница Таисия Ба-
чурина – с 2010 года зани-
мается изучением бабочек. 
Благодаря оборудованию, 
полученному интернатом в 
рамках внедрения ФГОС, 
Таисия имеет возможность 
работать с микроскопом, а 
современные энциклопедии, 
справочники и цифровые 
устройства, которые теперь 
есть в распоряжении уче-
ников и педагогов интер-
ната, позволяют получить 
неограниченный доступ к 
любым источникам инфор-
мации – как на бумажном 
носителе, так и в электрон-
ном виде. Все это способ-
ствует повышению уровня 
исследовательских работ, 
дает возможность детям до-
биваться высоких результа-
тов на краевом уровне. 

Высокая 
результативность

Детские исследователь-
ские работы алтайских 
школьников имеют высо-
кую результативность не 
только в крае, но и на все-
российском уровне. В ян-
варе 2014 года проходила 
конференция «Юный иссле-
дователь» в рамках IX Рож-
дественского фестиваля, ор-
ганизованного МАН «Ин-
теллект будущего» (г. Об-
нинск). Людмила Жилова и 
Александр Зименс, ученики 
3-го класса МБОУ «Гальб-
штадтская СОШ» Немецкого 
национального района Ал-
тайского края, выступали 
в гуманитарной секции по 
направлению «лингвистика 
(русский язык)» и получили 
дипломы III степени. 

Научный руководитель 
ребят – Альбина Василь-
евна Володькина, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Гальбштадтская СОШ», ко-
торая с первого класса ве-
дет с детьми исследователь-
ский проект «Фразеологиз-
мы», отмечает, что таких 
значительных результатов 
они смогли достичь благо-
даря полной оснащенности 
учебного пространства: 

– Специфика нашей иссле-
довательской работы тако-
ва, что требует одновремен-
но изучать сразу несколько 
словарей, обращаться к са-
мой разнообразной справоч-
ной литературе, что было 
бы невозможно без доступа 
к новым информационно-
компьютерным программам, 
без выхода в Интернет. 

Интерактивная доска, 
цифровая лаборатория, 
компьютерный класс спе-
циально для учеников на-
чальной школы, получен-
ные и оборудованные в 
школе в рамках введения 
ФГОС, стали для педаго-
га незаменимыми при ор-
ганизации внеурочной де-
ятельности. 

– Это имеет значение не 
только для развития у де-
тей навыков исследова-
тельской деятельности, но 
и в плане общего развития. 
Ведь умение наблюдать и 
делать выводы, работать с 
разнообразными источни-
ками информации, отстаи-
вать свое мнение, выражать 
точно и четко свои мысли 
пригодится детям и в стар-
ших классах, и в целом в 
любой сфере жизни. Кроме 
того, есть и еще один по-
ложительный момент. Ви-
дя интерес к исследователь-
ской работе у своих детей, 
результативность такой ра-
боты, а главное – имеющие-
ся возможности для прове-
дения исследований на не-
обходимом уровне, родители 
проявляют большую заин-
тересованность, становятся 
партнерами педагога, тем 
самым многократно увели-

чивая эффективность рабо-
ты с ребенком, – утвержда-
ет Альбина Васильевна.

Финал
В подтверждение можно 

сказать, что и в этом году 
ученики Альбины Василь-
евны продолжают свои ис-
следования и снова вышли 
в финал краевого конкурса, 
который состоялся в пос-
леднюю мартовскую суббо-
ту, 29 марта, на базе Ал-
тайского краевого детского 
экологического центра. 

…С самого утра в стенах 
АКДЭЦ царило оживление – 
юные участники из разных 
уголков Алтайского края с 
родителями и педагогами то-
ропились к открытию кон-
курса. Радостный блеск глаз 
и искренние улыбки детей 
не могли скрыть волнения 
– ведь для многих участни-
ков это был первый опыт 
выступления с презентаци-
ей своей работы. Во время 
торжественной церемонии 
открытия конкурса в адрес 
юных исследователей про-
звучало множество теплых 
слов, с напутственной ре-
чью выступил председатель 
жюри естественнонаучной 
номинации – д. б. н., про-
фессор факультета приро-
дообустройства Алтайского 
государственного аграрного 
университета В.А. Рассып-
нов. А директор экологи-
ческого центра И.Н. Марис-
кин, дав официальный старт 
конкурсу, заверил ребят, что 
в этот день их ждут толь-
ко положительные эмоции. 
Доброжелательные выступ-
ления официальных лиц по-
могли ребятам настроиться 
на нужный лад, и, оставив 
лишнее волнение, малень-
кие докладчики поспешили 
к началу работы секций.

По традиции, первыми вы-
ступали дошкольники, кото-
рым в силу возраста при-
шлось, пожалуй, труднее ос-
тальных. Но все участ ники 
представили свои работы 
достойно, с толком отвеча-
ли на вопросы жюри, мно-

гие так увлеченно расска-
зывали о своих исследова-
ниях, что с трудом уклады-
вались в отведенные по рег-
ламенту семь минут. Жюри 
в свою очередь не переста-
вало удивляться мастерству 
финалистов: многие члены 
жюри работают на конкур-
се «Я – исследователь» не 
первый год, и с удовольс-
твием отмечают возросший 
уровень компетентности до-
кладчиков и то, что к своим 
проектам они относятся со 
всей серь езностью!

Итоги
…Наконец итоги конкур-

са подведены, баллы под-
считаны и участники в со-
провождении педагогов и 
родителей снова собра-
лись в зале для торжес-
твенного закрытия кон-
курса. Хорошую подготов-
ку показали обучающиеся 
образовательных учрежде-
ний районов: Ключевского, 
Немецкого национального, 
Поспелихинского, Целин-
ного; гг. Барнаула, Бийска, 
Камня-на-Оби, Новоалтай-
ска. Под фанфары и бур-
ные аплодисменты юным 
исследователям были вру-
чены заслуженные дипло-
мы Главного управления 
образования и молодеж-
ной политики Алтайского 
края и ценные подарки – 
детские энциклопедии. 

Но на этом путь юных ис-
следователей в науку не за-
канчивается – есть впол-
не реальные перспективы: 
всем финалистам – уче-
никам 1-4-х классов – от-
правлено приглашение к 
участию во всероссийском 
конкурсе «Юный исследова-
тель»; для победителей оно 
будет бесплатным.

Ирина Анатольевна Фо-
мина, учитель начальных 
классов МКОУ «Новоми-
хайловская СОШ» Локтев-
ского района: 

– Мы с моими воспитан-
никами впервые участво-
вали в финале конкурса. 
Спасибо организаторам за 
такую возможность для на-
ших детей почувствовать 
уверенность в своих силах, 
это дает невероятный заряд 
на будущее, такая ситуация 
успеха стимулирует к даль-
нейшей работе.

Сияющие улыбки детей на 
общем фото стали для нас 
лучшей наградой.

Материалы полосы 
предоставила 

Ольга ЗЕМЛЯНОВА, 
заведующая 

методотделом АКДЭЦ

АКДЭЦ

«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Подведены итоги краевого конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 

Алтайский краевой детский 

экологический центр
Тематика многих работ и их методология отли-

чаются истинно научным подходом, а результаты 
исследований юных дарований порой заставляют 
задуматься даже опытных профессионалов в той 
или иной области. К примеру, не каждому взрос-

лому человеку известно, что овощи могут быть 
источником энергии, а вот воспитанники детско-
го сада № 19 «Ласточка» города Новоалтайска 
собрали действующий элемент питания из самых 
обычных овощей.

О конкурсе
Организаторами конкурса 

выступили:
– Главное управление об-

разования и молодежной 
политики Алтайского края 
в рамках реализации госу-
дарственной программы Ал-
тайского края «Развитие 
образования и молодежной 
политики Алтайского края на 
2014-2020 годы» (утвержде-
на Постановлением админис-
трации края от 20.12.2013 
№ 670);

– Управление природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
за счет средств гранта Гу-
бернатора Алтайского края 
в сфере экологического вос-
питания, образования и про-
свещения, согласно ведом-
ственной целевой программе 
«Охрана окружающей среды 
на территории Алтайского 
края на 2013-2015 годы»;

– Городской детский оздо-
ровительно-образовательный 
центр «Потенциал»;

– Алтайский краевой дет-
ский экологический центр.

При поддержке Обществен-
но-экологического информа-
ционного ресурса «Газета 
«Природа Алтая» и Алтайс-
кой краевой экологической 
общественной организации 
«Моя малая родина».

Конкурс проходил в два 
этапа: на заочном туре в ян-
варе-феврале 2014 г. 654 
юных исследователя из 49 
территорий Алтайского края 
представили на суд жюри 
590 работ в трех номинаци-
ях – «Естественнонаучная», 
«Гуманитарная», «Техника» 
и «Физика». 

Для участников 1-4-х клас-
сов, проживающих в Барна-
уле, отборочный этап прохо-
дил в очно-заочной форме на 
базе Городского детского оз-
доровительно-образователь-
ного центра «Потенциал». 
Для участников дошколь-
ных учреждений Барнаула и 
участников всех возрастных 
групп, проживающих в дру-
гих населенных пунктах Ал-
тайского края, отборочный 
этап проводился в заочной 
форме, организовал его Ал-
тайский краевой детский 
экологический центр. 

Наиболее активное участие 
приняли ребята из городов 
Бийска, Новоалтайска, Руб-
цовска, Славгорода и Камня-
на-Оби. Среди районов края 
активно участвовали школь-
ники Кулундинского, Павлов-
ского, Поспелихинского и Це-
линного районов. 

По итогам заочного тура 
были определены лучшие 
исследовательские проек-
ты, авторы которых – все-
го 80 ребят – и стали фина-
листами.

Впервые этот конкурс был 
проведен в крае в 2009 году, 
став своеобразной стартовой 
площадкой для начинающих 
исследователей – ведь целе-
вая аудитория конкурса – это 
дети до 11 лет, то есть вос-
питанники детских садов и 
начальной школы. И конеч-
но, поначалу такая направ-
ленность конкурса вызыва-
ла определенные сомнения 
– возможно ли проведение 
хоть сколько-нибудь значи-

мого исследования детьми 
столь юного возраста? Но 
первый же конкурс по-
казал, что это не только 
возможно, но и заслужи-
вает самого пристально-
го внимания! 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всем финалистам – 
ученикам 1-4 классов 
– отправлено пригла-
шение к участию во 
всероссийском конкур-
се «Юный исследова-
тель»; для победителей 
оно будет бесплатным

На заочном туре 
в январе-феврале 
2014 г. 654 юных 
исследователя 
из 49 территорий 
Алтайского края 
представили на суд 
жюри 590 работ

Впервые конкурс 
«Я – исследова-
тель» был проведен 
в крае в 2009 году, 
став своеобразной 
стартовой площад-
кой для начинаю-
щих исследователей

Детские исследо-
вательские работы 
алтайских школь-
ников имеют высо-
кую результатив-
ность не только в 
крае, но и на все-
российском уровне

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=148
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Семинар, состоявшийся 
20 марта 2014 года, был 
посвящен Международно-
му дню лесов и проводился 
совместно с кафедрой лес-
ного хозяйства. Заявлен-
ная тема «Экологические 
проблемы лесного хозяй-
ства Алтайского края». 

К участию в мероприя-
тии были приглашены спе-
циалисты ФБУ «Рослесза-
щита». О состоянии лесных 
экосистем Алтайского края 
и факторах, нарушающих 
их биологическую устой-
чивость, рассказал замес-
титель начальника Управ-
ления лесами Алтайского 
края, начальник отдела ох-
раны, защиты лесов и Фе-
дерального государственно-
го лесного надзора Алтайс-
кого края Александр Ана-
тольевич Зверев. 

Информацию о вредите-
лях и болезнях лесных эко-
систем представила замес-
титель начальника отдела 
защиты леса и лесопатоло-
гического мониторинга Цен-
тра защиты леса Алтайско-
го края филиала ФБУ «Рос-
лесзащита» Елена Викто-
ровна Самусенко. 

Планами и перспективами 
развития генетико-селекци-
онного комплекса в Алтайс-
ком крае и Республике Ал-
тай поделилась начальник 
отдела «Алтайская лесосе-
менная станция» Людмила 
Ивановна Кальченко. 

Влияние радиации на со-
стояние леса обсудил со 
студентами начальник от-
дела радиологии филиа-
ла ФБУ «Рослесзащита» 
«Центр защиты леса Алтай-
ского края» Алексей Юрье-
вич Титов. 

Особый интерес обсуж-
даемые вопросы вызвали 
у студентов, обучающихся 
по специальности «Лесное 
дело», они были пригла-
шены на семинар к. б. н., 
доцентом кафедры лесно-
го хозяйства Алексеем Ана-
тольевичем Малиновским. 
Семинар привлек внима-
ние специалистов других 
вузов Барнаула. Среди его 
участников присутствовала 
к. с-х. н., доцент кафедры 
природопользования и гео-
экологии Алтайского госу-
дарственного университе-
та Нина Борисовна Мак-
симова. 

Семинары и «круглые сто-
лы» собирают всех интере-
сующихся проблемами эко-
логии и природопользова-
ния: преподавателей и сту-
дентов АГАУ, представителей 
администрации вуза, при-
глашенных экологов – акти-
вистов, заинтересованных в 

практическом решении эко-
логических проблем на тер-
ритории Алтайского края. 
Они учат нас решать эколо-
гические проблемы вместе.

Оргкомитет выражает глу-
бокую благодарность рек-
торату АГАУ за поддержку 
инициативы в проведении 
научно-практических семи-

наров – «круглых столов», 
благодарит деканат факуль-
тета природообустройства, 
проректора по воспитатель-
ной работе Владимира Де-
нисовича Томчука и предсе-
дателя профкома студентов 
АГАУ Константина Геннадь-
евича Емелина за оказан-
ную помощь.

Материалы страницы 
предоставили редакции 

Тамара ЛОБАНОВА,
руководитель проекта, 

к. с-х. н., доцент, заведу-
ющая кафедрой экологии 

и природопользования. 
Надежда МАЛКОВА,

член оргкомитета семи-
нара, к. х. н, доцент 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ

О ПРОБЛЕМАХ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Первый семинар состоялся в 2011 году, он был 
приурочен к 10-летнему юбилею кафедры эколо-
гии и природопользования и посвящен экологи-
ческим проблемам природопользования в Алтайс-
ком крае. 

Семинар вызвал большой интерес у студентов 
треть его курса факультета природообустройства, 
обучающихся по специальностям «Землеустройс-
тво», «Земельный и городской кадастр».

«Круглый стол» 2012 года был приурочен к Все-
мирному дню воды, отмечаемому 22 марта по ини-

циативе ООН с 1993 года, и проводился совместно 
с кафедрой гидравлики, сельскохозяйственного во-
доснабжения и водоотведения. Обсуждались воп-
росы состояния и использования водных ресурсов 
Алтайского края. 

Семинар 2013 года собрал студентов различных 
факультетов. На мероприятие были приглашены 
ведущие специалисты края, представившие раз-
личные экологические направления. На семинаре 
присутствовал проректор по научной работе АГАУ 
Геннадий Геннадьевич Морковкин.

Традиции
Решением правитель-

ства 2014 год объявлен 
в России Годом культу-
ры в целях привлече-
ния внимания общества 
к вопросам ее развития. 
Частью общечеловечес-
кой является экологи-
ческая культура – систе-
ма морально-этических 
норм, отражающая гар-
моничность человека и 
окружающей среды. 

Привитие экологичес-
кой культуры в обще-
стве – это длительный 
процесс, который в сре-
де студенческой молодежи 
может быть реализован че-
рез профессиональное эко-
логическое обучение. 

Вопросам «экологизации 
студенческой молодежи» в 
Алтайском государственном 
аграрном университете уде-
ляется большое внимание в 
рамках профессиональной 
ориентации обучающихся. 

На факультете природо-
обустройства традицией ста-
ло проведение экологических 
научно-практических семина-
ров и «круглых столов». Их 
организаторами выступила 
кафедра экологии и приро-
допользования совместно со 
СНЭГ «Гармония» при подде-
ржке администрации и сту-
денческого профкома АГАУ. 

Одно из направлений рабо-
ты кафедры – усиление про-
светительской деятельности 
по экологическим проблемам 
среди молодежи. СНЭГ – мо-
лодежная организация, «сту-
денческая научная экологи-
ческая гильдия», которая 
ставит своей целью разви-
тие потенциальных возмож-
ностей студентов в области 
исследовательской и прак-
тической профессиональной 
деятельности. 

Ее приоритетными направ-
лениями являются: оценка 
качества окружающей сре-
ды, влияние экологических 
факторов на демографию го-
рода и состояние здоровья 
населения, организация ра-
ционального природопользо-
вания. Направления работы 
гильдии вызывают живой 
интерес у студентов, имеют 
практическое значение и ак-
туальность, так как им рас-
ти, учиться и жить в этом 
городе, в этом крае, в этой 
стране.

К участию в семинарах 
и «круглых столах» при-
глашаются ведущие специ-
алисты природоохранных 
структур Алтайского края и 
города Барнаула, которые 
профес сионально и грамот-
но освещают интересующие 
студентов вопросы. Такое 
сотрудничест во позволяет 
студентам в рамках науч-
ной дискуссии выработать 
правильную позицию, найти 
решение эколого-социально-
экономических проблем на-
шего региона, изучить дейс-
твующую природоохранную 
структуру и выбрать инте-
ресное для себя направление 
приложения творческих сил. 
Руководителем проекта явля-
ется к. с-х. н., доцент, заве-
дующая кафедрой экологии 
и природопользования Тама-
ра Василь евна Лобанова.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Семинар, состо-
явшийся 20 мар-
та 2014 года, был 
посвящен Междуна-
родному дню лесов 
и проводился сов-
местно с кафедрой 
лесного хозяйства

«Круглый стол» 
2012 года был 
приурочен к Все-
мирному дню во-
ды, отмечаемо-
му 22 марта по 
инициативе ООН 
с 1993 года

СНЭГ – молодежная органи-
зация, «студенческая науч-
ная экологическая гильдия», 
которая ставит своей це-
лью развитие потенциальных 
возможностей студентов в 
области исследовательской 
и практической деятельности

На семинар 2013 
года были при-
глашены ведущие 
специалисты края, 
представившие 
различные эколо-
гические направ-
ления

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=148
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Идея создания Парка 
здоровья в Барнауле ро-
дилась уже много лет на-
зад, но упала на благопри-
ятную почву в Год защиты 
окружающей среды. Оста-
новились на том, что парк 
«Юбилейный» – идеальное 
место, ведь вокруг него 
находится сразу несколь-
ко лечебных учреждений, в 
том числе и детских. Да и 
концентрация вредных при-
месей здесь намного ниже, 
чем в других районах горо-
да, за счет большой терри-
тории парка. 

После того как идея обре-
ла под ногами почву, были 
определены задачи. Первая, 
естественно, информацион-
ная. До людей надо донести 
главную идею парков – это 
место, где можно и просто 
подышать свежим возду-
хом, и позаниматься физ-
культурой, но чтобы при 
этом был врач, который мог 
бы дать людям элементар-
ные советы – как общего 
плана, так и личные. 

Парк
Кроме того, в Парках здо-

ровья не должно быть ал-
когольной и табачной про-
дукции, там должны быть 
детские площадки, где бы 
с детьми занимались тре-
неры или волонтеры, кото-
рые бы давали им основы 
правильного физического 
развития. 

Помимо этого, в таких 
парках можно будет устра-
ивать городские праздники, 
акции. В общем, это место 
должно стать своеобразным 
оазисом, где бы люди могли 
приятно и с пользой прово-
дить время с детьми, род-
ными, друзьями.

Первый опыт проведения 
цикла лекций с элемента-
ми физических упражнений 
для пенсионеров в парке 
«Лесная сказка» был ус-
пешным: люди на следую-
щие занятия привели чле-
нов своих семей, знакомых, 
друзей, соседей. Группа ста-
ла разрастаться, чего орга-
низаторы даже не ожидали. 
Ну а в целом на сегодняш-
ний день результаты сле-
дующие. 

Проведены две акции по 
уборке парка «Юбилейно-
го». В первой участвовали 
10 человек, а во второй – 
уже 60, причем число бы-
ло специально ограничено. 
В мероприятии принимали 
активное участие журна-
листы издательского дома 
«Регион». 

Приятно удивила инициа-

тива жителей, которые, ви-
дя, как проходит уборка, 
выражали желание принять 
участие в акции и сетовали 
на то, что об уборке не бы-
ло объявлено. Такая иници-
атива является важным ус-
ловием появления парка. 

Может быть, стоит раз в 
несколько недель устраи-
вать акции, флешмобы с 
участием студентов, пенси-
онеров, работающих граж-
дан, чтобы поддержать саму 
идею данного проекта? 

И хотя план создания 
парка амбициозный и рис-
кованный, но из этого мо-
жет получиться настоящий 
социальный проект, в кото-
ром могут принять участие 
другие группы: экологичес-
кие, научные, медицинские, 
журналистские. Возможно 
участие студентов и во-
лонтеров различных вузов 
края – все это во много раз 
увеличит шансы появления 
такой здоровой зоны в на-
шем городе.

Сейчас одна из главных 
задач, которая стоит перед 
организаторами – это по-
иск средств. Финансировать 
проект может и городская 
администрация, и крупные 
организации, банки. 

Администрация края и 
города может взять при-
мер с Москвы, где прямо 
в бюджет города заложены 
средства на создание Пар-
ков здоровья и других оз-
доровительных зон.

Однако работа с инвесто-
рами и спонсорами может 
быть начата только тог-
да, когда будет разработа-
на проектно-системная до-
кументация, учитывающая 
и стоимость самого Парка 
здоровья, и его составля-
ющих. 

И еще одной проблемой 
является тянущаяся воло-
кита, связанная с установ-
лением собственника пар-

ка «Юбилейного». Когда его 
имя станет точно извест-
но, это облегчит работы по 
проведению коммуникаций 
в сам парк. 

Слово – кардиологу
Идея создания Парка здо-

ровья в Барнауле – реаль-
на. Она лишь требует учас-
тия населения, активности 
молодежи, настойчивости 
общественных организа-
ций и помощи городских 
и краевых властей. Только 
общими усилиями в столи-
це Алтайского края может 
появиться зона здоровья. 
А в заключение приводим 
короткое интервью с глав-
ным внештатным кардиоло-
гом Барнаула Еленой Ген-
надьевной Никулиной:

– Елена Геннадьевна, как 
вы считаете, насколько ре-
альный оздоровительный 
эффект для населения 
даст создание Парка здо-
ровья в Барнауле? 

– В первую очередь созда-
ние Парка здоровья в кра-
евой столице может помочь 
больным нашего краевого 
кардиологического диспан-
сера. В период прохожде-
ния лечения, а также во 
время реабилитации людям 
важно пребывание на све-
жем воздухе и занятие не-
которыми видами спорта. 

– Какие формы работы, 
на ваш взгляд, наиболее 
полезны в парке для вос-
становления здоровья?

– Для пациентов диспан-
сера будет полезен специ-
альный метод, который на-
зывается терренкур – это 
дозированные физические 
нагрузки, которые могут 
быть в виде пеших прогу-
лок в сочетании с некото-
рыми подъемами и спуска-
ми. Это улучшает работу 
сердечно-сосудистой систе-
мы и органов дыхания. 

– Важно ли присутствие 
в парке врачей, а также 
медперсонала?

– Конечно. Ведь большая 
часть людей – это пенси-
онеры, которым требуется 
помощь: измерить давле-
ние, сердечный ритм, оце-
нить общее состояние здо-
ровья и самочувствие.

– Посещение такого Пар-
ка здоровья детьми и мо-
лодежью – это хорошая 
тенденция?

– Занятия спортом и оздо-
ровление необходимы абсо-
лютно в любом возрасте.

– Барнаульский Парк здо-
ровья предполагается со-
здать на территории «Юби-
лейного». Это место, по ва-
шему мнению, подходит 
для создания такого ком-
плекса?

– Это место неплохое, оно 
находится в центре города, 
а рядом располагается це-
лая сеть медицинских уч-
реждение: это и наш Ал-
тайский краевой кардиоло-
гический диспансер, и го-
родская больница № 11, и 
родильный дом, и город ская 
больница № 12, и клиника 
общей хирургии. Пациентам 
этих учреждений будет по-
лезно находиться в парке. 

– Должна быть у парка 
какая-то региональная или 
краевая специализация?

– А какая специализация 
может быть у парка, да-
же расположенного в цен-
тре краевой столицы? По-
сещать его может каждый 
желающий вне зависимости 
от места жительства. 

– А вы со своими близки-
ми и друзьями ходили бы 
в такой парк? 

– Конечно! Спорт и про-
гулки на свежем воздухе 
полезны для каждого!

Алена ОЩЕПКОВА, 
студентка факультета 

журналистики АлтГУ
Фото Е. Панфило

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Парк здоровья в Барнауле: 

ЧТО СДЕЛАНО?

В прошлой статье мы начали разговор о Парке здоровья в Барнауле. Создание такого парка – 
мечта, которая уже реализуется в некоторых регионах и городах России, в том числе в Красноярске 

и даже в Москве. Там перестроили парк им. Горького. Теперь это место для отдыха, катания на 
роликах, игры в бадминтон. Есть там и площадки для скандинавской ходьбы, ночной кинотеатр.

ДНИ ЭКОКАЛЕНДАРЯ

Всемирный день 
здоровья

7 апреля по рекоменда-
ции Всемирной организации 
здравоохранения проводится 
Всемирный день здоровья. 
Отмечается он в день созда-
ния Всемирной организации 
здравоохранения, устав ко-
торой был принят 7 апреля 
1948 года. 

В 2007 году тема Всемир-
ного дня здоровья – меж-
дународная безопасность в 
области здравоохранения. 
Цель – побудить правитель-
ства, организации и деловое 
сообщество к инвестициям 
в здравоохранение, постро-
ению более безопасного бу-
дущего.

Усилия медицинских ра-
ботников лечебно-профилак-
тических учреждений при 
содействии специалистов от-
делений (кабинетов) медицин-
ской профилактики направле-
ны в этот день на повышение 
уровня информированности 
населения о необходимости 
иммунопрофилактики в борь-
бе с инфекционными забо-
леваниями, формирование 
гигиенических навыков, про-
филактику факторов риска 
поведенческого характера, 
формирование здорового об-
раза жизни.

www.inmoment.ru

Всемирный день 
без табака 

31 мая Всемирная орга-
низация здравоохранения в 
1988 году объявила эту дату 
Всемирным днем без табака 
(World No Tobacco Day). Пе-
ред мировым сообществом 
была поставлена задача – 
добиться того, чтобы в XXI 
веке проблема табакокуре-
ния исчезла. 

XXI век наступил, но про-
блема не исчезла. Борьба 
с никотином продолжается. 
По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
в России от причин, связан-
ных с курением, ежегодно 
преждевременно умирает 
около 300 тысяч человек. 
Это больше, чем от дорож-
но-транспортных происшест-
вий, употребления наркоти-
ков или от СПИДа. 

Сегодня мы знаем о су-
ществовании эффективных 
методов лечения, а также о 
средствах, заменяющих ни-
котин. Они должны стать 
более широко доступны, их 
стоимость должна снижать-
ся, чтобы курильщики во 
всех странах могли себе поз-
волить приобрести их.

Хорошей новостью явля-
ется то, что можно обрести 
существенные преимущест-
ва для здоровья, бросив ку-
рить в любом возрасте. Те, 
кто бросил курить в возрас-
те 30-35 лет, имеют продол-

жительность жизни, равную 
продолжительности жиз-
ни никогда не куривших 
людей.

Calend.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

России от причин, 
связанных с ку-
рением, ежегодно 
преждевременно 
умирает около 300 
тысяч человек. 
Это больше, чем 
от ДТП

Идея создания Парка здо-
ровья в Барнауле – реаль-
на. Она лишь требует учас-
тия населения, активности 
молодежи, настойчивости 
общественных организаций 
и помощи городских и кра-
евых властей

Те, кто бросил ку-
рить в возрасте 
30-35 лет, имеют 
продолжительность 
жизни, равную про-
должительности 
жизни никогда не 
куривших людей

В Парках здоро-
вья не должно 
быть алкогольной 
и табачной про-
дукции, там долж-
ны быть дет ские 
площадки

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=148
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Сотрудники Фонда расска-
зали детям и взрослым, сре-
ди которых были педагоги, 
родители малышей и просто 
горожане, о том, что средс-
тва, собранные от продажи 
творческих работ и значков 
«Ромашка счастья», альбома 
«Сын России», пойдут на про-
граммы Фонда «Духовная за-
щита», «Нет – детскому тубер-
кулезу», марафон «Поддержим 
ребенка». 

Ребята с интересом рассмат-
ривали сотни разнообразных 
лошадок, сделанных руками де-
тей и взрослых, каждый вы-
брал себе понравившуюся мяг-
кую игрушку, рисунок или пан-
но, с удовольствием опуская де-
нежки в копилки. Кроме этого, 
детям предлагалось ответить на 
вопросы викторины, поучаство-
вать в конкурсах и получить 
сувенир в подарок. Некоторые 
классы уходили с полными 
руками выигранных призов и 
купленных поделок. 

Лариса Морозова, классный 
руководитель 2-го «В» класса 
школы № 64, отметила: 

– Меня очень порадовало, что 
так развито творчество детей 
в крае, что население активно 
собирает помощь Крыму. Я за-
ранее поговорила с ребятами о 
том, куда и зачем мы идем, на 
что будут направлены собран-
ные средства, поэтому пришед-
шие со мной 17 второклашек 
оставили здесь свой вклад из 
личных копилочек и сбереже-
ний. Такие мероприятия воспи-
тывают у детей милосердие и 
отзывчивость к чужой беде. 

Лана Фролова, мама перво-
классницы Яны, сказала:

– У нас очень читающий класс, 
ведем читательский дневник, 
в котором отмечаем, сколько 
страничек ребенок прочитал 
ежедневно, включая каникулы. 

Прогресс очень большой, почти 
все дети записаны в библиоте-
ку. Поэтому не исключаю, что 
ребятишки с удовольствием от-
кликнутся на призыв о сборе 
книг для Крыма.

Проводив очередной детский 
шумный «ручеек», председатель 
Фонда Раиса Степановна Федо-
рова рассказала: 

– Мы провели благотворитель-
ную ярмарку-продажу поделок 
и картин «Моя замечательная 
лошадка», сделанных для кон-
курса по инициативе журнала 
«Звездочка наша». Более ты-
сячи работ было представлено 
детьми и взрослыми на этот 
конкурс! Часть из них была 
продана ранее – на отчетном 
собрании Детского фонда – на 
сумму свыше 11 тысяч рублей. 
За дни открытых дверей ко-
пилка Фонда пополнилась поч-
ти на 15 тысяч. Гвоздем меро-
приятия стал сбор книг для 
детей Крыма и Севастополя. 
Особый вклад в эту акцию сде-
лали: ОАО «Алтайский лен» и 
семья десятилетнего Павла Пу-
шакова, пожертвовавшие по 30 
с лишним новых удивительных 
книг каждый. Сотрудники Фон-
да надеются, что после этого 
мероприятия книги понесут и 
другие дети, подключится об-
щественность. Дело в том, что 
за последние 20 лет на Украи-
не не издавались книги на рус-
ском языке. Фонды библиотек 
сильно обветшали, надеюсь, все 
вместе мы поможем наполнить 
их сказками и энциклопедия-
ми, программной литературой 
и классикой. 

Детский фонд сердечно бла-
годарит всех участников меро-
приятия – авторов творческих 
работ, попечителей и партнеров, 
детей и взрослых, которые по-
полнили копилку Фонда.

Олеся МАТЮХИНА

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД

Уроки милосердия 
и отзывчивости к чужой беде

18-19 апреля в Алтайском краевом отделении Российского детского фонда прошли дни открытых 
дверей «Дорогой добра и милосердия», которую посетило более 200 детей и взрослых. Особую 

активность проявили учащиеся школ №№ 54, 55, 64 и детский сад № 81 г. Барнаула.

