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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

В Алтайском крае успешно 
прошел Всероссийский 
субботник «Зеленая Россия»

Утвержден порядок 
определения ООПТ местного 
значения в крае

Выставка «Экология: музейный 
взгляд» путешествует по странам

В начале сентября в 
Новосибирске впервые прошла 
ярмарка «Дни алтайского сыра»
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АЛТАЙСКИЙ СЫР 
оказался всему голова

ЕШЬТЕ НАСТОЯЩЕЕ!

http://prirodasibiri.ru

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

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

НА НАШЕМ САЙТЕ:
- Новости ПРИРОДЫ Алтая и Сибири

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

6 и 7 сентября 2013 года в Новосибирске 
работала ярмарка «Дни алтайского сыра».

Впервые алтайские мастера-сыроделы пре-
зентовали молоко, молочную продукцию и 
знаменитый алтайский сыр жителям Ново-
сибирской области в необычном формате. 
В мероприятии приняли участие 16 молоко-
перерабатывающих холдингов Алтайского 

края. Всего участникам «Дней алтайского 
сыра» предложили более 15 тонн высокока-
чественной молочной продукции, свыше 100 
сортов лучшего сыра региона.

Губернатор края Александр Карлин так-
же посетил открытие фестиваля – для него 
устроили экскурсию по выставочной пло-
щадке.

Выступая на празднике, Гу-
бернатор Алтайского края 
Александр Карлин констати-
ровал, что в московских тор-
говых сетях алтайский сыр с 
успехом распродается по бо-
лее высоким ценам, чем ана-
логичная продукция из других 
регионов. Он также заверил 
присутствующих, что «Дни ал-
тайского сыра» будут проходить 
не только в Барнауле и Ново-
сибирске, но и в других круп-
ных городах Сибири и Дальнего 
Востока. Подробности читайте в 
материале «ФедералПресс.Си-
бирь«, который мы и предла-
гаем вашему вниманию.

– В Древней Греции вери-
ли в существование мифиче-
ской страны счастья, в центре 
которой возвышается гора из 
сыра, – заявил на открытии 
«Дней алтайского сыра» в Но-
восибирске заместитель Губер-
натора Алтайского края Алек-
сандр Лукьянов. – Наш край 
по праву можно назвать стра-
ной счастья.

Всего сыродельные предпри-
ятия Алтайского края в сред-
нем ежедневно вырабатывают 
свыше 184 тонн. В 2012 году 
в регионе произведено более 
67 тысяч тонн сыра различных 
сортов и сырных продуктов – 
это 15% от объема производ-
ства в России. На каждого жи-
теля края выпускается по 28 кг 
сыра в год, а на всех жителей 
страны – по полкилограмма.

– Алтайский край славится 
качеством своей продукции, – 
подчеркнул Александр Лукья-
нов, напомнив, что история ал-
тайского сыроделия зародилась 
более 110 лет назад. – Только за 
последние шесть лет алтайские 
сыроделы завоевали 19 Гран-
при, 146 золотых и 329 сере-
бряных медалей на различ-
ных выставках и конкурсах. 
Не случайно в нынешнем году 
международный колледж сы-
роделия – уникальная научная 
образовательная организация, 
которая объединяет огромный 
опыт лучших школ сыроде-
лия Алтайского края и региона 
Франш-Конте Франции, – про-
вел первый набор студентов.

Известно, что у алтайских 
производителей сыра стало тра-
диционным позиционирование 
своей продукции на ежегодном 
фестивале сыра в Барнауле. В 
текущем году этот праздник 

впервые было решено прове-
сти и в столице Сибири. На 
мероприятие приехали пред-
ставители ведущих российских 
торговых продовольственных 
компаний из Кемерова, Омска, 
Петропавловска-Камчатского и 
Владивостока.

– Хорошо, что Алтайский 
край прибыл сегодня к нам 
с такой миссией, – заявил на 
открытии фестиваля замести-
тель полномочного представи-
теля Президента России в Си-
бирском федеральном округе 
Андрей Филичев. – Все мы 
земляки-сибиряки, а Алтайский 
край – часть большой сибир-
ской семьи, поэтому поддержка 
отечественного товаропроизво-
дителя – не пустые слова.

Организаторы «Дней алтайско-
го сыра» задумали в Новосибир-
ске обширную программу. На 
площадке фестиваля-ярмарки 
работали фотовыставка «Его 
величество сыр!», дегустацион-
ная зона «Калейдоскоп вкуса», 
а также сырное кафе. Специ-
ально для детей была органи-
зована площадка, где прошли 
конкурсы и викторины, экспо-
зиция сырных чудес «Алтай – 
сырный край!».

У профессионалов в ходе дис-
куссий неоднократно возникал 
вопрос, как бороться с поддел-
ками алтайского сыра, которые 
нередко фиксируются в других 
регионах России. 

– Подделки есть, – признала, 
выступая на пресс-конференции 

в Новосибирске, начальник 
Управления Алтайского края 
по пищевой, перерабатываю-
щей, фармацевтической про-
мышленности и биотехнологи-
ям Татьяна Зеленина. – Но у 
любого товара есть собствен-
ник, и он должен сам защи-
щаться, отслеживая ситуацию 
на рынке. Вот, например, наш 
сыр «Советский» зарегистриро-
ван как коллективный бренд, и 
мы его должны защищать кол-
лективно.

Информацию о том, что в 
крае начинается масштабная 
борьба с подделками алтайско-
го сыра, подтвердил Губернатор 
региона Александр Карлин, ко-
торый заявил, что в настоящее 
время вырабатываются меха-
низмы защиты от недобросо-
вестных конкурентов. 

– Подделки неизбежны, – за-
явил Александр Карлин. – Так 
происходит с любым товаром, 
если у него высокая репутация, 
он пользуется спросом и попу-
лярен. Это касается не только 
сыра, но и алтайского меда.

Руководитель края заявил: он 
гордится тем, что алтайский 
сыр знают и активно покупа-
ют не только в Сибири и на 
Дальнем Востоке, но и со сто-
личных прилавков. 

– Я совсем недавно узнал, 
что московские торговые се-
ти начали предлагать наш сыр 
«Ламбер», который изначально 
был придуман маркетологами в 
качестве продукта для столич-
ных рынков, с указанием места 
происхождения, – подчеркнул 
Александр Карлин. – И меня 
приятно удивило, что произве-
денный в Алтайском крае сыр 
покупатель берет более охотно, 
хоть он и стоит дороже.

Губернатор Алтайского края 
заверил, что регион будет на-
рабатывать опыт проведения 
«Дней алтайского сыра» не 
только в Новосибирске, но и 
в других регионах. 

– Думаю, что начало на са-
мом деле очень даже неплохое, 
– заявил Александр Карлин. – 
Мы обязательно выйдем в дру-
гие города Сибири и Дальнего 
Востока.

Евгений Налимов, 
фото altairegion22.ru

в
с
м
с

Известно, что мощная сырьевая 
база и уникальные природные 
климатические условия, а также 
технический и научный потенци-
ал позволяют Алтайскому краю 
занимать лидирующие позиции в 
переработке молока и производ-
стве молочной продукции. Объем 
и ассортимент производимых сы-
ров превышают показатели дру-
гих регионов страны. 
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Алтайский край занял пятое место в 
рейтинге, в котором принимали участие 
83 субъекта РФ. Расчет рейтинга осущест-
вляется информационно-аналитической 
системой (ИАС) на основании расчета 
индикаторов и индексов каждого субъ-
екта РФ. 

Область оценки определяет 21 индика-
тор, который охватывает три основные 
сферы мониторинга в регионах Россий-
ской Федерации:

ЭКОСФЕРА (природоохранный ин-
декс).

СОЦИОСФЕРА (социально-экологичес-
кий индекс).

ТЕХНОСФЕРА (промышленно-экологи-
ческий индекс).

Важна также оценка состояния окру-

жающей среды профильными контро-
лирующими органами и компетентными 
специалистами. 

Управление природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Алтайского края

В крае прошла всероссийская ак-
ция «Живи, лес». Первыми в ней 
приняли участие сотрудники управ-
ления лесами, работники Бобровс-
кого лесокомбината, воспитанники 
школьного лесничества «Елочка», 
жители села Бобровка Первомайс-
кого района – всего более 70 чело-
век. Вместе они очистили от мусора 
более двух километров кромки бора 
и посадили 120 сеянцев сосны с за-
крытой корневой системой. 

– В этом году лесоводы Алтайского 
края положили начало новой тради-
ции. Отныне каждую третью пятни-
цу месяца они будут убирать лес от 
мусора и садить деревья, – расска-
зал начальник отдела обеспечения 
полномочий в области лесных отно-
шений по Бобровскому лесничеству 
Управления лесами Алтайского края 
Александр Кузьмин. 

14 сентября акция продолжи-
лась во всех тридцати лесничест-
вах края.

Фото предоставлено краевым 
управлением лесами

В Алтайском крае профессионалы-эко-
логи и журналисты организовали реа-
билитацию краснокнижного орла. 

Жители Змеиногорского района 11 сен-
тября обнаружили на Барановской пло-
тине «Сосновка» крупную хищную околь-
цованную птицу, явно нуждавшуюся в 
помощи. Подняться в воздух орел не 
мог из-за ранения. Местные жители по-
добрали птицу, поселили в специальную 
загородку, накормили. В Змеиногорском 
районе нет специалиста-орнитолога, как 
нет и ветеринара, специализирующего-
ся на лечении птиц. Поэтому о находке 
сообщили сотрудникам Тигирекского за-
поведника. Судьбой найденыша, которо-
го окрестили Кешей, озаботились также 
сотрудники районной газеты «Змеиногор-
ский вестник» и общественного экологи-
ческого издания «Природа Алтая».

Они обратились за помощью в Управле-
ние природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Алтайского края. Началь-

ник отдела особо охраняемых природ-
ных территорий Управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Алтайского края Илья Дудин сообщил, 
что птицу забрали сотрудники Тигирекс-
кого заповедника и доставили в Барнаул 
в питомник «Алтай Фалькон». 

– Здесь позаботятся о больной птице. 
Мы будем следить за судьбой этого орла, 
– подчерк нул Илья Дудин. Следует отме-
тить, что кольца на лапах Кеши позволи-
ли специалистам достаточно быстро и точ-
но восстановить его историю, в частности, 
место кольцевания и возраст птицы.

Редактор газеты «Природа Алтая» Сер-
гей Малыхин сообщил, что орел Кеша с 
удовольствием поглощает рыбу, мясо и… 
вареные яйца. После того как степного 
орла (этот вид занесен в Красные книги 
Алтайского края и Российской Федера-
ции) вылечат, его предполагают выпус-
тить в природу в буферной зоне Тиги-
рекского заповедника.

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Какой у нас был сентябрь? Задаю себе вопрос и ни-

чего, кроме слова «никакой», в голову не при-

ходит. Не в том смысле, что вспомнить не-

чего, а в том, что кроме стола, компа и 

полос (с редкими перерывами на короткие 

командировки), ничего не запомнилось. Де-

ло в том, что из-за летней напряженки мы 

сдвинули выход газеты на последние дни 

месяца, а это всегда сложно. Любой форс-

мажор вводит в ступор. Вот мы и сдела-

ли газету в этот раз пораньше. 

ову не при-
нить не-
омпа и 
роткие 
сь. Де-
ки мы 
ие дни 
й форс-
дела-

«Пятерка» нашему краю!

«Живи, лес!»