Напомним, что Российский детский фонд выступил инициато-
ром акции «100 тысяч книг для детей Крыма и Севастополя». 
Книги, собранные в рамках благотворительной акции, напра-
вят в детские библиотеки Крыма и Севастополя. Единствен-
ное условие – книги должны быть новыми. Их можно при-
нести в Фонд по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 120, 
тел.: (3852) 666-550, 630-255. 

О фонде 
• Алтайское краевое от-

деление Общероссий-
ского общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд». 

• Дата образования – 
26 февраля 1988 года.

• Руководитель – Раиса 
Степановна Федорова.

Цель Российского де-
тского фонда – защи-
та прав ребенка и реа-
лизация Конвенции ООН 
о правах ребенка, укреп-
ление авторитета и роли 
семьи, упрочение соци-
ального статуса детства 
в обществе, общественное 
представительство интересов 
детства на всех уровнях за-
конодательной и исполнитель-
ной власти, поворот духовно-
го самосознания общества к 
делу воспитания подрастаю-
щего поколения, повышение 
ответственности всех граждан 
за факты негативного отно-
шения к детям и подросткам, 
моральная и материальная 
поддержка юных талантов, 
оказание особой помощи де-
тям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, детям-инвалидам, а 
также детям России и других 
стран мира, пострадавшим в 
результате войн, межнацио-
нальных конфликтов, стихий-
ных бедствий и эпидемий.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

деятельности Фонда:
– оказание адресной по-

мощи: детским домам, шко-
лам-интернатам (программа 
«Теплый дом»);

– помощь несовершенно-
летним правонарушителям 
– детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей (программа «Со-
участие в судьбе»);

– помощь больным детям 
и детям-инвалидам («Здоро-
вье ребенка») – реализует-
ся с 1989 года, в рамках 
этой программы осуществля-
ются программы Российско-
го детского фонда «Детский 
церебральный паралич» и 
«Глухие дети».

Благотворительные про-
грамма «Международный 
день защиты детей» и ак-
ции Детского фонда «По-
дарок Деда Мороза» и 
«Здрав ствуй, школа!» стали 
общекраевыми.

С 2009 года объявлен кра-
евой благотворительный ма-
рафон «Поддержим ребен-
ка». Средства, собранные на 
марафоне, направляются на 
оказание адресной помощи 
детям, страдающим детским 
церебральным параличом, 
глухим детям и детям, ко-
торым требуется высокотех-
нологичная медицинская по-
мощь. С начала старта (март 
2009 г.) на 15.08.12 г. на 
счет марафона поступило 
21 214 928 рублей.

В июле 2012 г. включились 
в акцию «Помощь пострадав-
шим от наводнения в Красно-
дарском крае». Детский фонд 
перечислил миллион рублей 
благотворительных пожерт-
вований на поддержку детей 
г. Крымска.

Алтайское краевое отде-
ление Российского детского 
фонда осуществляет свою де-
ятельность по 13 общероссий-
ским долгосрочным благотво-
рительным программам.

Официальный сайт 
Алтайского краевого 

отделения Российского 
детского фонда

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раиса Федорова:
«За последние 20 лет 
на Украине не издава-
лись книги на русском 
языке. Фонды библи-
отек сильно обветша-
ли»

Лариса Морозова:
«Пришедшие со мной 
17 второклашек остави-
ли здесь свой вклад из 
личных копилочек. Та-
кие мероприятия воспи-
тывают у детей мило-
сердие и отзывчивость»

За дни открытых 
дверей копилка 
Фонда пополнилась 
почти на 15 тысяч. 
Гвоздем мероприя-
тия стал сбор книг 
для детей Крыма и 
Севастополя

Гвоздем мероприятия 
стал сбор книг для 
детей Крыма и Се-
вастополя

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=148
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Весна в разгаре. Скоро наступит лето. Тысячи 
людей захотят побывать на природе. А как пра-
вильно вести себя в лесу? Этот материал мы взя-
ли с официального сайта Управления охотничьих 

ресурсов Алтайского края. Прочитайте его вни-
мательно и познакомьтесь с простыми правила-
ми поведения в лесу. Остается только одно – их 
соблюдать. Чтобы войти в природу другом.

Обширные леса служат 
местом жительства диким 
животным и птицам. С ут-
ра до ночи хлопочут в нем 
его обитатели: ежи, белки, 
зайцы, лисы, лоси, медве-
ди и многие другие пред-
ставители фауны. А сколь-
ко насекомых обитает в 
лесу! Всегда помните, в 
лесу вы – гости. А гости 
не вправе диктовать хозя-
евам свои порядки, а тем 
более обижать их.

He шумите
Шум, производимый 

людьми, может причинить 
лесу и его обитателям не-
мало бед. Многие звери и 
птицы, особенно в пери-
од выведения потомства 
(весной и летом), очень 
чувствительны к посторон-
ним звукам. Громкие кри-
ки, музыка, хлопки петард, 
шум мотоциклов, мопедов 
и другие подобные звуки 
могут напугать зверей и 
птиц, заставить их бро-
сить свои гнезда, потом-
ство, переселиться на дру-
гие участки.

Шум – одна из главных 
причин того, что живот-
ный мир лесов вокруг го-
родов, предприятий, дорог 
и других мест, где много 
людей и техники, намного 
беднее, чем животный мир 
диких лесов.

Не тревожьте птиц
Ни в коем случае не 

прикасайтесь к отложен-
ным птичьим яйцам или 
птенцам. Почувствовав 
человека, пернатая мама-
ша может навсегда оста-
вить свое потомство.

Если вы увидели беспо-
койную птицу, кружащую 
над определенным мес-
том и издающую тревож-
ные крики, то, вероятно, 
вы оказались на ее гнез-
довой территории, поста-
райтесь поскорее уйти от-
туда. Иначе птица надолго 
оставит гнездо, и насижен-
ные яйца остынут. А если 
в гнезде есть птенцы, то, 
ненакормленные, они мо-
гут погибнуть.

He разоряйте 
муравейники

Лесные муравьи – со-
вершенно необходимая 
часть лесной фауны, они 
выполняют множество 
экологических функций. 
Недаром муравьев про-
звали санитарами леса.

Муравьи – это универ-
сальные хищники. Актив-
но поедая личинок вред-
ных насекомых – жуков, 
бабочек, – они принимают 
участие в регулировании 
их количества и сохране-
нии леса. За сезон один 
большой муравейник лес-
ных муравьев уничтожает 
от 100 тысяч до миллиона 
насекомых.

Муравьи способствуют 
повышению плодородия 

почвы. Они перемеши-
вают ее, насыщают кис-
лородом (аэрируют) и 
рыхлят на глубину 50-

70 см, обогащают органи-
ческими веществами, азо-
том, фосфором, магнием и 
калием. Поэтому муравей-
ники рыжих лесных му-
равьев играют роль «фаб-
рики плодородия»: травы, 
кустарники и даже дере-
вья, растущие вблизи му-
равейника, пышно разрас-
таются.

Не ловите бабочек, 
стрекоз и других 

насекомых
В природе бабочки иг-

рают роль перекрестных 
опылителей растений. 
Питаясь нектаром цветов, 
они переносят на своем 
мохнатом тельце пыльцу 
с одних цветов на другие. 
Кроме того, бабочки слу-
жат пищей многим насеко-
моядным животным, осо-
бенно птицам.

В числе полезных насе-
комых-хищников почетное 
место занимают стрекозы. 
Истребляя огромное коли-
чество вредных насекомых 
– мошек, комаров, мух, 
слепней, стрекозы прино-
сят большую пользу лю-
дям. Об этом нужно всегда 
помнить и беречь стрекоз 
– наших друзей.

Погубить стрекозу – все 

равно что выпустить на 
волю несколько тысяч ко-
маров и мошек.

Старайтесь 
ходить только по 
существующим 

дорожкам и тропам
Если вы пошли на прогул-

ку в лес, старайтесь ходить 
только по существующим 
дорожкам и тропам, осо-
бенно весной, когда про-
исходит активный рост и 
развитие лесных растений 
и они особенно чувстви-
тельны к вытаптыванию и 
любым другим механичес-
ким повреждениям.

Под вашими ногами мо-
гут погибнуть не только 
травы, но и незаметные 
вашему глазу всходы де-
ревьев, т. е. следующее по-
коление леса.

He ломайте ветви и 
не повреждайте кору 

деревьев
Это нарушает красоту 

природы и очень вредит 
деревьям (через ранку 
могут проникнуть микро-
бы и споры патогенных 
грибов, которые вызывают 
заболевания и даже гибель 
дерева).

Будьте аккуратны при 
сборе ягод

Производить сбор ягод 
можно только при береж-
ном отношении к приро-
де, не нарушая законов 
леса и сохраняя расте-
ния.

Нельзя обрывать ветки и 
листья, если вы не соби-
раетесь их использовать. 
Ни в коем случае не вы-
рывайте растение с корнем 
– это запрещено.

Будьте внимательны 
при сборе грибов

Грибы играют немало-
важную роль в кругово-
роте веществ в природе, 
в разложении раститель-
ных и животных остатков, 
в образовании органичес-
кого вещества и повыше-
нии плодородия почвы.

Отправляясь в лес за 
грибами, помните:

• не раскапывайте гриб-
ницу (не прикрытая лист-
вой она может высо-
хнуть);

• собирайте только из-
вестные грибы;

• срезайте грибы акку-
ратно ножом у основания 
ножки, чтобы не повредить 
грибницу;

• не срывайте старые и 
очень маленькие грибы;

Не мусорите
Не бейте стеклянные 

бутылки! Вы сами, дру-
гие люди, лесные живот-
ные могут пораниться. В 
солнечную погоду осколки 
стекла фокусируют сол-
нечные лучи как зажига-
тельные линзы, что мо-
жет стать причиной лес-
ного пожара.

Мусор, оставшийся после 
вашего пребывания в лесу, 
нужно собрать в мешок и 
вынести в отведенное под 
свалку место.

Помните!
Бумага, брошенная вами, 

будет лежать на земле бо-
лее двух лет, консервная 
банка – более 30 лет, по-
лиэтиленовый пакет – 200 
лет, стекло – 1000 лет!

Соблюдайте 
правила пожарной 

безопасности
Самый опасный враг ле-

са – огонь. Грозная сти-
хия безжалостно уничто-
жает все живое на сво-
ем пути. То, что создава-
лось природой в течение 
многих десятилетий, мо-
жет погибнуть от огня в 
считанные часы или ми-
нуты.

Устраивая костер в ле-
су, будьте предельно ос-
торожны. Самым важным 
является выбор места для 
костра в зависимости от 
времени года и погодных 
условий.

В бесснежный, пожароо-
пасный период используй-
те для разведения костра 
только специально обору-
дованные места или уже 
имеющиеся старые кост-
рища, песчаные или га-
лечные косы.

Никогда, даже в дожд-
ливую погоду, не разводи-
те костер на подстилке из 
мхов и лишайников, а так-
же рядом с высоким тра-
востоем.

Обнаружив пожар 
в лесу, сообщите об 
этом по телефонам:

8-800-100-9400 – прямая 
линия лесной охраны 
(звонок бесплатный)

8 (3852) 63-66-40 – Уп-
равление лесами Алтайс-
кого края

010, 112 – единые теле-
фоны экстренных служб 
для мобильных телефо-
нов

Информация взята 
с сайта Управления 

лесами Алтайского края

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛЕСУ?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ни в коем случае не 
прикасайтесь к от-
ложенным птичьим 
яйцам или птенцам. 
Почувствовав челове-
ка, пернатая мамаша 
может навсегда оста-
вить свое потомство

Бумага, брошенная 
вами, будет лежать 
на земле более двух 
лет, консервная бан-
ка – более 30 лет, 
полиэтиленовый па-
кет – 200 лет, стекло 
– 1000 лет!

За сезон один 
большой муравей-
ник лесных мура-
вьев уничтожает 
от 100 тысяч до 
миллиона насеко-
мых

Мусор, оставшийся 
после вашего 
пребывания в лесу, 
нужно собрать в 
мешок и вынести 
в отведенное под 
свалку место

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=148
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Егерями краевого го-
сударственного бюджет-
ного учреждения «Алтай-
природа» завершена ра-
бота по проведению зим-
него маршрутного учета 
(ЗМУ) в границах госу-
дарственных природных 
комплексных заказников 
краевого значения.

Проведение зимнего 
маршрутного учета тре-
бует от учетчика не толь-
ко специальных знаний 
и навыков по определе-
нию следов, оставленных 
животными, но и весьма 
хорошей физической под-
готовки для преодоления 
больших расстояний, ведь 
общая протяженность 
пройденных маршрутов, 
пролегающих через лес-
ные, степные и болотные 
ландшафты заказников, 
составила более 550 ки-
лометров.

При проведении ЗМУ 
учитываются следы на 
снегу, оставленные таки-
ми охотничьими животны-
ми, как косуля, лось, ма-
рал, кабан, заяц-русак, за-
яц-беляк, лисица, соболь, 
рысь, росомаха, корсак, 
колонок, кабарга, горно-
стай, волк, белка, хорь и 
куница, кроме того, визу-
ально отмечаются серая и 
белая куропатки, рябчик, 
глухарь и тетерев.

По итогам обработки 
поступивших карточек 
зимнего маршрутного уче-
та специалистами учреж-
дения можно говорить об 
увеличении численности 
и положительном состо-
янии популяций марала, 
косули, зайца и куницы, 
об уменьшении числен-
ности белки, небольшом 
спаде лисицы и поголо-
вья лося.

При непосредствен-
ном участии егеря кра-
евого государственного 
бюджетного учрежде-
ния «Алтайприрода», МО 
МВД России «Троицкий» 
за пять месяцев была соб-
рана доказательная ба-
за по незаконной добыче 
лося на территории госу-
дарственного природного 
комплексного заказника 
«Обской».

Материалы следствия 
были переданы для рас-
смотрения в мировой суд. 
Обвинение предъявлено 
в совершении преступ-
ления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 258 УК РФ («не-
законная охота»), с при-
чинением государствен-

ному охотничьему фон-
ду Российской Федерации 
крупного ущерба в разме-
ре 200 000 рублей.

27 марта 2014 года миро-
вой судья судебного участ-
ка Троицкого района, рас-
смотрев материалы данно-
го уголовного дела, вынес 
обвинительный приговор 
в отношении гражданина 
«К», жителя села Червян-
ка Троицкого района. Суд 
признал данного гражда-
нина виновным в совер-
шении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 258 
УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде 400 ча-
сов обязательных работ.

Андрей ЗАЙБЕРТ,
директор учреждения

Проведение акции «Все-
российский экологичес-
кий субботник «Зеленая 
Россия» намечено на 30 
августа 2014 года. Ее 
организаторами являют-
ся общественные эколо-
гические движения и Рос-
сийский экологический 
фонд «ТЕХЭКО». 

Целью мероприятия яв-
ляется улучшение эколо-
гического состояния рос-
сийских городов и регио-
нов, а также формирова-
ние экологической куль-
туры у населения. 

Экологическая акция 
проходит ежегодно. В 2013 

году ее участниками ста-
ло свыше двух миллионов 
человек из 72 регионов 
России. В 2014 году ее ор-
ганизаторами планируется 
привлечь более трех мил-
лионов участников, в том 
числе представителей об-
щественных организаций 
из всех субъектов Россий-
ской Федерации.

Инициатива проведе-
ния данной акции была 
поддержана Минприроды 
России, Росприроднадзо-
ром и корпорацией «Гос-
строй РФ». 

Александр ТИШКЕВИЧ

Заказник стал крупнее

Итоги ЗМУ

За лося – 400 часов работ

«Зелёная Россия»

Внесены изменения в 
части расширения границ 
территории заказника и 
изменения режима его 
особой охраны, которые 
были подготовлены на ос-
нове результатов научных 
исследований, проведен-
ных за счет средств крае-
вого бюджета в рамках ре-
ализации Схемы развития 
и размещения особо охра-
няемых природных терри-
торий Алтайского края на 
период до 2025 года. 

Увеличение площади и 
ужесточение режима осо-
бой охраны заказника 
«Усть-Чумышский» опре-
деляются необходимостью 
сохранения уникального 
природного комплекса пой-
менных лесов, сохранения 
и восстановления числен-
ности популяций редких 
и ценных в хозяйствен-
ном отношении видов рас-
тений и животных, в том 
числе занесенных в Крас-
ные книги МСОП, Россий-
ской Федерации и Алтайс-
кого края. 

Общая площадь заказни-
ка увеличилась более чем 
в три раза – с 2083 до 6998 
га – за счет присоединения 
трех участков, относящих-
ся к водно-болотным уго-
дьям, что является оправ-
данной мерой для сохране-
ния ландшафтного и био-
логического разнообразия. 

Первый участок включа-
ет пойменные сообщества 
Оби и нижнего течения Чу-
мыша и имеет определен-
ную ценность как терри-
тория для гнездования во-
доплавающих птиц, в том 
числе и краснокнижных. 

Второй – это лесной учас-
ток между селами Язово и 
Шипицыно, ограниченный 
рекой Чумыш. Здесь пред-
ставлен целый спектр лесов 
в ряду градиента увлажне-
ния, в том числе несколько 
некрупных массивов разно-
возрастных сосняков. 

Третий участок включа-
ет целый ряд пойменных 
лесных, луговых и кустар-
никовых сообществ. Ветло-
вые леса, представленные 
здесь, отнесены к категории 
редких и нуждающихся в 
охране растительных со-
обществ Сибири. Здесь же 
представлены белотополе-
вые леса и осокорники – 
леса, образованные тополем 
черным, – эталон естествен-
ной растительности пойм. 

По мнению экспертов, 
пойменные сообщества ни-
зовий Чумыша и места его 
слияния с Обью по глав-
ным параметрам – а это 
значимость угодья с точки 
зрения Рамсарских крите-
риев и уровня влияния уг-
рожающих факторов – мо-
гут претендовать на нацио-
нальный или даже между-
народный уровень. 

Кроме того, данная тер-
ритория входит в состав 
Нижне-Чумышской ключе-
вой орнитологической тер-
ритории, что послужило 
дополнительным основани-
ем для расширения границ 
заказника, так как будет 
обеспечивать покой птицам 
в период размножения и 
миграций. По оценкам уче-
ных, орнитофауна заказ-
ника насчитывает до 100 
видов птиц.

Для сохранения лесных 

экосистем заказника про-
ведение выборочных рубок 
в его границах допускает-
ся только в целях вырубки 
погибших и поврежденных 
лесных насаждений. При 
этом запрещается: рубка 
деревьев с наличием гнезд 
размером от вороньего и 
больше, а также дуплис-
тых деревьев; проведение 
любых лесохозяйственных 
мероприятий в период с 
15 апреля по 15 августа, 
кроме противопожарных; 
рубка леса и лесохозяйс-
твенные мероприятия в ра-
диусе 300 м от глухариных 
токов и от гнезд птиц, от-
носящихся к видам, зане-
сенным в Красную книгу 
Российской Федерации и 
Красную книгу Алтайско-
го края. 

Полный запрет рыбной 
ловли остался, как и ра-
нее, непосредственно в ус-
тье Чумыша, на остальной 
территории разрешена лов-
ля рыбы ручной удочкой. 
Охота запрещена на всей 
территории заказника. 

По мнению экспертов, 
расширение территории 
Усть-Чумышского заказ-
ника позволит обеспечить 
охраной большую часть 
фактически существующей 
целостной природно-хозяй-
ственной территории, боль-
шинство видов растений 
и животных, в том числе 
ценных видов рыб, а так-
же основные места обита-
ния и коридоры суточных 
передвижений косули. 

Елена СКАЧКО,
главный специалист 

отдела ООПТ 
и экопросвещения

Постановлением администрации Алтайского края от 20 марта 2014 года 
№ 123 «О внесении изменений в Постановление администрации края от 
12.04.1999 № 256» приведено в соответствие с законодательством Положе-
ние о государственном природном комплексном заказнике краевого зна-
чения «Усть-Чумышский» в Тальменском и Павловском районах Алтайского 
края с учетом расширения его площади.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая площадь заказ-
ника «Усть-Чумышский» 
увеличилась более чем 
в три раза – с 2083 до 
6998 га – за счет при-
соединения трех участ-
ков, относящихся к вод-
но-болотным угодьям

Полный запрет рыбной 
ловли остался, как и 
ранее, непосредствен-
но в устье Чумыша, 
на остальной террито-
рии заказника разре-
шена ловля рыбы руч-
ной удочкой

По оценкам уче-
ных, орнитофауна 
заказника «Усть-
Чумышский» на-
считывает до 
100 видов птиц

В 2014 году орга-
низаторами акции 
«Всероссийский 
экологический суб-
ботник «Зеленая 
Россия» планирует-
ся привлечь более 
3 млн. участников

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=148
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В марафоне приняли участие семь ко-
манд учащихся 6-8-х классов из разных 
школ города. Ребята, увлекающиеся био-
логией и экологией, собрались, чтобы по-
мериться знаниями о растениях, животных, 
экологических проблемах современности и 
путях их решения.

Командам предстояло представить визит-
ную карточку «Сохраним свою планету!», а 
также пройти испытания по пяти направ-
лениям: экология животных, экология рас-
тений, общая экология, геоэкология Алтай-
ского края, особо охраняемые территории 
и объекты Алтайского края.

В ходе упорной борьбы III место заняла 
команда «Эколайф» МБОУ «Лицей № 124», 
II место досталось команде «Ботаники» 
МБОУ «Гимназия № 69», а победителем 
марафона стала команда «Юные экологи» 
МБОУ «СОШ № 49».

Все участники мероприятия награждены 
памятными подарками, дипломами и бла-
годарностями. В завершение конкурса ре-
бята и педагоги смогли посетить выставку 
животных и занятие «Животный мир раз-
ных континентов».

Федор ЗАДОНЦЕВ,
главный специалист ОПР

С наступлением теплого времени 
года огромный поток людей направ-
ляется на дачи и природу. Многие 
очень неосторожно обращаются с 
огнем, а порой и умышленно под-
жигают траву. 

Кроме того, сельскохозяйственные 
организации прибегают к самому «де-
шевому» способу очистки сенокосов 
и пастбищ – выжиганию.

Сложилось ошибочное представле-
ние о том, что выжигание способ-
ствует лучшему росту травы. Одна-
ко при мощном пирогенном процессе 
биопродуктивность сенокосов снижа-
ется, а видовой состав трав меняется 
и обедняется.

Надземные остатки растений в норме 
разлагаются постепенно, накапливаясь 
и создавая плодородный слой. А когда 
они сгорают, нарушается баланс, орга-
ническое вещество остается на поверх-
ности почвы и быстро вымывается. К 
тому же при интенсивных травяных 
палах может выгорать и часть уже 
накопленного в верхних слоях почвы 
органического вещества.

На территории, которая подвергает-
ся палам, происходит обеднение и за-
кисление почв. Многие ценные рас-
тения не способны расти на гарях, 
в пожарах гибнут птицы, строящие 
гнезда на земле. Кроме того, страдают 
люди, задыхаясь от дыма весной.

Но еще опаснее угроза распро-
странения огня с поля или дачного 
участ ка на прилегающий лес. Пер-
вые весенние вспышки пожаров в 
лесу происходят именно из-за несан-
кционированного выжигания сухой 
травы, перерастая порой в чрезвы-
чайную ситуацию, угрожающую на-
селенным пунктам.

Ущерб, наносимый сельскохозяй-
ственными палами дикой природе, 
невосполним. Поджечь траву легко, 
а вот защитить леса и тех же малень-
ких обитателей лесов и полей наших 
– это задача сложная, но решаемая.

Существует неутешительная ста-
тистика за последние десятилетия 
– 90-95% лесных пожаров возника-
ет по вине человека. 

В российском законодательстве пре-
дусмотрена административная, уго-
ловная и гражданская ответствен-
ность за палы травы и причинение 
вреда окружающей среде.

Административной ответственности 
подвергаются нарушители, которые 
жгут мусор, листья, траву и другие 
остатки растительности в местах об-
щего пользования и на территориях 
поселений и городских округов, садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граж-
дан, на предприятиях. 

Данные нарушения влекут нало-
жение штрафа:

– на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; 

– на должностных лиц – от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от трид-
цати до пятидесяти тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от ста до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток (ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 27 ЗАК).

Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах влечет наложение 
административного штрафа:

– на граждан в размере от одной 
до пяти тысяч рублей; 

– на должностных лиц – от пяти до 
пятидесяти тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от тридца-
ти тысяч до одного миллиона рублей. 
(ст. 8.32 КоАП РФ)

Уничтожение или повреждение лес-
ных и иных насаждений в результа-
те неосторожного обращения с огнем 
наказывается штрафом в размере до 
200 000 рублей либо лишением сво-
боды на срок до двух лет. Наказание 
за те же действия, совершенные пу-
тем поджога, предусматривает мак-
симальную санкцию в виде лишения 
свободы на срок до семи лет со штра-
фом в размере от 10 000 рублей до 
100 000 рублей (ст. 261 УК РФ).

Гражданско-правовая ответствен-
ность заключается в возмещении вре-
да, причиненного в результате ка-
ких-либо действий или бездействия. 
В данном случае речь идет о при-
чинении вреда окружающей среде в 
результате проведения палов. 

В соответствии со статьей 77 Феде-
рального закона «Об охране окружа-
ющей среды» «юридические и физи-
ческие лица, причинившие вред ок-
ружающей среде в результате ее за-
грязнения, истощения, порчи, уничто-
жения, нерационального использова-
ния природных ресурсов, деградации 
и разрушения естественных эколо-
гических систем, природных комп-
лексов и природных ландшафтов и 
иного нарушения законодательства 
в области охраны окружающей сре-
ды, обязаны возместить его в пол-
ном объеме в соответствии с зако-
нодательством. 

Светлана ТРЕМАСОВА,
главный специалист отдела РГЭН 

управления природных ресурсов и 
нормирования

ОФИЦИАЛЬНО 

«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАЛОВ

На базе МБОУ «СОШ № 49» города Барнаула 
прошел экологический марафон «Знатоки при-
роды», посвященный Международному дню 
Земли. Мероприятие было организовано сов-
местно с педагогами школы № 49 при поддер-

жке средств гранта Губернатора Алтайского 
края в сфере экологического воспитания, об-
разования и просвещения, согласно програм-
ме «Охрана окружающей среды на территории 
Алтайского края».

ДНИ ЭКОКАЛЕНДАРЯ

СТАРТ ДАН!
Общероссийская 

акция «Дни защиты от 
экологической опас-

ности» началась

Акция проходит ежегодно 
в период с 15 апреля по 5 
июня. Целью ее проведения 
является сохранение благо-
приятной окружающей сре-
ды, биологического разнооб-
разия и природных ресурсов 
Алтайского края, просвеще-
ние населения. Важными за-
дачами являются обеспече-
ние массовости проводимых 
мероприятий, привлечение к 
участию в акции хозяйству-
ющих субъектов, многие из 
которых оказывают негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду. 

В прошедшем 2013 году, 
который был объявлен Годом 
охраны окружающей среды, 
общее количество участни-
ков акции в крае возросло 
до 400 тысяч человек. В 
конкурсах, выставках, семи-
нарах, экологических празд-
никах и других просветитель-
ских мероприятиях приняло 
участие более 100 тысяч 
школьников и студентов. 

Участие в акции террито-
рий края активизируется год 
от года: к ее проведению в 
прошедшем году присоедини-
лись города Алейск, Горняк, 
а также Крутихинский, Сует-
ский, Немецкий националь-
ный районы. На постоянной 
основе акция проводится в 
Барнауле, Бийске, Рубцовске, 
Заринске, Яровом, а также 
в Кулундинском, Троицком, 
Ребрихинском, Бийском, Со-
лонешенском районах. 

2014 год объявлен Прези-
дентом РФ Годом культуры. 
В связи с этим призываем 
все муниципальные образо-
вания края принять активное 
участие в акции, а также об-
ратить внимание не только 
на проведение природоохран-
ных акций и субботников, но 
и эколого-просветительских 
мероприятий с привлечени-
ем учреждений культуры, ак-
тивно освещать все события 
в местных средствах массо-
вой информации. 

В ближайшее время будут 
объявлены краевой конкурс 
экологического плаката для 
школьников «Спасти и со-
хранить», международный 
конкурс фото- и видеоработ 
«Живая природа Алтая», ко-
торые поддержаны грантом 
Губернатора в сфере эколо-
гического воспитания, об-
разования и просвещения. 
Приглашаем всех, кто увле-
кается живописью, фотогра-
фией, созданием фильмов и 
видеороликов о природе, к 
участию в конкурсах!

Елена СКАЧКО

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году общее 
количество участ-
ников акции «Дни 
защиты от экологи-
ческой опасности» 
в крае возросло до 
400 тысяч человек

Уничтожение или поврежде-
ние лесных и иных насаж-
дений в результате неосто-
рожного обращения с огнем 
наказывается штрафом в 
размере до 200 000 рублей 
либо лишением свободы на 
срок до двух лет

Акция «Дни за-
щиты от эколо-
гической опас-
ности» проходит 
ежегодно в пери-
од с 15 апреля 
по 5 июня

За последние 
десятилетия
90-95% лесных 
пожаров 
возникает по 
вине человека

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=148
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ИТОГИ КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ 
на предоставление 
грантов Губернатора 
Алтайского края в сфе-
ре экологического вос-
питания, образования и 
просвещения

Распоряжением адми-
нистрации Алтайского 
края от 26 марта 2014 
года № 87-р утвержден 
список победителей кон-
курса проектов на со-
искание грантов Губер-
натора Алтайского края 
в сфере экологическо-
го воспитания, образо-
вания и просвещения в 
2014 году. 

Всего в конкурсе приняли 
участие 78 заявок на общую 
сумму более шести милли-
онов руб. Заявки поступили 
по всем направлениям кон-
курса из 32 муниципальных 
образований края – 10 горо-
дов и 22 районов. 

Наиболее активными участ-
никами конкурса стали орга-
низации Барнаула (23 заяв-
ки), Благовещенского района 
(12 заявок), Павловского 
района (4 заявки), г. Бийска 
и Кулундинского района (по 
3 заявки). 

Впервые участие в конкурсе 
приняли организации из Це-
линного, Кытмановского и Не-
мецкого национального райо-
нов и вышли в победители.

Победителями конкурса 
стали 30 организаций из 
21 муниципального образо-
вания края – восьми городов 
и 13 районов. В их числе 
12 учреждений дополнитель-
ного образования детей, семь 
школ, два учреждения куль-
туры, один детский сад, че-
тыре общественные органи-
зации и другие. Реализация 
проектов в 2014 году будет 
направлена на развитие в 
образовательных округах и 
крае системы непрерывного 
экологического образования 
и просвещения населения, 
сохранение биологического 
разнообразия, изучение и со-
хранение особо охраняемых 
природных территорий – па-
мятников природы, заказни-
ков, охрану рек и озер. 

Победители конкурса по-
лучат финансовую подде-
ржку своих проектов за счет 
средств ведомственной целе-
вой программы «Охрана окру-
жающей среды на территории 
Алтайского края на 2013-2015 
годы». Общий объем финан-
сирования победивших про-
ектов составит один миллион 
960 тысяч руб. 

Напомним, что в 2013 году 
при участии школьников края 
состоялось около 200 мероп-
риятий, в том числе такие 
интересные и значимые, как 
экспедиции по Горной Колы-
вани, по рекам Алей и Бур-
ла; начаты либо продолже-
ны проекты, направленные 
на изучение и создание эко-
логических троп на осо-
бо охраняемых природных 
территориях: это заказни-
ки «Егорь евский», «Локтевс-
кий», «Суетский», памятник 
природы «Шимолинский бор» 
(Благовещенский район), а 
также мониторинговые иссле-
дования редких видов расте-
ний горы Вересковой в Ал-
тайском районе.

Приложение: список побе-
дителей конкурса, утверж-
денный распоряжением от 
26.03.2014 № 87-р.

Елена СКАЧКО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общий объем фи-
нансирования по-
бедивших про-
ектов составит 
1 960 000 руб.