Спасли Кешу

Начнем с Адама

На первой и последней страницах нынешнего номе-

ра стоят снимки глубоко мной уважаемого Александра 

Мартыновича Адама (ударение на первом слоге) – на-

чальника департамента природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды администрации Томской области.

Именно здесь природоохранная работа поставлена луч-

ше всех если не в России, то в Сибири точно.

Недавно он мне с новой стороны открылся. Был в Том-

ске, Александр Мартынович допустил к своему компью-

теру и показал фотографии, которые он делает, выезжая 

на природу.
Думаю, что и профессионал-фотограф может такими 

снимками гордиться. 

Алтайский край входит в пятерку самых экологически благополучных 
регионов России. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга авто-
ритетной российской экологической организации «Зеленый патруль» по 
итогам лета 2013 года.

Экспедиция – диета для женщин?

Тут к середине весны меня одна проблема стала за-

нимать: набрал лишний вес. И не то чтобы очень, но 

все-таки… Всегда был строен, как не очень пышный пи-

рамидальный тополь, а тут не в дуб, но в развесистую 

березу стал превращаться.

Правда, особо не заморачивался, так как некогда. 

И тут наступило лето…
Акции, палаточные лагеря, объезд маршрута, экспеди-

ция, конференция, приглашение в Казахстан с детьми (не 

ездили?), потом грянула «Зеленая Россия».

Короче. Очнулся – три месяца как с куста слетело. А с 

меня – все лишние килограммы.

Вот я и подумал, что экспедиция – лучшая диета для 

женщин. Одного боюсь: а вдруг на следующую экспеди-

цию придется еще автобусы нанимать? Для женщин, же-

лающих похудеть?!

Ешьте настоящее

Так назывался один из наших проектов, в котором мы 

разрабатывали тему продуктов, производимых в Алтайском 

крае. В этом плане наш край тоже уникален, поверьте.

И сыр – один из таких продуктов. Экологически чис-

тых и не только.
Поэтому когда мы получили информацию о ярмарке 

«Дни алтайского сыра», которая прошла в Новосибирске, 

мы сразу поняли, как надо назвать страницу с расска-

зом об этом событии (а это действительно событие, а не 

рядовая ярмарка). Поэтому и читайте вторую страницу 

номера. Она, кстати, рядом.

Зеленая осень

В сегодняшнем номере есть материалы о том, как в 

нашем крае прошел всероссийский субботник «Зеленая 

осень».
Кстати, пользуясь своими исключительными правами ко-

лонки редактора, хочу от души поблагодарить всех участни-

ков проекта «Начни с дома своего», которые за три дня суме-

ли подготовить и провести на хорошем уровне эту акцию.

Никто из них не сказал, что некогда, что учебный год на 

носу, что живот заболел. И не ныл. Люди просто сделали де-

ло, так как живут по принципу: если надо, значит, надо.

Я о другом. Во время этой акции родилась хорошая идея: 

превратить «зеленый субботник» в «зеленую осень». При-

соединяйтесь, скучно не будет, гарантирую.

О новом партнере

Мы давно и продуктивно сотрудничаем с издательским 

домом «Регион». В плане информационной работы.

А тут наши коллеги решили провести в рамках «Зеле-

ной осени» свой субботник. И мы его проведем, докажем, 

что журналисты не только пером, компом и микрофоном 

владеют профессионально, но и умеют работать руками. 

Наметили уже объект и время проведения, связались с 

администрацией Барнаула, сейчас решаем все оргвопросы. 

Мы это сделаем. Но об этом – в следующем номере.
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Передвижные выставки

Одна из находок этого года – новая, по сути, форма 

проведения природоохранных и эколого-просветитель-

ских акций.
Весной вместе с управлением охотхозяйства, обществом 

охотников, музеем «Город» мы провели фотовыставку «Жи-

вотный мир Алтая».
Одновременно с этим с Художественным музеем Алтай-

ского края приняли участие в организации и проведении 

выставки «Экология: музейный взгляд», это уже совместно 

с управлениями по культуре и международным связям.

Потом эти выставки поехали в Змеиногорск на конфе-

ренцию, посвященную проблемам развития туризма на 

землях муниципалитетов. Затем одна оказалась в Кир-

гизии, а другая – в Алтайском районе.

И интерес людей к такой форме работы привел нас к 

мысли сделать такие передвижные выставки постоянны-

ми. Да еще регулярно пополняемыми.



ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
23 августа в краеведчес-

ком музее Алтайского райо-
на состоялось открытие фо-
товыставки «Животный мир 
Алтая». В село Алтайское вы-
ставка прибыла из Змеино-
горска, где фотоработы де-
монстрировались в городской 
библиотеке.

Данная выставка стартовала 
в «Музейную ночь» 17 мая в 
барнаульском музее «Город». 
Состоялась она в рамках ме-
роприятий, посвященных Году 
охраны окружающей природ-
ной среды. Организаторами 
выставки стали Управление 
охотничьего хозяйства Алтай-
ского края, краевое общество 
охотников и рыболовов, газе-
та «Природа Алтая» при под-
держке общественного движе-
ния «Начни с дома своего» и 
музея. 

– Это первая выставка, в 
которой вместе с Управле-
нием охотничьего хозяйства 
Алтайского края, представи-
телями охотхозяйств и охот-
никами приняли участие об-
щественные организации, 
работники управлений при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайс-
кого края, лесного хозяйства 
и других структур и организа-
ций природоохранного блока, 
например, заповедника «Ти-
гирекский», – сказал один из 
организаторов выставки ре-
дактор газеты «Природа Ал-
тая» Сергей Малыхин. – Та-
кое объединение охотников и 
экологов не случайно, пос-
кольку цивилизованная охота 
не противоречит принципам 
экологии. Впервые произош-
ло четкое взаимодействие 
различных управлений края 
и общественных экологичес-
ких организаций. После де-
монстрации в барнаульском 
музее «Город» выставка от-
правилась в Змеиногорск, а 
с сегодняшнего дня ее мо-
гут увидеть жители Алтайс-
кого района. Таким образом 
выставка стала передвижной. 
Договоренность о ее открытии 
в Алтайском была достигнута 
во время проведения 16-й об-
щественной дет ской экологи-
ческой экспедиции «Начни с 
дома своего». 

– Получилось так, что вы-
ставка «Животный мир Алтая» 
начала работу в нашем музее 
в день открытия осенней охо-
ты, – говорит директор крае-
ведческого музея Алтайского 
района Петр Тырышкин. – Я 
рад, что выставка прибыла в 
наш район, что в ее организа-
ции объединились обществен-
ные организации, заинтере-
сованные в охране природы 
Алтайского края, – и экологи, 
и охотники. Эта выставка важ-
на для нас еще и потому, что 
в нашем районе жил и рабо-
тал писатель Евгений Гущин, 
который много писал о защи-
те прителецкой тайги. Заме-
чательно, что люди, которые 

умеют видеть красоту че-
рез природу и духовность, 
с радостью делятся ею 
с другими. Кстати, сегод-
ня в другом зале крае-
ведческого музея Алтай-
ского района открылась 
еще одна выставка – она 
называется «Алтай род-
ной». На ней представле-
но 50 живописных работ 
местной художницы Лю-
бови Николенко. 

На снимке. Один 
из организаторов 

выставки – начальник 
крайохотуправления 

Евгений Батурин

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН:

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ

Краеведческий музей Ал-
тайского района окружен 
небольшим уютным садом 
– зарослями вишни, ябло-
ни и рябины. Есть здесь 
барбарис и маньчжурский 
орех, кедр и тополь, осина 
и береза. Само старинное 
здание музея утопает в цве-
тах. Этот дом, щедро укра-
шенный причудливой резь-
бой, является памятником 
архитектуры. Он построен 
в 1931 году. 

Дом в цветах
Как рассказывает его 

директор Петр Тырыш-
кин, первоначально это 
был домик лесника, по-
том его перевезли в Ал-
тайское, сделали боль-
шую пристройку, которую 
украсили такой же резь-
бой, как и сам домик, и те-
перь постройка выглядит 
как единое целое. Оказы-
вается, деревянная резьба 
не просто украшение, это 
оберег, отводящий от дома 
всяческие невзгоды. 

– Наш музей с полным 
правом можно назвать на-
родным, – говорит Петр Ты-
рышкин. – Ведь создавали 
его жители нашего района 
– наши художники, масте-
ра, работники культуры. 

В музее 13 залов. Пер-
вый – зал Николая Рери-
ха. Посетителям рассказы-
вают о жизни и творчестве 
известного философа, пу-
тешественника и художни-
ка. Здесь выставлены реп-
родукции некоторых его 
картин. Всего же Николай 
Рерих за свою жизнь на-
писал около восьми тысяч 
полотен. 

Этот зал был открыт 
сравнительно недавно – 
после того как в 2004 году 
сотрудники музея побыва-
ли на Рериховских чтениях, 
проводимых Сибирским ре-
риховским обществом. Там 
были приобретены первые 
восемь картин и несколько 
фотографий. 

Несколько картин предо-
ставил музею поклонник 
творчества Николая Рериха 
из Ростова-на-Дону. Но с ус-
ловием: если они станут пос-
тоянной частью экс позиции, 
то останутся в музее навсег-

да. В противном случае он 
заберет их обратно. 

Тогда энтузиасты села 
Алтайского собрались и 
методом народной стройки 
построили этот зал. Сейчас 
он – гордость музея. А над 
самим зданием развевается 
знамя мира, созданное Ни-
колаем Рерихом, – символ 
единения всех людей доб-
рой воли во имя общего 
блага независимо от наци-
ональности, вероисповеда-
ния и политических воз-
зрений. 

Интересен зал народно-
го творчества. Здесь соб-
раны работы местных ху-
дожников, мастеров резь-
бы по дереву, рукодельниц 
и школьных учителей изо-
бразительного искусства. 

В этом зале можно уви-
деть лубочные картинки 
заслуженного художника 
Александра Потапова, уди-
вительные работы препода-
вателей и учеников местной 
школы искусств, интересен 
макет православного собо-
ра, сделанный семьей Зуба-
хиных. Если присмотреться 
к нему, можно разглядеть, 
что сделан он из жестя-
ных банок. 

Свои герои
Несколько залов музея 

посвящено героям райо-
на – участникам Граждан-
ской и Великой Отечест-
венной войн, а также вой-
ны в Афганистане. Здесь 
личные вещи бойцов, фо-
тографии, документы. 

– Из Алтайского района на 
фронты Великой Отечест-
венной ушло более 10 ты-
сяч жителей нашего райо-
на, вернулось лишь около 
пяти тысяч, – рассказывает 
Петр Тырышкин. – Семеро 
наших воинов были удос-
тоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза, трое 
стали полными кавалерами 
ордена Славы. Спустя деся-
тилетия в Афганистан уш-
ло 50 жителей Алтайского 
района. К счастью, все они 
вернулись с той войны. Мы 
на своих стендах в «аф-
ганском» зале написали о 
каждом из них. 

Отдельный стенд посвя-
щен подвигу нашего земля-

ка Героя России Алексан-
дра Чернышова. Эту вы-
сокую награду вручал ему 
23 февраля 2000 года тогда 
еще и. о. Президента Рос-
сии Владимир Путин. Под-
виг Александра Чернышова 
заключался в следующем: 
наши бойцы шли в колон-
не, были подбиты первый и 
последний автомобили. Со-
ветских солдат начали рас-
стреливать. Задачей Алек-
сандра было обнаружить, 
откуда ведется огонь и из 
гранатомета уничтожить 
огневую точку. Наш зем-
ляк с ней справился и тем 
самым спас жизни своих 
сослуживцев. 

Преданья старины 
глубокой

В одном из залов воссоз-
дана обстановка русской 
избы позапрошлого века 
– большая русская печь, 
стол с вышитой скатер-
тью, лавки, полати… Ре-
бятишкам сотрудники му-
зея разрешают забраться 
на них. 

– Я сам на таких полатях 
вырос, – улыбается Петр 
Тырышкин. 

Особый интерес у дево-
чек вызывают традицион-
ные русские куклы, кото-
рых в этом зале множество, 
и все они разные. Сейчас 
далеко не в каждом доме 
есть такие куколки из яр-
ких лоскутков – в век Бар-
би они стали редкостью. А 
зря, ведь в отличие от мод-
ных пластиковых красавиц 
это не просто игрушки, но 
еще и обереги. 

Русской традиционной 
кукле более тысячи лет. 
И были они разные: об-
рядовые, обереговые и иг-
ровые. 

В музее представлены 
обереговые, у каждой свое 
назначение. Кубышка-трав-
ница, приносящая обитате-
лям дома здоровье и благо-
получие. Эту куклу набива-
ли ароматными травами и 
проносили ее по перимет-
ру избы. 

Куклу-метлушку вешали 
у двери – если кто-то вхо-
дил в дом с дурными мыс-
лями и намерениями, она 
«отметала» их. 

Куклу-колокольчик да-
рили девушкам или жен-
щинам – она приносила в 
дом смех и радость. Куклу-
капусту повзрослевшие де-
вушки ставили на крыльцо 
своего дома – так они да-
вали знать, что в доме есть 
невеста и сюда можно за-
сылать сватов. 

Уникальные экспонаты
В музее собраны бога-

тые коллекции различных 
предметов старины: гли-
няной посуды, старинной 
обуви, музыкальных инс-
трументов, утюгов, стремян, 
пишущих машинок, фото-
аппаратов. Есть и уникаль-
ные экспонаты: икона Ус-
пение Пресвятой Богоро-
дицы, подаренная Русским 
музеем (Санкт-Петербург); 
рака, покрытая тонким 
слоем сусального золота; 
псалтырь XVII века; ка-
лоши с каблуками; пате-
фон, который до сих пор 
работает – его включают 
по просьбе посетителей; че-
тырехрядный баян брать-
ев Сунцовых; выдолблен-
ная из мощного ствола де-
рева лодка, поднятая со дна 
озера Ая. Трудно поверить, 
но этой лодке 350 лет. 

Зал природы хоть и неве-
лик, но здесь собрано не-
мало интересных экспона-
тов, воссоздан уголок при-
роды района с обитателя-
ми его лесов: здесь можно 
увидеть чучела косули, ка-
барги, глухаря, представле-
на информация и об архе-
ологических находках, сде-
ланных на территории Ал-
тайского района. 

В музее на отсутствие по-
сетителей не жалуются – 
туристы, прибывающие в 
район, охотно приходят сю-
да, а потом и другим об 
этом удивительном мес-
те рассказывают. Многие 
считают, что нельзя побы-
вать в Алтайском и не зай-
ти сюда.

– А все потому, что со-
здавал его народ для на-
рода, – объясняет такой 
успех Петр Тырышкин. 

Елена ПАНФИЛО

Участники детской экологической экспедиции «Начни с 
дома своего» на несколько дней задержались в Алтайс-
ком районе. Многие туристы приезжают сюда, чтобы на-
сладиться красотами природы, отдохнуть на «Бирюзовой 
Катуни», побывать в Тавдинской пещере, совершить экс-
курсию в знаменитую «Цветущую долину». Однако район 

славен не только природными достопримечательностя-
ми, но также своей историей и людьми – талантливыми 
и неравнодушными. Поэтому юные экологи посетили два 
музея – районный краеведческий в селе Алтайском и 
музей имени писателя Евгения Гущина в селе Ая. 

Сегодня о первом музее мы и расскажем.

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

Музей в цветахРебятам из экспедиции все интересноДиректор Петр Тырышкин проводит экскурсию

Мы побывали в залах краеведческого музея в селе Алтайское
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Домой, в природу!
Участники акции собрались 

на кромке соснового бора. 
Сюда же доставили деревян-
ные ящики с краснокнижны-
ми соколами, которым в тот 
день предстояло начать само-
стоятельную жизнь в естест-
венных для своего вида усло-
виях обитания. 

– В этом году мы подготовили 
к жизни в природе 26 птиц это-
го вида, сегодня в природу вы-
пускаем 15 особей, – рассказы-
вает заведующий лаборатории 
питомника редких птиц «Ал-
тай Фалькон» АлтГУ Виктор 
Плотников. – Остальные будут 
выпущены на волю в конце 
сентября. Пока мы не опреде-
лились, где это произойдет, но 
скорее всего – в Корниловском 
заказнике. Выпускаем мы сво-
их птиц в заказниках, потому 
что это позволяет обеспечить 
птицам более спокойные усло-
вия адаптации. Егеря могут не-
которое время наблюдать за со-
колами, помеченными несъем-
ными кольцами, и сообщать о 
встречах с ними сотрудникам 
нашей лаборатории. Эти сведе-
ния очень важны для ученых. 

Вообще-то выпускают соко-
лов-балобанов в природу с 1996 
года. За это время сотрудники 
питомника редких птиц «Ал-
тай Фалькон» подготовили к 
самостоятельной жизни и вы-
пустили на волю более трехсот 
балобанов и 20 сапсанов. Сам 
питомник начал свою работу в 
1991 году. 

Подготовка к свободе 
Как рассказал Виктор Плот-

ников, предварительно все 
соколы-балобаны, которым 
предстоит жить в диких ус-
ловиях, проходят подготовку. 
Чтобы выжить в природе, им 
необходимо обладать опреде-
ленными навыками. 

Во-первых, они должны хоро-
шо летать. Этому птицы учат-
ся в специальных облеточных 
воль ерах. Один из них в «Алтай 
Фальконе» построили в этом 
году на средства гранта WWF 
России. С помощью Управления 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского 
края удалось отремонтировать 
и старый вольер для «летных 
тренировок». 

Во-вторых, птицы должны 
«знать в лицо» свою добычу. 
Причем ее размер различен – от 
небольшой мышки до упитан-
ной утки. Этим навыкам обуча-
ют птенцов их родители. Кста-
ти, родители эти – обязательно 
дикие птицы, только живущие 
в вольерах. Они воспринимают 
человека (даже самих сотруд-
ников питомника) как врага и 
учат этому своих детей. Такие 
птицы человека близко к себе 
не подпускают.

– Балобаны, которых мы се-
годня выпускаем на волю, об-
ладают всеми этими навыка-
ми и готовы к самостоятель-
ной жизни в природе, – уверен 
Виктор Николаевич. – Все эти 
птицы рождены в этом году. 
Возраст самых младших – че-
тыре месяца. 

И все же Виктор Плотников 
переживает за своих питом-
цев – в природе такие моло-
дые птицы еще долго живут 
под опекой родителей, которые 

могут защитить свое потомство 
от врагов – будь то орел или 
другой пернатый хищник. Этим 
же соколам придется надеять-
ся только на себя. И это у них 
неплохо получается. 

Сотрудники питомника «Ал-
тай Фалькон» вспоминают, как 
однажды выпустили несколь-
ких балобанов в Чарышском 
заказнике. Стоило соколам 
взлететь в небо, как появился 
орел-беркут. Люди забеспокои-
лись – вот-вот одна из птиц, ед-
ва увидев волю, станет обедом 
для пернатого хищника. А вот 
и нет! Соколы собрались вмес-
те и смело атаковали врага. 

Правильное воспитание
Виктор Плотников рассказы-

вает, что вырастить сокола-ба-
лобана в неволе непросто. Ко-
му об этом знать больше, чем 
ему, ведь птенцы появляются 
на свет у него дома, и ему 
приходится самому выкармли-
вать малышей. И соколы, ко-
торых в тот день выпускали в 
природу, не исключение. 

– Откладывать яйца птицы в 
нашем питомнике начинают в 
марте, когда еще стоят зимние 
морозы, – объясняет Плотни-
ков. – Существует опасность, 
что яйца просто замерзнут. Что-
бы этого не случилось, мы про-
водим инкубирование, а инку-
батор находится у меня дома. 
Родителей птенцов мы «обма-
нываем». Подкладывая им тем-
но окрашенные куриные яй-
ца. 

Птенцы появляются на свет 
через 33-35 дней инкубирова-
ния. Потом целую неделю Вик-
тор Николаевич кормит птен-
цов с ложечки куриным фар-
шем каждые четыре часа. Поз-
же малышей возвращают роди-
телям, которые сразу же начи-
нают их обогревать и кормить. 
Когда соколятам исполняется 
две-три недели, на их лапки на-
девают несъемные кольца. Ле-
тать соколята начинают в воз-
расте семи недель. 

– Родители так «преуспева-
ют» в воспитании своих птен-
цов, что к тому времени малы-
ши воспринимают человека как 
врага, – говорит Виктор Плот-
ников. – Даже немного обидно 
становится, казалось бы, сов-
сем недавно их с ложечки кор-
мил, а теперь они на меня шу-
мят… 

Как бы ни беспокоился Вик-
тор Николаевич за судьбу сво-
их питомцев, он говорит, что, 
отпуская на волю, жалеть их 
– плохая примета. Эти птицы 
созданы для того, чтобы жить 
на свободе. 

Восстановить утраченное
– Сокол-балобан – это искон-

но наш лесостепной вид, – го-
ворит доцент кафедры зооло-
гии АлтГУ, кандидат биологи-
ческих наук Надежда Ирисо-
ва. – В этих местах он обитал 
всегда, ведь здесь имеются все 
условия для его существования. 
Экологические потребности ба-
лобана таковы: им необходимо 
место для гнездования (а это 
высокоствольные насаждения, 
то есть бор, лес или лиственные 
колки в степной зоне), нужны 
и «охотничьи угодья» (откры-
тая местность, так как балобан 
охотится в основном на гры-
зунов). Такое сочетание степи 

и леса для соколов-балобанов 
оптимально. 

Как рассказала Надежда Лео-
нидовна, сами соколы (всех ви-
дов, не только балобаны) гнезд 
не строят – селятся в готовых 
заброшенных постройках кор-
шуна, орла могильника или 
врановых птиц. Иногда могут 
согнать с гнезда ворону или со-
року и занять их гнездо. 

Надежда Ирисова говорит, 
что популяция соколов-бало-
банов стала стремительно со-
кращаться после развала СССР, 
когда были открыты границы, 
ведь эта универсальная ловчая 
птица очень популярна в стра-
нах Востока. И на Алтай по-
тянулись ловцы хищных птиц 
в поисках легкой наживы. За 
умеренную плату им помогали 
местные жители, которые зна-
ли, где находятся места обита-
ния соколов. В результате по-
пуляции балобанов стали де-
градировать. 

Ученые пришли к выводу, что 
самостоятельно они восстано-
виться уже не смогут. Поэто-
му птиц необходимо разводить 
в неволе, а потом выпускать в 
природу. Но достаточно ли для 
этого выпускать по несколько 
десятков птиц в год? Надежда 
Ирисова считает, что вполне. 
Ведь одна пара соколов выво-
дит по 3-5 птенцов в год.