Наиболее активными участ-
никами конкурса стали ор-
ганизации Барнаула (23 за-
явки), Благовещенского 
района (12 заявок), Пав-
ловского района (4 заявки), 
г. Бийска и Кулундинского 
района (по 3 заявки)

Победителями 
конкурса стали 
30 организаций из 
21 муниципального 
образования края 
– 8 городов и 
13 районов

Всего в конкурсе 
приняли участие 
78 заявок на 
общую сумму 
более 6 млн. руб.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=148
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Список победителей конкурса проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере 
экологического воспитания, образования и просвещения в 2014 году

№ Организация-победитель Наименование проекта Описание Сумма
1 АКОО «Ассоциация детского и 

молодежного туризма», г. Бар-
наул

«Чистые реки Алтая» Проект направлен на решение экологических проблем малых и горных рек 
Алтая, очистку берегов от мусора, вовлечение молодежи в экологическое 
движение посредством развития активного туризма

100

2 АКОО «PR-группа Проект-41», 
г. Барнаул

«Экосортировка» Школьники Барнаула узнают о необходимости вторичной переработки быто-
вых отходов, приносящих вред окружающей среде. А также смогут посорев-
новаться между собой в раздельном сборе мусора

50

3 Волчихинская районная органи-
зация профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ

«Знать. Беречь. Мно-
жить»

В течение года состоятся массовые экологические мероприятия районного 
значения, в том числе акция «Пусть будет прекрасной земля», фотоконкурс, 
конкурс юных литераторов

50

4 КГБОУ ДОД «Алтайский кра-
евой детский экологический 
центр», г. Барнаул

«Развитие системы не-
прерывного экологичес-
кого образования детей 
в Алтайском крае»

Повышать эффективность знаний работы с детьми, выявлять лучший опыт и 
распространять его – цель работы учреждения

200

5 КГБОУ СПО «Бийский госу-
дарственный музыкальный кол-
ледж»

Учебная экологическая 
тропа «Судьба приро-
ды»

Обустройство маршрута экотропы на прилегающей к колледжу территории, 
по берегу реки Бии, пригородному лесу, через родник и проведение экскур-
сий

30

6 КГБУ «Алтайприрода», г. Бар-
наул 

«Живая природа Ал-
тая»

Проект направлен на проведение международной фотовыставки «Живая при-
рода Алтая». Фото и видеоработы, присланные на конкурс, расскажут об 
уникальной природе Большого Алтая и в первую очередь о природе его за-
поведников, заказников, памятников природы

200

7 КГБУ «Государственный музей 
истории, литературы, искусства 
и культуры Алтая», г. Барнаул

Краевой конкурс эколо-
гического плаката для 
школьников «Спасти и 
сохранить»

Проведение краевого конкурса экологического плаката для школьников 
«Спасти и сохранить» приурочено к Году культуры в России, его цель – рас-
сказать о современных проблемах экологии языком изобразительного искус-
ства так, как их видит юное поколение

87

8 МАУ «Редакция газеты «Гор-
ные зори», Солонешенский 
район

«ЭКОлист – в каждый 
дом!»

Проект предполагает просветительскую работу совместно с молодежными, об-
щественными объединениями, его цель – пробудить в жителях сел гражданскую 
ответственность за состояние уникальной природы Солонешенского района

30

9 МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад «Аленуш-
ка», г. Белокуриха

Экологический комп-
лекс «Зеленый остро-
вок природы»

Проект направлен на создание в детском саду экологической комнаты, где 
дети смогут получить знания о природе и способах ее охраны. С привлечени-
ем родителей планируется создать музей природы г. Белокурихи

40

10 МБОУ «Комсомольская № 1 
средняя общеобразовательная 
школа», Павловский район

«Красная книга своими 
руками»

Целью проекта является привлечение внимания к сохранению редких видов 
растений и животных через создание отдельных страниц Красной книги, вы-
полненной в различных техниках декоративно-прикладного искусства

29

11 МБОУ «Новокулундинская 
СОШ», Благовещенский район

Сохраним памятник 
природы «Шимолинс-
кий бор»

Проект направлен на создание экологической тропы на территории соснового 
бора, члены экоклуба «Родник» выберут самые интересные места и объекты 
живой природы, установят информационные щиты и знаки, обустроят места 
для проведения уроков на природе

50

12 МБОУ «Лицей № 3», г. Бар-
наул

Краевая экологическая 
школа «ЭкоЛидер»

Работа школы направлена на воспитание и раскрытия способностей молодо-
го человека, формирование его активной жизненной позиции и лидерских ка-
честв, а также приобщение молодого поколения к участию в сохранении при-
роды родного края

100

13 МБОУ «Побединская СОШ», 
Целинный район

«Мониторинг и предот-
вращение загрязнения 
водных объектов села 
Победа»

Улучшение экологического состояния реки Чумыш и озер в окрестностях се-
ла, обустройство святого ключа, исследование мест обитания охраняемых 
водных растений

30

14 МБОУ «Сунгайская СОШ им. 
Ю.И. Дубова», Кытмановский 
район

«Сохраним родную 
природу!»

В рамках проекта состоятся экологические акции «Поможем птицам», «Пер-
воцвет», «Живи, родник». Школьники будут изучать состояние редких видов 
растений, занесенных в Красную книгу

30

15 МБОУ ДОД «Благовещенский 
ДЮЦ»

Профильная смена 
юных экологов «Приро-
да и мы»

Участники проведут акцию «Чистый берег», мониторинг заселенности терри-
тории уткой-гоголем, конкурс-выставку творческих работ «Берегите природу», 
познакомятся с флорой и фауной Благовещенского района

20

16 МБОУ ДОД «Городская стан-
ция юных натуралистов», г. 
Барнаул

«Экологическое сознание 
детей – для сохранения 
природной среды!»

Продолжение проведения конкурса на знание Красной книги Алтайского края 
и РФ, ООПТ. Юннаты посетят Лебединский заказник, а также примут участие 
в акции по выпуску соколов в природу

80

17 МБОУ ДОД «Детский эколого-
биологический центр», г. Бийск

«Войди в природу дру-
гом!»

Проект предусматривает проведение совместно со школьниками и педагогами 
городских и окружных этапов конкурсов и олимпиад, природоохранных акций, 
конференций, победители которых примут участие в краевых мероприятиях

80

18 МБОУ ДОД «Панкрушихинс-
кий ЦДТ»

«Хранители леса» Будет продолжено обустройство маршрута экологической тропы по террито-
рии Панкрушихинского заказника, в рамках проекта также запланирована ра-
бота летней профильной смены для школьников

70

19 МБОУ ДОД «Топчихинский дет-
ско-юношеский центр», Топчи-
хинский район

«ЭКОшкола – школа 
будущего!»

В этом году будет разработана программа очно-заочной экологической шко-
лы для учащихся Топчихинского района

75

20 МБОУ ДОД «Троицкий детско-
юношеский центр», Троицкий 
район

«Парк нашей мечты» Проект направлен на улучшение состояния парка «Юбилейный», превраще-
ние его в зону отдыха и просветительскую площадку для школьников, жите-
лей и гостей села Троицкого

20

21 МБОУ ДОД «Центр внешколь-
ной работы «Малая Академия», 
г. Рубцовск

«С любовью и добром 
к родному краю»

Центр продолжит взаимодействие с образовательными учреждениями, СМИ, 
меценатами с целью все большего привлечения к природоохранной работе 
школьников и молодежи

100

22 МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества», г. Алейск

«Экологическая карта 
зеленого патруля горо-
да Алейска»

Экологические отряды школ города, молодежь и взрослое население примут 
участие в создании карты парковых зон Алейска, поскольку многие из них 
нуждаются в сохранении и обновлении

15

23 МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества», г. Заринск

«Копилка добрых эко-
логических дел»

Основная задача проекта – вовлечение отдаленных районов Заринского образо-
вательного округа в образовательную и природоохранную работу через проведе-
ние заочных конкурсов и выставок, интернет-консультаций участников проекта

100

24 МБОУ ДОД «Центр дополни-
тельного образования детей и 
юношества», г. Камень-на-Оби

«Экология без границ» Реализация проекта позволит привлечь еще больше школьников к изучению 
состояния окружающей среды и природоохранной работе

40

25 МБОУ ДОД «Центр творчества 
детей и молодежи», г. Слав-
город 

«Экологический мара-
фон – 2014»

В рамках проекта состоятся окружные этапы краевых конкурсов, акция 
«Уменьши объем мусора», мастер-класс по изготовлению экосумок. Продол-
жит свою работу волонтерский отряд «Добрые сердца»

80

26 МОУ «Сростинская СОШ», 
Егорь евский район

«Пять шагов навстречу 
природе»

Проект направлен на изучение и сохранение видового разнообразия редких 
птиц, а также мест их обитания на территории Сростинского бора и Волчи-
хинского природного заказника

41

27 МОУ «Титовская ООШ», Егорь-
евский район

«Слет школьных лес-
ничеств в Егорьевском 
заказнике»

В рамках проекта учащиеся Егорьевского и Новичихинского районов обменя-
ются опытом природоохранной работы. Будет продолжено обустройство эко-
логической тропы на территории заказника

40

28 Редакция газеты «Природа Ку-
лунды», Кулундинский район

«Экология и культура – 
будущее Алтая» 

Проект, приуроченный к Году культуры в России, объединит библиотекарей, 
работников музеев и клубов, а также артистов, писателей, художников, на-
родных мастеров, журналистов с целью формирования экологической культу-
ры населения края

100

29 РМБУК «Михайловская межпо-
селенческая центральная мо-
дельная библиотека»

«Село мое сибирское – 
Михайловка моя»

Воспитание любви к своей малой родине через проведение цикла просвети-
тельских мероприятий, привлечение детей к чтению книг о природе

23

30 Фонд поддержки этнических 
немцев «Алтай», Немецкий на-
циональный район

Экологический десант 
«Мы за зеленый цвет 
жизни!»

Проект предполагает взаимодействие администрации, депутатов сельских по-
селений района, активной молодежи с целью организации массовых меро-
приятий по озеленению сел района, сохранению окружающей среды

50

Итого 1960

ОФИЦИАЛЬНО. ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА 
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Международный фотоконкурс  

I. Общие положения.
Настоящее Положение опреде-

ляет порядок подготовки и сро-
ки проведения конкурса «Жи-
вая природа Алтая» (далее – кон-
курс), условия участия в конкур-
се и отбора победителей.

Конкурс «Живая природа Ал-
тая» посвящен дикой природе, 
особенно тем удаленным и запо-
ведным местам, в которых мало 
кому суждено побывать.

Все фото- и видеоработы, пред-
ставленные на конкурс, расска-
зывают о дикой природе Алтая, в 
первую очередь о природе особо 
охраняемых природных терри-
торий: заповедников, заказников, 
памятников природы.

II. Организаторы конкурса:
• КГБУ «Алтайприрода»;
• КГБУ «Государственный му-

зей истории литературы, искус-
ства и культуры Алтая» (ГМИ-
ЛИКА);

• ФГБУ «Государственный за-
поведник «Тигирекский»; 

• ФГБУ «Государственный при-
родный биосферный заповедник 
«Катунский»; 

• ФГБУ «Алтайский государ-
ственный природный биосфер-
ный заповедник».

III. Правила участия в 
конкурсе

1. Конкурс проводится по на-
правлениям «Фото» и «Видео»; 
высылая работы на конкурс, 
участник подтверждает, что оз-
накомился с правилами участия 
в конкурсе, согласен с ними и 
гарантирует, что вся информа-
ция, предоставляемая на конкурс, 
является верной и точной, а сам 
участник является автором пред-
ставленных работ. 

2. Работы принимаются с 22 ап-
реля до 15 сентября (включи-
тельно) 2014 года. 

3. В конкурсе могут принять 
участие все желающие, кроме 
лиц, участвующих в его органи-
зации. 

4. В конкурсе могут принять 
участие фотографы-профессио-
налы.

5. На конкурс принимаются фо-
тографии и видеофильмы, сде-
ланные на территории Алтай-
ского края и Республики Алтай 
(Россия), а также Западного Ал-
тая (Республика Казахстан) по 

указанным ниже номинациям.
6. Каждый участник может пре-

доставить не более трех конкурс-
ных работ в каждую номинацию. 
К конкурсным работам должно 
быть приложено фото автора в 
электронном виде. 

7. Фотографии и видеофильмы 
будут оцениваться как с творчес-
кой стороны, так и по качеству 
изображения, а видеоработы до-
полнительно – по актуальности 
авторской концепции, режиссуре, 
операторской работе и звуковому 
решению фильма. 

IV. Этапы и сроки конкурса: 
1. Предоставление фото- и 

видео работ для участия в кон-
курсе – 22 апреля – 15 сентября 
2014 г.;

2. Отбор лучших фото- и видео-
работ конкурсной комиссией – 
16–29 сентября 2014 г.;

3. Оповещение участников, ра-
боты которых были отобраны 
конкурсной комиссией, о даль-
нейшем участии в конкурсе – 30 
сентября 2014 г.;

4. Печать фотографий и подго-
товка выставки организаторами 
конкурса – 30 сентября – 24 ок-
тября 2014 г.;

5. Выставка и трансляция отоб-
ранных работ в Государственном 
музее истории литературы, искус-
ства и культуры Алтая (г. Бар-
наул) – 31 октября – 12 дека-
бря 2014 г.;

6. Подведение итогов и награж-
дение победителей – 12 декабря 
2014 г.;

7. Выставка работ в АКЗС – 13 де-
кабря 2014 г. – 9 января 2015 г.

8. Экспонирование выставки на 
выставочных площадках Алтай-
ского края, Республики Алтай и 
Республики Казахстан – январь 
– декабрь 2015 г.

V. Призы
1. Победители, занявшие пер-

вые места в номинациях конкур-
са, получают возможность посе-
щения одного из заповедников в 
сопровождении егерей – Тигирек-
ского, Катунского или Алтайско-
го (по выбору) – в течение 2015 
года, предварительно согласовав 
время пребывания с админист-
рацией заповедника. 

2. В рамках конкурса победи-
тели, занявшие 2-е и 3-е призо-
вые места в номинациях, будут 
награждены памятными призами 

и дипломами.
3. Организаторы оставляют за 

собой право на установление до-
полнительных специальных при-
зов и введение дополнительных 
номинаций.

4. Авторы работ, отобранных 
для экспонирования на выстав-
ке и не занявшие призовых мест, 
получают сертификаты об учас-
тии в конкурсе. 

5. Лучшие работы будут экспо-
нированы на фотовыставке, ко-
торая состоится в Барнауле в 
ноябре-декабре 2014 года в Го-
сударственном музее истории ли-
тературы, искусства и культуры 
Алтая, в Алтайском краевом За-
конодательном собрании, а также 
позднее и на других площадках 
Алтайского края, Республики Ал-
тай, Казахстана.

VI. Фотоконкурс
Все фотографии должны быть 

сняты на территории Алтайс-
кого края, Республики Алтай и 
Республики Казахстан (Запад-
ный Алтай).

НОМИНАЦИИ. 
1. Пейзаж (номинация «П») – 

пейзажные фотографии, показы-
вающие красоту дикой природы. 
На фотографиях должны отсут-
ствовать элементы антропоген-
ного вмешательства. Фоторабо-
ты будут оцениваться по степени 
художественности и композици-
онной завершенности. В номина-
цию принимаются фотографии, 
сделанные только в дикой при-
роде.

2. Животные (номинация «Ж») 
– фотографии диких животных 
в естественной природной среде. 
На фотографии желательно пред-
ставить интересные моменты из 
жизни диких животных, их вза-
имодействие с другими особями 
или окружающей средой. При-
ветствуются динамичные и эмо-
циональные кадры.

3. Растения (номинация «Р») – 
отражение красоты растений и 
грибов, а также их сообществ. 
Приветствуются оригинальные 
кадры, отображающие объекты 
в необычном ракурсе и одновре-
менно демонстрирующие красо-
ту живой природы. Фотографии 
крупных планов, сделанные в 
масштабе 1:1 и выше, предпоч-
тительнее направлять в катего-
рию «Микромир».

4. Микромир (номинация «М») – 

Стартовал Международный конкурс фото- и 
видео работ о дикой природе Алтая «Живая при-
рода Алтая». Для того чтобы в нем участвовать, 
совершенно не обязательно быть профессиона-
лом! Участниками конкурса могут стать люди 
любых профессий, нет и возрастного ограниче-
ния, для юных участников важно, чтобы рабо-
та была выполнена самостоятельно. К конкур-
сным работам есть лишь одно, но самое глав-
ное требование: все они должны рассказывать 
о дикой природе Алтая и в первую очередь – о 
природе особо охраняемых природных терри-
торий, таких как заповедники, заказники, па-
мятники природы. Главный приз, традиционно 
– поездка в один из заповедников – организа-

торов конкурса по выбору победителя.
Конкурс организуют: КГБУ «Алтайприрода», 

КГБУ «Государственный музей истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая», ФГБУ «Го-
сударственный заповедник «Тигирекский», ФГ-
БУ «Государственный природный биосферный 
заповедник «Катунский», ФГБУ «Алтайский го-
сударственный природный биосферный запо-
ведник».

Организаторы конкурса ждут интересных фо-
тонаходок и видеосюжетов о заповедной при-
роде Алтая от всех, кто любит искусство фото-, 
видеосъемки, кому небезразлично будущее на-
шей зеленой планеты, а значит – наше с вами 
общее будущее.

ПОЛОЖЕНИЕ
о международном конкурсе 

фотографий «Живая природа Алтая» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Партнеры конкур-
са: КГБУ «Алтай-
турцентр», проект 
AltaiNature (г. Барна-
ул), Катон-Карагай-
ский национальный 
парк (Республика 
Казахстан)

Победители получают 
возможность посещения 
одного из заповедников в 
сопровождении егерей – 
Тигирекского, Катунского 
или Алтайского (по выбо-
ру) – в течение 2015 года

Каждый участник мо-
жет предоставить не 
более трех конкурсных 
работ в каждую номи-
нацию. К конкурсным 
работам должно быть 
приложено фото автора 
в электронном виде

На торжественном за-
крытии выставки «Жи-
вая природа Алтая» в 
ГМИЛИКе (12 декабря 
2014 г., г. Барнаул) 
жюри назовет 25 по-
бедителей конкурса

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=148

Сведения ДатаИнтересноЗаметки

В. Воробьев «Три поколения»

В. Воробьев «Набегалась»

А. Люлина «Кто здесь?»

Ю. Кобозев «Опасный взгляд»

А. Гурьев «Милый дом»
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  «ЖИВАЯ ПРИРОДА АЛТАЯ»
фотографии представителей мик-
ромира в естественной природной 
среде, сделанные в масштабе не 
менее чем 1:1. В этой номинации 
приоритетом является гармония 
и художественность всей компо-
зиции.

5. Природа и человек (номина-
ция «Ч») – фотографии о любом 
гармоничном взаимодействии ди-
кой природы и человека: работа 
специалистов особо охраняемых 
природных территорий, люди в 
процессе сохранения живой при-
роды и т. д.

VII. Требования 
к фотоработам, 

принимаемым на конкурс
1. На конкурс принимаются 

цифровые файлы ваших фото-
графий в формате JPEG, файл 
должен быть кадрирован (обре-
зан), при этом размер кадра не 
должен быть менее 3 мегапиксе-
лей, но желательно максимально 
возможным. Все свои пожелания 
по предпечатной обработке фай-
ла автор может направить в со-
проводительном письме.

2. Имя файла должно быть со-
здано в следующем виде: кате-
гория_фамилия и инициалы ав-
тора_авторский заголовок.jpeg. 
Категории следует вводить од-
ной буквой: «П» – пейзаж, «Ж» 
– животные, «Р» – растения, «М» 
– микромир, «Ч» – природа и че-
ловек. Т. е. заголовок должен вы-
глядеть, например, так: Ж_Ива-
нов И.И._На звериной тропе. 

3. Работы не должны иметь ка-
ких-либо авторских плашек, до-
бавленных рамок и т. д. 

4. Не допускается корректиров-
ка изображений в графических 
редакторах с целью создания фо-
токоллажей, но возможна очистка 
от шумов, корректировка яркости, 
контрастности, уровней и т. д. 

5. Не допускается удаление ис-
ходной информации о файле 
(EXIF).

6. В случае возникновения воп-
росов по поводу технического 
исполнения работ жюри может 
запросить исходные файлы или 
попросить разъяснения.

7. К каждой фотографии дол-
жен прилагаться файл в тексто-
вом формате (*.txt, *.rtf, *.doc), 
содержащий информацию об ав-
торе – Ф.И.О. (полностью), воз-
раст, контактный телефон, поч-
товый адрес с индексом, а также 
другую информацию, важную, по 
мнению автора. Также в нем не-
обходимо указать информацию о 
работе: дату и место фотосъемки 
(например: 22.10.2009 года, Тиги-
рекский заповедник, окрестности 
пос. Тигирек). Также в этом файле 
необходимо описать либо условия 
съемки (интересные особеннос-
ти, трудности, сопровождавшие 
процесс съемки, другую важную, 
по мнению автора, информацию), 
либо предложить короткое худо-
жественное эссе на тему пред-
ставленной фотографии (не бо-
лее 300 знаков). Фотографии без 
сопроводительной информации в 
конкурсе не участвуют!

8. Файлы должны быть на-
правлены на адрес altpri@mail.ru 
с пометкой «На конкурс 2014» 
до 00:00 московского времени 
30 сентября 2014 г.

VIII. Видеоконкурс
Все видеоработы должны быть 

подготовлены с использовани-

ем материала, снятого на терри-
тории Алтайского края, Респуб-
лики Алтай и Республики Казах-
стан (Западный Алтай).

НОМИНАЦИИ.
1. Документальное кино (номина-

ция «ДК») – видеоэтюд, зарисовка, 
очерк, телепередача, рассказываю-
щая о дикой природе, ее богатстве, 
разнообразии, отдельных предста-
вителях или моментах их жизни, 
о взаимодей ствии человека и ди-
кой природы.

2. Учебное кино (номинация 
«УК») – видеоролик, рассказы-
вающий о дикой природе, отдель-
ных ее представителях, который 
можно использовать в учебно-
воспитательном процессе.

3. Социальное кино (номина-
ция «СК») – особый авторский 
жанр, рассчитанный на освеще-
ние проблем на тему сохране-
ния дикой природы. Ролик дол-
жен вызывать гуманистические 
чувства, сострадание, формиро-
вание отношения к освещаемой 
проблеме.

IX. Требования к 
видеоработам, 

принимаемым на конкурс
1. Видеоработы предоставляют-

ся на носителях цифровой ин-
формации в форматах DVD, AVI, 
MPEG2. 

2. Продолжительность фильма 
– не более 10 минут.

3. Предоставляемый носитель 
должен быть подписан и содер-
жать информацию о номинации, 
данные об авторе и авторское 
название работы.

4. К каждому видеофильму дол-
жен прилагаться файл в тексто-
вом формате (*.txt, *.rtf, *.doc), 
содержащий информацию об ав-
торе – Ф.И.О. (полностью), воз-
раст, контактный телефон, поч-
товый адрес с индексом, а также 
другую информацию, важную, по 
мнению автора. Также в файле 
необходимо указать информацию 
о работе: дату и место (места) 
видеосъемки. Желательно также 
описать условия съемки: инте-
ресные особенности, трудности, 
сопровождавшие процесс съемки, 
другую важную, по мнению ав-
тора, информацию (не более 300 
знаков). Требование не является 
обязательным, но будет привет-
ствоваться жюри. 

5 Носители с видеороликами 
принимаются до 17.00 местного 
времени до 30 августа по адре-
су: г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2 
(Никитина Лариса Петровна).

X. Подведение итогов 
конкурса

На торжественном закрытии 
выставки «Живая природа Ал-
тая» в Государственном музее 
истории литературы, искусства 
и культуры Алтая (12 декабря 
2014 г., г. Барнаул) жюри назовет 
25 победителей конкурса.

В течение работы всей выстав-
ки посетителям будет предложе-
но выбрать одну фотографию для 
номинирования на «Приз зри-
тельских симпатий». Автор ра-
боты будет награжден специаль-
ным призом.

Видеоролики будут демонстри-
роваться в музее во время рабо-
ты выставки, а также выставле-
ны либо на музейном сайте http://
www.gmilika22.ru, либо будет дана 
ссылка на просмотр роликов в 
социальной сети «vk.com» в офи-

циальной группе музея по адресу 
http://vk.com/club36619269. 

XI. Авторские права и 
воспроизведение

Отправляя работы на конкурс, 
автор дает разрешение на ис-
пользование предоставленного им 
материала организаторами кон-
курса в любых целях, связанных 
с проведением самого конкурса и 
последующих выставок. 

Организаторы вправе:
• Размещать фотографии и ви-

деоработы в электронных и пе-
чатных СМИ, освещающих кон-
курс и работу выставок по ито-
гам конкурса;

• Выставлять работы победи-
телей конкурса, в т. ч. в цифро-
вом виде, на выставках по ито-
гам конкурса;

• Размещать работы победите-
лей конкурса на сайтах органи-
заторов конкурса;

• Использовать работы победи-
телей конкурса для подготовки 
печатной и электронной продук-
ции, сопровождающей конкурс и 
последующие выставки;

• Использовать работы победи-
телей конкурса для проведения 
мероприятий по популяризации 
конкурса;

• Предлагать авторам вариан-
ты коммерческого использова-
ния их фотографий (любое ком-
мерческое использование работ 
возможно только с согласия ав-
тора);

• В случае предъявления тре-
бований, претензий, исков тре-
тьих лиц, в том числе правооб-
ладателей авторских и смежных 
прав на представленную работу, 
участник обязуется разрешать их 
от своего имени и за свой счет.

Организаторы конкурса обязу-
ются указывать имя автора ра-
боты при ее использовании.

Выставочные фотографии, вы-
полненные за счет средств орга-
низаторов конкурса для демон-
страции на выставках, остаются 
у организаторов и могут быть 
использованы ими по собствен-
ному усмотрению.

Предоставление авторами работ 
файлов для печати автоматичес-
ки является согласием с прави-
лами конкурса и вышеприведен-
ными условиями.

XII. Партнеры конкурса:
• КГБУ «Алтайтурцентр»;
• Проект AltaiNature (г. Барна-

ул);
• Катон-Карагайский нацио-

нальный парк (Республика Ка-
захстан).

XIII. Интернет-ресурсы 
конкурса:

• Группа «ВКонтакте» 
http://vk.com/event52641895;

• Группа Facebook 
http://www.facebook.com/
groups/296318477168656/.

Телефоны для справок:
• 8 (3852) 63-41-42, 8-963-

524-94-41 – Берда Екатерина 
Виталь евна;

• 8-962-795-93-73 – Нехоро-
шева Людмила Валерьевна.

От редакции. 
Положение о конкурсе опуб-

ликовано на сайте http://www.
ecoregion22.ru/ Управления при-
родных ресурсов и нормирова-
ния

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны 
для справок:
(3852) 63-41-42, 8-963-
524-94-41 – Екатерина 
Витальевна БЕРДА, 
8-962-795-93-73 – 
Людмила Валерьевна 
НЕХОРОШЕВА

Интернет-ресурсы кон-
курса: группа «ВКон-
такте» http://vk.com/
event52641895, группа 
Facebook http://www.
facebook.com/groups/ 
296318477168656/

Организаторы конкурса ждут ин-
тересных фотонаходок и видео-
сюжетов о заповедной природе 
Алтая от всех, кто любит искус-
ство фото-, видеосъемки, кому 
небезразлично будущее нашей 
зеленой планеты, а значит – на-
ше с вами общее будущее

Работы при-
нимаются с 
22 апреля до 
15 сентября 
(включительно) 
2014 года

СсылкаДата Контакты Заметки

И. Чухлова «Кувшинка чисто-белая»

Т. Лисиченко «Красавица-гусеница»

И. Якунина «Аборигены Аккема на 
полке между оз. Аккем и Горных духов»

В. Воробьев «Праздник Цокотухи»

Р. Зайковский «Утренние прострелы»
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10 апреля в большом зале 
администрации края состоя-
лась торжественная церемо-
ния вручения свидетельств 
на предоставление гран-
тов Губернатора Алтайско-
го края в сфере экологичес-
кого воспитания, образова-
ния и просвещения. В этом 
году данные гранты вруча-
ются уже в третий раз.

Свидетельства на предо-
ставление грантов вручал 
Губернатор края Александр 
Карлин.

На мероприятии присут-
ствовали также заместите-
ли Губернатора края Алек-
сандр Лукьянов, Юрий Де-
нисов, председатель комите-
та АКЗС по аграрной поли-
тике и природопользованию 
Сергей Серов, а также главы 
администраций муниципаль-
ных районов края, председа-
тели комитетов по образова-
нию администраций городов 
и районов края. 

Впервые в церемонии при-
няли участие также и школь-
ники – представители эко-
логических объединений 
из г. Камень-на-Оби, Алей-
ска, Павловского, Троицкого 
районов. 

Одному из них – Диме 
Смирнову, ученику средней 
школы № 2 Алейска, Губер-
натор торжественно вручил 
часы – за победу на Москов-
ском международном форуме 
«Одаренные дети». Дима вы-
ступал в номинации «Юные 
президенты». 

Как рассказала руководитель 
научного общества «Юные да-

рования» Центра детского 
творчества г. Алейска Галина 
Вишневская, на авторитетное 
жюри произвел огромное впе-
чатление его монолог, который 
мальчик произносил от имени 
Губернатора Алтайского края 
Александра Карлина. 

Экологическая культура 
как бренд

Александр Карлин отме-
тил, что прошлый 2013 год 
– Год охраны окружающей 
среды в РФ – имел особую 
значимость для Алтайского 
края.

– Алтайский край – это 
край уникального природного 
наследия, известный в стра-
не и за ее пределами, эко-
номический и туристический 
бренд, – сказал Губернатор. – 
Экологические условия про-
живания, чистота продукции, 
здесь производимой, – основа 
научно-познавательного, со-
бытийного, оздоровительно-
го туризма в нашем регионе. 
Поэтому так важно всем нам 
работать над формировани-
ем экологической культуры 
в обществе, воспитанием бе-
режного отношения в при-
роде, популяризацией прин-
ципов рационального щадя-
щего природопользования. Я 
должен отметить, что мы не 
с прошлого года начали ра-
боту в этом направлении, мы 
имеем уже сложившиеся тра-
диции и формы этой работы, 
например, при поддержке ад-
министрации края уже 18 лет 
издается пользующаяся ува-
жением и авторитетом газета 

«Природа Алтая», 16 лет про-
водится детская обществен-
ная экологическая экспеди-
ция «Начни с дома своего», 
издаются книги о природе и 
ООПТ Алтайского края. По 
итогам участия Алтайского 
края в общероссийской ак-
ции Дни защиты от эколо-
гической опасности три года 
подряд наш регион занимал 
второе место среди субъек-
тов РФ. Ежегодно в этой ак-
ции принимает участие более 
200 тысяч жителей края. Я 
считаю, что это как раз и 
есть тот показатель неравно-
душного трепетного отноше-
ния людей к состоянию род-
ной природы. В этом году эта 
акция стартует 15 апреля. В 
ее рамках вновь пройдут мас-
совые мероприятия по очист-
ке берегов рек, озер, природ-
ных лесов от мусора, заклад-
ка аллей, парков и скверов. 

Также Александр Карлин 
напомнил собравшимся, что 
в прошлом году в сфере ох-
раны природы и проведения 
мероприятий по экологичес-
кому просвещению и воспи-
танию было сделано нема-
ло. Например, прошли такие 
значимые для края меропри-
ятия, как широкомасштабная 
экологическая акция «Чис-
тая Обь», праздник «Цветение 
маральника», Всероссийский 
день посадки леса. Впервые 
за последние 10 лет в Ал-
тайском крае создан новый 
природный заказник крае-
вого значения «Чарышская 
степь». Однако, по мнению 
Губернатора, самую полную 

достоверную картину про-
водимой в крае работы по 
экологическому просвещению 
дает именно конкурс на соис-
кание грантов в сфере эколо-
гического образования, вос-
питания и просвещения. Эти 
гранты предоставляются за 
счет средств краевой целе-
вой программы «Охрана ок-
ружающей среды на террито-
рии Алтайского края» уже в 
третий раз. 