Под присмотром 
Директор КГБУ «Алтайприро-

да» Андрей Зайберт считает, 
что популяция сокола-балоба-
на в Алтайском крае достаточ-
но низкая и ее обязательно 
надо пополнять искусствен-
но. А Кислухинский заказник 
– лучшее место жительства 
для птиц, занесенных в Крас-
ную книгу. Он отмечает, что 
в последние годы на террито-
рии этого заказника зафикси-
рован рост количества красно-
книжных пернатых. Здесь оби-
тают орлан-белохвост и чер-
ный аист. 

Как рассказывает егерь за-
казника Сергей Байдуков, в 
этом году пара черных аистов 
вывела здесь троих птенцов. 

– Я очень переживал за них, 
– рассказывает Сергей Никола-
евич. – Они гнездо построили 
в очень неподходящем месте – 
прямо над дорогой. Не секрет, 
что в Кислухинский заказник 
захаживают браконьеры, ведь 
город недалеко. Я все время 
боялся, как бы кто не погубил 
этих птиц, постоянно проверял 
– все ли у них в порядке, при-
сматривал за ними. 

Сергей Байдуков уверен, что 
балобанам в его заказнике бу-
дет так же уютно, как и чер-
ным аистам. Площадь заказни-
ка довольно велика – 30 тысяч 
гектаров. Кормовая база тоже 
отменная. Да и охрана есть, 
егерь регулярно патрулирует 
территорию заказника. 

Но не факт, что все выпущен-
ные здесь соколы останутся в 
заказнике. Практика показы-
вает, что расселяются они на 
достаточно значительные тер-
ритории. Но все же часть птиц 
обоснуется именно в тех мес-
тах, где они были выпущены. 
Сергей Николаевич пообещал, 
что будет присматривать за ни-
ми. 

Елена ПАНФИЛО

ПИТОМНИК «АЛТАЙ ФАЛЬКОН»
Выпуск краснокнижных птиц, выращен-

ных в питомнике «Алтай Фалькон» АлтГУ, 
проходил в Кислухинском заказнике. Участ-
никами этой акции стали сотрудники пи-
томника, представители природоохранных 

ведомств, представители общественных ор-
ганизаций, ученые биологического факуль-
тета АлтГУ. Все они были зрителями, а вы-
пускали птиц на свободу ребята с Барнауль-
ской станции юных натуралистов.

Эти птицы созданы для свободы

Виктор Плотников
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На этой дороге можно увидеть 
глухарей. То тут, то там стоят до-
рожные знаки с изображением 
скачущего лося. Лесной великан 
не редкость в этих местах. 

В гармонии с природой
Дорога приводит в небольшое 

село Листвянка. Здесь, на гра-
нице Большереченского заказ-
ника, живет егерь Виталий Кра-
силов с женой Екатериной и де-
тьми – пятилетним Андреем и 
девятилетней Мариной. Ребяти-
шек в этом селе немного. В мес-
тной школе-девятилетке девять 
учеников. Всего же в Листвян-
ке официально проживает около 
180 человек. Но это, как говорит 
Виталий, по прописке, на самом 
деле гораздо меньше. 

Большая часть жителей села – 
пенсионеры. Молодежь покидает 
Листвянку, делая выбор в пользу 
«цивилизации». Развлечений здесь 
никаких, удобств минимум, и сото-
вая связь к ним не относится. За-
то есть кристально чистый воздух, 
тишина, сосновый бор и речка. 

Супруги Красиловы сознательно 
выбрали жизнь в этих местах и 
не жалеют об этом. Виталий при-
знается, что в Барнауле чувствует 
себя неуютно из-за загазованного 
воздуха, рева машин и пыли. 

В Листвянке совсем другая 
жизнь.

Здесь время течет плавно – как 
Большая Речка, на берегах кото-
рой и расположилось село. 

Здесь нет гор мусора, которые 
оставляют после себя отдыхаю-
щие. 

Здесь слышно, как шумят дере-
вья и поют птицы. 

А еще именно здесь Виталий 
Красилов чувствует себя на сво-
ем месте. Патрулирует террито-
рию заказника, ставит кормушки 
для косули и кабана, устраивает 
галечники для глухарей и солон-
цы для лосей. Занимается заго-
товкой кормов: сена и осиновых 
веток, чтобы помочь копытным 
выжить во время зимней бескор-
мицы. Проводит учет численнос-
ти местной фауны, радуясь, что с 
каждым годом лесных обита телей 
становится все больше. А значит, 
и работает он не зря. 

– В заказнике обитают лось, ко-
суля, недавно появились кабаны, 
стала заходить к нам рысь после 
того, как в наших местах появи-
лись зайцы и козы, – рассказы-
вает Виталий Красилов. – И все 
это не только благодаря биотех-
нии, но и из-за охранных мероп-
риятий. Теперь браконьеры зна-
ют, что заходить на территорию 
заказника с оружием не стоит, 
здесь имеется охрана. Да и от-
ветственность за незаконную охо-
ту довольно серьезна. 

Трудная зима
Прошлая зима выдалась осо-

бенно трудной. Вячеслав Кра-
силов приложил немало усилий, 
чтобы сократить потери косули. 
Тропил на снегоходе дороги для 
копытных. Помог егерю местный 
предприниматель Алексей Кост-
ромин, на своем тракторе ДТ-75 
он пробил 10 километров дороги. 
Ближе к весне, когда образовал-
ся наст, они вместе на снегоходах 
выезжали подкармливать живот-
ных. Но несмотря на все усилия, 
избежать жертв не удалось. Вита-
лий рассказал, что видел трех по-
гибших косуль, которые застряли 

в снегу и, судя по следам, были 
растерзаны рысью. 

– Лосям прошлой зимой тоже 
пришлось нелегко, – рассказывает 
Виталий Красилов. – Они собира-
лись по 7-9 особей на лесозагото-
вительных делянах, чтобы пожи-
виться порубочными остатками. 
Кабаны держались на подкормоч-
ных площадках, правда, большая 
часть ушла еще раньше на места 
зимовки в болотистые места, где 
почва не промерзает и они могут 
найти себе пропитание. Но весной 
вернулись, об этом свидетельст-
вуют многочисленные следы как 
на землях заказника, так и на 
смежных территориях. Кабан – 
животное очень осторожное, его в 
природе увидеть непросто. Их чу-
тье гораздо сильнее, чем наше зре-
ние. Почувствовав человека, кабан 
старается поскорее скрыться. 

Немало хлопот доставляет и зи-
мовка рыбы. Заказник протянул-
ся на 70 километров вдоль Боль-
шой Речки, от которой и получил 
свое название. Вдоль нее старицы 
и озера. Здесь водится карась и 
линь. Но в годы с «большой во-
дой» в старицы заходят и другие 
виды, например, щука. 

Проблема в том, что старицы 
эти заморные – зимой рыба по-
гибает от недостатка кислорода. 
Чтобы сократить потери, Виталий 
Красилов проводит здесь проти-
возаморные мероприятия. Проще 
говоря, пробивает во льду лунки, 
чтобы обеспечить доступ кислоро-
да. Однако избежать замора пол-
ностью не удается. 

Местные жители иногда помо-
гают егерю, но вся трудность в 
том, что эти водоемы находятся 
довольно далеко от села и прихо-
дится добираться к ним на снего-
ходе. Поэтому попасть туда могут 
далеко не все желающие помочь 
Виталию. 

Прошлой зимой стали поговари-
вать, что в заказнике объявился 
медведь. Кто-то видел следы ко-
солапого. Один человек расска-
зывал Виталию, что якобы ви-
дел берлогу. Еще ходили слухи о 
бригаде лесозаготовителей из села 
Многоозерного, люди из которой 
в нескольких километрах от гра-
ницы заказника видели медведя 
на обочине дороги. 

– Может быть, это шутка, а мо-
жет, и нет, сам я косолапого не ви-
дел, – говорит Виталий. – Но мед-
вежьи следы мне встречались. 

Он уверен, что медведи мигри-
ровали в эти места из-за лесных 
пожаров, бушевавших летом 2012 
года в Кемеровской области. 

Призвание 
– Особых достопримечательнос-

тей, которые могли бы заинте-
ресовать туристов, как в Горном 
Алтае, у нас здесь нет, – говорит 
Виталий. – Но это и хорошо. Нет 
у нас высоких гор, живописных 
скал и водопадов. Зато и много-
численных турбаз, мусора, жму-
щихся друг к другу палаток тоже 
нет. Здесь природа не испорчена 
человеком. Тишина, покой, чисто-
та – в какую сторону ни пойди. 

Виталий Красилов рассказывает, 
что любовь к природе унаследовал 
от отца – заядлого охотника. По 
лесу ходил с ним с самого дет ства, 
старался все время проводить на 
природе. Потому и профессию вы-
брал, связанную с лесом, поступил 
в Бийский лесхоз-техникум. Позже 
переехал в село Чаузово Топчи-
хинского района, работал мастером 

леса в Большереченском лесхозе. 
Правда, недолго. Через несколь-
ко месяцев ушел в армию. После 
прохождения службы вернулся об-
ратно, но оказалось, что его место 
уже занято, за это время в лесхо-
зе сменился директор. Новый ру-
ководитель только развел руками. 
Сказал, мол, штат укомплектован, 
но есть вакансия в Листвянке. Не 
раздумывая, Виталий согласился. 
Потом произошла реорганизация 
и предприятие было преобразова-
но в Бобровский лесхоз, а Виталий 
стал лесничим Листвянского лес-
ничества. Шла реорганизация пред-
приятий лесной отрасли, Виталий 
работал то лесничим, то мастером 
лесного участка. А в 2009 году ему 
предложили стать егерем тогда еще 
только создававшегося КАУ «Ал-
тайприрода». 

– Сначала было боязно менять 
профессию, но потом я подумал: 
территория заказника мне зна-
кома, в этих местах я прорабо-
тал десять лет, местных жите-
лей почти всех знаю, да и место 
работы – территория заказника 
– начинается метрах в двадцати 
от дома, – вспоминает Виталий 
Красилов. – Мне дали служебный 
уазик и снегоход, стали выделять 
ГСМ, и вот я по сей день стара-
юсь работать. 

Виталий признается, что рабо-
та доставляет ему немало удо-
вольствия. Особенно когда видит, 
что животных и птиц на вверен-
ной ему территории становится 
больше.

– Приятно осознавать, что в этом 
есть и результаты моего труда, – 
говорит он. 

До недавнего времени Виталий 
и не предполагал, что его работа 
может преподносить ему не толь-
ко приятные сюрпризы, а одно из 
патрулирований обернется серьез-
ной опасностью для жизни. 

Стычка с браконьерами
Об этой стычке с браконьера-

ми в сентябре прошлого года 
узнал весь край. Спустя ровно 
три месяца егерь КГБУ «Алтай-
природа» Виталий Красилов был 
награжден медалью Алтайско-
го края «За честь и мужество». 
Соответствующий указ подпи-
сал Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин, вручал на-
граду заместитель начальника 
Управления природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Сергей Авцинов. 

Сотрудники управления и КГБУ 
«Алтайприрода» поздравляли Ви-
талия с заслуженной наградой, а 
на сайте ведомства появились та-
кие слова: «Виталий Геннадьевич 
за время работы в учреждении 
зарекомендовал себя как специ-
алист, отлично знающий свое де-
ло. Хорошо работает не только в 
обычной, но и в стрессовой ситу-
ации, всегда сохраняет оптимизм, 
выдержку и позитивное отноше-
ние к работе и коллегам. Само-
отверженно противостоял нару-
шителям в Большереченском за-
казнике».