– В реализации проектов в 
прошлом году непосредствен-
но приняли участие более 
60 тысяч человек, из кото-
рых подавляющее большинс-
тво – школьники и молодежь, 
– сказал Александр Карлин. 
– За сухими данными отчетов 
– незабываемые экспедиции 
по Горной Колывани, по ре-
кам Алей и Бурла и действу-
ющие проекты, направлен-
ные на создание экологичес-
ких троп в ООПТ – заказни-
ках «Егорьевский», «Локтев-
ский», «Суетский», памятни-
ке природы «Шимолинский 
бор» в Благовещенском райо-
не, мониторинговые исследо-
вания редких видов растений 
горы Вересковой в Алтайс-
ком районе, которые стали 
основой для создания ново-
го памятника природы. Все 
эти мероприятия позволяют 
вовлечь детей, педагогов, вос-
питателей и родителей в са-
мый настоящий процесс на-
учного творчества. Результа-
ты говорят сами за себя – из 
178 алтайских школьников, 
участвовавших в экологичес-
ких конкурсах всероссийско-

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА:  

«Этот конкурс – самая достоверная 
картина проводимой работы»

В Алтайском крае вручены свидетельства на пре-
доставление грантов Губернатора Алтайского края 
в сфере экологического воспитания, образования 
и просвещения. Мы решили очень подробно расска-
зать об этом мероприятии по нескольким причинам. 
Во-первых, речь шла не только о формальном вруче-

нии свидетельств, во-вторых, Губернатор дал оцен-
ку и проектам, и сообщил о ряде других решений. 
В-третьих, такое мероприятие, его масштабность да-
дут новый импульс работе учебных заведений, му-
ниципалитетов, общественных организаций в сфере 
экологического воспитания и просвещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Карлин:
«Экологические условия 
проживания, чистота про-
дукции, здесь производи-
мой, – основа научно-поз-
навательного, событийного, 
оздоровительного туризма 
в нашем регионе»

В реализации проек-
тов в прошлом году 
непосредственно при-
няло участие более 
60 тысяч человек, из 
которых подавляющее 
большинство – школь-
ники и молодежь

Из 178 алтайских 
школьников, участво-
вавших в экологичес-
ких конкурсах все-
российского уровня, 
129 человек стали 
лауреатами, призера-
ми и победителями

В Алтайском крае 
создан новый при-
родный заказник 
краевого значе-
ния «Чарышская 
степь»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=148

СведенияЦитата ЗаметкиЦифры

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

АПРЕЛЬ 20146 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торжественная церемония, Губернатор Александр Карлин, экология – основа туризма, 



го уровня, 129 человек стали 
лауреатами, призерами и по-
бедителями. 

Губернатор отметил, что 
экологическое образование 
эффективно лишь тогда, ког-
да представляет собой непре-
рывный процесс обучения и 
воспитания человека. И ра-
дует, что в работу по эколо-
гическому воспитанию детей 
включаются и детские сады, 
ведь чем раньше человек на-
учится почтительному отно-
шению к окружающей при-
роде, тем эффективнее будет 
эта работа. 

Александр Карлин ска-
зал, что уже в 39 районах 
края существуют экологичес-
кие объединения школьни-
ков, школьные лесничества. 
На базе ряда школ созда-
ны информационно-ресурс-
ные центры по экологии. В 
этом году заявки на получе-
ние грантов поступили из 32 
муниципальных образований 
края. Победителями конкур-
са стали 30 организаций из 
восьми городов и 13 райо-
нов. В их числе 12 учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей, семь школ, один 
детский сад, четыре обще-
ственные организации. Среди 
победителей конкурса есть и 
учреждения культуры. 

В контексте нынешнего Го-
да культуры в России Алек-
сандр Карлин отметил важ-
ность участия краевых и му-
ниципальных музеев, библи-
отек в эколого-просветитель-
ской работе. Губернатор поо-
бещал, что финансирование 
проектов по экологическому 
воспитанию и просвещению 
в дальнейшем будет продол-
жено. 

Весенней охоты не будет
На церемонии вручения 

свидетельств на предостав-
ление грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере 
экологического воспитания, 
образования и просвещения 
Александр Карлин заявил о 
принятом им решении отно-
сительно проведения весен-
ней охоты. В этом году она 
будет запрещена – уже тре-
тий год подряд. 

Данное заявление Губерна-
тора было встречено апло-
дисментами. Александр Кар-
лин подчеркнул, что данное 
решение было принято с 
учетом преобладающей точ-
ки зрения экологического со-
общества о полном запрете 
весенней охоты на террито-
рии Алтайского края в этом 
году. 

– Мнение общественности и 
большинства экспертов ба-
зируется на точных данных 
о том, что экосистема у нас 
находится в состоянии, тре-
бующем повышенной забо-
ты о ней, – сказал он. – Мы 
на протяжении двух послед-
них лет запрещали весеннюю 
охоту, и, по мнению специа-
листов, данный запрет оказал 
благоприятное воздействие на 
фоне очень сложной в целом 
погодно-климатической ситу-
ации в 2012 и 2013 годах. Мы 
также учли, что и в этом го-
ду природная ситуация в Ал-
тайском крае очень сложная 
ввиду раннего начала весны. 

В этом году пожароопасный 
сезон официально уже при-
знан у нас в крае с 1 апре-
ля текущего года. Сдвинулись 
традиционные сроки приле-
та, начала гнездования птиц 
и других процессов в живой 
природе. И поэтому полный 
запрет является в известном 
смысле исключительной, но 
мерой абсолютно необходи-
мой. И в этой связи я про-
сил бы правильно понять и 
отнестись к принятому ре-
шению сообщество наших 
охотников. Реализовать свои 
охотничьи потребности мож-
но будет осенью, когда это 
является более гуманной ак-
цией и когда это наносит на 
порядки меньший ущерб на-
шей фауне. 

Губернатор края добавил, 
что им дано поручение раз-
работать и принять норма-
тивно-правовые акты, при-
званные минимизировать вы-
рубки в городских и приго-
родных лесах. 

– Это тоже одно из поже-
ланий общественности, – ска-
зал он. – Эти леса выполняют 
уникальные защитные фун-
кции, они формируют воз-
душный бассейн населенных 
пунктов и, в первую очередь, 
городов. Мы здесь должны 
вместе с нашими законода-
телями в ближайшее время 
принять комплекс мер, кото-
рые ограничили бы аппетиты 
тех, кто использует леса на 
этих исключительно важных 
для нашего экологического 
благополучия территориях. Я 
думаю, что практическая ра-
бота органов исполнительной 
власти, бизнеса вместе с на-
шим сообществом обществен-
ников, в том числе и в моло-
дежной детской среде, позво-
лит сформировать ту духов-
но-нравственную атмосферу, 
которая соответствует самым 
высоким стандартам челове-
ческой культуры в общем и 
экологической культуры в 
частности. 

Ответное слово
После вручения свиде-

тельств обладатели Грантов 
Губернатора выступили с от-
ветным словом. Директор 

Центра детского творчест-
ва из Заринска Светлана То-
ропова отметила, что у них 
имеется хоть и небольшой, 
но достаточно успешный 
опыт в вопросе реализации 
грантов в сфере экологичес-
кого образования, воспита-
ния и просвещения. 

– В 2012 году мы начинали 
с очень узко направленного 
проекта, который называл-
ся «Проложи свою тропу», в 
рамках которого мы обуст-
роили экологическую тропу 
в реликтовой Казанцев ской 
кедровой роще, – сказала 
Светлана Сергеевна. – Во вре-
мя прохождения по маршру-
ту экологической тропы мо-
лодежь и школьники не толь-
ко знакомятся с красотами 
родного района, но и учат-
ся грамотному поведению на 
природе, экологической куль-
туре. Грант, выигранный в 
2013 году, позволил создать 
единое образовательное про-
странство в рамках города 
и Заринского образователь-
ного округа. Проанализиро-
вав его реализацию, мы ре-
шили, что увеличение коли-
чества участ ников массовых 
экологических мероприятий 
застрагивает не все терри-
тории Заринского образова-
тельного округа. И тому есть 
объективные причины – уда-
ленность территории, транс-
портные проблемы… 

Поэтому новый проект Цен-
тра детского творчества За-
ринска – «Копилка добрых 
экологических дел» – был 
разработан, чтобы решить 
эти проблемы через исполь-
зование современных ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий. В его 
рамках запланировано про-
ведение наряду с очными ме-
роприятиями заочных выста-
вок и конкурсов, а также со-
здание на сайте учреждения 
веб-страницы «Вопрос-ответ» 
для консультирования участ-
ников проекта. 

Светлана Торопова отмети-
ла, что конкурс проектов на 
предоставление грантов Гу-
бернатора Алтайского края в 
сфере экологического воспи-
тания, образования и просве-

щения – это большой шаг в 
признании статуса экологии 
и ее значения для Алтайско-
го края. Кроме того, участие 
и победа в этом конкурсе – 
это признание деятельности, 
которую уже ведут учрежде-
ния и организации в данном 
направлении. 

Директор Новокулундинс-
кой средней общеобразова-
тельной школы Благовещенс-
кого района Алексей Сушков 
рассказал, что в прошлом го-
ду благодаря гранту Губер-
натора при поддержке адми-
нистрации Благовещенского 
района и главы админист-
рации Андрея Гинца школь-
ная экологическая организа-
ция «Родник» получила воз-
можность реализовать свою 
давнюю мечту по сохранению 
памятника природы «Шимо-
линский бор». Он отметил, 
что получение гранта повы-
сило авторитет школы, инте-
рес к природоохранной ра-
боте школьников, в лучшую 
сторону изменилось отноше-
ние к работе школьной эко-
логической организации со 
стороны администрации села 
и его жителей, которые оце-
нили конкретные дела по со-
хранению порядка на терри-
тории села и искреннюю при-
родоохранную пропаганду. 

– В рамках гранта наша 
школа в сотрудничестве с 
лесничествами Знаменского 
и Суетского районов провели 
работу по сохранению памят-
ника природы, очистили тер-
риторию бора от мусора, про-
вели посадку саженцев сосны, 
установили информационные 
аншлаги, распространили ин-
формационные буклеты, – 
сказал Алексей Иванович. 
– В дальнейшем мы наме-
рены продолжить работу по 
сохранению и изучению па-
мятника природы и создать 
экологическую тропу «Удиви-
тельное рядом». Это поможет 
сохранить Шимолинский бор 
– единственное место в Бла-
говещенском районе с естес-
твенным произрастанием со-
сны, замечательное по своей 
декоративности и уникаль-
ности. 

По мнению Алексея Сушко-
ва, организация данных про-
ектов со стороны админист-
рации Алтайского края имеет 
огромное значение в сфере 
экологического воспитания, 
образования, просвещения 
молодого поколения. Школь-
ники чувствуют себя не прос-
то учениками, а исследова-
телями, в итоге у них рож-
дается важнейшее свой ство 
личности – убежденность в 
необходимости беречь при-
роду, опираясь не только на 
знания, полученные из книг, 
но и на личный опыт. 

На средства грантов в те-
чение 2014 года будут нача-
ты или продолжены проек-
ты, направленные на изуче-
ние и сохранение интерес-
ных и ценных природных 
территорий – ленточных бо-
ров, охрану рек и озер, па-
мятников природы, заказни-
ков, изучение редких видов 
флоры и фауны, просвеще-
ние населения.

Елена ПАНФИЛО

 вручение свидетельств

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Карлин:
«В этом году охота бу-
дет запрещена – уже 
третий год подряд»

Светлана Торопова:
«Конкурс проектов на 
предоставление гран-
тов Губернатора – это 
большой шаг в призна-
нии статуса экологии и 
ее значения для Алтай-
ского края»

При поддержке админис-
трации края уже 18 лет 
издается пользующая-
ся уважением и автори-
тетом газета «Природа 
Алтая», 16 лет прово-
дится экспедиция «На-
чни с дома своего»

Диме Смирнову, учени-
ку средней школы № 2 
Алейска, Губернатор 
торжественно вручил 
часы – за победу на 
Московском междуна-
родном форуме «Ода-
ренные дети»
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По состоянию на 11 апреля 2014 
года к проведению работ по искус-
ственному лесовосстановлению при-
ступили в Центральном, Северо-За-
падном, Южном, Северо-Кавказс-
ком, Приволжском, Сибирском фе-
деральных округах. Лесовосстанов-
ление выполнено на площади 12 921 
га, в том числе искусственное – 10 625 
га, комбинированное – 589 га и лесо-

разведение 290 га.
Запланированные объемы работ на 

2014 год по закладке лесных культур 
в полном объеме выполнены в Рес-
публике Адыгея.

Более половины объемов работ по 
посадке лесных культур выполне-
но в Алтайском крае – 3964 га (71% 
от плана), в Ростовской области – 
998 га (66%), в Липецкой области 

876 га (64%), Белгородской области 
– 270 га (81%), Курской области – 
285 га (55%).

Кроме того, план по комбинирован-
ному лесовосстановлению в Алтайс-
ком крае выполнен на площади 535 
га, или на 273%.

По материалам пресс-службы 
Рослесхоза

1 апреля на информационной пло-
щадке «Интерфакс – СИБИРЬ» состо-
ялась пресс-конференция на тему 
«Подготовка Алтайского края к по-
жароопасному сезону 2014 года». 
На пресс-конференции выступил за-
меститель начальника управления ле-
сами, начальник отдела охраны, за-
щиты лесов и федерального государ-
ственного лесного надзора Управле-
ния лесами Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Алтай-
ского края Александр Анатольевич 
Зверев. Александр Анатольевич от-
метил, что в понедельник Губернато-
ром Алтайского края было подписано 
Постановление о начале пожароопас-
ного сезона на территории Алтайско-
го края с 1 апреля 2014 года.

К пожароопасному сезону 2014 го-
да подготовились все лесопожарные 
службы региона. Комиссиями Депар-
тамента лесного хозяйства по Сибир-
скому федеральному округу в управ-
лении лесами проведены две про-
верки по вопросу выполнения меро-
приятий по предупреждению лесных 
пожаров и подготовки сил и средств 
предупреждения и тушения лесных 
пожаров. Комиссии полностью под-
твердили готовность Алтайского края 
к пожароопасному сезону. 

С 1 апреля все лесопожарные служ-
бы края находятся в полной боевой 

готовности. Начались дежурства на 
пожарных наблюдательных вышках, 
пожарно-химических станциях. Зем-
ли сельхозназначения на территории 
Алтайского края вышли из-под снега 
и уже начинают гореть. 

По данным космического монито-
ринга ИСДМ – Рослесхоз, на землях 
сельхозназначения зафиксировано 
уже свыше 20 возгораний, так на-
зываемых сельхозпалов. Лесных по-
жаров от сельхозпалов не допущено, 
поэтому основные усилия специалис-
тов управления лесами направлены 
на их предупреждение. 

Специалистами управления лесами 
осуществляется комплексный мони-
торинг: наземный (пожарные наблю-
дательные вышки), авиационный и 
космический.

На землях лесного фонда аренда-

торами лесных участков и лицами, 
использующими леса, активно про-
водятся различные профилактичес-
кие противопожарные мероприятия, 
а именно, выжигание травянистой 
растительности, сжигание порубоч-
ных остатков в лесосеках. 

На сегодняшний момент более 90% 
всех порубочных остатков сожжено, 
выжигание сделано на 50%. Таким 
образом, все начальные профилак-
тические мероприятия, которые воз-
можны до начала пожароопасного 
сезона, проведены.

Для справки:
В рамках подготовки к пожаро-

опасному сезону 2014 года в Ал-
тайском крае: подготовлены к рабо-
те 148 пожарно-химических станций, 
из них: ПХС-1 (первого типа) – 119, 
ПХС-2 (второго типа) – 25, ПХС-3 
(третьего типа) – 4, а также 157 по-
жарных наблюдательных вышек, к 
работе готово три вертолета Робинсон 
R-44. На линейки готовности более 
300 пожарных автомобилей, свыше 
50 малых лесопожарных комплек-
сов, более 300 тракторов различных 
модификаций, 4,5 тысячи ранцевых 
лесных огнетушителей.

Пресс-служба Главного управле-
ния природных ресурсов и эколо-

гии Алтайского края

Организатором конкурса выступа-
ет ФБУ «Авиалесоохрана».

Цели конкурса: 
• пропаганда бережного отношения 

к лесу и осторожного обращения с 
огнем в лесу;

• вовлечение граждан в сферу со-
циально-экологического творчества;

• содействие формированию в рос-
сийском обществе активной граждан-
ской позиции;

• популяризация социальной рек-
ламы посредством размещения ра-
бот победителей конкурса в сред-
ствах массовой информации Россий-
ской Федерации и иных информаци-
онных ресурсах.

Участниками конкурса могут 
стать все желающие, любого воз-
раста и социального положения, 
предоставившие документы и ма-
териалы в соответствии с условия-
ми конкурса.

Конкурс проводится в двух 
номинациях:

• социальный плакат;
• социальный видеоролик.

Порядок проведения конкурса:
• 1 апреля 2014 г. – 30 сентября 

2014 г. – прием заявок и конкурсных 
работ участников;

• 1 октября 2014 г. – 30 октября 2014 
– экспертная оценка работ конкурсной 
комиссией, определение победителей.

Порядок награждения 
участников:

• в конкурсе учреждаются первые 
три места по каждой номинации;

• победители награждаются дипло-
мами и получают ценные памятные 
призы;

• все участники кКонкурса награж-
даются дипломами за участие в кон-
курсе.

Подробнее ознакомиться с условия-
ми можно в Положении о конкурсе.

Контактная информация:
Телефоны: 8(495) 993-31-25, доб. 

246, 8(910) 442-60-17 – Нина Кирил-
ловна Зубакова;

8(916) 726-49-35 – Юлия Александ-
ровна Умярова.

Федеральным агентством лесно-
го хозяйства направлено письмо в 
департаменты лесного хозяйства по 
округам и субъекты РФ с просьбой 
оказать содействие в организации и 
проведении данного мероприятия.

Информация о ходе проведения 
конкурса будет размещаться на сай-
те ФБУ «Авиалесоохрана».

Положение всероссийского откры-
того конкурса социальной рекламы 
«Вместе сохраним леса от пожаров!», 
форма заявки и другие материалы – 
на сайте aviales.ru

РОСЛЕСХОЗ ПЛАНИРУЕТ 

НЕОБЫЧНО РАНО

СОХРАНИМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ!

В 2014 году на территории Российской Федера-
ции запланировано проведение объемов работ по 
лесовосстановлению на площади 841,2 тыс. га, в 

том числе по искусственному – 179,6 тыс. га, ком-
бинированному лесовосстановлению – 13,3 тыс. га 
и по лесоразведению на площади 0,6 тыс. га.

«Лесовоз» прошел по 
краю

Итоги операции «Лесовоз» 
в Алтайском крае: ущерб 
лесному фонду нанесен бо-
лее чем на 3 млн. рублей

С 10 февраля по 31 марта 
2014 года государственны-
ми лесными инспекторами 
Управления лесами Главно-
го управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края совместно с ГУ 
МВД России по Алтайскому 
краю была проведена опе-
рация «Лесовоз». Основной 
целью совместной операции 
стало перекрытие каналов 
транспортировки незаконно 
заготовленной древесины, 
выявление и документирова-
ние преступлений и правона-
рушений в сфере незаконной 
заготовки и оборота древеси-
ны на территории региона.

Государственные лесные 
инспекторы вместе с под-
разделениями территориаль-
ных отделов внутренних дел 
участвовали в проверке пун-
ктов приема и отгрузки, де-
журствах на стационарных 
постах и в составе нарядов 
ДПС, патрулировании лесных 
массивов с целью выявле-
ния незаконных рубок, а так-
же иных нарушений действу-
ющего законодательства.

В ходе операции «Лесовоз» 
государственными лесными 
инспекторами совместно с 
сотрудниками полиции про-
ведено 173 рейда, органи-
зовано 57 дежурств на пос-
тах ДПС, всего в операции 
было задействовано 97 со-
трудников лесной охраны. 
Выявлено 10 случаев пере-
возки древесины без уста-
новленных документов, за-
держано 18 транспортных 
средств, удалось предотвра-
тить 6 преступлений на ста-
дии их приготовления.

По итогам операции «Лесо-
воз» в Алтайском крае выяв-
лено 34 случая незаконной 
рубки, общий объем выруб-
ленной древесины составил 
264 куб. м. Таким образом, 
нарушители нанесли лесам 
Алтайского края ущерб более 
чем на три миллиона руб-
лей.

Составлено 59 администра-
тивных протоколов, возбуж-
дено 20 уголовных дел по 
ст. 260 Уголовного кодекса 
РФ («незаконная рубка лес-
ных насаждений»).

– Третий год подряд мы 
проводим на территории Ал-
тайского края оперативно-
профилактическую опера-
цию «Лесовоз», и она дает 
хорошие результаты. Подоб-
ные мероприятия помогают 
скоординировать действия 
региональных структур, за-
действованных в борьбе с 
незаконными рубками, и, 
как следствие, значитель-
но уменьшить нелегальный 
оборот древесины, – отме-
тил заместитель начальника 
Управления лесами Главно-
го управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края Александр Зверев.

Пресс-служба Главного 
управления природных 

ресурсов и экологии 
Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=148

В ходе операции «Лесовоз» прове-
дено 173 рейда, организовано 57 де-
журств на постах ДПС, задействовано 
97 сотрудников лесной охраны. Вы-
явлено 10 случаев перевозки древе-
сины без установленных документов, 
задержано 18 транспортных средств, 
предотвращено 6 преступлений

Конкурс «Сохраним леса от 
пожаров!»
Сайт: aviales.ru
Телефоны: 8(495) 993-31-25, 
доб. 246, 8 (910) 442-60-17 – 
Нина Кирилловна Зубакова; 
8 (916) 726-49-35 – Юлия 
Александровна Умярова

К пожароопасному сезону 2014 года 
в Алтайском крае подготовлены: 148 
пожарно-химических станций, 157 на-
блюдательных вышек, 3 вертолета 
Робинсон R-44, более 300 пожарных 
автомобилей, свыше 50 малых лесопо-
жарных комплексов, более 300 тракто-
ров, 4500 ранцевых огнетушителей

Сведения КонтактыЦифры

восстановить лес на более 800 тысяч 
гектаров по всей России в 2014 году

В Алтайском крае объявлено о начале 
пожароопасного сезона

С 1 апреля 2014 года стартовал Всероссийский открытый конкурс социальной 
рекламы «Сохраним леса от пожаров!».

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ЧИТАЙ, АЛТАЙ!

– За это время он доказал 
свою необходимость и значи-
мость. Фестиваль предостав-
ляет широкой общественнос-
ти возможность пообщаться 
со специалистами в области 
науки, литературы, искусства, 
познакомиться с новыми име-
нами, увидеть все многообра-
зие печатной продукции края 
за прошедший год. В этом году 
праздник книги посвящен объ-
явленному в Российской Феде-
рации Году культуры, – отме-
чает директор краевой библи-
отеки им. В.Я. Шишкова Тать-
яна Егорова. 

В этом году
В этом году расширились 

рамки проведения фестиваля. 
Новой площадкой стала Алтай-
ская краевая детская библи-
отека им. Н.К. Круп ской. Про-
ведены Дни книги территорий 
края (Рубцовск, Павловский 
район). 

Впервые фестиваль вышел за 
рамки Алтайского края, и в 
этом году участниками стали 
Национальная библиотека Рес-
публики Алтай им. М.В. Чевал-
кова и Горно-Алтайский госу-
дарственный университет, пред-
ставившие издания Республики 
Алтай. Фонд Алтайской кра-
евой универсальной научной 
библиотеки пополнился более 
чем на 100 изданий, подарен-
ных Горно-Алтайским универ-
ситетом.

– Уже в мае библиотека пла-
нирует участвовать с ответ-
ным визитом в аналогичном 

мероприятии, которое пройдет 
в Республике Алтай, а также 
в проходящей в Новосибирске 
книжной выставке. В ближай-
ших планах нашей библиоте-
ки – привлечение к участию в 
фестивале всех регионов Боль-
шого Алтая (Россия, Казахстан, 
Китай, Монголия), – уточняет 
Татьяна Егорова.

Награды победителям
На церемонии закрытия фес-

тиваля наградили победите-
лей конкурса «Лучшая книга 
Алтая» – авторы получили дип-
ломы и ценные подарки. 

Лучшим краеведческим изда-
нием признана книга Анатолия 
Муравлева «Неизвестный Ал-
тай. Города-призраки: несосто-
явшиеся проекты». 

Лучшим научным изданием 
назван Историко-этимологичес-
кий словарь русских говоров 
Алтая (под редакцией д. ф. н., 
проф. Людмилы Шелеповой). 

Лучшим стихотворным сбор-
ником стала книга «Три от-
тенка осени» Татьяны Гаври-
линой. 

В номинации «Лучшая кни-
га художественной прозы» эк-
сперты отметили «После гонга» 
Анатолия Кирилина. 

Лучшее художественное 
оформление у альбома-ката-
лога «Чарующий Алтай». 

Лучшей книгой для детей 
признана «Ради любви к ис-
кусству» Елены Ожич.

В ходе обсуждения жюри до-
полнительно приняло решение 
отметить уникальное издание 

Георгия Гребенщикова «Соб-
рание сочинений: в 6 т.» как 
«Лучший издательский проект» 
2013 года.

Лауреаты
Лауреатами стали книги: «По-

лотенце в культуре русского 
сельского населения Алтая в 
конце XIX – начале XXI века» 
Н.С. Грибановой, «Кумандинцы: 
традиционное хозяйство и ма-
териальная культура» И.И. На-
зарова («Лучшее краеведчес-
кое издание»), «Монгольское 
нашествие на Северную Русь: 
хронология исторических собы-
тий» А.В. Гартман, «Месяцеслов 
Новгородской первой летописи» 
Н.П. Ивановой, «Хирургические 
болезни: учебное пособие в 2 
т.» под ред. проф. Я.Н. Шойхе-
та («Лучшее научное издание»), 
сборник стихотворений и про-
зы «Листая памяти альбом» 
под ред. Е. Рябовой, «Скопи-
ченко, О.А. Избранное» под ред. 
В. Суманосова(«Лучший стихот-
ворный сборник»), «Гон зверя» 
Г.М. Жирова («Лучшая книга ху-
дожественной прозы»), «Король 
алтайских гор», автор-состави-
тель Т.А. Ашмарина, «Ларочкино 
море» В.М. Нечунаева («Лучшая 
книга для детей»), «Алтайская 
трапеза: вкусные и полезные ре-
цепты от жителей Алтайского 
края» под общ. ред. А.Н. Лу-
кьянова, фотоальбом «Цветение 
маральника» под общ. ред. М.П. 
Щетинина («Лучшее художест-
венное оформление книги»).

Фото 
Айжан ЖАКИПБЕКОВОЙ

ИЗДАНО НА АЛТАЕ

В Барнауле наградили победителей конкурса «Лучшая книга Алтая». 17 апреля завер-
шился фестиваль книги «Издано на Алтае», который проходит в Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова с 2006 года.

В 2014 году претен-
дентами на победу в 
краевом издательском 
конкурсе стали около 
50 работ. Лучшие про-
изведения определят в 
шести номинациях

Лучшим науч-
ным изданием 
назван Истори-
ко-этимологи-
ческий словарь 
русских гово-
ров Алтая

В ходе обсуждения жюри 
дополнительно приняло 
решение отметить уни-
кальное издание Георгия 
Гребенщикова «Собра-
ние сочинений: в 6 т.» 
как «Лучший издатель-
ский проект» 2013 года

На звание «Первой 
книги» претендуют 
восемь рукописей, 
три – в «Краеведе-
нии» и одна работа 
– в «Публицистике»

Сведения ИнтересноЗаметки Цифры

Около 50 работ от алтайских авто-
ров поступило на краевой издатель-
ский конкурс.

В 2014 году претендентами на побе-
ду в краевом издательском конкурсе 
стали около 50 работ. Лучшие произ-
ведения определят в шести номинаци-
ях, они будут изданы за счет средств 
краевого бюджета, – сообщили в кра-
евом управлении по культуре и архи-
вному делу.

Традиционно лидером по количест-
ву заявок стала номинация «Поэзия» 
– 15 работ. В номинации «Литература 
для детей и юношества» представлено 
11 рукописей, 10 – в номинации «Ху-
дожественная проза». 

На звание «Первой книги» претендуют 
восемь рукописей, три – в «Краеведе-
нии» и одна работа – в «Публицистике». 
Две заявки по решению экспертного со-
вета к конкурсу не допущены.

Члены экспертной комиссии в настоя-
щее время знакомятся с работами кон-
курсантов. Имена победителей огласят 
через два месяца.

Алтайская краевая библиотека пред-
ставила в Новосибирской области вы-
ставку, посвященную 85-летию Васи-
лия Шукшина.

Алтайская краевая библиотека им. 
В.Я. Шишкова в рамках Года культуры 
и 85-летия Василия Шукшина реализу-
ет проект по организации передвижных 
выставок в библиотеках Сибири. Книж-
но-иллюстративная экспозиция «Твой 
сын, Россия!» начала работу в Цент-
ральной библиотеке Бердска (Новоси-
бирская область).

– На выставке представлены книги из 
фонда Алтайской краевой универсаль-
ной библиотеки им. В.Я. Шишкова. 80 
книжных документов распределены по 
тематическим разделам. Раздел «Родом 
с Алтая» представляет статьи, цитаты, 
письма Василия Шукшина к матери, к 
родным, написанные о своей земле, о 
малой родине и т. д. Также представ-
лена «Родо словная семьи Шукшиных» 
с ХIХ века, – рассказали в Управлении 
Алтайского края по культуре и архи-
вному делу.

Раздел «Думу свою донести людям...» 
включает уникальные экземпляры при-
жизненных изданий книг Шукшина. А 
в разделе «Круг чтения. Круг друзей» 
посетители узнают о том, какие книги 
влияли на мировоззрение писателя.

Раздел выставки «Снимать так, что-
бы тебя поняли» посвящен работе Ва-
силия Шукшина в кино. Раздел «Пом-
нить и любить» представляет статьи, 
монографии, книги, исследования, эс-
се, мемуары.

В центральной библиотеке Бердска вы-
ставка будет работать до 30 апреля, затем 
она будет представлена в других библио-
теках Новосибирской области. Кроме то-
го, еще одна экспозиция «Твой сын, Рос-
сия!» в ближайшее время начнет работу 
в библиотеках Иркутской области.

Краевой конкурс

Выставка о Шукшине

СТРАНИЦА 
АПРЕЛЬ 2014 1
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11 апреля в райцентре Тальменка тор-
жественно открыли Год культуры. Меро-
приятия шли сразу на нескольких пло-
щадках: в администрации района, биб-
лиотеке, Доме культуры. И везде речь 

шла о людях, которые несут культуру в 
народ через развитие музейного дела, 
поддерж ку творчества детей и молодежи, 
народные традиции, искреннюю любовь 
к своей малой родине.

Начался праздник с презен-
тации сборника по проекту 
«По коридорам наследия», 
поддержанного грантом Гу-
бернатора, на которую при-
ехали гости из Барнаула: про-
фессор АГПА, заведующая ка-
федрой историко-культурного 
наследия и туризма Ольга Тру-
евцева и Марина Целищева – 
заместитель директора НПЦ 
«Наследие». 

В музее
Для руководителей муни-

ципальных образовательных 
учреждений, сотрудников му-
зеев и студентов технологи-
ческого техникума директор 
Тальменского краеведческо-
го музея, член Общественной 
палаты Алтайского края Люд-
мила Смирнова рассказала о 
том, что музей очень активно 
занимается грантовым проек-
тированием по разным направ-
лениям и отраслям: молодеж-
ная политика, культура, искус-
ство, ЗОЖ и т. д. 

– За последние пять лет музей 
выиграл семь грантов Губерна-
тора Алтайского края, грант 
Совета музеев ЮНЕСКО, Наци-
ональную туристскую премию 
им. Ю. Сенкевича, грант Прези-
дента РФ в области культуры, 
– отметила Людмила Александ-
ровна. – Успех приходит пото-
му, что сотрудники музея ищут 
нестандартные формы рабо-
ты с посетителями, развивают 
инновационные ресурсы. Ведь 
всех нас, работников культуры, 
объединяет творческая свобода 
и полет мысли, талант и огонь 
душевного горения.

Как отметила Ольга Труев-
цева, АГПА и районный кра-
еведческий музей сотруднича-
ют очень плодотворно: уже три 
раза в Тальменке проводились 
серьезные форумы в области 
музеологии, участие в которых 
принимали не только академи-
ки Сибирского отделения РАН, 
но и зарубежные гости. 

Презентация сборника
– Мы очень рады тому, что 

Тальменка стала действитель-
но «столицей мира» в каких-
то направлениях. В представ-
ленном сборнике опубликова-
ны статьи 25 авторов: ученых, 
краеведов, музейщиков, уча-
щихся и аспирантов Алтайс-
кого края, в том числе рабо-
ты четырех авторов из Таль-
менского района, один из них 
– недавний выпускник шко-
лы. Этот сборник имеет ин-
декс международного значения, 
и его статьи станут известными 
в 130 странах мира. 

В презентованном сборнике 
«Хранители наследия» опуб-
ликованы работы Дмитрия Ог-
нева – «История Покровской 
церк ви села Новоперуново», 
Вадима Вистингаузена – «Пе-

щерные ресурсы Алтае-Са-
янского региона: исчезающее 
наследие», Людмилы Смир-
новой – «Чувашская жилая 
архитектура Тальменского 

района» и Маргариты Подбо-
лотовой – «Сведения из исто-
рии одного железнодорожного 
моста».

Большой интерес участников 
презентации вызвало выступ-
ление заместителя директора 
НПЦ «Наследие» Марины Це-
лищевой, которая рассказала 
об учете исчезнувших и исче-
зающих объектов культурного 
наследия Алтайского края.

Конкурс и выставка
Параллельно с презента-

цией в районной библиоте-
ке состоялся конкурс лите-
ратурных эссе о людях куль-
туры, прославивших Алтайс-
кий край. На суд жюри было 
представлено 50 победителей, 
из них 15 человек стали но-
минантами в разных возраст-
ных группах.

С самого утра в фойе До-
ма культуры были выставле-
ны изделия из бисера, выпол-
ненные Евгенией Васюковой, и 
выставка гончарных изделий 
народного мастера Алтайского 
края, члена Общественной па-
латы Алтайского края Виталия 
Гычева. В коротких перерывах 
между мастер-классами Вита-
лий Викторович рассказал: 

– На выставку я привез 
63 работы, большая часть из 
которых изготовлена в тради-
ционной керамике Алтайского 
края в рамках проекта «Школа 
гончарного мастерства», подде-
ржанного грантом Губернатора. 
Другая часть изделий из лич-
ной коллекции, которая отоб-
ражает культуру народа-зем-
ледельца. Две вазы с золотым 
покрытием выполнены в теме 
скифского золота, и зрители 
увидели их впервые. Работы 
останутся в местном краевед-
ческом музее на целый месяц, 
посмотреть их смогут не ме-
нее полутора тысяч жителей 
района.

Праздничный концерт
В Доме культуры на обсуж-

дение жителей района бы-
ла вынесена программа «О 
благоустройстве Тальменско-
го района». Это третий вопрос 
состоявшегося в этот день Со-

вета администрации, на кото-
ром присутствовали руководи-
тели бюджетных учреждений, 
главы местного самоуправле-
ния, ветераны, представители 
общественных формирований 
и политический партий. От-
крывая праздничный концерт, 
глава администрации района 
Игорь Жарков сказал: 

– Сегодняшний наш общий 
праздник – это очень важное 
продолжение духовных, нравс-
твенных, бытовых традиций. 
Этот год ознаменован 85-ле-
тием Василия Шукшина, 90-ле-
тием со дня образования наше-
го района, в который входит 
42 села. Более ста народностей 
проживает на нашей земле. И в 
этом году мы постараемся об-
щими усилиями создать более 
комфортную среду проживания 
на нашей малой родине. 

Праздничный концерт, при-
уроченный к открытию Года 
культуры, начался необычно. 
Жар-птица собрала вокруг се-
бя всех, кто несет культуру в 
массы. Это клубные работни-
ки, формирующие празднич-
ную атмосферу населения и 
создающие новые формы куль-
турно-досуговой деятельности. 
И библиотекари, приобщающие 
молодое поколение к шедев-
рам отечественной и мировой 
культуры. Преподаватели дет-
ских школ искусств, мастера 
своего дела и грамотные спе-
циалисты. 

Заместитель начальника Уп-
равления Алтайского края по 
культуре и архивному делу 
Вероника Антоненко поздра-
вила всех присутствующих с 
празд ником и пожелала таль-
менцам, «чтобы год прошел с 
позитивным настроем, а про-
водимые мероприятия прино-
сили в души добро и вселяли 
оптимизм».

В этот день
В этот день на сцене Дома 

культуры выступило много де-
тских коллективов, уровень 
мастерства которых был до-
статочно высок, а сценичес-
кие костюмы поражали сво-
ей красочностью и разнооб-
разием. Показав свои номера, 
девчонки без спешки играли 
в холле в ручеек, а ждущие 
своей очереди взрослые артис-
ты беззлобно над ними под-
шучивали. В зале между ря-
дами толпился народ, многие 
пришли с малышами, несмот-
ря на дождливую и ветреную 
погоду.

Поздравляя односельчан с 
праздником, заведующая от-
делом культуры Елена Сидо-
рова сказала: 

Год культуры не ограничит-
ся только этим днем, в течение 
года свыше 12 тысяч культур-
но-массовых мероприятий мы 
запланировали, и более тысячи 
из них связаны с достижения-
ми нашей молодежи.

Текст и фото 
Олеси МАТЮХИНОЙ

Год культуры открыт

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Елена Сидорова:
«В течение года свы-
ше 12 тысяч культур-
но-массовых мероприя-
тий мы запланировали, 
и более тысячи из них 
связаны с достижения-
ми нашей молодежи»

В Тальменке три ра-
за проводились фо-
румы в области му-
зеологии, участие в 
которых принимали 
академики Сибирс-
кого отделения РАН, 
зарубежные гости

Этот год ознаме-
нован 85-летием 
Василия Шукши-
на, 90-летием со 
дня образования 
района. Здесь 
проживает более 
ста народностей

В конкурсе лите-
ратурных эссе о 
людях культуры, 
прославивших Ал-
тайский край, 15 че-
ловек стали номи-
нантами в разных 
возрастных группах
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13 апреля в ДК «Город» прошел концерт 
«О Родине, о маме, о любви», подготовлен-
ный силами АКОО «Союз армян Алтайско-
го края» (СААК).

В праздничной концертной программе, 
посвященной Дню матери, были представ-
лены творческие номера, подготовленные 
в рамках проекта «Организация и проведе-

ние национальных армянских праздников», 
поддержанного грантом Губернатора Алтай-
ского края. В течение трех месяцев с моло-
дежью занимались педагоги Алтайской ака-
демии культуры и искусства, в результате 
чего появился вокальный ансамбль «Эребу-
ни», а в танцевальном ансамбле «Арцах» – 
группа для детей младшего возраста.

ДРУЖБА НАРОДОВ КРАЯ

Диаспора очень серьезно 
готовилась к концерту: на-
кануне прошла генеральная 
репетиция всех номеров на 
сцене ДК, во время которой 
оттачивались интонации ве-
дущих, артисты привыкали к 
звуку, свету и простору. 

Наш вклад
По словам заместителя ру-

ководителя организации, 
члена Общественной пала-
ты Алтайского края Гарика 
Геворгяна: «Своим концер-
том наша организация реши-
ла внести свой вклад в ме-
роприятия, посвященные Году 
культуры в России. Благодаря 
гранту Губернатора мы приоб-
рели достаточное количество 
оборудования, которое позво-
лило репетировать на своей 
площадке. 

На средства гранта мы при-
влекли преподавателей – про-
фессионалов, которые занима-
ются с детьми и молодежью 
в плане развития вокальных 
и танцевальных способнос-
тей. Уже сейчас, через три 
с небольшим месяца после 
старта проекта, увеличилось 
количест во детей и молодежи, 
которые занимаются в этих 
кружках, возросло число чле-
нов организации. То есть своей 
цели мы достигли: привлечь 
молодежь в ряды организации, 
расширить репертуар, повы-
сить качество номеров. 

Надеемся удивить всех на 
фестивале «День России на 
Бирюзовой Катуни», к кото-
рому начнем готовиться сразу 
после концерта. Мы будем это 
направление поддер живать и 
после окончания гранта, пото-
му что количество детей, жела-
ющих участвовать в творчес-
ком процессе, намного боль-
ше. Кроме этого, организация 
серьезно подошла и к друго-
му направлению – сценичес-
кому образу артистов. Мы на 
собственные средства заказали 
в Армении костюмы для де-
вушек, другие новые наряды 
сшили в Барнауле».

Глядя на то, как пережива-
ли преподаватели академии за 
своих питомцев, душу грело 
удивительное чувство: вот он, 
пример настоящей толерант-
ности, которым по праву мо-
жет гордиться наш регион.

Мы многому научились
Любовь Айкина, кандидат 

педагогических наук, доцент 
АГАКИ – преподаватель по во-
калу, рассказала: 

– За это время мы очень мно-
го освоили, многому научились. 
Что планировали, все успели, 
поем современные и народ-
ные песни, а капельно – трех-
голосье (ноты для этой песни 
прислал композитор из Арме-
нии, в Барнауле их было не 

достать). Мы выучили песни о 
маме, о Родине, есть даже по-
пурри из фрагментов народных 
песен. Девушки стали предла-
гать идеи, своими руками сши-
ли костюмы для выступления, 
пусть не аутентичные, но сти-
лизованные под армянские. Все 
у нас коллективное, хоровое, 
творческое, вместе движем-
ся во всех направлениях. Это 
заслуга детей в первую оче-
редь, которые очень выросли 
в профессиональном смысле. 
Я в них верю, отдыхаю душой, 
потому что они работают не за 
оценки и очень переживают за 
результат.

Поздравление председателя
Поздравить Союз армян 

пришел председатель АКЗС 
Иван Лоор: 

– Мне выпала и почетная, и 
приятная миссия – поздравить 
с праздником женщины, вес-
ны и красоты. И я благодарен 
СААК, который ежегодно про-
водит праздники, сближающие 
народы нашего региона. Вам 
удается сохранить язык, куль-
туру, традиции – это, бесспор-
но, колоссальная заслуга, ведь 
и на расстоянии в пять тысяч 
километров от Армении вы со-
храняете свои корни. Ваша об-
щина прививает культуру и 
любовь к России, к русскому 
языку, поэтому ваша культура 
богаче вдвойне, а самобытные 
номера и праздники вызывают 
повышенный интерес жителей 
Барнаула и края. 

– Наш узы крепки, неруши-
мы и долговечны, – отметил 

Иван Лоор, подарив организа-
ции настенные часы с логоти-
пом АКЗС. 

На сцене
На сцену в этот день под-

нимались многие активисты 
СААК, чтобы получить грамо-
ты от администрации Барна-
ула из рук первого замести-
теля главы администрации 
Петра Фризена, юбилейные 
медали Союза армян Россий-
ской Федерации, цветы от ма-
леньких членов диаспоры. 

А со сцены звучала скрипка 
и дудук, ученики воскресной 
школы лихо исполнили кру-
говой танец, звучали песни на 
армянском, русском, английс-
ком языках, грациозно «плы-
ли» в танце девушки, звучали 
озорные кавээновские шутки 
от «Команды армян».

Руководитель СААК Максим 
Манукян подчеркнул: 

– В Армении этот праздник 
стал одним из самых любимых 
и почитаемых, и мы надеемся, 
что и для жителей Алтайского 
края он станет более извест-
ным после сегодняшнего кон-
церта. Уже шестой год СААК 
организует мероприятия, объ-
единяющие не только армян. 
Мы благодарим администра-
цию города за предоставление 
ДК, администрацию края – за 
грант Губернатора, что позво-
лило нам расширить свои воз-
можности и показать жителям 
Барнаула наши таланты.

Текст и фото 
Олеси МАТЮХИНОЙ

«О Родине, о маме, о любви»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максим Манукян: 
«В Армении этот праз-
дник стал одним из са-
мых любимых и почита-
емых, и мы надеемся, 
что и для жителей Ал-
тайского края он станет 
более известным»

Иван Лоор:
«Ваша община 
прививает культуру 
и любовь к России, 
к русскому языку, 
поэтому ваша 
культура богаче 
вдвойне»

Со сцены звуча-
ла скрипка и дудук, 
песни на армянс-
ком, русском, ан-
глийском языках, 
озорные кавээнов-
ские шутки от «Ко-
манды армян»

А капельно прозву-
чало трехголосье 
(ноты для этой пес-
ни прислал компо-
зитор из Армении, 
в Барнауле их было 
не достать)
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Для Музея истории лите-
ратуры, искусства и куль-
туры Алтая (ГМИЛИКА), со-
зданного в 1989 году, фонд 
русского сибирского писа-
теля Г.Д. Гребенщикова 
стал одним из основопола-
гающих, наряду с фонда-
ми писателя, актера и ре-
жиссера В.М. Шукшина и 
художника, общественного 
деятеля Н.К. Рериха. 

Материалы, передаче кото-
рых из Америки на Алтай 
содействовало большое ко-
личество людей, оказались 
в нашем крае не случайно. 
Скорее даже – закономер-
но. 

Однако чтобы понять, как 
связаны между собой эти 
весьма отдаленные друг от 
друга точки мира – Алтай и 
США, – нам нужно просле-
дить за судьбой самого Г.Д. 
Гребенщикова, в которой од-
ним узором сплелись как эти 
две, так и многие другие мес-
та планеты.

Из биографии
Родился Георгий Дмитри-

евич, по собственным сло-
вам, 23 апреля (4 мая н. с.) 
1883 года в селе Никола-
евский Рудник Алтайского 
горного округа. Предки со 
стороны отца «были мон-
голы с Алтая», «но дед уже 
был крещен и женат на рус-
ской». Дед Лука Спиридоно-
вич прослужил более 50 лет 
чиновником «по конторской 
части» на местных рудни-
ках. 

Отец, Дмитрий Лукич, гор-
норабочий, однако «по духу 
крестьянин», совмещал рабо-
ту в шахте с крестьянским 
трудом. Мать же, Елена Пет-
ровна, происходила из семьи 

потомственных казаков с 
реки Иртыш. Она умела 
читать, была трудолюбива, 
религиозна, знала большое 
количество народных пе-

сен, активно поддерживала в 
сыне желание учиться, и во 
многом благодаря ей Геор-
гия, единственного из шести 
детей, отдали в школу.

В 1895 году юный Георгий 
окончил третье отделение од-
ноклассной сельской школы, 
но экзамена не сдал, потому 
как отец забрал его с со-
бой на лесозаготовку. С того 
времени он, по собственному 
выражению, «очень цеплял-
ся за книжки». 

Крестьянская жизнь не 
привлекала его, позже он 
писал: «…рвался я хоть ку-
да-нибудь, только бы уйти 
из дома. Почему-то верил 
я, что там, за гранью этой 
деревенской тошноты, свер-
шится какое-нибудь чудо и 
я «выйду в люди…». Само-
развитие стало для него ос-
новной целью, что во многом 
определило его дальнейшую 
судьбу. 

Довольно рано начав са-
мостоятельную жизнь, Г.Д. 
Гребенщиков успел в моло-
дые годы испробовать себя в 
нескольких профессиях. Он 
работал у сапожника, мас-
тера каучуковых штемпелей, 
стоял за прилавком в апте-
ке, год побыл фельдшерс-
ким учеником. В 1898 году 
устроился писарем к подлес-
ничему в селе Шемонаиха. 
Именно здесь он прочел «За-
писки охотника» И. Тургене-
ва, после чего совершенно 
по-иному увидел окружаю-
щую природу. Позже он пи-
сал: «Отсюда и пошло расти 
то любопытство к жизни, к 
природе, литературе, которое 
в следующие 10 лет сделало 
из меня начинающего писа-
теля».

Своей «гимназией» он счи-
тал работу письмоводителем 
у мирового судьи П.Е. Цив-
линского, а «университетом» 
– службу у одного из но-
тариусов Семипалатинска: 

«Здесь я уже много читал, 
много писал по ночам. За-
вел сельское хозяйство в 45 
верстах от города и работал 
на 4 фронта: для семьи, для 
души, для службы и для ро-
дителей, которых устроил на 
своей заимке…».

Начало творческого пути
Первые свои произведе-

ния Г.Д. Гребенщиков пуб-
ликует в 1904-1905 годах 
в газете «Семипалатинский 
листок» под псевдонимом 
«Крестьянин Г.». В апреле 
1906-го выходит его книга 
«Отголоски сибирских окра-
ин», в которую вошли луч-
шие рассказы, очерки и сти-
хи. 

С 1908 года печатается во 
влиятельной томской газете 
«Сибирская жизнь», а затем 
и вовсе переезжает в Томск, 
где записывается вольно-
слушателем в университет, 
а также выступает в роли 
секретаря журнала «Моло-
дая Сибирь», организован-
ного участниками литера-
турного кружка под руко-
водством видного сибирского 
общественного деятеля Г.Н. 
Потанина. 

Знакомство с Г.Н. Пота-
ниным, безусловно, оказало 
положительное влияние на 
творчество молодого писате-
ля. Возможно, именно по его 
совету Г.Д. Гребенщиков от-
правляется весной 1910 года 
в этнографическое путешест-
вие по Алтаю, которое на-
всегда привяжет его к этой 
земле. Он активно изучает 
жизнь и верования местного 
населения, собирает матери-
ал по истории освоения Ал-
тая и Сибири, интересуется 
старообрядчеством. Резуль-
татами поездки стали до-
клад в Обществе изучения 
Сибири, очерк «Река Уба и 
убинские люди» в «Алтай-
ском сборнике» и несколь-
ко лекций в сибирских го-
родах. 

С 1912 по 1915 годы Ге-
оргий Дмитриевич работает 
главным редактором барна-
ульской газеты «Жизнь Ал-
тая». Желание «дать нашим 
читателям живое представле-
ние о малоизвестном Алтай-
ском крае по возможности 
в художественных образах» 
сподвигло его к работе по 
изданию в столице журнала 
«Алтайский альманах». 

В декабре 1913-го «Жизнь 
Алтая» сообщила о выходе 
в Петербурге первого номе-
ра журнала и отправке его в 
Барнаул. Несмотря на то что 
номер так и остался единст-
венным, это было уникаль-
ное в своем роде событие, 
поскольку до него ни одно-
му изданию Западной Сиби-
ри не удавалось реализовать 

подобный проект. 
В этот период также изда-

ется двухтомник рассказов и 
повестей «В просторах Си-
бири», повесть «Ханство Ба-
тырбека», а также ряд дру-
гих значительных произве-
дений. 

Служба в армии
Первая мировая война 

стала отправной точкой но-
вой вехи жизни Г.Д. Гребен-
щикова. Как и многие дру-
гие, он уходит доброволь-
цем в действующую армию. 
В 1915 году он в качестве са-
нитара Всероссийского сою-
за городов прибывает в Тар-
нополь. Таковым, однако, он 
пробыл недолго: вскоре Со-
юз поручил ему формиро-
вание двух Сибирских сани-
тарных транспортов, одним 
из которых, 28-м, он позже 
и командовал, проявив себя 
очень хорошим организато-
ром и управленцем. Веро-
ятно, за эти свои качества 
он был назначен в 1917 г. 
уполномоченным Союза при 
XI армии и стал занимать-
ся хозяйственным обеспече-
нием, ведать вопросами со-
здания и ликвидации сани-
тарных отрядов и больниц в 
населенных пунктах. 

За время службы Г.Д. Гре-
бенщиков написал несколько 
очерков и репортажей для 
газеты «Русские ведомости», 
а также завершил первую 
часть своего главного произ-
ведения, романа-эпопеи «Чу-
раевы». В романе, героями 
которого стали члены ста-
рообрядческой крестьянской 
семьи, наиболее ярко выра-
зились антивоенные взгляды 
писателя. 

Положительно отозвались 
о «Чураевых» В.Я. Шишков 
и М. Горький, а Ф.И. Шаля-
пин назвал роман «золото-
рокотным сказанием о на-
шей матушке-России» и до-
бавил, что гордится тем, что 
он русский, но сожалеет, что 
не сибиряк. 

Роман-эпопея «Чураевы» 
красной линией проходит че-
рез все творчество Г.Д. Гре-
бенщикова и незримой, но 
чрезвычайно сильной нитью 
связывает его с родиной, с 
Россией, Сибирью, Алтаем. 

Он будет работать над ним 
до последних дней жизни, 
чтобы успеть выпустить все 
12 задуманных томов. В ито-
ге свет увидят только семь. 
В 1920-х годах специальный 
комитет при Лиге наций от-
нес первые три тома «Чурае-
вых» к выдающимся трудам 
мировой литературы.

Эмиграция
Будучи свидетелем собы-

тий последних военных лет, 
поражений и развала рус-

ской армии, Г.Д. Гребенщи-
ков не принял социалисти-
ческой революции. Годы 
гражданской войны про-
вел на Украине и в Крыму 
– сначала в Одессе, а затем 
в Ялте, где был принят в 
члены Ялтинского профес-
сионального союза писате-
лей и журналистов. 

В одном из писем к родным 
он так определял свое пи-
сательское кредо: «В смыс-
ле политическом я по-пре-
жнему вне всяких партий и 
смотрю на себя как на жи-
вого свидетеля великих пот-
рясений и мечтаю все потом 
вложить в литературно-ху-
дожественные работы. По-
этому не могу быть узким 
человеком, но обязан объ-
ективно и честно наблюдать 
и отражать». В других пись-
мах он часто выражал же-
лание вернуться на родину, 
на Алтай. 

В 1920 году Г.Д. Гребенщи-
ков все же принимает тяже-
лое для себя решение уехать 
из России. Через Константи-
нополь и Северную Африку 
он добирается до Франции.

Постепенно обосновавшись 
в Европе и наладив литера-
турные связи, Г.Д. Гребенщи-
кову удается издать в 1921 г. 
книгу рассказов для детей 
«В некотором царстве», до-
говориться о начале публи-
кации в журнале «Современ-
ные записки» первого тома 
эпопеи «Чураевы» и выходе 
6-томного собрания сочине-
ний «В просторах Сибири». 

В 1923 году выходит в свет 
одно из наиболее ярких про-
изведений Георгия Дмитри-
евича – «Былина о Микуле 
Буяновиче», а также проис-
ходит одно из самых значи-
мых событий в его жизни – 
встреча и знакомство с Н.К. 
Рерихом. Николай Констан-
тинович, заинтересованный 
неутомимым, деятельным ха-
рактером Гребенщикова, его 
обширными знаниями Алтая 
и Сибири, предложил ему со-
здать и возглавить издатель-
ство «Алатас» (Белый ка-
мень), но уже в Нью-Йорке, 
в Америке. Георгий Дмитри-
евич соглашается и вместе с 
женой, Татьяной Денисовной, 
в апреле 1924 года отплыва-
ет в Штаты. 

В Америке
Первый год пребывания в 

США Г.Д. Гребенщиков был 
поглощен работой в изда-
тельстве, однако, как на-
пишет позже сам Георгий 
Дмитриевич: «Потребовал-
ся только один год для того, 
чтобы убедиться в том, что 
великий современный Ва-
вилон не для нас и мы не 
для Вавилона. Потянуло к 
простому труду на земле… 

СТРАНИЦЫ ВЕДЕТ ГМИЛИКА 
Всегда, когда слышу или произношу слово Алтай, то даже вижу его сине-лиловый цвет с белыми краями. 
И, конечно, для всех языков и народов должно быть понятно ласкающее, музыкальное созвучие этого 
слова – Алтай! Ибо оно звучит, как Родина.

Г.Д. Гребенщиков «Моя Сибирь»

«СТРАНА ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО» 
Георгия ГРЕБЕНЩИКОВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Родился Г.Д. Гребен-
щиков, по собствен-
ным словам, 23 ап-
реля (4 мая н. с.) 
1883 года в селе Ни-
колаевский Рудник 
Алтайского горного 
округа

С 1912 по 1915 го-
ды Георгий Дмитри-
евич работал глав-
ным редактором 
барнаульской газе-
ты «Жизнь Алтая»

Первые свои произве-
дения Г.Д. Гребенщи-
ков публикует в 1904-
1905 годах в газете 
«Семипалатинский 
листок» под псевдони-
мом «Крестьянин Г.»

Роман-эпопея «Чураевы» 
красной линией проходит 
через все творчество 
Г.Д. Гребенщикова и не-
зримой нитью связывает 
его с родиной, с Росси-
ей, Сибирью, Алтаем

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=148

ИсторияДата Интересно Заметки

Г.Д. Гребенщиков в 
годы работы в газете 

«Жизнь Алтая», 
Барнаул, 1912-1913 гг.
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История одной интервенции,
или Незваный гость из Колорадо

Творческий проект 
Елены СОКОЛОВОЙ

КНИЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Как только зазеленеет на 
грядках картофель, они про-
буждаются от зимнего оце-
пенения и набрасываются на 
молодые листочки. 

Самки, не мешкая, размно-
жаются: на листочках, ко-
торые еще уцелели, они от-
кладывают желтые личинки. 
Каждая – около семисот. Из 
яиц выходят личинки и тоже 
едят листья.  Ударными тем-
пами личинки превращают-
ся в жуков, и те опять раз-
множаются.  За лето успева-
ет расплодиться около трех 
поколений колорадских жу-
ков, так что к осени каж-
дая жучиха оставляет около 
80 миллионов прожорливых 
потомков.

Имя им – колорадские жу-
ки. А ведь когда-то этот ма-
лоприметный жучок тихо и 
мирно жил на восточных 
склонах Скалистых гор аме-
риканского Запада.  Сонно 
жевал местную траву – ко-
лорадский паслен. Он и сам 
не ожидал, что вскоре перед 
его именем содрогнутся ве-
личайшие страны мира.  В 
конце XIX века его исконные 
владения захватили ковбои. 
Вот тут-то по-настоящему за-
пахло жареным. Картофель и 
для жука оказался едой, бо-
лее вкусной и питательной, 
чем пасленовые.  Жук, по-
лучив титул «колорадский», 
увеличив свои ряды, двинул 
легионы на все площади кар-
тофеля в Северной Америке 
и нанес чувствительный удар 
по фермерскому хозяйству. 
Он стал одним из опасней-
ших вредителей картофеля.

В 1876 году немецкие кресть-
яне поймали в своих огоро-
дах каких-то неведомых им 
жуков. Их желтые спинки 
были расписаны, словно ко-
жура арбузов, десятью про-
дольными полосами. Специа-
листы без труда установили, 
какого нового врага приобре-
ло сельское хозяйство Евро-
пы. Тревога, если не сказать 
– паника, наполнила серд-
ца людей, которые понимали 
значение принесенной из-за 
океана беды.

Необходимы были срочные 
меры, и они были приняты.  
Рейхстаг запретил ввоз кар-
тофеля из Америки. Фран-
цузское правительство изда-
ло такой же указ,  хотя еще 
ни один жук не был замечен 
на полях Франции. На борь-

бу с жуком немцы бросили 
армии. Тысячи пехотинцев и 
саперов рыли глубокие тран-
шеи вокруг зараженных по-
лей. Поливали поля, опус-
тошенные жуками, нефтью 
и жгли. Химики испытыва-
ли на «пленных» жуках яды, 
способные быстро их погу-
бить.

В следующем году поля ос-
тались невозделанными. По-
садили только несколько гря-
док, чтобы привлечь уцелев-
ших жуков. Грядки осматри-
вали ежедневно. И когда еще 
через год не нашли ни одного 
жука, пришли к выводу, что 
борьба выиграна.

Но жуки «решили» иначе 
– они ушли в «подполье», а 
через восемь лет вновь рину-
лись на картофельные поля. 
Снова  армия открыла про-
тив них военные действия. 
И снова битва была выигра-
на. Правда, ненадолго. В 1914 

году жуки вновь атаковали 
картофельные поля.

К концу 1930 года жуки «ко-
лонизировали» Францию, в 
1933-м – Англию, через три 
года они опустошали поля 
Бельгии, Голландии, Швей-
царии.

В годы Второй мировой вой-
ны на колорадского жука 
словно подействовал мили-
таристский угар, его войска 
беспрепятственно завладели 
полями Польши, Венгрии и 
Югославии. В 1949 году жук 
открыл очаг на территории 
Советского Союза в Львовс-
кой области. С тех пор, не-
смотря на какие-то методы 
борьбы, он упорно продвига-
ется вглубь нашей необъят-
ной Родины. Для него «широ-
ка страна моя родная, много 
в ней лесов, полей и рек», но 
еще больше картофеля – на-
шего второго хлеба.

За месяц один жук съедает 

4 грамма зеленой массы, ли-
чинка – 1 грамм.  При сред-
ней плодовитости самки в 700 
яиц ее потомство уже во вто-
ром поколении может достиг-
нуть 250 тысяч экземпляров и 
способно уничтожить больше 
тонны картофельной ботвы.

Поэтому на огороде колорад-
ский жук – серьезный вреди-
тель. К различным ядохими-
катам он привыкает довольно 
быстро, а массовый выпуск 
его естественных врагов ока-
зывает лишь временный эф-
фект, так как перезимовать у 
нас они не могут.

Кто, как и где остановит ин-
тервентов – трудно сказать. 
Ведутся упорные поиски для 
укрощения пока что неукро-
тимого жука, а нам остается 
ждать очередного дачного се-
зона и вновь и вновь начи-
нать бои местного значения 
с этим незваным гостем из 
Колорадо.

СТРАНИЦА 
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С незапамятных времен у 
жаб и лягушек плохая ре-
путация. «От них бывают бо-
родавки», «мерзкий, жадный,  
как жаба», «скользкий, как 
лягушка»… Перечень «до-
стоинств» этих земноводных 
можно продолжать очень 
долго. А что же на самом 
деле можно сказать о лягуш-
ках и жабах? 

Сначала поставим жирную 
точку в одном из самых попу-
лярных заблуждений - виру-
сы, а не жабы, вызывают по-
явление бородавок!  Давайте 
поближе познакомимся с на-
шими соседями, в места оби-
тания которых мы столь бес-
церемонно явились, объявив 
их владения своей дачей.

Лягушки и жабы обитают 
почти во всех частях мира, 
но лягушек нет в Антарктике, 
а жаб – в Арктике. Извест но 
2800 видов земноводных, из 
них в России обитает 23 ви-
да. Наиболее обычные из них 
– травяная, озерная и остро-
мордая лягушки, а также се-
рая и зеленая жабы. Так как 
же можно отличить жабу от 
лягушки? 

Жаба и лягушка принадле-
жат к одному и тому же се-
мейству – амфибии, обе от-
кладывают яйца в воду, где 
и появляются мальки.  Икра 
лягушек обычно склеена, по-
хожа на желеобразную массу. 
Икринки жабы соединены в 
цепочку и обвиваются вокруг 
растений в воде. Голова у жа-

бы меньше, чем у лягушки. 
У жаб тело более  широкое 
и плоское, а кожа темнее и 
суше, чем у лягушек. Жа-
бы покрыты бугорками, а у 
лягушек кожа гладкая. 

В отличие от большинс-
тва лягушек большая часть 
жаб живет на суше. Взрос-
лые жабы идут к воде толь-
ко для размножения, а ля-
гушки находятся возле во-
ды, готовые прыгнуть в нее, 
заслышав чье-нибудь при-

ближение. Лягушка пере-
двигается прыжками, а жа-
ба «ходит». Лапки у жабы 
более короткие, так высоко, 
как лягушке, ей не прыг-
нуть.

Опытные садоводы уже дав-
но приносят жаб и лягушек 
на свои участки и берегут их 
там, поскольку знают: ква-
кушки, которые живут в саду 
и огороде, оказывают колос-
сальную помощь в борьбе с 
вредителями сельскохозяй-
ственных культур.

«Какое домашнее животное 
из обычной жабы или ля-
гушки?» - скажете вы, од-
нако не стоит относиться к 
этим существам с пренебре-
жением, потому как охрана 
урожая - дело серьезное. Эти 
амфибии достойны доброже-
лательного отношения к себе, 
и важно различными путями 
способствовать их сохране-
нию и размножению.