…Произошло это вечером 13 
сентября прошлого года. Вместе 
с односельчанином Виталий Кра-
силов патрулировал территорию. 
Километрах в пятнадцати от села 
егерь увидел серебристо-зеленый 
внедорожник «Ниссан Патрол», 
который двигался прямо в сто-
рону заказника. Виталий узнал 
автомобиль, он принадлежал дру-
гому жителю Листвянки. 

ОПАСНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ

ЗАКАЗНИКИ – островки      
Большереченский заказник находится не так 

далеко от Барнаула – чуть более сотни километ-
ров. И все же добраться сюда нелегко, особен-
но снежной зимой или в весеннюю распутицу. 
Кажется, сама природа ставит преграды на пу-
ти браконьеров, ведь чтобы попасть сюда, надо 
преодолеть не один десяток километров гравий-
ной дороги. Вдоль дороги сначала сосновый бор, 
потом густые заросли осины и березы. 

Среди низких лиственных деревьев видны 
редкие высокие сосны – им удалось выжить 
во время страшного лесного пожара 1997 го-
да. Тогда здесь был сосновый бор, сейчас же 
территорию «захватили» деревья лиственных 
пород. По счастливому стечению обстоятельств 
и благодаря действиям огнеборцев огонь про-
шел мимо Большереченского заказника, не за-
тронув его территорию. 

Виталий Красилов
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– Я посигналил ему светом фар 
и заметил волнение в салоне, муж-
чины с переднего сиденья переда-
вали что-то другим пассажирам, 
сидящим сзади, – вспоминает Ви-
талий Красилов. – Не проверить 
этот автомобиль я не мог, ведь вне-
дорожник направлялся в заказник, 
его пассажиры намеревались что-
то спрятать. К тому же я узнал 
в этом внедорожнике автомобиль 
жителя Листвянки, но в нем сиде-
ли какие-то незнакомые мужчины. 
Только потом разглядел в салоне и 
самого владельца «Ниссана». 

Я остановил автомобиль и пред-
ставился. В ответ услышал толь-
ко бранную речь, смысл которой 
сводился к вопросам: «Что тебе 
надо?» и «Кто ты такой?». 

Внедорожник тронулся с мес-
та и, объезжая служебный уазик 
егеря, едва не сбил его. Проехав 
метров двадцать, «Ниссан» сно-
ва остановился. Как рассказы-
вает Виталий, из машины вышел 
мужчина и выкрикнул: «Иди сю-
да, скажу, кто мы такие». 

Не подозревая ничего плохого, 
Виталий направился к наруши-
телям. Один из них неожиданно 
ударил его головой в лицо, потом 
из машины вышли еще трое. Кто-
то крикнул: «Забирайте у него 
ружье». Егеря повалили на зем-
лю, на него посыпались удары, и 
после непродолжительной борьбы 
ружье оказалось у нападавших. 

– Потом кто-то крикнул: «Заби-
райте его документы», и я почувс-
твовал, что чьи-то руки обшари-
вают мои карманы, – рассказы-
вает Виталий. – В голове была 
только одна мысль – не отклю-
читься, а то запинают. От мужчин 
явно чувствовался запах алкого-
ля. Потом мне удалось подняться 
на ноги. Я вспомнил, что у меня в 
машине лежит нож, бросился за 
ним, отыскал его в салоне, а ког-
да обернулся назад, то увидел у 
одного из мужчин в руках ружье. 
Другой дер жал мое оружие. Я по-
дошел к нему и попросил вернуть 
ружье и документы. Но тот в от-
вет передернул затвор, направил 
ствол в мою сторону и задел за-
твор. Выстрела не последовало. 
Он стал отходить назад и упал на 
спину. Мне удалось отнять у него 
свое оружие, я побежал к своей 
машине, зарядил его и выстрелил 
в воздух, чтобы напугать напа-
давших. Они запрыгнули в свою 
машину и быстро уехали. 

Ответное обвинение
Виталий по телефону сообщил 

об инциденте в МО МВД «Топчи-
хинский». А спустя несколько ча-
сов его «оппоненты» обратились 
с заявлением в ОМВД России по 
Первомайскому району. 

По их версии события развора-
чивались следующим образом: они 
собирали в лесу грибы, тут к ним 
на машине подъехал пьяный егерь 
и стал угрожать им ножом. 

Не учли они одного. Всем, кто 
знаком с Виталием, известно, что 
он человек непьющий. Да и тест 
на содержание алкоголя в крови 
показал 0,00 промилле. 

Наутро прошло медицинское ос-
видетельствование, по итогам кото-
рого у Виталия Красилова зафик-
сировали телесные повреждения, 
побои на лице, сотрясение мозга. 
Около недели егерь провел в одной 
из больниц Барнаула, еще месяц – 
на больничном дома. А потом вер-
нулся к своим обязанностям. 

По факту нападения на егеря 17 
сентября было возбуждено уго-
ловное дело по статье 318 ч. 1 УК 
РФ («применение насилия в от-
ношении представителя власти»). 
Максимальное наказание, предус-
мотренное данной статьей, – до 
пяти лет лишения свободы. 

Служебное удостоверение напа-
давшие передали в ОМВД Перво-
майского района. Оно было при-
общено к материалам уголовно-
го дела. 

Оказалось, что среди пассажи-
ров «Ниссана» находились два 
бывших сотрудника ОМВД Пер-
вомайского района, некогда за-
нимавших не последние долж-
ности. 

Как рассказывает Виталий, 
следственные действия продолжа-
ются до сих пор. В отношении 
него все обвинения были быстро 
сняты. Все это время его подде-
рживали коллеги – сотрудники 
КГБУ «Алтайприрода» и Управ-
ления природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Алтай-
ского края. 

– Этот случай первый в моей 
практике, надеюсь, впредь подоб-
ных происшествий в Большере-
ченском заказнике не будет, – го-
ворит Виталий Красилов. – Обыч-
но люди адекватно реагируют, ког-
да я останавливаю их для провер-
ки документов. Даже браконьеры, 
которых приходилось задерживать 
с оружием или мясом убитого жи-
вотного в салоне, ведут себя очень 
сдержанно, готовы нести ответс-
твенность в случае, если их вина 
будет доказана в суде. 

В нынешнем году браконьеры 
Большереченский заказник не 
жалуют. Во всяком случае Ви-
талий Красилов не встречал во 
время патрулирования любителей 
незаконной охоты. О том, что ос-
тановил подозрительный автомо-
биль и не побоялся вступить в 
схватку с браконь ерами, не жале-
ет. Говорит, поступить иначе ему 
не позволила бы совесть. 

Мирная охота 
Когда-то Виталий Красилов был 

заядлым охотником, как и его 
отец. Но в последние годы эта 
страсть стала угасать. Теперь он 
охотится только на уток.

– Когда все время работаешь с 
животными – подкармливаешь их, 
обеспечиваешь охрану, да и прос-
то наблюдаешь, пропадает жела-
ние стрелять в них, – признается 
он. – После этого начинаешь к жи-
вотным по-другому относиться, и 
рука на них не поднимается.

На какое-то время Виталий пе-
реключился на фотоохоту. Да и 
сейчас старается всегда брать с 
собой фотоаппарат. 

– Мне нравится наблюдать за 
лосями, – рассказывает он. – Вот 
в позапрошлом году сижу на озе-
ре, слышу, что-то булькает. Достал 
фотоаппарат и увидел: лось идет 
вдоль берега, кормится. Увидев 
меня, встал, посмотрел и поплыл 
на противоположный берег озера. 
Я довольно долго снимал на видео 
как он плавает, как прогуливает-
ся по берегу. Присутствие челове-
ка его уже не пугает. 

Виталий считает, что его работа 
важна не только для природы, но и 
для людей. В первую очередь для… 
охотников. Он убежден, что закон-
ная и разумная охота не наносит 
вреда животному миру. Именно в 
заказниках, которые являются ос-
тровками безопасности, животные 
размножаются, а потом расселяют-
ся в охотничьих угодь ях. Ведь гра-
ниц заказника они не видят… 

Нужны заказники и тем, кто да-
лек от охоты. 

– Такие уголки нетронутой при-
роды необходимы человеку, – уве-
рен Виталий. – Мне приходилось 
встречаться с людьми, которые 
ни разу в жизни не были в лесу. 
Они не знают, как бежит река и 
как шумит лес. Они даже не по-
нимают, чего лишены. 

Без общения с природой жизнь 
пуста, – так считает Виталий. 

В заказниках же, созданных для 
ее сохранения, можно почувство-
вать гармонию с природой, но при 
условии соблюдения правил на-
хождения на охраняемой терри-
тории. А тем временем Виталий 
Красилов и его коллеги – еге-
ря других заказников Алтайского 
края – делают и будут делать все, 
чтобы эти островки дикой при-
роды сохранились во всей своей 
красоте и разнообразии. 

Елена ПАНФИЛО
Использованы фото из архива 

редакции и Виталия Красилова

    безопасности для всего живого

Вручение медали Виталию Красилову
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 охрана, Большая Речка, Листвянка, егеря, браконьеры, следствие

Государственный природный комплексный заказ-
ник краевого значения. Общая площадь – 33,6 ты-
сячи гектаров.

Создан решением Алтайского краевого совета народных 
депутатов № 476 от 21 сентября 1973 года для сохране-
ния природных комплексов Верхнеобского бора, восста-
новления численности бобра, воспроизводства и сохра-
нения комплекса животных соснового бора, улучшения 
охотничьих угодий как среды обитания животного мира 
и охраны местообитаний редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных – черного аиста, ор-
лана-белохвоста.

Заказник располагается на правобережье Оби, в пределах 
поймы и первых надпойменных террас. Гидросеть густая, со-
стоит из правых притоков Оби и пойменных озер. Главным 
и самым крупным водотоком является Большая Речка.

В Красную книгу Алтайского края включены три вида 
растений, произрастающих на территории заказника: в 
озерах, старицах и заводях рек обитает кувшинка четы-
рехугольная (Nymphaeatetragona); на травяных, реже мо-
ховых болотах распространен белокрыльник болотный 
(Callapalustris); по берегам небольших озер и болот встре-
чаются кальдезия белозеролистная (Caldesiaparnassifolia), 
последний вид внесен также в Красную книгу Российс-
кой Федерации.

Основной тип местообитаний животных на территории 
заказника – сосновые и сосново-мелколиственные леса. 
Из млекопитающих здесь водятся лось, сибирская косуля, 
обыкновенная лисица, волк, рысь, ласка, колонок, амери-

канская норка, барсук, зайцы русак и беляк, обыкновенный 
бобр, обыкновенная белка, летяга, азиатский бурундук, он-
датра, сибирский крот, белогрудый еж. 

Для разных типов леса характерны ястребы (тетере-
вятник и перепелятник, глухарь, тетерев, длиннохвостая 
неясыть, обыкновенная и глухая кукушки, дятлы (жел-
на, белоспинный, пестрый, малый), вертишейка, из пев-
чих птиц – лесной конек, зяблик, вьюрок, черноголовый 
щегол, серая мухоловка, дрозды (рябинник, чернозобый, 
певчий, белобровик), синицы (большая, московка, буро-
головая гаичка, длиннохвостая), обыкновенная горихвос-
тка, обыкновенная иволга, пеночка-теньковка, кукша, сой-
ка. На опушках вблизи открытых пространств гнездятся 
черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок. По бере-
гам Большой Речки и озер гнездятся серый гусь, кряква, 
шилохвость, чирок-трескунок, перевозчик, речная крачка, 
зимородок, береговая ласточка, трясогузки (белая, жел-
тая, желтоголовая).

Ихтиофауна среднего течения Большой Речки представ-
лена семью видами рыб: щука, плотва, сибирский елец, 
золотой карась, серебряный карась, сибирская щиповка, 
окунь. 

Значение Большереченского заказника не только 
в сохранении бобра, но и в сохранении уникальных 
комплексов приобских боров. Здесь возможно пребы-
вание и гнездование таких краснокнижных птиц, как боль-
шой подорлик, орлан-белохвост, большой улит, филин, 
скопа, а из млекопитающих – нахождение ушастого ежа, 
сибирской белозубки, ряда видов рукокрылых, выдры.

Большереченский заказник



Летние каникулы – замечательная пора детства. 
Это время, когда ребята вместе с родителями са-
ми выбирают, где и как лучше провести свободное 
время, укрепить здоровье, пополнить свой кругозор 
знаниями, выходящими за рамки школьной про-
граммы, получить массу новых впечатлений.

Летняя пора – время для от-
дыха, а отдых, приносящий 
пользу, – лучше вдвойне.

Ежегодно в Алтайском крае 
проводится комплекс мероприя-
тий с детьми и молодежью, на-
правленный на профилактику 
пожаров от детских шалостей 
с огнем и гибели детей при по-
жарах. Одно из таких меропри-
ятий – проведение краевой про-
фильной смены дружин юных 
пожарных.

Работа профильной смены 
была направлена на увеличе-
ние количества дружин юных 
пожарных, создание условий 
для максимальной реализации 
способностей детей, а также 
на обучение детей практичес-
ким навыкам обращения с ог-
нем (правильная эксплуатация 
средств пожаротушения, уме-
ние правильно действовать в 
экстремальных ситуациях, оп-
ределять способы защиты от 
пожара и др.). 

23 августа 2013 года в де-
тском оздоровительном лагере 
«Дзержинец» состоялось тор-
жественное открытие 29-й про-
фильной смены юных пожар-
ных. Организаторами меропри-
ятия, как и в прошлые годы, 
стали Главное управление МЧС 
России по Алтайскому краю, 
Алтайское краевое отделение 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство», краевое казенное учреж-
дение «УГОЧС и ПБ в Алтайс-
ком крае», Главное управление 
образования и молодежной по-
литики Алтайского края и Ал-
тайская краевая общественная 
организация Общество «Дина-
мо». Мероприятие проходило 
под эгидой IV Всероссийско-
го фестиваля по тематике бе-
зопасности и спасения людей 
«Созвездие Мужества». 

В смене приняли участие луч-
шие дружины юных пожарных 
общеобразовательных школ, 
ставшие победителями в райо-
нах и городах края по итогам 
работы за год, – 114 ребят из 
Барнаула, Бийска, Рубцовска, 
Алейска, Новоалтайска; Рубцов-
ского, Косихинского, Чарышско-
го, Кытмановского, Родинского и 
Шелаболихинского районов.

Ребята съехались с разных 
уголков Алтайского края, чтобы 
погрузиться в атмосферу еже-
дневных тренировок и состя-
заний. Юные пожарные вошли 
в лагерь не с пустыми руками: 
каждая из команд привезла с 
собой показательные номера, 

тематические поделки и, конеч-
но же, умения и навыки, кото-
рым ребята научились за год. 

Всю неделю юные пожарные 
жили по расписанию, предус-
мотренному для оздоровитель-
ных лагерей, с обязательными 
ежедневными зарядками и ут-
ренними линейками. Педагоги-
ческая работа на профильной 
смене проводилась работника-
ми образования. Офицеры МЧС 
руководили отрядной работой, 
проводили строевую подготовку, 
соревнования по пожарно-спа-
сательному спорту, «Лабиринту 
смелых», вели занятия по ме-
дицинской подготовке, знако-
мили с пожарной техникой и 
оборудованием.

Каждый день смены был бук-
вально расписан по минутам – 
скучать ребятам не пришлось. 
Команды в порядке очереднос-
ти проходили медицинскую под-
готовку, изучали устройство по-
жарного автомобиля – для ре-
бят нет большего удовольст-
вия, чем посидеть в пожарной 
машине, потрогать руками ее 
внутреннее оборудование, са-
мостоятельно включить сире-
ну. Юные пожарные занимались 
пожарно-прикладным спортом, 
тестировались на компьютерах 
по вопросам пожарной безопас-
ности. Также за время пребы-
вания на смене ребята освоили 
строевую подготовку.

Игра «Лабиринт смелых» и 
соревнования по пожарно-при-
кладному спорту зрелищны и 
наиболее сложны при проведе-
нии. Здесь на этапах и на стра-
ховке задействуется весь офи-
церский состав для того, что-
бы избежать травматизма сре-
ди детей. 

В «Лабиринте смелых» рас-
считывается столько этапов, 
чтобы в соревнованиях смог-
ли принять участие все члены 
дружины. Эта игра требует фи-
зической подготовки, и она еще 
больше сплачивает детей, фор-
мируя настоящую команду.

Кроме состязаний со спор-
тивным уклоном дети сорев-
новались на сцене. По всем за-
четным мероприятиям членами 
жюри выставлялись баллы, об-

щая сумма которых и опреде-
лила команду-победителя.

Закрывалась 29-я профиль-
ная смена юных пожарных на 
торжественной линейке. Здесь 
организаторы мероприятия сов-
местно с руководителями дру-
жин юных пожарных подвели 
итоги соревнований и огласили 
победителей. 

В этом году призовые места 
распределились следующим 
образом: третье место заняла 
команда юных пожарных из 
Барнаула, второе – из Рубцов-
ска, а лидерами смены стали 
ребята из Новоалтайска. По-
бедителям вручили ценные по-
дарки и грамоты. Все без ис-
ключения участники получи-
ли футболки с логотипами про-
фильной смены.

По словам руководителя сме-
ны, начальника отдела инфор-
мации, пропаганды и связей с 
общественностью Главного уп-
равления МЧС России по Алтай-
скому краю Олега Власова:

– Профильная смена сегод-
ня – это методический центр. 
За время ее проведения обуче-
ние проходят не только юные 
пожарные, но и прибывающие 
с ними педагоги (руководители 
дружин). Все дело в том, что 
программа профильной смены 
направлена на подготовку пе-
дагогов для ведения организа-
ционно-массовой работы с деть-
ми по системному изучению ос-
нов пожарной безопасности че-
рез различные формы и методы 
обучения с учетом возрастных, 
психологических, физиологи-
ческих особенностей детей раз-
ного уровня подготовки. Поль-
за от таких мероприятий оче-
видна, ведь ребята, освоившие 
алгоритмы действий в чрезвы-
чайных ситуациях, становятся 
надежным резервом в деле спа-
сения и помощи людям.

Кстати, команда-победитель 
29-й профильной смены будет 
представлять Алтайский край 
на смене «Юные огнеборцы» 
во Всероссийском детском 
центре «Океан» во Владивос-
токе и на Всероссийском смот-
ре-конкурсе дружин юных по-
жарных «Горячие сердца».

Отдых с пользой – лучше вдвойне!

БЕЗОПАСНОСТЬ
Быть юным пожарным – значит 

всегда быть готовым прийти на по-
мощь, спасти людей, сделать окру-
жающий мир немного лучше.

Фото с профильной смены
П

р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СЕНТЯБРЬ 20138 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дружина юных пожарных, профильная смена, лагерь «Дзержинец», 

ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАР-
НЫХ (ДЮП) – добровольное 

противопожарное формирова-
ние детей и подростков, которое 
создается в целях воспитания у 
них профессиональных пожарно-
технических навыков, граждан-
ского мужества, благородства, 
находчивости, коллективизма и 
творчества, а также физической 
закалки, что дает возможность 
овладеть основами пожарного 
дела. Деятельность ДЮП строит-
ся на демократических началах и 
на основании заинтересованности 
учащихся. На сегодняшний день 
практически в каждой школе со-
зданы такие дружины, и ребята с 
удовольствием там занимаются.



Savanta на языке эсперанто означает «спасатель». Именно такое название выбрали для 
своего волонтерского отряда добровольных пожарных и спасателей учащиеся професси-
онального училища № 16 города Барнаула.

Костяк будущего отряда су-
ществовал давно. Группа ак-
тивных ребят, увлекающихся 
спортом, успевающих в учебе, 
под руководством воспитате-
ля Ларисы Макаровой не раз 
применяла свои силы на бла-
го города. 

Тесно взаимодействуя с коми-
тетом по делам молодежи ад-
министрации Ленинского райо-
на, ребята участвовали во всех 
проводимых им акциях: эколо-
гических, социальных, спортив-
ных и др. 

Они очищали район от несан-
кционированных свалок, помо-
гали пожилым людям, при про-
ведении социальных ярмарок 
доставляли пенсионерам про-
дукты домой. 

Но этого ребятам со време-
нем стало недостаточно. Хо-
телось приносить более ощу-
тимую пользу людям, а имен-
но, спасать, быть надежным за-
щитником при пожаре и любом 
стихийном бедствии. И тогда в 
ноябре ребята решили обра-
титься в пожарную часть райо-
на с предложением о сотрудни-
честве. Начали они с экскурсии 
в пожарную часть № 4. 

Здесь ребят встретили с рас-
простертыми объятиями. Пока-
зали помещения части, расска-
зали о службе, познакомили с 
техникой и пожарно-техничес-
ким вооружением. Это посеще-
ние еще больше убедило бу-
дущих волонтеров, что они на 
правильном пути. Хотелось все-
го и сразу – дежурить вместе с 
пожарными, выезжать на пожа-
ры, спасать людей… Но здесь 
им не хватило одного – воз-
раста. Ведь им еще нет восем-
надцати. Через несколько дней 
позвонил начальник пожарной 
части подполковник внутрен-
ней службы Алексей Черепанов 
и подтвердил целесообразность 
сотрудничества. 

Был разработан план рабо-
ты, по которому ребята должны 
были заниматься пожарно-при-
кладным спортом, участвовать 

в пожарно-профилактической 
работе, проводить занятия с 
дошкольниками. Так был дан 
старт созданию отряда, кото-
рый документально был оформ-
лен 12 апреля 2012 года. Во гла-
ве отряда встал учащийся вто-
рого курса Сергей Саблин.

Отряд стал бессменным 
участ ником всех мероприя-
тий по тематике МЧС, проводи-
мых в Ленинском районе горо-
да Барнаула. Оказывал помощь 
сотрудникам МЧС при проведе-
нии занятий в детских садах, на 
Дне защиты детей, Дне города, 
Дне знаний, принимал участие 
в соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту.

Для того чтобы стать членом 
отряда Savanta, необходимо об-
ладать бескорыстием и жела-
нием быть полезным людям и, 
конечно, быть крепким духом. 
Многие ребята после вступле-
ния в ряды отряда пересматри-
вают свои жизненные приори-
теты: бросают курить, начинают 
увлекаться спортом, уходят от 
бессмысленного времяпровож-
дения на улице. Да и что гово-
рить, ведь большинство ребят в 
училище – из неблагополучных 
семей, сироты, те, от кого «от-
казалась» школа. 

В отряде они взрослеют, «при-
меряют» чувство ответственнос-
ти за других людей на себя. Они 
видят свой долг в обучении ма-
леньких граждан безопасному 
поведению, приобретению сами-
ми навыков спасения людей. 