На каждой сотке сада или 
огорода жабы и лягушки за 
лето съедают до 1 тысячи на-
секомых, так зачем же лиш-
ний раз использовать химию 
в борьбе с незваными гостя-
ми? Работу, которую выпол-
няет одна жаба, можно срав-
нить с деятельностью двух 
синиц.

Замечено, что из 16 основ-
ных видов беспозвоночных, 
потребляемых травяной ля-
гушкой, 12 (!) являются вре-
дителями.  Лягушки и жа-
бы часто уничтожают тех 
беспозвоночных, которых не 
едят птицы. Например, вред-
ных насекомых с защитной 
окраской и с резким или не-
приятным вкусом и запахом. 
Поэтому число видов вред-
ных насекомых, потребляе-
мых этими земноводными, в 
2-3 раза выше, чем у насе-
комоядных птиц.

Охотясь ночью, когда по-
давляющее большинство 
птиц спит,  лягушки и жа-
бы истребляют тех вредите-

лей, которые ведут ночной 
образ жизни. А ведь имен-
но по ночам «оживают» ноч-
ные бабочки, мотыльки, их 
гусеницы и другие вредители 
плодовых, овощных, ягодных, 
цветочных культур. Особенно 
опасны садовые слизни, ко-
торые кормятся с наступле-
нием темноты и изгрызают 
огородные растения, кроме 
этого еще и заражая их раз-
личными опасными болезня-
ми. Лягушки и жабы хорошо 
защищают землянику, поми-
доры и другие растения от 
слизней. 

Добывают лягушки и жабы 
медведок, которые перекусы-
вают и обрабатывают корни 
помидоров, свеклы, огурцов, 
моркови и других культур. 
Жабы уничтожают ненавис-
тного всем огородникам ко-
лорадского жука и его ли-
чинки.  Они неприхотливы 
в еде и за три месяца мо-
гут съесть до 10 000 вред-
ных насекомых. В их меню 
входят такие вредители рас-
тений, как сверчок, коконоп-
ряд, совка луговая и непар-
ный шелкопряд.

Остромордая лягушка в 
своем рационе отдает пред-
почтение паукам, травяная - 
слизням и кузнечикам, серая 
жаба - жукам и муравьям, 
зеленая жаба - клопам. Мо-
лодняк питается малинным 
жуком, комарами, долгоно-
сиками, тлями.

В «меню» жаб и лягушек, 
кроме того, входят полосатые 
щелкуны, кобылки, клопы, 
всевозможные жуки, гусени-
цы, комары и их личинки. 

Понятно, что польза от ля-
гушек и жаб преогромная. 
Поэтому старайтесь не толь-
ко не причинять вреда, а 
наоборот, всячески обере-
гайте их - ведь у них в при-
роде масса врагов.  Лягуш-
ками не прочь полакомить-
ся журавли, филины, воро-
ны, чайки, сомы, щуки. Ик-

ру лягушек поедают многие 
птицы, в первую очередь, ут-
ки. Головастики служат пи-
щей сорокам, дрозду-рябин-
нику и белобровику. Много 
жаб и лягушек гибнет вес-
ной на дорогах, когда они 
направляются к местам ик-
рометания.

С радостью амфибии посе-
лятся в саду или огороде, ес-
ли организовать уютный «во-
доемчик», приспособив под 
это дело старый таз, коры-
то или ванну.  Только не за-
будьте положить на край до-
щечки, чтобы лягушкам и 
жабам было легче вылезать 
из воды.

Подойдет простой декора-
тивный прудик с удобными 
пологими берегами. Лучше 
всего его устраивать в самом 
пониженном месте приуса-
дебного или садово-огород-
ного участка. Важно, чтобы 
водоем обладал достаточной 
глубиной и не промерзал зи-
мой до дна. 

Лягушки, которые там вы-
росли, будут «охранять» от 
вредителей и комаров тер-
риторию в округе на десят-
ки метров, а особенно тща-
тельно ближайшую прилега-
ющую к пруду область. Они 
не склонны далеко уходить 
от места своего появления 
на свет. Кроме того, лягуш-
кам свойственно не только 
обычно охотиться вокруг тех 
водоемов, где родились, но и 
возвращаться на те места, где 
были эти лужи, пруды, озера 
или болота.

Жабам в саду хорошо уст-
роить «жилища» из брусков 
дерева, веток и кирпичей. В 
укромных уголках сада не 
стоит выкашивать траву.  Не 
препятствуйте обитанию ля-
гушек и жаб в вашем саду! 
Не прогоняйте их и не вре-
дите им.  А наоборот, обе-
регайте этих земноводных и 
создавайте им комфортные 
условия, а они уж в долгу 
не останутся.

КНИЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жабы, лягушки, плохая репутация, борьба с вредителями, рацион

ПРО ЦАРЕВНУ ЛЯГУШКУ И ГОСПОЖУ ЖАБУ, 
ИЛИ КВАКУШКИНЫ ЗАБОТЫ

Творческий проект Елены СОКОЛОВОЙ



Пожалуй, нет птицы, которая бы игра-
ла такую важную роль в мифологии и 
фольклоре разных народов мира, как 
петух.  Он не только возвещает о на-
чале дня, но и символизирует солнце. 
Издавна его считали защитником от 
нечисти и изображали на крышах и 
стенах домов, делали флюгеры в виде 
петушков. Парное изображение петуш-
ка и курочки символизирует семейное 
благополучие, пожелание семье счастья 
и много детей. 

Сегодня карликовые курочки широко 
распространены в Европе и постепенно 
завоевывают популярность в России, и 
это не случайно. Малые размеры, ко-
кетливое поведение и милый общий об-
лик никого не оставят равнодушным. 
Каждая из них может похвастать не 
только ярким оперением, но и «модной» 
прической: от роскошного хохолка до 
уникальной стрижки. Они не только 
выносливы и неприхотливы, но и обла-
дают высокой яйценоскостью. При этом 
для их содержания не требуется много 
места, их можно держать в квартире, 
как кошку или собаку. Сегодня мы по-
говорим о некоторых породах декора-
тивных кур, которых можно содержать 
на приусадебном участке.

Бентамки

Одни птицеводы считают, что эта по-
рода выведена в Индии, другие утверж-
дают, что они выведены в Японии для 
украшения императорских садов и пар-
ков.  В России эти курочки появились 
еще до революции, и называли их ко-
рольками. Цвет оперения имеет богатую 
гамму от черного до красного, серебрис-
того и золотого. Встречаются и пестрые, 
которых называют ситцевыми. Особен-
но красиво выглядит птица, когда ко-
нец кроющего пера имеет окаймление, 
такие петушки и курочки кажутся пок-
рытыми чешуей, которая переливается 
при естественном освещении.

Масса петушка – 1-2 кг.

Масса курочки – 0,5-0,7 кг.

Масса яиц – 40-45 граммов.

Яйценоскость – до 130 яиц.

Шелковые куры

Знаменитый естествоиспытатель Жес-
нер, живший в XVI веке, в своей «Ис-
тории птиц» упомянул породу кур, ко-
торую назвал шерстистою. Птица эта 
была изображена без хвоста, с розовид-
ным гребнем и голыми ногами.  А вот 
как Марко Поло описал свою встречу 
с ними: «На Востоке видел птиц белых, 
как снег, но вместо перьев покрытых 
шерстью подобно овцам...».  Одно из 
первых упоминаний о том, что эти ку-
ры водятся в России, принадлежит не-
мецкому натуралисту Палласу: «Видел 
китайских кур, которые имеют черную 
кожу и белое оперение».

Среди карликовых пород шелковые 
курочки выделяются особо – перья не 
имеют крючков и не цепляются друг 
за друга, поэтому создается впечатле-
ние, что они покрыты шерстью, а не 
перьями. Кокетливую головку венчает 
пуховая шапочка. Изюминка шелко-
вых кур – цвет их кожи, костей и мяса 
– они сине-черного цвета. Мясо имеет 
превосходный вкус. В старину на зва-
ных обедах их подавали приправлен-
ными белым соусом, что делало более 

резким цвет мяса. Лекарствами из мя-
са этих кур китайцы лечат туберкулез, 
мигрени, болезни почек и многие дру-
гие заболевания. Мясо и яйца шелко-
вых кур восточная медицина считает 
целебными подобно женьшеню.

Масса петушка – 1,4-1,6 г.

Масса курочек – 1-1,1 кг.

Масса яиц – 54-56 граммов.

Яйценоскость – 160-170 яиц.

Курчавые куры

Порода выведена в Индии. Особен-
ность в том, что все контурные перья 
закруглены кверху: стержни дугообраз-
но изогнуты в обратную сторону и не 
прилегают плотно к телу. Курчавость 
затрагивает и маховые перья, поэтому 
эти куры не могут летать.

Масса петушка – 2,5-3 кг.

Масса курочки – 2-2,5 кг.

Масса яиц – 56-58 граммов.

Яйценоскость – 160-170 яиц.

Содержание карликовых кур не вызы-
вает особых сложностей. Существует 
два способа содержания кур – наполь-
ный и клеточный.  При напольном кур 
содержат в птичнике с выгулом или без 
него. При клеточном – в клетках разной 
конфигурации и размеров. Независимо 
от системы содержания должны быть 
соблюдены санитарные и технические 
условия. Помещение должно быть су-
хим, теплым, по возможности простор-
ным, светлым и чистым. Несоблюдение 

условий отражается на самочувствии и 
яйценоскости кур.

Основной корм – зерно. Оно должно 
составлять половину рациона. Подхо-
дит ячмень, просо, рожь, горох, кор-
мовые бобы.

Зеленые корма (20% от рациона) яв-
ляются основным источником витами-
нов и минеральных веществ. Находясь 
на выгуле, куры потребляют зелени 
вволю. Можно скармливать крапиву, 
люцерну, клевер, одуванчик, листья ка-
пусты. Хорошо давать хвою сосны и 
ели.

Необходимо скармливать и овощи: 
морковь, свеклу, репу, тыкву и пр. Мож-
но давать арбузные корки и падалицу 
яблок и груш.

1–2 раза в неделю необходимо давать 
творог, мясо – костную и рыбную му-
ку.

Минеральные вещества куры получа-
ют из поваренной соли, мела, известня-
ка, морской и речной ракушки и дре-
весной золы.

Декоративные курочки, несмотря на 
свою миниатюрность, умеют за себя 
постоять. Поэтому содержать их с дру-
гими породами не только не желатель-
но, а порой даже опасно – мелкогаба-
ритный петушок-драчун легко расправ-
ляется почти с любым противником.

Заведите этих удивительных птиц у 
себя на участке, и они будут радовать 
вас ярким оперением и веселым нра-
вом!

ПРО КУРОЧКУ РЯБУ И НЕ ТОЛЬКО...
КНИЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карликовые и шелковые курочки, курчавые куры, Индия, петушки-драчуны

Творческий проект Елены СОКОЛОВОЙ



Попугаи по праву считаются 
одними из самых популярных 
и любимых пернатых питом-
цев во всем мире.  Их нередко 
называют пернатыми обезья-
нами, и действительно, в их 
повадках много общего. 

Подобно обезьянам попугаи 
отлично лазают, цепляясь за 
ветки и прутья клети не толь-
ко лапками, но и клювом. Ко-
роткие и сильные лапки, цеп-
кие пальцы, два из которых 
направлены вперед и два на-
зад, служат не хуже рук. Ими 
они способны выполнять са-
мые разнообразные действия: 
птица отлично берет лапкой 
и кусочек яблока, и зерныш-
ко просо. 

Опереньем этих птиц мож-
но любоваться часами: у боль-
шинства видов оно сверкает 
и переливается всеми цветами 
радуги.  Попугаи очень энер-
гичны, изящны и грациозны. 
Но самым главным их досто-
инством является, конечно, 
способность к запоминанию 
и подражанию человеческой 
речи.  Нередко встречаются 
попугаи, которые пользуются 
лексиконом  в несколько де-
сятков слов. 

Кроме того, эти умные птич-
ки могут запоминать короткие 
стихи и песни, а также подра-
жать голосам других домаш-
них питомцев.  Разведение и 
уход за волнистым попугай-
чиком – интереснейшее заня-
тие, особенно для детей. Оно 
развивает в них доброту, тру-
долюбие, бережное отношение 
ко всему живому. 

Ручные попугаи очень общи-
тельны – они скучают в оди-
ночестве и искренне радуют-
ся приходу хозяина.  Они на-
столько преданны, что впол-
не могут стать полноправными 
членами семьи. Наблюдение за 
попугаями благотворно влия-
ет на нер вную систему и де-
ятельность сердца, выравнивая 
пульс и снижая давление. 

Но прежде чем приносить в 
дом пернатого друга, необхо-
димо позаботиться, чтобы на 
новом месте он чувствовал се-
бя комфорт но. Хотя попугаи 
– одни из самых неприхотли-
вых комнатных птиц, это вовсе 
не означает, что уход за ними 
заключается только в уборке 
клетки и кормлении.

Родина этих птиц – Цент-
ральная Австралия, где они 
населяют равнины, обильно 
поросшие травой, с рощами 
камедных деревьев. Дикие 
волнистые попугайчики ок-
рашены в травянисто–зеле-
ный цвет.

В  Европу волнистые по-
пугайчики были завезены в 
1840 году. С каждым годом 
их привозили все больше и 
больше. Во время перевозки 
многие птицы из-за плохого 

кормления и тесноты погибали.  
Массовый вылов попугайчиков 
привел к резкому снижению 
их численности, и правитель-
ство Австралии запретило их 
вывоз.  Но этот запрет не мог 
сдержать распространения вол-
нистых попугайчиков по всему 
миру. Небольшая птичка раз-
мером с воробья стала настоя-
щим украшением европейских 
домов.  Знатные дамы любили 
держать волнистых попугаев в 
гостиных, помещая их обыч-
но по несколько особей в про-
сторную клетку.  В небогатых 
домах попугайчиков держали 
парами или по одному.

В нашей стране волнистых 
попугайчиков стали разводить 
в 30-е годы в Московском зоо-
парке. До этого в России их не 
разводили, а завозили из За-
падной Европы. В настоящее 
время эти птицы содержатся 
не только в зоопарках, но и 
с успехом разводятся люби-
телями.

А вот на своей исторической 
родине попугаи не всегда мир-
но сосуществовали с челове-
ком, в Австралии фермеры и 
сейчас объявляют войну пер-
натым грабителям. В годы, ког-
да попугаев становится много, 
они большими стаями опуска-
ются на возделанные поля и 
сады и уничтожают урожай.

Итак, вы решили завести вол-
нистого попугая и наполнить 
свой дом веселым щебетани-
ем. Начните с осмотра дома, 
решите, куда  поставите клет-
ку. Комната должна быть свет-
лой, часто посещаемой.  Не 
подходят  кухня – из-за час-
то меняющейся температуры, 

и прихожая – из-за возмож-
ного сквозняка. Вблизи клет-
ки не должно быть отопитель-
ных приборов (радиаторов цен-
трального отопления, кондици-
онера). 

Клетку лучше всего ставить 
на уровне глаз, чтобы вам 
обоим было удобно общать-
ся, а Вам следить за чисто-
той в клетке и наличием воды, 
корма.  Низко поставленная 
клетка вызывает дискомфорт 
у попугайчика, птицы любят 
высоту.  Высоко размещенная 
клетка может создать у пти-
цы чувство превосходства, до-
минирования, это неудобно в 
уходе. 

Если в доме есть кошка или 
собака, то птицу заводить не 
следует, так как это с высо-
кой вероятностью закончится 
для птицы летально. В край-
нем случае клетку следует пос-
тавить как можно выше ради 
безопасности нового питомца.

Далее необходимо решить, 
сколько птиц и для какой це-
ли будете приобретать.  Для 
разведения необходимо поку-
пать пару, а еще лучше две па-
ры попугайчиков, для общения 
и обучения необходимо при-
обретать одного молоденького 
самца в возрасте до  двух ме-
сяцев.  Для определения воз-
раста обращаем внимание на 
следующие признаки:

1. Цвет клюва – у птенцов до 
двух месяцев с темным кон-
чиком, а позднее однотонный 
– желтоватый;

2. Цвет радужины глаз – у мо-
лодых она черная, как и зра-
чок, отчего молодняк кажется 

большеглазым, в то время как 
у птиц постарше роговица ок-
рашена (темный только зра-
чок!) и глаза кажутся неболь-
шими;

3. Поверхность восковицы в 
основании клюва – у молодых 
птиц гладкая, а у старых не-
ровная, как бы корявая;

4. Строение щитков на ногах – 
у старой птицы щитки топор-
щатся, а не прилегают ровно, 
как у молодых.

При покупке волнистого по-
пугайчика ему необходимо при-
обрести клетку. Она не долж-
на быть слишком большой на 
первых порах, так как пти-
ца будет забиваться в дальний 
угол от рук подальше, когда вы 
будете менять ей воду и под-
сыпать корм. В таком случае 
попугай может так и не при-
выкнуть к людям. 

В маленькой клетке попугай 
не может нормально двигаться, 
расправлять крылья, хлопать 
ими, что приведет к болезням 
суставов, мышц и сухожилий. 
От скуки в тесноте попугай бу-
дет обдирать перья о прутья, 
грызть кормушки, прутья, вы-
дирать себе перья (конечно, не 
обязательно, но случается).

Вопреки распространенному 
мнению, для волнистого попу-
гайчика важна в первую оче-
редь не высота клетки, а ее 
горизонтальные размеры.  Од-
ному попугайчику нужна пло-
щадь 35*35 см, двоим – 65*55. 
Высоту попугайчики исполь-
зуют только в пределах жер-
дочек, хотя при отличном на-
строении могут лазить и по 
потолку клетки. 

ПЕРНАТЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ
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В клетке должна быть по 
меньшей мере одна жердочка, 
диаметр которой должен быть 
примерно в два раза больше, 
чем у карандаша. В против-
ном случае когти не будут ста-
чиваться правильно. Обычно в 
комплекте с клеткой прилага-
ются пласт массовые жердочки, 
их следует заменить на дере-
вянные, например, ветки ивы, 
рябины, груши. Веточка может 
быть с загибами, сучками, ес-
тественно неравномерной тол-
щины – это как раз то, что 
нужно для тренировки муску-
латуры лап. Главное, ошпарить 
веточки кипятком и по мере 
прогрызания заменять.

Для того чтобы было удобно 
убирать помет со дна клетки, 
должно быть выдвижное дно. 
Наполнитель волнистым по-
пугаям не обязателен, можно 
застилать дно листами бумаги, 
которую они охотно измельча-
ют, если им нечем заняться.  
Если попугайчик содержится в 
одиночестве, обязательно ку-
пите несколько специальных 
игрушек (зеркальце, лесен-
ка, колокольчик и т. д.), все 
это поможет вашему питомцу 
не скучать, когда он остается 
один.  Решетку, которая уста-
навливается на дно некоторых 
клеток, следует убрать. 

Рекомендуется накрывать 
клетку на ночь тонким тем-
ным платком. Это помогает 
птице успокоиться, спать, не 
тревожась. Кроме того, это мо-
жет пригодиться для созда-
ния микроклимата в клетке 
(например, повышения влаж-
ности воздуха), для регулиро-
вания светового дня попугай-
чиков в период размножения, 
после болезни. 

Кормление попугайчика вклю-
чает в себя разнообразный ра-
цион. В первую очередь это 
крупы: овес, просо, канарееч-
ное семя.  Зимой можно про-
ращивать эти зерна и кормить 
попугая всходами. Полезно да-

вать сваренное вкрутую, но не 
теплое яйцо.

Зерновой корм дается по нор-
ме из расчета столовая лож-
ка в сутки на одного попугая. 
Один-два раза в месяц попу-
гайчику можно давать отвар-
ные до полной готовности бо-
бовые и отварные до полуго-
товности гречу, пшено.  Овощи 
и зелень даются в неограни-
ченном количестве в свобод-
ном доступе. Огородная зелень 
(укроп, петрушка, кинза, ба-
зилик)  содержит большое ко-
личество эфирных масел и не 
подходит  для кормления по-
пугайчиков. Лучший зеленый 
корм – листья крапивы, оду-
ванчика, подорожника, осот, а 
также листья салата, ботва са-
харной свеклы и моркови. 

Яйцо и творог нужно давать 
в период размножения, яйцек-
ладки, выращивания птенцов 
не чаще двух раз в месяц. У 
волнистых попугаев постоян-
но должна присутствовать све-
жая вода. В поилке температу-
ра воды должна быть более 15 
градусов. Давать холодную во-

ду не рекомендуется, ваш по-
пугайчик может заболеть. Но 
сильно теплая вода не будет 
утолять жажду. 

Воду меняют один раз в день, 
а в жаркую погоду – два раза 
в день, в независимости оста-
лась вода или нет. Зимой в во-
ду можно добавлять несколько 
капель сока лимона, он укре-
пит иммунную систему и про-
дезинфицирует воду.

Приучение попугайчика к ру-
кам следует начинать не ранее 
чем через месяц после его по-
явления в вашем доме. Можно 
начать с угощения птицы ла-
комством с руки, можно пой-
мать попугайчика в клетке и, 
усадив его на большой палец, 
удерживать остальными паль-
цами, изо дня в день увеличи-
вая время нахождения попу-
гайчика в руке. 

При этом обязательно разго-
варивать с питомцем, произно-
ся его кличку, ласковые слова 
тихим спокойным голосом на 
тон выше своего обычного тем-
бра голоса. При желании мож-

но обучить попугайчика коман-
де садиться на руку, для этого 
подойдет любое «сочное» сло-
во, например, «рядом», а также 
свист и щелканье языком.

Волнистые попугаи отлича-
ются высокой способностью к 
подражанию звуков.  Научить 
говорить можно только одино-
кого самца, он воспринимает 
человека как полового парт-
нера и стремится повторить те 
звуки, которыми он с ним об-
щается.  При появлении сам-
ки в некоторых случаях самец 
прекращает разговаривать, но 
чаще успешно передает самке 
часть своих навыков разговора. 
Есть компромиссный способ – 
попугайчик может имитировать 
голоса других птиц, произведе-
ния классической музыки, осо-
бенно партии духовых и скри-
пичных инструментов. 

Встречаются гениальные по-
пугаи, копирующие звук сире-
ны. Эти звукоимитации актив-
но используются и для обще-
ния с человеком, и для ухажи-
вания за самкой. Многие попу-
гайчики танцуют под музыку, 
особой популярностью пользу-
ются рэп и металл.

Уезжая летом на дачу, возь-
мите с собой попугайчика! 
Это столько впечатлений: но-
вые звуки, яркие краски, ваше 
внимание. Попугайчики могут 
находиться на улице при тем-
пературе от +5°С до +30°С (при 
условии отсутствия сквозняков 
и прямых солнечных лучей), 
но наиболее комфортна тем-
пература воздуха от +15°С до 
+25°С.

Волнистый попугайчик спо-
собен растопить сердце даже 
самого черствого человека.  
Приобретя однажды пернато-
го друга, человек, как правило, 
уже не отказывается от друж-
бы с ним. Обычно все хозяева 
тепло отзываются о своих пи-
томцах и ни за какие блага не 
готовы с ними расстаться! 

КНИЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Опять кроты похозяйнича-
ли!» – с досадой восклицаем 
мы, увидев многочисленные 
холмики земли у себя на да-
че.  И начинаем искать спо-
собы, как раз и навсегда из-
гнать зловредное животное из 
своих владений. Но чаще все-
го эти попытки оказывают-
ся безуспешными. Возможно, 
потому, что наше знакомство 
с кротами довольно повер-
хностное. Для большинства 
оно ограничивается печаль-
ной картиной изрытого сада 
и милым зверьком из чешс-
кого мультика. 

А каков крот на самом де-
ле? Как он живет? Почему 
нам мешает? И не мешаем 
ли ему мы, явившиеся на его 
территорию с целью сделать 
все по-своему? Наконец, нуж-
но ли с ним бороться и мож-
но ли его победить? Давайте 
разберемся.

Вопреки бытующему мне-
нию крот вовсе не грызун, а 
животное из отряда насеко-
моядных.  Поэтому никогда 
и ни при каких обстоятель-
ствах он не съест у нас в са-
ду ни одной луковицы тюль-
пана, не обгрызет ни одного 
корешка - не его это пища. 

Обитает крот по всей Евро-
пе, кроме крайних северных 
районов и гор.  Численность 
кротов напрямую зависит от 
количества почвенных бес-
позвоночных – основной пи-
щи этого зверька, а также от 
почв.  В каких из них много 
беспозвоночных организмов? 
Конечно, в богатых, хорошо 
структурированных, глубо-
ко обработанных. Приобре-
тя участок земли, мы усердно 
улучшаем и улучшаем поч-
ву, в том числе и для жизни 
беспозвоночных животных. А 
как следствие – и для благо-
денствия кротов.

Живут кроты по одиночке. 
Дачный участок площадью в 
шесть соток соответствует по 
площади кормовому участку 
одного зверька.  Большое со-
общество кротов образует, 
по сути, целый подземный 
город с разветвленной сис-
темой ходов-дорог, с гнездо-
выми камерами-квартирами, 
пол которых аккуратно вы-
стлан сухой травой, листьями 
и мхом. Гнезда расположены 
на глубине не более 70 см. 

Эта сложная система тон-
нелей включает в себя так 
называемые кормовые хо-
ды, по которым кроты пе-
редвигаются к местам кор-
межки. 

Общая протяженность всех 
ходов одной большой семьи 
может достигать несколь-
ких сот метров! Глубина, 
на которой они находятся, 
различна – от нескольких 
сантиметров до метра, осо-
бенно зимой. Что касается 

скорости рытья своих под-
земных галерей, то она по-
ражает. За день зверек, дли-
на которого составляет всего 
15 см, может прокопать до 30 
метров! Делает он это отнюдь 
не своим нежным носом, на-
поминающим миниатюрный 
хоботок, а мощными лапами, 
очень хорошо приспособлен-
ными для копания.

Основная пища крота – 
дождевые черви, отчасти на-
секомые и их личинки, кото-
рые находятся в почве. Из 
полезных для садоводов де-
яний можно отметить пое-
дание в больших количест-
вах личинок жуков-щелку-
нов (известных нам жутких 
вредителей – проволочников), 
а также личинок майского 
жука и куколок пяденицы.

Кроты активны круглый год 
и проводят поиски пищи как 
днем, так и ночью (еще один 
развенчанный миф о якобы 
ночном образе жизни).  Жи-
вут в основном оседло, но 
иногда могут мигрировать на 
расстояние даже свыше ки-
лометра. Чаще всего рассе-
ляются молодые особи, при 
этом они могут выходить на 
поверхность и перебегать до-
вольно значительные рассто-
яния под прикрытием травя-
ного покрова.

Для владельцев садовых 
участков основную головную 
боль составляет именно спо-
собность крота разрывать 
почву. В годы пиковой числен-
ности площадь, занятая кро-
товинами на участке, может 
доходить до 50%! К сожале-
нию, вред, причиняемый эти-
ми зверьками, носит не толь-
ко эстетический характер. Они 
прокладывают свои ходы под 
корнями декоративных мно-
голетних растений, кустов, 
деревь ев, в результате чего 
образуются пустоты и корни 
как бы повисают в воздухе. 
Естест венно, ничего хорошего 
растениям это не сулит.

Кроты – это не современ-
ное бедствие, борьба с ними 
велась еще во времена Рим-
ской империи. Первое упо-
минание о борьбе с кротами 

- это указ римского прави-
теля Палладия, изданный в 
350 году нашей эры, соглас-
но которому предписывалось 
использовать для борьбы с 
кротами и полевыми мыша-
ми кошек. Однако эффектив-
ность этого метода в настоя-
щее время вызывает сильные 
сомнения.

Бороться с нашествием кро-
тов можно разными метода-
ми, но мы рассмотрим только 
те, которые не уничтожают 
непрошеных гостей, а отпу-
гивают их. 

Среди предупредительных 
методов борьбы с крота-
ми можно порекомендовать 
посадку по всему перимет-
ру газона или участка бобо-
вых культур - кроты очень 
не любят это растение.  Или 
посадку луковичных цветов 
(что, согласитесь, более эсте-
тично и красиво). Среди лу-
ковичных цветов, отпугиваю-
щих кротов, можно отметить 
нарцисс, пролеску сибирскую, 
рябчик императорский и де-
коративный лук.

Другим старым способом 
борьбы с кротами является 
камыш.  Необходимо наломать 
стебли камыша (1.5-2.0 метра 
длиной) и вставить по камы-
шинке в каждую кротовину, 
выходящую на поверхность 
почвы, так, чтобы на поверх-
ности оставалось сантиметров 
по 60-80. В ветреную погоду 
камыш создает эффект завы-
вания ветра в печной трубе, 
который каким-то необъясни-
мым образом воздействует на 
кротов. Кроты должны исчез-
нуть через неделю.

Еще одно распространенное 
народное средство борьбы с 
кротами – изготовление раз-
личных вертушек и трещо-
ток (самый простой вариант 
– консервная банка, висящая 
на железном пруте), которые 
устанавливаются в разных 
местах на участке. 

Под дей ствием ветра они 
должны начать вращаться 
и издавать треск, передавая 
вибрацию в землю, а кроты 
теоретически должны уйти с 
данной территории. 

Но у этого способа есть как 
минимум три недостатка. Во-
первых, это ветер или, вер-
нее, его отсутствие. А раз нет 
ветра, то и трещать ниче-
го не будет. Во-вторых, это 
частота вибрации. Крот, без-
условно, реагирует на вибра-
цию в почве (на этом основан 
принцип действия наиболее 
эффективного способа борь-
бы с кротами – электрон-
ных отпугивателей кротов – 
о них читайте ниже), но где 
гарантия, что установленная 
на прут банка будет вибриро-
вать именно с нужной часто-
той? И, в-третьих, эстетичес-
кая сторона. Развешанные по 
участку на прутиках консер-
вные и пивные банки и про-
чая старая утварь – не луч-
шее его украшение.

На самом деле самый эф-
фективный способ прогнать 
этих маленьких животных – 
поставить ультразвуковые от-
пугиватели.  При установке 
нужно строго следовать ин-
струкции: если сказано, что 
на участок с определенной 
площадью  необходимо оп-
ределенное количество этих 
отпугивателей, не экономьте 
– если аппаратов окажется 
недостаточно, хитрые кроты 
просто переберутся в другую 
часть сада. 

Желательно, чтобы приборы 
работали и в зимнее время, 
ведь кроты бодрствуют круг-
лый год. И еще один важ-
ный момент: ультразвук луч-
ше распространяется по уп-
лотненному грунту, поэтому 
не нужно устанавливать его 
на грядке с рыхлой почвой 
– там его работа будет менее 
эффективной.  При этом отпу-
гиватели кротов являются на-
илучшим экологическим ре-
шением не только для борь-
бы с кротами, но и целым 
рядом других подземных гры-
зунов и насекомых:  земле-
ройки, мыши-полевки, мед-
ведки.

Кроме того, кроты не любят 
грунтовых дорожек, для них 
это может стать непреодо-
лимой преградой. Тогда как 
под дорожками, мощенными 
плиткой, они замечательно 
прокладывают галереи сво-
их ходов.

И еще один полезный со-
вет. Если в ваши владения 
вторгся крот, землю с кро-
товин нужно вернуть обрат-
но под корни кустов, дере-
вьев, многолетних растений. 
Но если останется немного 
лишней земли, оставьте ее в 
качестве грунта для посева 
растений. Во-первых, она без 
семян сорняков. Во-вторых, 
исследования показали, что 
земля с кротовин обладает 
свойствами, способствующи-
ми лучшему прорастанию се-
мян. Может, хоть это частич-
но оправдает ваших «непро-
шеных квартирантов». 

КНИЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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СТРАНИЦА 

ТАК ЛИ СТРАШЕН КРОТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Насекомоядные, беспозвоночные, дождевые черви, оседлость, методы борьбы

Творческий проект Елены СОКОЛОВОЙ



Свое русское имя цесарки 
получили от слова «царь», пос-
кольку впервые на Руси эта 
птица появилась как украше-
ние царского двора.  Привез-
ли же их из Африки.