Чтобы почувствовать себя в 
экстремальных условиях, летом 
2012 года ребята приняли учас-
тие в туристическом фестивале 
«Песчаная-2012», который про-
ходил в селе Солоновка Смо-
ленского района. Несмотря на 
то что в подобном меро приятии 
они принимали участие впер-
вые, привезли призы: третье 
место на длинной дистанции и 
третье место в многоборье Куб-
ка Сибири по рафтингу. 

В этом году, накопив опыт, 
им удалось завоевать II мес-
то на дистанциях: многоборье, 
слалом, параллельный спринт, 
длинная горка; III место в спла-
ве на катамаранах и стать вто-

рыми на дистанции безопаснос-
ти (спасение пострадавших). 

За успехи на фестивале «Пес-
чаная-2013» они были награж-
дены дипломами и грамота-
ми Управления Алтайского 
края по физической культуре 
и спорту и Главного управле-
ния образования и молодежной 
политики Алтайского края. У 
отряда уже много достижений. 
Он стал победителем фестиваля 
«Открытому сердцу – добрую 
волю!». Сергей Саблин побе-
дил в городском конкурсе «Со-
циальная звезда» в номинации 
«Беспокойная юность».

Успехи руководителей и ре-
бят не остались незамеченными. 
Так, при финансовой поддержке 
ККУ «Управление по обеспе-
чению мероприятий в облас-
ти гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности в Алтайском 
крае», КГБОУ НПО «Профес-
сиональ ное училище 16», а так-
же барнаульских предприятий, 
а именно – ООО «Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство» (председатель совета Ан-
дрей Михайлович Рысин), ООО 
«ЦП и НТ «Пирант – Алтай» 
(директор Максим Михайлович 
Рысин), ООО «Азбука» (дирек-
тор Наталья Ивановна Паша-
ева) и ООО «Строй-безопас-
ность» (директор Иван Алек-
сандрович Литвинов), – девять 
представителей отряда Savanta 
приняли участие в ежегодном 
Международном фестивале де-
тско-юношеского и молодежно-
го творчества «Поколение XXI 
века – здоровое поколение». 

Фестиваль прошел в городе 
Евпатории на Украине. Основ-
ной целью фестиваля являет-
ся поддержка юных талантов 
в сфере детско-юношеского и 
молодежного творчества. Ребята 
с достоинством продемонстри-
ровали свои таланты и были 
отмечены строгим жюри дип-
ломом лауреата I степени, а за 
активное участие в работе фес-
тиваля – почетными грамотами 
и благодарностями. 

На отдыхе не забывали ребя-
та и о своем девизе «Помогая 
другим, помогаешь себе» и по-
могали девчонкам из образцо-
вого коллектива России ансамб-
ля русского танца «Школьные 
годы», также приехавшим на 
фестиваль из Барнаула, во вре-
мя выступлений и на выездных 
концертах. 

Администрация Ленинского 
района высоко оценила рабо-
ту отряда, ко Дню города фо-
тография ребят заняла достой-
ное место на почетной доске 
района.

Помогая другим, помогаешь себе

Страницы ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
Фото с профильной смены
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игры, соревнования, победители, отряд Savanta – значит «спасатель», помощники МЧС

Костяк будущего отряда су

Идея создания отряда пришла 
в ноябре 2011 года на совете 
общежития, когда обсуждался 
вопрос о том, куда применить 

свои силы. В то время активно 
пропагандировалось различны-
ми СМИ добровольное участие 
людей в деле предупреждения и 
ликвидации пожаров. Ряды добро-
вольных пожарных объединений 
стремительно расширялись. Эта 
тенденция не обошла стороной и 
детские организации. Так появил-
ся отряд Savanta, где ребята – на-
стоящие помощники МЧС.



Нет ничего дороже земли, на которой родился и 
вырос. Нет ничего дороже нашей Касмалы, лен-
точных боров, озер, сел, где живут и трудятся за-
мечательные люди. История Павловского района 
– это история нашей Родины, павловчан, каждой 

семьи. Историю малой родины нужно изучать с 
детства – таково правило нашего туристско-кра-
еведческого клуба. К сожалению, не все ребята 
знают, откуда произошло название села, в кото-
ром живут, его историю. 

Недавно Павловск от-
метил серьезную дату – 
250-летие. А 1 августа на 
центральной площади се-
ла состоялась большая 
торжественная линейка 
по поводу отправки в путь 
районной туристско-крае-
ведческой экспедиции «К 
истокам царского села-2». 
Почти 150 участников соб-
ралось, чтобы заглянуть в 
зеркало истории Павлов-
ска.

День первый
Центральная площадь 

Павловска. Отрапортовав 
о готовности и выслушав 
напутственную речь С.А. 
Волкова, главы админист-
рации района, а также по-
лучив краеведческое за-
дание, выехали по марш-
руту. Среди нас инспектор 
ОДН, медик ЦРБ, а также 
шесть опытных водителей 
школьных автобусов. 

Сегодняшний маршрут: 
Павловск – Колыванское 
– Топчиха – Поспелиха – 
Колывань – оз. Белое – 
р. Большая Белая.

Сегодняшний день – про-
верка туристических навы-
ков, акклиматизация к гор-
ной местности, ведь мы – 
степные жители. По пути 
следования из села Колы-
ванского, что в Павловском 
районе, мы остановились у 
памятного знака «Верста». 
Ее установили работники 
Топчихинского музея. Ди-
ректор музея рассказал о 
старинных трактах, про-
ходивших по этой терри-
тории. 

Забрав топчихинских 
участников экспедиции, 
двинулись по дороге рудо-
возов дальше. Затормозили 
у памятного знака за Пос-
пелихой. Его тоже устано-
вили в этом году, таким об-
разом обозначили рудовоз-
ную дорогу краеведы Пос-
пелихинского района.

В окнах автобусов про-
мелькнули села Курья, Ко-
лывань, озеро Белое. Пре-
одолев два брода через реку 
Большая Белая, экспеди-
ция выгрузилась на боль-
шой поляне, окруженной 
скалами и рекой. У рав-
нинных жителей пейзаж 
вызвал восторг.

Здесь участники проведут 
два дня. Большой лагерь 
установили в течение часа, 
через некоторое время на 
кострах был готов и ужин. 
У нас было шесть костров, 
на них ребята, разбившись 
по две-три школы, самосто-
ятельно по единому меню 
готовили еду. 

День второй
Нам везет – погода сто-

ит замечательная, светит 
солнце. Сегодня у нас ак-
климатизация – восхож-
дение на соседнюю горку 
Солдатку. Это подготовка 
к восхождению на Синю-
ху. 

В нашем лагере разновоз-
растной состав. Есть участ-
ники из пятого класса, им 
по 11 лет, есть десятиклас-
сники, а есть и руководи-
тели, кому за 50. И всем 
предстоит пройти по запла-
нированному маршруту. 

Первое восхождение про-

шло благополучно, все под-
нялись на Солдатку. Гром-
кое «ура!» пронеслось над 
склонами. Основной состав 
пробежался еще по хреб-
ту, остальные начали спуск 
вниз. 

Ребят внизу ждал обед и 
купание в реке. Мы купа-
лись, ловили рыбу, а потом 
собирали ягоду «для своего 
товарища», учились рабо-
тать в команде.

К вечеру по небу захо-
дили тучи, и шоферы за-
беспокоились – предложили 
выехать к озеру Белому – 
там хорошая трасса. Через 
полчаса туристы свернули 
лагерь и расположились в 
автобусах. 

Сегодня мы разбили ла-
герь под Синюхой. Все сде-
лали быстро. 

День третий
Сегодня восхождение. 

После построения отряд 
начал движение к верши-
не. До «Святого источника» 
добрались все. Здесь ре-
бята остановились у икон, 
испили воды и почти всем 
составом через 30-40 минут 
уже были на вершине вы-
сотой 1206 метров. 

Радостные детские голо-
са разносились по верши-
не – посмотреть здесь бы-
ло на что. С одной стороны 
– степь, с другой – Алтай-
ская горная система и не-
обычные скалы. Именно с 
этой вершины мы заметили 
озеро Моховое, недалеко от 
которого была впервые на 
Алтае обнаружена руда, со-
держащая медь. Завтра мы 
там побываем. 

Лагерь сегодня ожидал 
новый переезд. Разбили его 
на васильковом берегу реки 
Локтевки у заброшенного 
поселка Колыванстроя. 

День четвертый
Сегодня мы вышли к озе-

ру Моховому. Оно чудес-

ное, сказочное, обрамлен-
ное камнями. Но ученые 
говорят, что через какие-
то сто лет оно может ис-
чезнуть. 

Ребята взялись за руки 
вокруг него, и громкая про-
сьба хором – «Озеро, жи-
ви!» – пронеслась по ок-
рестностям. От волнения 
аж мурашки пробежали 
по коже. 

Возвращаясь, члены экс-
педиции остановились у па-
мятника шахтерам Колы-
ванстроевского рудника – 
здесь в годы Великой Оте-
чественной войны добывали 
вольфрам. Мы поднялись к 
вентиляционной шахте руд-
ника, он сейчас засыпан, но 
все равно поражает мощь и 
тяжесть труда шахтеров. 

После обеда опять переез-
жаем. Наш следующий кра-
еведческий объект – памят-
ный знак на месте первого 
медеплавильного завода на 
Алтае. Фотография на па-
мять. 

Первый завод на реке 
Локтевке простоял недолго 
– его перенесли на реку Бе-
лую. Мы едем в Колывань 
– к Колыванскому камне-
резному заводу – здесь был 
заложен следующий меде-
плавильный Колывано-Вос-
кресенский завод. 

Посещаем завод, фотогра-
фируемся у краеведческо-
го музея. И дальше в путь. 
Сегодня ночевать будем у 
озера Колыванского. Теп-
лая вода и красивейшие ок-
руглые скалы приводят де-
тей в восторг. 

День пятый
Сегодня у нас день рож-

дение у участницы экспе-
диции Дарьи Тоболовой из 
Рогозихи. У наших турис-
тов есть традиция – дарить 
именинникам венок из цве-
тов, нехитрые туристские 
подарки и хором произнес-
ти: «Поздравляем!». 

Выдвигаемся в Змеиногор-
ский рудник. Наконец мы 
на Змеевой горе – именно 
отсюда предки везли руду 
на наш Ново-Павлов ский 
завод, который появился 
после закрытия Колыва-
но-Воскресенского в 1763 
году и получил по указу 
Екатерины II в честь ца-
ревича Павла название, вот 
откуда Павловск – царский 
поселок.

Каждый из участников 
экспедиции взял камень у 
рудника. Вечером ребята их 
помоют и подпишут.

День шестой
Нас ждут в Павловске. К 

приезду у бывшего заво-
да Павловский сельсовет 
под руководством главы 
администрации В.И. Трусо-
ва приготовил площадку с 
памятным знаком рудово-
зам Ново-Павловского за-
вода.

Прибыли в Павловск в 
15.00. Нас ожидали. Ребя-
та, выходя из автобуса, не-
сли каждый свой именной 
камень с Змеиногорского 
рудника. Положив камни 
к памятному знаку, ребята, 
взявшись за руки, вместе с 
представителями админист-
рации и общественности се-
ла произнесли клятву: «Па-
мять о Ново-Павловском 
сереброплавильном заводе 
была, есть и будет! Клянем-
ся, клянемся, клянемся!» 