Мясо цесарок содержит 
меньше воды и жира, чем 
мясо бройлеров, а по коли-
честву и соотношению неза-
менимых аминокислот при-
ближается к «идеальной мо-
дели», напоминая по вкусу 
дичь - тетеревов, куропаток 
и фазанов. Съедобная часть 
тушки на 9–11 % больше, чем 
у кур. Кости тонкие и лег-
кие, а масса мышечной тка-
ни, особенно наиболее цен-
ной - белой (грудной), отно-
сительно больше, чем у ку-
рицы.

Яйца светло-коричневого 
цвета, несколько мельче ку-
риных (их вес до 50 грам-
мов), грушевидной формы, с 
толстой и прочной скорлу-
пой. Белок у них жестче, а 
желток нежнее, чем у кури-
ных яиц. Яйца цесарок не 
вызывают аллергии, да и хо-
лестерина в них немного. Их 
можно есть сырыми или ва-
реными всмятку, поскольку 
толстая и прочная скорлу-
па защищает их от сальмо-
неллы. 

Яйца, полученные от нор-
мально питающихся цеса-
рок, можно бросать с высо-
ты 2–3 м, катать по земле, 
и скорлупа остается целой. 
Причем они не теряют све-
жести и пищевой ценности в 
течение года, находясь в по-
мещениях с плюсовой тем-
пературой воздуха. В связи 
с этим яйца цесарок нередко 
используют полярники, мор-
ские рыбаки, когда пополне-
ние запасов свежими продук-
тами затруднено.

Учитывая своеобразие хи-
мического состава и высокую 
питательность яиц цесарок, 
в частности, насыщенность 
их желтка каротиноидами и 
витамином А, можно предпо-
лагать, что со временем они 
станут ценным диетическим 
продуктом питания, особен-
но для детей.

Цесарки легко переносят 
суровые зимы с морозами 
до 50 градусов, поэтому их 
можно содержать даже в 
северных районах.  Хоро-
шо переносят они и очень 
высокую температуру до +40 
градусов. 

Природа одарила цесарок 
ценным свойством: они не 
поражаются лейкозом, болез-
нью Марека и другими за-
болеваниями, характерными 
для домашней птицы.

 Также цесарки известны 
тем, что они «истребляют» 
колорадского жука. В прин-
ципе, цесарки хорошо поеда-

ют любых насекомых, и если 
летом они содержатся на от-
крытом выгуле, то прокормят 
себя без особых проблем, а 
колорадского жука и его ли-
чинок «предпочитают» ввиду 
их заметной окраски. Цеса-
рок можно пасти во фрукто-
вом саду и в огороде. К тому 
же они единственные из от-
ряда куриных не разгребают 
лапами почву, так что вашим 
посадкам ничего не грозит.

Эти особенности делают це-
сарок привлекательными для 
птицеводов. Разводить их в 
приусадебном хозяйстве не 
только интересно, но и вы-
годно.

Домашние цесарки унасле-
довали от диких способность 
хорошо летать. Они подвиж-
ны, пугливы, неохотно идут в 
гнезда и часто несут яйца в 
скрытых, укромных  местах. 
Живая масса цесарок состав-
ляет 1,5 – 2,2 кг. Яйцеклад-
ка начинается в 7–8-месяч-
ном возрасте. За 5–6 меся-
цев интенсивной кладки они 
сносят по 80–100 яиц. Ис-
пользуя  регулируемое осве-
щение, получают по 200–260 
яиц от несушки в год (ре-
корд – 300). 

В результате длительной 
работы ученых и специалис-
тов созданы три породы це-
сарок: загорская белогрудая, 
сибирская белая и волжская 
белая. Птицеводы-любители 
обычно разводят серо-крап-
чатых цесарок.

Выращивать цесарят на 
мясо целесообразно не бо-
лее 70-84 суток (в приуса-
дебных хозяйствах наиболее 
выгодно выращивать летом 
и осенью). 

Для этого используют при-
способленное или специаль-

но построенное помещение. 
Пол – земляной или доща-
тый. На него укладывают 
глубокую (10–15 см) подстил-
ку, используя опилки или со-
лому. Помещение для зимне-
го содержания должно быть 
хорошо утепленным, чтобы в 
нем не было сырости и пле-
сени. В помещении устанав-
ливают насесты на высоте 
40–50 см от пола (из расчета 
15–20 см длины на одну це-
сарку). Для летнего содержа-
ния цесарок оборудуют со-
лярии, огороженные прово-
лочной сеткой высотой не 
менее 1,5 м.  

Гнезда размером 40x30x30 
см (из расчета одно гнездо 
на 6–8 голов) размещают у 
стен в затемненном месте. 
Следует учесть, что цесар-
ки неохотно идут в искусст-
венные гнезда.  Чаще всего 
они предпочитают отклады-
вать яйца на полу помеще-
ния или во время выгула, 
выбирая очень скрытные, 
укромные места, и посеща-
ют свои гнезда тайком.

Взрослые цесарки непри-
хотливы к корму. Им можно 
скармливать зерновые зла-
ковые и бобовые (кукурузу, 
ячмень, пшеницу, овес, про-
со, горох, пшеничные отру-
би), жмыхи и шроты, кор-
ма животного происхожде-
ния (рыбную и мясо-кост-
ную муку, рыбные отходы, 
молочные продукты), кор-
не- и клубне плоды (карто-
фель, морковь, свеклу, брюк-
ву, турнепс), тыкву, кабачки, 
измельченную траву клеве-
ра, люцерны, листья капус-
ты, комбинированный силос, 
травяную муку, дрожжи и 
пророщенное зерно. Часть 
зерновых кормов в рационе 
можно заменить различны-

ми пищевыми отходами - 
вареный картофель, каша 
и другие. 

Основные минеральные 
корма для цесарок – ра-
кушки,  мел, скорлупа яиц, 
соль. В отдельных кормуш-
ках постоянно должны быть 
измельченные ракушки, гра-
вий или крупный песок.

Для кормления цесарок 
можно использовать полно-
рационный комбикорм для 
кур-несушек яичных кроссов 
с содержанием 16–17% сыро-
го протеина. Ориентировоч-
но для одной цесарки в год 
требуется 30–34 кг зерновых 
кормов (или комбикормов), 
3–4 кг кормов животного про-
исхождения, 0,5 кг пекарских 
дрожжей, 3,5–4,0 кг корнепло-
дов, 10–12 кг зеленых и 2 кг 
минеральных кормов.

Если цесарки пользуются 
неограниченными выгула-
ми, где они добывают раз-
личный корм: насекомых и 
червей, слизней, лягушек, се-
мена сорных растений, моло-
дую сочную траву, а также 
получают подкормку в виде 
пищевых отходов, то расход 
зерносмеси или комбикорма 
резко снижается.

Нежелательно содержать 
цесарок с курами в одном 
птичнике, так как птицы 
могут свободно спариваться 
между собой, что приведет 
к рождению молодняка с со-
вершенно разным оперением. 
Впоследствии яйценоскость 
таких цесарок будет доволь-
но низкой. Хотя такие гибри-
ды будут крупнее и с хоро-
шей жизнеспособностью, но 
зачастую они бесплодны. 

Некоторые птицеводы пред-
почитают держать цесарок в 
клетках.  Клеточное содер-
жание более выгодно: уве-
личивается вместимость по-
мещения; молодняк, меньше 
двигаясь, быстрее набирает 
вес и в то же время меньше 
потребляет корма  на едини-
цу продукции. За птицей в 
клетках удобнее наблюдать 
и ухаживать.

Хотя цесарки выносливее 
кур и индеек, нужно внима-
тельно следить за состояни-
ем их здоровья. «Молчание» 
цесарок – признак неблаго-
получного состояния стада, 
поскольку даже при полном 
покое они постоянно ворку-
ют – «разговаривают».

К сожалению, сегодня це-
сарок разводят чрезвычай-
но редко.  Для любителей, 
занимающихся разведением 
домашних птиц, цесарки и 
поныне остаются какими-то 
экзотическими птицами, тре-
бующими особого ухода, хо-
тя это и не так.  Попробуй-
те отдать ей предпочтение на 
своем подворье, и вы не по-
жалеете!

КНИЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ЦЕСАРКА – ЦАРСКАЯ КУРИЦА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: От слова «царь», яйца всегда свежие, разведение, породы, экзотические птицы

Творческий проект Елены СОКОЛОВОЙ



Давно доказано, что обще-
ние с животными благотвор-
но влияет на человека.  Еже-
дневные прогулки с собакой 
избавляют от гиподинамии, а 
поглаживание кошки успока-
ивает нервы. Зоотерапия пе-
реживает бум во всем мире. 
В США лечение животными 
применяют в детских боль-
ницах, домах престарелых и 
даже в армии, а в Англии 
лечебных белых кошек уже 
продают в аптеках. 

Для России это пока еще в 
новинку, но уже сейчас заня-
тия с собаками, дельфинами, 
лошадьми помогают сотням 
тяжелобольных детей почув-
ствовать себя лучше.

Удивительный терапевти-
ческий эффект от общения 
с животными был известен 
давно, со времен Гиппократа. 
Но вот  концепция пет-тера-
пии (лечение с участием жи-
вотных) была сформирована 
Борисом Левинсоном в 60-е 
годы ХХ века.  Он обратил 
внимание на то, как поло-
жительно реагируют пациен-
ты на его собаку во время 
лечения.

Теперь уже доказано, что 
люди, которые постоянно об-
щаются с животными, пси-
хически более уравновешен-
ны. Обычная игра со своими 
питомцами пробуждает массу 
положительных эмоций, ко-
торые сами по себе являются 
отличным средством от агре-
сии, депрессии, неврозов.

Заядлые кошатники знают, 
что целебной силой облада-
ют именно кошки, а не коты. 
Пушистые подружки, оказы-
вается, универсальные ле-
кари: они нормализуют наш 
энергообмен.  Если вы ис-
тощены, выдохлись (прими-
те к сведению, что хроничес-
кий недостаток энергии при-
водит к таким заболеваниям 
как инсульт, инфаркт, гипер-
тония, остеохондроз, гастрит 
и язвенная болезнь), кошка 
вас «подпитает», вернет ут-
раченные силы. Все что от 
вас требуется – почаще брать 
на руки только что проснув-
шуюся, хорошо отдохнувшую 
хвостатую любимицу.

Если же вы никак не може-
те успокоиться, энергия бьёт 
через край (ее избыток при-
водит к неврастении, почеч-
ной и сердечной недоста-
точности, артриту и гипото-
нии), поможет сонная, засы-
пающая кошка: прижмите 
ее к себе, побаюкайте.

При остеохондрозе шейно-
го отдела прекрасно заре-
комендовал себя «кошачий 
воротник. Пусть три раза 
в день ваша кошка на 5-7 
минут побудет пушистой 
горжеткой. 

Если у вас невралгия или 

артрит, кошка определяет 
больное место и старается 
прижаться к нему, согреть 
его, начиная при этом уси-
ленно мурлыкать. Этот ти-
хий звук и тепло обладают 
изумительной способностью 
притуплять боль. 

Живая грелка может даже 
выпустить коготки и переби-
рать лапками, как бы масси-
руя больное место. Даже если 
на коже остаются точечные 
следы от когтей, они не вос-
паляются и заживают очень 
быстро. В общем, анестезия, 
терапия и иглоукалывание «в 
одном флаконе».

Известны случаи, когда кош-
ки купировали сердечный 
приступ: они не отходили от 
хозяина по нескольку часов, 
старательно урчали и успока-
ивались, только когда боль-
ному становилось лучше.  А 
способность кошек нормали-
зовать давление хорошо из-
вестна врачам.

Все вышеизложенное не от-
меняет приема необходимых 
лекарств, но как дополни-
тельная терапия весьма по-
лезно. Но и при хорошем 
самочувствии не отвергайте 
кошачьи нежности. Вот она 
прыгает к вам на колени, вот 
трется и урчит, а потом до-
бирается до уха и начинает 
шершавым языком его выли-
зывать... Не отмахивайтесь: 
в ушной раковине сконцен-
трированы важнейшие аку-
пунктурные точки, и такой 
массаж очень полезен.

Имеют значение и цвет, и 
порода.  Черные гладкошерст-
ные и сиамские кошки хо-
рошо снимают хроническую 
усталость. Длинношерстные 
(персы, сибирские, ангор-
ки) – лучшие невропатологи 
и психотерапевты.  Депрес-
сии, бессонницы, хроничес-
кие стрессы – это по их час-
ти. Ну и конечно, нет луч-
шего помощника от болей в 
суставах и мышцах. Рыжие 
и серые – универсалы, они 

помогают при любых недо-
моганиях. 

Если кошка лечит поко-
ем, то собака – движением 
и участием. Это живой анти-
депрессант и истинный пси-
хотерапевт! А для достиже-
ния оздоровительного эффек-
та достаточно просто нахо-
диться рядом с нею – лас-
кать, гладить, гулять!

Собака не только прекрасно 
поддерживает в норме эмо-
циональное состояние хозяи-
на, но может оказать и пер-
вую медицинскую помощь: ее 
слюна содержит антибиотик 
лизоцим, который способ-
ствует заживлению ран.

Удивительно, но контакт с 
собакой способствует сня-
тию спазмов.  Американские 
исследователи доказали, что 
трехминутное поглаживание 
четвероногого друга по голо-
ве приравнивается к приему 
одной таблетки ношпы. 

Уникальными свойствами 
обладают голые китайские 
хохлатые собачки. Темпера-
тура тела у них 40-42 гра-
дуса. Эти четвероногие лека-
ри своим теплом и энерги-
ей помогают снять боли при 
почечных коликах, ревма-
тизме, подагре и радикули-
те. Обитатели другой части 
света – мексиканские голые 
собачки, тоже умеющие ле-
чить своим теплом, – счита-
лись у ацтеков даром богов 
и содержались в храмах!

Расчесывая своего питом-
ца, не выбрасывайте шерсть. 
Аккуратно складывайте ее в 
холщовый мешочек – и вы 
получите прекрасное сред-
ство от радикулита, люмбаго, 
воспалений в суставах. По-
чувствовав недомогание, пог-
рейте мешочек утюгом и при-
ложите к больному месту.

Считается, что самые счаст-
ливые, благополучные дети 
растут в семьях, где есть 
собака.  Подвижный, гипе-
рактивный ребенок с поль-

зой потратит избыток своей 
энергии на общение с чет-
вероногим другом. Нереши-
тельным  и замкнутым малы-
шам животное поможет ус-
тановить контакт со сверс-
тниками, стать более раско-
ванным.

Неприхотливые домашние 
животные (крысы, морские 
свинки, карликовые кроли-
ки, шиншиллы и другие ) все 
больше входят в моду. И не 
случайно – они очень привяз-
чивы, умны, нетребователь-
ны. Общение с ними поло-
жительно действует на гипер-
тоников, язвенников, людей, 
страдающих заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата, ДЦП и вегетососудис-
той дистонией.

Общение с попугаями и пев-
чими птицами типа канаре-
ек, щеглов, амадин особенно 
полезно легочникам и сер-
дечникам, людям с повышен-
ным кровяным давлением,  
а также тем, кто страдает от 
последствий тяжелых травм 
и заболеваний. Легкая энер-
гия забавных пташек подни-
мает настроение, отвлекает от 
болезненных ощущений.

Использование аквариум-
ных рыбок является превос-
ходным средством для лече-
ния и профилактики невро-
зов, депрессий и других не-
рвных расстройств.  Также 
этот вид зоотерапии может 
быть эффективным при ра-
боте с неврастенией, снятии 
стресса, нормализации дав-
ления, преодолении синдро-
мов навязчивых состояний, 
борьбы с бессонницей!

Поэтому если вы хотите 
поправить свое здоровье или 
нервную систему, приобрести 
еще одного друга и реализо-
вать потребности в заботе, 
подумайте, кто из животных 
подойдет именно вам.  И, мо-
жет быть, уже завтра в ва-
шем доме появится еще один 
обитатель.

КНИЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Общение, зоотерапия, пет-терапия, со времен Гиппократа, семья, здоровье

ХВОСТАТЫЕ ЛЕКАРИ
Творческий проект Елены СОКОЛОВОЙ



главным образом потому, 
что, не владея в достаточной 
степени английским языком, 
мы не могли пойти в но-
гу с американскими друзь-
ями, которые нас выписали 
из Европы, а книгоиздатель-
ское дело, которое они по-
могли нам основать, – кор-
порацию «Алатас» – сразу 
же ложилось на их плечи… 
бременем…». 

Отчасти поэтому в 75 ки-
лометрах от Нью-Йорка в 
штате Коннектикут Гребен-
щиковыми у Ильи Толстого 
(сын А.Н. Толстой) был куп-
лен участок земли и положе-
но начало поселку, названно-
му Чураевкой. 

Позже Георгий Дмитрие-
вич писал: «…здесь, среди 
лесистых холмов, у слия-
ния двух древнеиндейских 
рек Хусатоник и Помпераг, 
я нашел то, что имел только 
на Алтае, – тишину, чисто-
ту и независимость. Я много 
раз пытался основать свой 
прочный скит в Сибири, но 
все не удавалось. Где толь-
ко я не строил своих хи-
жин! Когда мне было двад-
цать лет – я уже строил на 
Бельагаче под Семипалатин-
ском…. Потом строил в Се-
митавских горах, на золотых 
приисках в Казахском крае. 
Строил близ Усть-Камено-
горска – шестиугольную юр-
ту у родника… Потом строил 
в Колыванском заводе – есть 
такое чудное место на Алтае. 
Помню, снял в аренду деся-
тину земли на Белом озере, 
построил юрту и в какой-то 
полудремоте жил там лето…. 
Во время войны, на Карпа-
тах, на левом берегу речки 
Перкалаб вместе с солдатами 
построили мы маленькую де-
ревеньку. Потом, после вой-
ны, построил домик из кам-
ня и цемента в Крыму, на 
Ливадийской слободке…. В 
том же году начал строить 
в Провансе… Затем в Гер-
мании, в Висбадене, если не 
строил, то чинил готовый…

И вот – Америка…
Помню, была Страстная 

Суббота, 18 апреля 1925 года, 
когда я стал твердою ногой 
на кусок дикой, но теплой 
земли в штате Коннекти-
кут. Да, это было – не чувс-
тво собственности, а чувство 
твердого шага и независи-
мости пережил я в тот час. 

«Вот здесь наконец сколочу 
из простых досок прочный 
и большой письменный стол 
и буду писать упрямо, неза-
висимо и долго»… Забивая 
первый колышек, помню, об-
ратился к Востоку и вмес-
то молитвы крепко подумал: 
«Да будет здесь, в Америке, 
Сибирский скит!»

Чураевка
Основание Чураевки пре-

следовало несколько це-
лей: «…создать культурный 
уголок для отдыха, труда 
и единения тружеников Ис-
кусства, Науки и Литерату-
ры», «…стремиться к улуч-
шению и распространению 
мысли о будущей взаимно-
выгодной кооперации России 
и Америки в области Куль-
турного строительства в Си-
бири», «…всеми мерами по-
могать культурному и мате-
риальному росту России и 
Сибири», «При первой воз-
можности открыть отделе-
ние Алатаса и Чураевки в 
Сибири, на их родине, в го-
рах Алтая». 

Вскоре в новое поселение 
перемещается и издатель-
ство. В 1928 году рожда-
ется новая книга Г.Д. Гре-
бенщикова «Гонец. Письма 
с Помперага», являющаяся 
результатом его трехлетнего 
пребывания в США. 

Для жителей Чураевки ста-
ло традицией несколько раз 
в год отправлять в Россию 
специальные денежные по-
сылки с целью установле-
ния культурных связей с ро-
диной. Сам Г.Д. Гребенщи-
ков часто посылал родным 
и друзьям на Алтай как де-
ньги, так и свои книги. 

Книги обычно приходили 
назад, иногда «зачитанны-
ми до дыр», но он относил-
ся этому философски и счи-
тал, что: «…когда книг моих 
коснется настоящее толковое 
внимание разумной власти, 
они будут признаны полез-
ными для всякого читателя 
и во всякое время».

Насыщенный период
Период с конца 1920-х по 

конец 1930-х годов можно 
назвать одним из самых на-
сыщенных в жизни Г.Д. Гре-
бенщикова. В русскоязыч-
ных американских газетах 

«Новая заря» и «Новое рус-
ское слово» было опублико-
вано большое количество его 
статей, очерков и заметок на 
общественно-политические и 
философские темы. Кроме 
того, он активно путешеству-
ет по стране со своими лек-
циями, посвященными исто-
рии Сибири и Алтая, кото-
рые затем легли в основу 
книги «Моя Сибирь», издан-
ной уже после его смерти. 

В отличие от многих дру-
гих эмигрантов, он никогда 
не опускал рук и постоянно 
призывал к действию: «На-
чинайте действовать, начи-
найте как-нибудь, с самого 
малого! Где бы вы ни были, 
начинайте что-либо созда-
вать, что-либо делать самое 
простое, самое примитивное, 
только бы не предаваться 
унынию…». В это время он, 
без сомнения, являлся одним 
из духовных лидеров рус-
ской эмиграции.

В начале 1941 года семья 
Гребенщиковых переезжает 
во Флориду, в город Лейк-
ленд, где Георгий Дмитрие-
вич был приглашен на долж-
ность преподавателя русской 
истории и литературы. 

Находясь на этой долж-
ности, ему удалось защи-
тить диссертацию на тему 
«Сибирь – страна великого 
будущего» и получить сте-
пень доктора философии. 
Разумеется, он пристально 
следил за событиями на 
фронтах Второй мировой 
войны, искренне переживал 
за ее итог. После поражения 
Германии продолжил свою 
активную общественную 
деятельность в направле-
нии культурного сближения 
двух государств, всячески 
противодействуя русофобс-
тву, которое постепенно на-
растает в США с началом 
«холодной войны». 

В середине 1950-х Гребен-
щикову удалось собрать вое-
дино все части своей послед-
ней книги – повести «Егор-
кина жизнь». Произведение 
автобиографично, пронизано 
любовью к своим родным, и 
особенно к матери. Их об-
разы вспоминались автору 
очень часто, как примеры 
труда, терпения и уважения 
к жизни.

Последние годы
В 1957 году Георгий Дмит-

риевич перенес тяжелый 
инсульт, в результате ко-
торого практически поте-
рял возможность говорить 
и передвигаться. Забота о 
больном полностью перешла 
в руки жены – Татьяны Де-
нисовны. Она смогла еще не-
сколько лет поддерживать 
жизнь супруга, вела перепис-
ку об издании его последней 
книги, судьбе архива.

Умер Г.Д. Гребенщиков 11 
января 1964 г. Через 19 дней 
оборвалась жизнь Татьяны 
Денисовны. Они оба похо-
ронены на кладбище г. Лек-
ленда. 

Архив писателя
В силу обстоятельств ар-

хив Гребенщикова оказался 
разрознен. Судьба многих 
документов неизвестна. 

Большая часть материа-
лов, которые хранятся в на-
шем музее, была передана в 
1993 году Музеем Н.К. Ре-
риха в Нью-Йорке через 
московского кинорежиссера 
Р.А. Григорь еву. В дальней-
шем материалы передавались 
также В.А. Росовым, Т.Г. Чер-
няевой, С.С. Царегородцевой, 
А.Б. Фирсовым. Фонд про-
должает пополняться и се-
годня и на данный момент 
насчитывает около 3 тысяч 
единиц хранения. 

Основную часть собрания 
составляют рукописи про-
изведений писателя, газеты 
России, Франции и Америки, 
вырезки из них. 

Интерес представляют так-
же документы, свидетель-
ствующие о деятельности 
Г.Д. Гребенщикова на посту 
уполномоченного Союза го-
родов во время Первой ми-
ровой войны, письма авиа-
конструктора И.И. Сикорско-
го, поэта Л. Тульпы, писателя 
К.С. Симонова, певца Ф.И. 
Шаляпина, великого князя 
А.М. Романова, генерала П.Н. 
Краснова и других. 

Если проследить за судь-
бой многих из этих матери-
алов, то окажется, что сна-
чала они, вслед за автором, 
преодолели всю Европу, пе-
ресекли в западном направ-
лении океан, а затем, спустя 

почти семьдесят лет, про-
делали обратный путь. 

С уверенностью можно 
сказать, что эта дорога 
была не напрасной, пото-
му как в настоящее вре-
мя музей ведет активную 
работу по популяризации 
наследия писателя. 

Большая работа
Так, например, при не-

посредственном участии 
музея в 2002 году была 
издана книга «Моя Сибирь», 
а в ноябре 2013-го впервые 
в современной истории Рос-
сии вышло в свет 6-томное 
собрание сочинений Г.Д. 
Гребенщикова, изданное на 
средства гранта Губернато-
ра Алтайского края. 

В музее действует посвя-
щенная писателю постоянная 
экспозиция, проводятся экс-
курсии, кинопоказы и другие 
мероприятия по почитанию 
его памяти. К 130-летию со 
дня рождения Г.Д. Гребен-
щикова в рамках «Культур-
ной Олимпиады» открылась 
и более месяца работала ме-
мориальная выставка. 

Ко всем проводимым про-
граммам музей активно при-
влекает молодежь и надеет-
ся, что новый туристичес-
кий маршрут по литератур-
ным местам Большого Алтая, 
разрабатываемый в рамках 
проекта Общественной пала-
ты Алтайского края «Читай, 
Алтай», будет пользоваться 
популярностью не только сре-
ди подрастающего, но и более 
старшего поколения.

Сегодня можно говорить 
о том, что творчество Г.Д. 
Гребенщикова обретает все 
больше поклонников, и при-
мечательно, что значитель-
ная часть из них проживает 
на Алтае. Том самом Алтае, 
за чье культурное развитие 
он всегда ратовал, том са-
мом, что всегда вдохновлял 
Г.Д. Гребенщикова, не давал 
ему пасть духом, том самом, 
частичку которого он хранил 
в сердце всю жизнь.

Алексей ОНОФРЕЙЧУК,
заведующий отделом эк-

спозиционно-выставочной 
работы ГМИЛИКА.

Фото: ГМИЛИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 75 км от Нью-Йор-
ка в штате Коннекти-
кут Гребенщиковыми 
у Ильи Толстого был 
куплен участок земли 
и положено начало по-
селку Чураевка

Большая часть матери-
алов, которые хранятся 
в нашем музее, была 
передана в 1993 году 
Музеем Н.К. Рериха в 
Нью-Йорке через мос-
ковского кинорежиссе-
ра Р.А. Григорьеву

Для жителей Чураев-
ки стало традицией 
несколько раз в год 
отправлять в Россию 
специальные денежные 
посылки с целью уста-
новления культурных 
связей с родиной

Фонд продолжает 
пополняться и сегодня 
и на данный момент 
насчитывает около 
трех тысяч единиц 
хранения

Интересно Культура Заметки Цифры

Государственный музей истории литературы и культуры Алтая

Карта Чураевки – русского поселка в 
штате Коннектикут, США, 1930-е гг.

Члены Томского литературного кружка. Пятый слева – 
Г.Д. Гребенщиков, в центре – Г.Н. Потанин, Томск, 1909 г.
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Семипалатинск, Томск, Н.С. Потанин, Барнаул, редактор, эмиграция, США, роман «Чураевы», Н.К. Рерих



15 мая 2011 года
Утром заехал на старый 

пляж, увидел, что в ов-
раг стали бросать мусор. 
После поехал через очист-
ные на пляж за дачами 
«Энергетик». Берега напро-
тив сильно оборвало. Отту-
да – на Сумское озеро, с не-
го – на пляж, что ниже по 
Чумышу, напротив Вяткина 
озера. На Черных Камнях 
на берегу обнаружил па-
латку, фонарик, сумку от 
палатки. Самих людей поб-
лизости не оказалось. 

Над болотом увидел цап-
лю, у Гоноховской дамбы – 
двух журавлей, причем сов-
сем близко. Как трепетало 
сердце от их крика! 

Были тучи с дождем. Од-
на плыла от трассы на го-
род, другая – от Чумыша 
на Сорокино. На Черных 
Камнях слышал гром. Вез-
де полно уток и коршунов, 
видел также куликов, чаек, 
каких-то птиц, похожих на 
чибисов, только черно-бе-
лых. 

В сосняке вдоль Вяткина 
озера дождь прекратился и 
выглянуло солнце. Кое-где 
появляется папоротник. В 
двух местах на озере обо-
рудованы стоянки. Дороги 
кое-где перекрыты упавши-
ми деревьями. 

Поют птицы. И кажется, 
что попал в какую-то ста-
ринную русскую сказку. 

26 июня 2011 года
Ухал на Аламбай – на ве-

лопробег. На скорости про-
летел мимо скал, по ко-
торым когда-то лазил. У 
первого подъема и на пи-
ке затяжного подъема сто-
ят беседки. У первого подъ-
ема встретил велосипедис-
тов, они ехали с Голухи. 

Часа через полтора вы-
ехал на окраину станции 
Тягун. Оттуда – на озеро. 
Познакомился с хозяином 
дома на берегу и его друзь-
ями. Они удивились моему 
визиту и маршруту, я же 
удивился тому, как быстро 
преодолел этот путь – ду-
мал, что на это уйдет боль-
ше времени. Недалеко от 
Аламбая видел куропатку 
с птенцами, а у Тягуна – 
зайца. 

Ехал на велике через тай-
гу – экстрим! Дорога до 
прудика была хорошая, а 
потом – трава выше чело-
веческого роста. Через ва-
лежник добрался до поля-
ны. Потом отправился в об-
ратный путь – к дому на 
озере. 

17 сентября 2011 года
Через Слободку по бере-

гу проехал трассу и через 
«Энергетик» выехал на пе-
сок, с него через Сумское 
по дороге поехал на Чер-
ные Камни. На Крюшном 
видел коршуна, хотя мне 
говорили, что их здесь уже 
нет. Побродил по бывше-
му острову ниже перека-
тов. Оттуда – на Крюшное, 
на свое место. Над озером 
летели утки. Потом отпра-
вился на Черное озеро. 

Место здесь красивое – 
отмели, обрыв на том бе-
регу…

18 декабря 2011 года
Утром отменили поход в 

тайгу из-за холодов. Ре-
шили, если потеплеет, то 
пойдем в Сорокино через 
Чумыш. Потеплело. Вы-
шли из дома примерно в 
час дня. Встали на лыжи 
у Нового. Дошли до старо-
го пляжа, там спустились 
на лед. У железной дороги 
шел пар, пошли туда, пола-
зили по протокам, пофото-
графировали. 

Под мостом дорога на Бо-
линдер от города. Следы 
машин. В конце Болинде-
ра, на Блиновском берегу, 
видели ветки, норы, реши-
ли туда подойти. 

Из одной из нор вытащи-
ли замерзшего бобра. Он 
был придавлен землей. В 
норе много веток размером 
с палец или ладонь, ветки 
обгрызены. Далее дошли до 
пляжа, поднявшись, пошли 
по берегу. 

До Болиндера все изъез-
жено машинами, на пля-
же свежие следы добычи 
песка. 

9 марта 2012 года
Рано утром уехал в Бель-

месево. В восемь утра на-
чал путь по яру, затем по 
спуску вниз. Туман. Дошел 
почти до Конюхов, от них 
к Оби с полкилометра. Уви-
дел следы то ли собаки, то 
ли волка. Появился страх и 
я повернул назад, но возле 
Конюхов пошел по другой 
лыжне и страх отступил. 

Склон в сторону Бель-
месево освещен солнцем, 
а вокруг туман. Красота! 
Ощущение нереальности. 

Потом туман рассеялся. 
Река на одном участке в 
трещинах и торосах. Бере-
га укатаны машинами. Схо-
дил на остров, но он мне не 
понравился – мрачноватый. 
С острова – глубокие следы, 
наверное, лось. 

Какие-то мужики сгреба-
ли сено, чуть дальше ды-
милась копна. Спустился к 
озеру и пошел по льду. Че-

рез яму вышел на другое 
озеро, там встретил знако-
мого – Михаила, он показал 
тропу на Бельмесево. 

У озера – стрельба. По 
тропе в яме вышел на озе-
ро, через него по просеке 
– в Бельмесево. Пошел на 
обрыв и с высоты осмотрел 
свой путь. 

10 июня 2012 года
Утром уехали в Тягун. Че-

рез маяк дошли до базы в 
Анатолии. Серега показал 
следы медведя и место, 
где зверь обедал травой. 
Медвежьи следы встреча-
лись по всему пути. 

Искупался в Вайгель-
ском озере, там мы встре-
тили мелкую гадюку. На ба-
зу пришли двое знакомых, 
захотели пообедать на при-
роде. Пошли на большую 
бобровую плотину. Там ока-
залось слишком сыро, и мы 
отправились на плотину у 
скалы, там, где разрушен-
ная дамба. 

Искупались в этой плоти-
не среди завалов деревьев 
– экстрим! 

7 октября 2012 года
Поехал за грибами в Ка-

занцево. Пошел по трассе, 
где в прошлом году соби-
рал их, – ни одного. Пе-
решел в колки напротив 
домов, там нашел немно-
го. Поднялся по хребту к 
карьеру, промазал с тро-
пы и вышел в овраге на 
Каменушку, потом вернул-
ся на тропу. С нее вправо 
по склону начал собирать 
грузди и вышел на дорогу, 
которая выводит к хутору 
за Каменушкой. 

С родника поднялся на 
утес, прошел по оврагу, че-
рез лес вышел на дорогу, 
где раньше собирал клуб-
нику, и через овраги вы-
шел к бывшему мехтоку. 
Там ровное поле. Набрал 
шампиньонов. 

Результат сбора – рюкзак 
и большой пакет, в основ-
ном грузди, но есть волнуш-
ки и опята. 

20 января 2013 года
Уехал в Анатолий. Дошел 

до базы Потапова, оттуда 
на снегоходе выезжали 
охотники. Дорога с базы 
хорошая, а больше ниг-
де нет – везде один снег. 
Накануне Потапов говорил, 
что на вездеходе мужики 
хотят поехать на маяк. Не 
успел поймать их. По их 
следу поехал на карьер, но 
услышал выстрелы охотни-
ков и свернул в Буториху. 

21 сентября 2013 года
Прошел от объездного 

моста до железнодорожно-
го. Провал в юность, ощу-
тил настроение «впереди 
жизнь»… Потом отправил-
ся через Северный пере-
улок по берегу на пляж, 
перешел Казанку по брев-
ну в устье. 

В конце пляжа на поворо-
те какой-то мужчина гру-
зил песок. Разговорился с 
ним, а потом на его маши-
не доехали до АТП, он рас-
сказал, что его отец аль-
пинист. 

С АТП по берегу пошел на 
пески, они удивили – края 
заросли ивняком по 1-2 
метра. Далее выше песков 
собирал ежевику, оттуда от-
правился к озерцу, воды в 
нем – как весной. С озера 
пошел на Новый. Над озе-
ром со стороны Нового ви-
дел пару уток…

9 марта 2014 года
На первой электричке 

поехал в тайгу. В Заринске 
подсели Тома с подругой 
и Серега из ЦДТ. До базы 
дошли более-менее легко, 
но иногда все-таки прова-
ливались. 

Потом мы с Серегой пош-
ли в Буториху, туда и к 
Сержихе есть снегоходная 
дорога. Со стороны Голу-
хи – снова следы снегохо-
дов. От сосны решили пой-
ти на поиски скалы, кото-
рую нашел в 1992 году. Ее 
нашли на берегу реки Ма-
лиха. Пообедали на скале, 
похожей на курган из кам-
ней с огромной березой на 
вершине. 

Виктор КНЯЗЕВ

ИЗ ДНЕВНИКА ЧИТАТЕЛЯ

«И кажется, что попал в какую-
то старинную русскую сказку...»

Многие люди устроены так, что не могут сидеть на месте, их меняет путешествие. Таких иногда 
называют «человеком дороги». Вообще-то на обычного человека они производят странное впечат-
ление. А сами они, в свою очередь, не могут понять тех, кто крутится по маршруту: дом-работа-ма-
газин-дом. Впрочем, такова жизнь, тем она и прекрасна.

Что там, за 
горизонтом? 

Виктор Князев уже много 
лет путешествует по Алтай-
скому краю – в выходные 
просто садится в электричку, 
зимой берет с собой лыжи, 
летом – велосипед и отправ-
ляется в небольшой поход. 

Он обошел все окрестности 
Заринска, в котором до не-
давнего времени жил, и Бар-
наула, где сейчас работает 
на Шинном заводе. Второй 
год Виктор живет в Новоал-
тайске, но прежних маршру-
тов не забывает. Признается 
– страсть к путешествиям у 
него возникла с детства.

– Сколько себя помню, 
меня манили новые места, 
– рассказывает Виктор. – 
Когда мы приезжали с ро-
дителями на берег Чумыша, 
я всегда очень завидовал 
взрослым, которые пере-
плывали реку. Мне всегда 
было интересно узнать – а 
что там, на другом берегу. 
Так хотелось вместе с ними 
переплыть Чумыш и разга-
дать эту тайну. Да и потом 
всегда было интересно уз-
нать, что там, за горизон-
том? Когда школьником ехал 
с родителями на электричке 
и слышал «Артышта», «Тя-
гун», то меня манили эти на-
звания. Очень хотелось по-
бывать там, увидеть, какая 
она, тайга. Конечно, в школе 
любимым предметом была 
география. С детства коллек-
ционировал географические 
карты, атласы, путеводите-
ли. А потом начал путешест-
вовать. 

Виктор перечисляет города, 
в которых ему посчастливи-
лось побывать: Находка, Вла-
дивосток, Хабаровск, Томск, 
Новосибирск, Междуреченск, 
Новокузнецк, Минеральные 
Воды, Пятигорск, Москва, 
Владимир, Суздаль… И это 
еще не полный список. 

Но для таких дальних путе-
шествий нужны время и де-
ньги. А для освоения окрест-
ностей Заринска и Барнаула 
и походов в Салаир много не 
надо: выходной день, вело-
сипед и билет на электричку 
или автобус. 

– Иногда у меня внезап-
но возникает желание взять 
рюкзак и отправиться куда 
глаза глядят, – говорит Вик-
тор. – И тогда я отправля-
юсь в путь. 

Он уже много лет не рас-
стается с фотоаппаратом и 
ведет дневники, в которых 
описывает свои путешествия. 
Сегодня газета «Природа Ал-
тая» публикует выдержки из 

этого дневника. 

Сегод
тая» 

это
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Рудницкий, Л. Что мы едим? Как 
определить качество продуктов / 
Л. Рудницкий. – СПб. : Питер, 2011. 
– 160 с.

Ни для кого не секрет, что продук-
ты питания научились виртуозно под-
делывать. Узнать о товарах, которые 
фальсифицируют чаще других, до-
вольно просто – официальную ста-
тистику периодически публикует Тор-
гово-промышленная палата РФ. Доля 
фальшивой продукции в товарообо-
роте продуктов питания превышает 
30%, причем ситуация имеет тенден-
цию к ухудшению с каждым годом.

Именно фальсификацией пищевой 
продукции занимаются сейчас во всем 
мире корпорации пищевой промыш-
ленности, производители продоволь-
ственных товаров – мяса, рыбы, 
фруктов, чая, кофе, колбасы, сыра… 
Всего того, что мы привычно вклю-
чаем в свой рацион. Это непрерывное 
загрязнение продуктов питания ток-
сическими добавками, консервантами, 
вызывающими рак, гидрогенизиро-
ванными жирами, нитратами, MSG, 
красителями, сделанными из нефти, 
и прочим. В целом используется бо-
лее 10 тысяч пищевых добавок, кон-
сервантов, красителей, эмульгаторов, 
стабилизаторов. Производители по-
лучают огромные прибыли, так как 
напичканный различными добавками 
продукт хранится долго, а химичес-
кое сырье стоит дешево. 

Что же делать? Как уберечь себя и 
своих близких от недоброкачествен-
ных продуктов? Можно ли научиться 
выбирать безопасные продукты? Су-
ществуют ли простые способы опре-
деления качества купленных продук-
тов в домашних условиях?

Ответы на все эти вопросы читатель 
найдет на страницах данной книги. 

Издание предназначено для широ-
кого круга читателей.

Прохоров, В. К. Книга о нездоровой 
пище / В. К. Прохоров. – М. : Книж-
ный Клуб Книговек, 2012. – 416 с.

«Книга о нездоровой пище» открыва-
ет новую серию «Умный потребитель». 
Книги серии – высокоточный навига-
тор в огромном мире продуктов и на-
питков, парфюмерии, химии и посуды, 
товаров для детей, бытовой техники и 
электроники, лекарств, ремонт ных ма-
териалов и даже автомобилей и еды 
для домашних любимцев.

Актуальность этой книги заключа-
ется в том, что в настоящее время 
гигантские транснациональные кор-
порации наводнили прилавки супер-
маркетов продуктами питания, со-
зданными на искусственной основе. 
Быстро растет сеть разнообразных 
фаст-фудов, продукты которых по-
тенциально опасны для здоровья.

Химические добавки позволяют 
транспортировать еду на большие 
расстояния, значительно увеличи-
вая сроки ее хранения. Но при этом 
потребителей подвергают опасности 
– высок риск развития аллергии и 
онкологических заболеваний, к ко-
торым может привести регулярное и 
чрезмерное употребление пищи с та-
кими добавками.

Еще одна опасность, настоящая бом-
ба замедленного действия – это ген-
номодифицированные продукты. Мы 
не знаем, к чему может привести их 
употребление, как это отзовется в бу-
дущем. Именно поэтому так важно 
знать, что именно мы едим, где эти 
продукты были выращены или произ-
ведены и с помощью какой техноло-
гии. Ведь на искусственных продуктах 
выросло уже целое поколение. Каким 
будет его потомство? Какие сюрпри-
зы преподнесет нам сегодняшнее не-
грамотное потребление?

Данная книга систематизирует све-
дения о вреде и опасности столь при-
вычных нам продуктов питания и под-
сказывает покупателю, как правильно 
выбрать товар, не повредив собствен-
ному здоровью за свои же деньги. 

Книга предназначена для широкого 
круга читателей.

Морияма, Н. Японки не стареют и 
не толстеют / Н. Морияма, У. Дойл; 
[пер. с англ. А. Б. Богдановой]. – 
М. : АСТ : Астрель ; Владимир: ВКТ, 
2011. – 256 с.

Мир переживает кризис ожирения, 
которым страдают сотни миллионов 
людей. В 2004 году Всемирная орга-
низация здравоохранения объявила 
о «глобальной эпидемии ожирения». 
Более чем у миллиарда взрослых на-
блюдался лишний вес. Ожирение, по 
утверждению ВОЗ, является «глав-
ной причиной планетарного бремени 
хронических заболеваний и недееспо-
собности».

В разгар глобального кризиса, свя-
занного с ожирением, японцы, одна-
ко, смогли по ряду критериев стать 
самой здоровой нацией в мире. Как 
утверждают авторы книги:

Японки – самые стройные женщи-
ны в мире.

Японки ничего не знают об ожи-
рении.

Японки в тридцать лет выглядят на 
восемнадцать, а в сорок – на двад-
цать пять.

Японки не делают лифтинг и не хо-
дят на шейпинг.

Японки не знают слов «диета» и 
«тренажерный зал».

Японки готовят с удовольствием и 
наслаждаются едой, не считая ка-
лорий.

Авторы приглашают читателя от-
крыть для себя рецепты стройнос-
ти и молодости Страны восходяще-
го солнца.

Издание предназначено для широ-
кого круга читателей.

С данными книгами можно ознако-
миться в АКУНБ или заказать их по 
межбиблиотечному абонементу.

Материал подготовила 
Е. Ширина 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспозиция Алтайского 
края – одна из самых 
масштабных, поэтому 
организаторы предоста-
вили нашему региону 
площадку напротив цен-
трального входа

Производители по-
лучают огромные 
прибыли, так как 
напичканный раз-
личными добавками 
продукт хранится 
долго, а химическое 
сырье стоит дешево

Японки – самые 
стройные женщи-
ны в мире. Они 
ничего не зна-
ют об ожирении. 
Японки в 30 лет 
выглядят на 18, 
а в 40 – на 25

Настоящая бомба за-
медленного действия 
– это генномодифи-
цированные продук-
ты. Неизвестно, к че-
му может привести их 
употребление, как это 
отзовется в будущем

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=148
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АКУНБ
Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

«Книга России»
В среду, 26 марта, во 

Всероссийском выста-
вочном центре начала 
работу 17-я Националь-
ная выставка-ярмарка 
«Книги России». 

В этом году на вы-
ставке впервые орга-
низуется всероссийская 
экспозиция «Издатель-
ские программы рос-
сийских регионов». В 
нее вошли издательские 
проекты более 30 реги-
онов. Выставка «Изда-
но в Алтайском крае» 
представит издатель-
скую деятельность ре-
гиона за пять лет.

«Цель создания экспози-
ции – наиболее полно и яр-
ко представить литературу и 
книгоиздание российских ре-
гионов как составную часть 
их жизни и деятельности, 
способствовать дальнейше-
му развитию книгоиздания в 
субъектах РФ и повышению 
качества российской книги», 
– отмечают авторы всерос-
сийского проекта.

Алтайская экспозиция 
включает в себя несколько 
разделов: научные издания, 
военно-патриотическая, ху-
дожественная и публицисти-
ческая литература, победи-
тели краевого конкурса на 
издание литературных про-
изведений, книги для детей 
и юношества, энциклопе-
дии (словари, справочники), 
а также книги, изданные в 
рамках Губернаторского из-
дательского проекта. В их 
числе – восьмитомное соб-
рание сочинений В.М. Шук-
шина, шеститомное собрание 
сочинений Г.Д. Гребенщико-
ва, антология «Образ Алтая 
в русской литературе», книги 
лауреатов Шукшинской лите-
ратурной премии и т.д. Всего 
представлено около 300 на-
именований книг, изданных 
в крае.

Для участия в выставке 
были отобраны самые вос-
требованные у жителей реги-
она издания, которые теперь 
смогут оценить и москвичи. 
«Безусловно, участие в этой 
крупнейшей книжной выстав-
ке очень значимо. Алтайско-
му краю есть что показать: у 
нас проводится активная из-
дательская политика, у нас 
хорошие литераторы, до-
стойные издания, которые 
мы должны представлять 
на российском уровне. И эта 
выставка дает нам такую 
уникальную возможность», 
– отмечает заместитель ди-
ректора Алтайской краевой 
библиотеки им. В.Я. Шишко-
ва Татьяна Егорова.

Экспозиция Алтайского края 
– одна из самых масштаб-
ных, поэтому организаторы 
выставки предоставили на-
шему региону «проходимую» 
площадку, которая располо-
жена напротив центрального 
входа в павиль он, отмеча-
ют в Управлении Алтайского 
края по культуре и архивно-
му делу.

Корме того, посетителей 
нашего павильона ждет спе-
циальная призовая виктори-
на об Алтайском крае. В ка-
честве подарков будут книги 
о нашем регионе.

Средства на поездку выде-
лены из краевого бюджета 
в рамках плана мероприя-
тий Года культуры в Алтай-
ском крае.

ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ЕСТ

Проблема правильного питания – одна из главных, 
стоящих перед человеком в XXI веке. Стремитель-
ный рывок химической промышленности и разви-
тие новаторских технологий в производстве продук-
тов питания принесли с собой не только очевидные 

плюсы. Да, безусловно, в какой-то мере решена про-
блема обеспечения продуктами питания постоянно 
увеличивающегося населения Земли. Но цена, ко-
торую пришлось заплатить за решение этого воп-
роса, сегодня кажется чересчур высокой.

ози-
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Можно много говорить о проблемах, ко-
торые накопились в сфере культуры. Жало-
ваться на маленькую зарплату, слабую мате-
риально-техническую базу учреждений куль-
туры и их недостаток, отсутствие должного 

внимания к проблемам со стороны власти. 
А можно эти проблемы начинать решать, 
давая сельским педагогам, руководителям 
школ искусств и фольклорных ансамблей 
знания, в которых они очень нуждаются.

Такой своеобразный толчок 
к дальнейшему развитию для 
одних и пошаговые действия 
по созданию коллективов для 
других дал Алтайский государс-
твенный дом народного твор-
чества на курсах повышения 
квалификации по теме: «Тра-
диционная культура: проблемы 
сохранения и развития». 

В течение восьми дней работ-
ники культурно-досуговых уч-
реждений, руководители фоль-
клорных коллективов, препо-
даватели ДМШ, ДШИ, объ-
единений, студий, кружков из 
Барнаула, Горно-Алтайска и 
20 муниципальных образова-
ний края изучали хоровод и 
его традиции, танцевальный 
фольклор Алтая, посещали 
выставки народного ремесла, 
обсудили проблемы сохране-
ния и развития традиционной 
народной культуры. Две боль-
шие темы вели приглашенные 
специалисты из Новосибирска 
и Волгограда.

Наталья Науменко 
Руководитель регионального 

отделения Российского фольк-
лорного союза, член Обще-
ственной палаты Алтайского 
края. Наталья Науменко рас-
сказала: 

– На курсы приехали 35 че-
ловек – это группа людей, в 
основном подготовленных, ко-
торые давно занимаются на-
родной темой и понимают, о 
чем идет речь, у них уже есть 
опыт, чтобы задавать вопросы. 
Приехали люди и «случайные» 
пока, из районов, где нет фоль-
клорных коллективов. Мы не 
живем в народных традициях, 
мы их не видим. И если спе-
циалист в районе всего один, 
ему не хватает общения, опы-
та, нет рядом коллег. Сегодня 
мы видим, что наши сельские 
фольклористы уже готовы к 
тому, чтобы курсы проводились 
по узким темам, например по 
мужской культуре. Все пришли 
к выводу, что учиться этому 
должны не только мужчины, 
но и женщины, которые мо-
гут перенять опыт воспитания 
мужчин в своем коллективе. И 
курсы, и фестивали, которые 
проводятся в крае, направле-
ны на то, чтобы коллективы 
двигались дальше, иначе перс-
пективы развития у них не бу-
дет. У людей есть интерес, есть 
желание учиться, которые мы 
поддерживаем.

Татьяна Куликова
Из интересных, практико-

ориентированных бесед с эт-
нографом, культурологом и 

фольклористом из Новоси-
бирска Татьяной Куликовой 
слушатели узнали, как пра-
вильно называть, носить и 
шить головные уборы, в ка-

ких случаях их надевать. Что-
бы бабушку не рядили в деви-
чий убор с лентами, а девочек 
в кокошник – убор замужней 
женщины.

– Мы стоим на сцене, и лю-
ди считают, что все у нас пра-
вильно, а мы при этом очень 
далеки от эталона, – рассказа-
ла Татьяна Юрьевна. – То, что 
у нас происходит в массовой 
культуре, когда она касается 
народной темы, никакого от-
ношения к народной культуре 
на самом деле не имеет. Очень 
показательной была одна из 
программ передачи «Модный 
приговор», когда корифеи мо-
ды, каковыми себя считают ее 
ведущие, по поводу калужско-
го бисерного украшения ру-
ководителя лучшего в стране 
фольклорного ансамбля «На-
родный праздник» сказали, что 
видели что-то подобное у аф-
риканского племени масаев…. 
Я специально пытаюсь изме-
нить установку своих слуша-
телей, рассказываю не только 
о предмете ручного рукоделия 
– головном уборе, а даю обще-
культурные, духовные состав-
ляющие, которые есть в любой 
традиции, в любом костюме. 
Моя задача – сдвинуть с мерт-
вой точки те ложные представ-
ления, которые в них крепко 
сидят в силу полученного об-
разования. Если эта подвижка 
произойдет – уже достижение. 
Я понимаю, что процессы эти 
не быстрые и очень сложные, 
и над ними непременно нужно 
много трудиться, чтобы полу-
чить результат.

Ирина Линдт
Преподаватель фольклорного 
отделения кулундинской дет-
ской школы искусств. При-
ехала на курсы повышения 
квалификации уже не первый 
раз.

– Я сюда привезла еще и Ин-
гу Онипко – маму участника 
фольклорного ансамбля «Ве-
рея», которая нам шьет сце-
нические костюмы. Потому что 
сама не шью, а «на пальцах» 
объяснять проблематично, ведь 
все это надо посмотреть, пот-
рогать, поговорить со специа-
листом. Теперь наши костюмы 
будут перерабатываться: Инга 
«замучила» преподавателя сво-
ими вопросами… Что касается 
вокала, все подробно я, конеч-
но, не возьму, но специалист с 
таким опытом дает методику, 
которая перекликается во всех 
коллективах: как работать с 
детьми и взрослыми, найти 
подход к человеку, раскрепос-
тить его, научить петь. 

Ольга Никитенко
Заведующая кафедрой тради-
ционной культуры Волгоград-
ского государственного инсти-

тута искусства и культуры. Она 
осталась довольна своими слу-
шателями: 

– Меня поразила программа, 
по которой работает Дом на-
родного творчества. Курсы бес-
платные, это просто потрясаю-
ще, у нас этого нет. Аудитория 
интересующаяся, вопросов так 
много задавали. Думала, еще 
бы денечек, на все бы отве-
тила, но это только кажется, 
появились бы новые вопросы. 
И это хорошо. Думаю, основ-
ное направление – выразитель-
ность пения традиционных пе-
сен – осветить получилось не 
только теоретически, но и на 
практике. Слушатели поняли, 
что такое работа с текстом, 
как раскрывать подтекст, как 
узнать, в каком контексте эта 
песня рождалась. Уверена, что 
появилось понимание, как пес-
ню подавать слушателю. Тра-
диционная песня очень слож-
ная на самом деле. Нам, совре-
менным, ее трудно понять, при-
нять и почувствовать, поэтому 
нужен большой труд руководи-
теля коллектива, прослушива-
ние аутентичных и коллекти-
вов. Мы, кстати, нашли общую 
песню, которую поют казаки 
у вас и у нас – отработаем ее, 
добавим движения и получится 
практически новый номер «Ту-
ман яром» с казачьими при-
танцовками. Не могу слышать, 
когда говорят: это сложно, мы 
попроще возьмем, а кто будет 
этот материал делать? Пусть 
лежит и пылится, пока совсем 
не забудется?

На лекциях маститым пре-
подавателям задавали много 
вопросов: что делать, если в 
коллективе мальчики разного 
возраста, как подбирать для 
них репертуар, как воспиты-
вать, чтобы они не стеснялись 
на сцене. Разговор шел и о 
вечном поиске общения с деть-
ми на одном языке, на одной 
волне, ведь многие из них слу-
шают рок или рэп. И сами же 
участники находили ответы: в 
народных песнях очень глубо-
кие слова, а попса петь такие 
песни просто не умеет. 

Наталья Кваша
Педагог по музыке мамонтов-
ского детского сада, руководи-
тель фольклорного семейного 
ансамбля «Истоки». Ее мнение: 

– На такую учебу я попа-
ла впервые после окончания 
Академии искусств шесть лет 
назад и поняла, как выросли 
местные фольклористы. Появ-
ляется желание чему-то учить-
ся. Вообще я увидела, что в 
Год культуры уделяется такое 
внимание традиционной куль-
туре. Это замечательно, пото-
му что дает стимул двигаться 
и развиваться дальше.

Олеся МАТЮХИНА

ПОЧЕМУ БАБУШКИ НЕ НОСЯТ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ С ЛЕНТАМИ

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Куликова:
«То, что у нас происхо-
дит в массовой культу-
ре, когда она касается 
народной темы, ника-
кого отношения к на-
родной культуре на са-
мом деле не имеет»

Традиционная песня 
очень сложная на самом 
деле. Нам, современ-
ным, ее трудно понять, 
принять и почувство-
вать, поэтому нужен 
большой труд руководи-
теля коллектива

Кокошник 
– убор 
замужней 
женщины

Наталья Науменко:
«Мы не живем в на-
родных традициях, мы 
их не видим. И если 
специалист в райо-
не всего один, ему не 
хватает общения, опы-
та, нет рядом коллег»
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На дальневосточном тихоокеанском 
побережье дикорастущая малина за-
падная является заносной. Первый 
сорт такой малины (Кумберленд) был 
получен в США в 1888 году, затем бы-
ло создано еще несколько сортов, ко-
торые, как и первый сорт, не обладают 
достаточной зимостойкостью. 

Сорта и формы, созданные в НИИ 
садоводства Сибири Россельхозакаде-
мии, тоже недостаточно зимостойки, но, 
как правило, дают ежегодный урожай 
на тех частях побегов, которые зимой 
прикрыты снегом. 

Несмотря на то что плоды малины 
западной имеют богатый биохимиче-
ский состав, хороши на вкус и очень 
полезны для здоровья, эта культура 
еще недостаточно размножена, ее ак-
тивное вовлечение в селекцию в на-
учных учреждениях нашей страны 
сдерживается из-за плохого финанси-
рования науки. 

Поскольку малина западная стоит то-
го, чтобы быть в каждом любительском 
саду как гарант хорошего здоровья и 
долголетия, мы расскажем, как само-
стоятельно можно размножить этот 
лекарственный кустарник с помощью 
семян.

Сорта
Хотя существует сортовая малина за-

падная, сеянцы, полученные из семян 
этой культуры, не будут существенно 
отличаться по своим главным призна-
кам от сортов. 

Сорта Уголек, Поворот, Дар Сиби-
ри и Удача, полученные селекционе-
ром Соколовой Верой Александровной, 
представляют собой формы, отобран-
ные среди дикой малины, привезенной 
с Дальнего Востока. Такой же отбор 
можно провести в собственном саду 
среди сеянцев, полученных от посе-
ва семян. 

При посеве семян теряются сорто-
вые признаки, но у каждого из сеян-
цев будет свой набор полезных свойств 
– свой размер и вкус ягод, высота и 
компактность кустов, свой уровень зи-
мостойкости и т. д. 

Лучшие сеянцы можно сохранить, 
перенести на постоянное место и поль-
зоваться ими как сортами. Если особо 
хорошую новую форму малины хочет-
ся размножить, то теперь уже размно-
жать ее надо вегетативно, не через се-
мена, чтобы генетические ее свойства 
полностью при этом сохранились.

Надо стратифицировать
Семена малины западной, выделен-

ные из ягод, перед посевом необхо-
димо стратифицировать – подержать 
в холодильнике при плюсовой темпе-
ратуре (около 0°С) во влажном мхе, 
песке или опилках в течение 4-6 ме-
сяцев. Предварительно их помещают 
в капроновые мешочки, выдерживаю-
щие длительное увлажнение. Субстрат, 
в котором стратифицируются семена, и 
сами семена должны быть обработаны 
слабым раствором марганцовки. 

Когда сеять?
Сеют семена (обычно в конце апре-

ля, мае), не подсушивая, на влажную 
грядку, заделывая в бороздки глуби-
ной в 1 см, затем грядку закрывают 
полиэтиленовой пленкой, которую не 
снимают до всходов (приблизительно 
месяц). Часто семена сеют в ящики с 
почвенной смесью, где сверху должен 
быть насыпан влажный песок. Ящики 
закрывают полиэтиленовой пленкой и 
ставят в теплое место – парник, бал-
кон и т. д. Всхожесть семян у малины 
западной всегда выше, чем у красной 
малины. В стадии двух настоящих ли-
сточков сеянцы пикируют (рассажива-
ют пореже в другое место).

Можно сеять и осенью
Чтобы не проводить стратификацию 

в холодильнике, семена можно посе-
ять на грядку осенью, ближе к холо-
дам, предварительно хорошо увлажнив 
место посева. Грядку также необхо-
димо затем прикрыть полиэтиленовой 
пленкой, забросав все ее края почвой 
с тем, чтобы это укрытие не сорвал 
осенний ветер. 

Стратификацию семена пройдут в та-
ком случае зимой под снегом, но сеять 
их надо гуще, так как всхожесть бу-
дет похуже, чем при весеннем посеве 
– некоторые семена при длительной 
экспозиции на грядке глубоко прова-
ливаются, некоторые оказываются не-
увлажненными и т. д. Практикуется и 
посев летом (в июле-августе) целыми 
ягодами с их сочной мякотью.

Как получить семена?
Для того чтобы получить сухие, сво-

бодные от мякоти семена, спелые 
ягоды можно раздавить на старых 
газетах и после просушки скребком 
отделить костянки. Можно также от-
мыть их от мякоти под струей воды, 
поместив ягоды в мешочек с двойным 
слоем марли. 

До стратификации сухие семена хра-
нят в бумажных пакетиках в холо-
дильнике, завернув их в полиэтиле-
новую пленку; хранить их можно и в 
обычных комнатных условиях. 

Семена малины западной в сухом 
виде могут храниться несколько лет, 
практически не теряя всхожести.

Н. ЯГОВЦЕВА, 
старший научный сотрудник ГНУ 

НИИСС Россельхозакадемии

Яблоня полукультурка: Ал-
тайское пурпуровое, Алтай-
ское румяное, Алтайское ян-
тарное, Жебровское, Заветное, 
Уральское наливное.

Яблоня крупноплодная: 
Мелба, Северный синап.

Груша: Веселинка, Карата-
евская, Купава.

Слива: Алтайская юбилей-
ная, Маньчжурская красави-
ца, Пересвет, Тимошка, Узюк, 
Алыча Чемальская, Алыча, 
Опата, Гайовата, Сеянец Ско-
роплодной (элитный номер).

Абрикос: сеянцы.
Вишня степная: Алтайская 

ласточка.
Облепиха: Алтайская, Иня, 

Чечек, Чуйская.
Смородина черная: Агата, 

Алтайская поздняя, Гармо-
ния, Геркулес, Журавушка, 
Забава, Ксюша, Лама, Ми-
ла, Ника, Поклон Борисовой, 
Престиж, Черный аист, Ша-
ровидная.

Смородина белая: Беляна. 
Смородина красная.
Смородина золотистая: 

№ 5, № 2.
Малина: Барнаульская, Бри-

гантина, Вера, Зоренька Ал-
тая.

Жимолость: Бакчарский ве-
ликан, Берель, Галочка, Голу-
бое веретено, Золушка, Памя-
ти Гидзюка, Синяя птица.

Крыжовник: Командор, 
Крупный розовый, Саморо-
док.

Калина: Жолобовская, Зар-
ница, Таежный рубин.

Рябина черноплодная. 
Вишня песчаная.
В продаже имеются также 

древесно-декоративные и цве-
точные травянистые в широ-
ком ассортименте.

Телефоны для справок: от-
дел реализации (Горбачева 
Ольга Анатольевна) 68-41-92, 
приемная НИИСС 68-50-65, 
ЭПО (бригада) № 1 – 68-43-
78, ЭПО № 2 – 68-40-75, ЭПО 
№ 4 – 67-58-82, вахта НИИСС 
68-50-76.

Проехать до Института са-
доводства можно: трамвай № 
7; автобусы №№ 2, 55, 104, 
108, 109, 118; газели №№ 56, 
33. Остановка «Институт са-
доводства» (санаторий «Бар-
наульский»). Сообщаем так-
же, что ярмарка посадочного 
материала «Плодовка», распо-
ложенная на этой остановке, 
не имеет никакого отношения 
к институту. Здесь реализу-
ют свой посадочный материал 
частники. Наш магазин рас-
положен на территории ин-
ститута в большом розовом 
здании слева от ворот.

И. ПУЧКИН, НИИСС

ОНА СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ 

БЫТЬ В КАЖДОМ САДУ

СОРТИМЕНТ САЖЕНЦЕВ,
реализуемых весной 2014 года 

в НИИСС им. М.А. Лисавенко

Размножение малины западной (ежевикообразной) с помощью семян

- 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

Плоды малины за-
падной имеют бога-
тый биохимический 
состав, хороши на 
вкус и очень полез-
ны для здоровья

Чтобы не проводить 
стратификацию в холо-
дильнике, семена мож-
но посеять на грядку 
осенью, ближе к холо-
дам

При посеве семян те-
ряются сортовые при-
знаки, но у каждого из 
сеянцев будет свой на-
бор полезных свойств

Первый сорт мали-
ны западной (Кумбер-
ленд) был получен в 
США в 1888 году

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_razd=72

Естественный ареал малины западной (ежевикообразной), в обиходе 
часто именуемой черной малиной, – Северная Америка, где дикие ее 
формы и сейчас занимают большие пространства на юго-востоке США. 
В штате Виргиния она поднимается до 1000 м в гору. В нашей стране 
малина западная появилась в конце XVI века.

Подписка на «Времена года» – на почте и в киосках 
Роспечати. Подписной индекс 73621
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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

ИсторияСведения Интересно
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