Основная цель экспедиции 
выполнена. 

Вместо послесловия
Памятный знак будет 

жить, если память о за-
воде будет жива. Каждый 
год, отправляясь в экс-
педицию, ребята нашего 
района будут знакомиться 
с историей райцентра, и 
горка из камней будет по-
полняться. А чем она будет 
больше, тем более крепче 
будет память, тем сильней и 
краше будет наше село. 

Принесите и вы свой под-
писанный камень. Почув-
ствуйте причастность к на-
шей общей истории. Кста-
ти говоря, в эти выходные 
в Павловске будет свадь-
ба. И молодожены прине-
сут сюда свой камень. На 
нем, возможно, будет на-
писано «Костя + Настя = 
любовь». 

Может, зарождается новая 
традиция в Павловске?

Н. ВАРФОЛОМЕЕВА, 
руководитель районного 

клуба «Горизонт»

Как все начиналось
В 2004 году в Павловске 

был образован районный ту-
ристско-краеведческий клуб 
«Горизонт», который в на-
стоящий момент объединя-
ет 17 школьных турклубов и 
10 школьных музеев, всего – 
500 мальчишек и девчонок. 

С 2005 года проводятся 
районные туристско-краевед-
ческие слеты «Алтай», по-
бедители которых выезжают 
на краевые слеты. Не раз 
юные туристы и краеведы 
обращались к теме истории 
Ново-Павловского серебро-
плавильного завода. 

В 2006 году юной турист-
кой Ириной Краснобородо-
вой была представлена экс-
курсия «Павловск – царское 
село» и получена первая 
грамота клуба за нее. В на-
стоящий момент в клубе ра-
ботает инструктор, готовый 
в любое время провести эту 
экскурсию.

Не раз ребята в своих до-
кладах обращались к этой те-
ме. Но остатки завода руши-
лись, несмотря на все усилия 
общественности. Вот тогда-то 
мы и решились на попытку 
сохранить о нем память. 

В 2011 году был написан 
проект «К истокам царского 
села». Его поддержали ад-
министрации края и райо-
на в виде гранта в размере 
30 000 рублей. Проект за-
вершила экспедиция с 24 по 
31 июля 2012 года по марш-
руту рудовозов от Ново-Пав-
ловского сереброплавильно-
го завода до Змеиногорского 
рудника. 

По окончании экспедиции 
участники, а их было 20 че-
ловек из семи школ, обрати-
лись в администрацию райо-
на с просьбой сделать ее 
ежегодной и включить в об-
разовательный стандарт для 
учащихся. 

У разрушающегося завода 
появился баннер, напомина-
ющий о былой славе завода 
и села Павловска. 

В течение года ребята че-
рез доклады, фильмы, теле-
видение и газету рассказы-
вали о своей экспедиции. 

Елена Савельева из Арбу-
зовской школы выступила с 
докладом об экспедиции на 
районном туристско-краевед-
ческом слете «Алтай», где 
была направлена на краевой. 
Как победитель стала участ-
ницей региональной конфе-
ренции в Иркутске. Верну-
лась лауреатом. 

Приближался юбилей Пав-
ловска. Именно к этой да-
те была приурочена вторая 
экспедиция «К истокам цар-
ского села». Администра-
ция района сдержала слово 
– шесть школьных автобу-
сов были заправлены и го-
товы к выезду. В поездку 
собрались 125 ребят из Бу-
рановской, Рогозихинской, 

Колыванской, Арбузовс-
кой, Стуковской, Ново-
зоринской, Комсомоль-
ской № 1, Лебяжинской, 
Шаховской, Павлозавод-
ской, Чернопятовской, 
Павловской, Елунинской, 
Ремзавод ской школ и 
четверо ребят из Топчи-
хинского района со свои-
ми руководителями.

К истокам царского села

СООБЩАЕТ ПАВЛОВСК
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Староалейское
В Алтайском крае всероссий-

ский зеленый субботник «Зеле-
ная Россия» стартовал в селе 
Староалейском Третьяковско-
го района 29 августа в 16 ча-
сов. Его организовали Ольга 
Ивановна Меркуловна, руково-
дитель ЭКО «Глобус», предста-
витель Общественной палаты 
Алтайского края в Третьяковс-
ком районе, учитель географии, 
и Виктор Александрович Май-
зенгельтер, учитель немецкого 
языка МКОУ «Староалейская 
СОШ № 1», а помогал им Ки-
рилл Эккердт и другие акти-
висты краевого общественного 
экологического движения «На-
чни с дома своего». 

В этом селе в организации 
и проведении акции приня-
ло участие более 50 человек – 
учащиеся двух Староалейских 
школ, студенты АГУ, сельская 
молодежь, члены экологичес-
кого клуба «Глобус». 

С большим энтузиазмом и от-
ветственностью были убраны 
от бытового мусора два пляжа 
и прибрежная зона реки Алей, 
стадион и парковая зона села. 

Барнаул
В Барнауле 30 августа 2013 

года акция прошла при учас-
тии сотрудников Управления 
Росприроднадзора по Алтай-
скому краю и Республике Ал-
тай, Верхне-Обского бассей-
нового водного управления и 
ЦЛАТИ по Алтайскому краю. 

Около 50 человек убрали тер-
риторию на правом берегу реки 
Оби, где традиционно проходит 
акция «Чистая Обь», загрузили 
собранный мусор в контейнеры. 
Организатором акции в содру-
жестве с движением «Начни с 
дома своего» стал заслужен-
ный эколог России Владимир 
Харитонов.

Интересно, что на субботник 
сотрудники шли, как говорили 
раньше, как на праздник: вмес-
те со своими детьми.

Змеиногорск
В предгорьях Алтая есть уди-

вительно прекрасный район – 
Змеиногорский. Здесь плани-
ровалось вывести на субботник 
«Зеленая Россия» более тысячи 
человек. Но дождь и шквалис-
тый ветер пришли сюда как 
раз к началу акции. Поэтому 
не все запланированное уда-
лось сделать.

Но те, кто начал субботник 
раньше, успели выполнить 
свою работу. Убраны террито-
рии в городе, например, возле 
здания районного информаци-
онного центра АНО «Редакция 
газеты «Змеиногорский вест-
ник», расположенного на цен-
тральной улице, а также в ря-
де сел.

Несмотря на непогоду, ра-
ботники администрации Зме-
иногорского района выехали 
на красивейшее в предгорьях 
Алтая озеро Колыванское, па-
мятник природы, и убрали тер-
риторию берега, где отдыхали 
«дикие» туристы.

– Организатор акции «Зеле-
ная Россия», заместитель руко-
водителя районного движения 
«Начни с дома своего. Змеи-
ногорск» Людмила Кейбол го-
ворит:

– В субботнике в этот день 
смогло принять участие око-
ло 200 человек, а потом вме-
шалась погода, поэтому мы не 
стали привлекать во второй 
половине дня детей. Но уйдет 
дождь, и на следующей неделе 
мы продолжим акцию «Зеленая 
Россия». Все равно сделаем то, 
что запланировали.

Продолжение 
на следующей странице

Общественное движе-
ние «Начни с дома свое-
го» организовало участие 
Алтайского края во все-
российском субботнике 
«Зеленая Россия». В его 
ходе родилось несколь-
ко интересных инициа-
тив. А всего на осеннюю 
уборку вышло только в 
рамках движения более 
1500 человек в восьми 
городах и районах края. 
Организатор субботни-
ков – руководитель об-
щественного движения 
«Начни с дома своего», 
заместитель председате-
ля комиссии по развитию 
гражданского общества 
и взаимодействию с об-
щественными объедине-
ниями Сергей Малыхин.

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» – «ЗЕЛЕНАЯ ОСЕНЬ»
Алтайский край принял участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия» 

и решил провести у себя в районах и городах «зеленую осень»

Барнаул. На загрузке собранного мусора

Барнаул. Росприроднадзор перед началом уборки

Барнаул. Не до перекуров
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Окончание. 
Начало на предыдущей странице

Белокуриха

Организатор акции в Белокурихе
Мария Степановна Демина

В городе-курорте Белокурихе 
утро началось с дождя, но к мо-
менту начала субботника «Зеле-
ная Россия» ветер разогнал ту-
чи и все прошло отлично. 

Началась акция с торжествен-
ного сбора, на котором органи-
заторы акции – участники дви-
жения «Начни с дома своего» 
во главе со своим руководите-
лем Марией Степановной Деми-
ной – рассказали о том, зачем 
они собрали людей, о целях и 
задачах субботника, а также о 
детской общественной экологи-
ческой экспедиции, в которой 
они участвовали. 

Интересно, что в этом городе 
субботник собрал, как говорит-
ся, людей от мала до велика.

Старейшему участнику акции 
– ветерану Валентину Нестеро-
вичу Тырышкину – исполни-
лось уже 89 лет! Но в акции 
принимали участие и те, кто 
еще ходит в детский сад.

Часть ребят отправилась на 
горнолыжную трассу, часть – на 
улицу Сибирскую. Одновремен-
но были вычищены и все дет-
ские площадки города.

Участникам движения «На-
чни с дома своего» Анастасии 
Волковой, Евгению Стебунову, 
Владимиру Саватееву, Марии 
Рощупкиной, Диме Ращекате-
ву, Насте Соколовой было про-
ще, чем другим: они применили 
все навыки, которые получили 
в палаточных лагерях, экспе-
диции, других акциях.

Мария Демина рассказывает: 
– Внимание государства к эко-

логическим проблемам, конкрет-
ная российская акция нас вдох-

новили, и мы с администрацией 
города, а на мероприятие при-
шло много ее работников, реши-
ли продлить акцию и провести в 
городе «зеленый» сентябрь, при-
влечь к уборке не только каж-
дую школу, но и каждый класс, 
средства массовой информации, 
ветеранов и другие города.

Топчиха

Бессменный участник движения «На-
чни с дома» своего Галина Боровских

Топчихинский район присо-
единился к акции с собствен-
ным проектом создания особо 
охраняемой территории мест-
ного значения – в колках вок-
руг райцентра. Проект «Зеле-
ная Россия» станет в районе 
первым мероприятием в их че-
реде, которые называют не ина-
че как «большая осенняя убор-
ка» (организатор – участ ник 
проекта «Начни с дома свое-
го» Галина Боровских).

– 31 августа в Топчихе за 
15 минут до начала акции на-
чался дождь, но дети пришли, 
подошли четыре автобуса, так 
как акцию поддержал глава 
администрации района Алек-
сандр Григорьев, многие взрос-
лые приехали на личных авто-
мобилях, – рассказала Галина 
Ивановна. – Акцию из-за погод-
ных условий мы не отменили, 
а только отложили и решили 
превратить «зеленую субботу» в 
«зеленую осень». У нас в районе 
много колков, поэтому мы ре-
шили в рамках «зеленой осени» 
навести в них порядок, а потом 
превратить их в особо охра-
няемые природные территории 
местного значения. Хорошо, что 
теперь в крае появилась пра-
вовая основа для такой нашей 
инициативы (Прим. ред. – смот-
ри материалы, размещенные в 

этом же номере в спецвыпуске 
«Природа Алтая. Официально», 
там все об этом есть).

Кулунда

Участник проекта «Начни с дома свое-
го» Наталья Королькова

В степном Кулундинском 
районе в субботнике в тече-
ние недели приняло участие 
более 400 человек. 

– А вот в день проведения фи-
нальной акции задул ветер и 
пошел дождь как раз в момент 
планируемого начала, – расска-
зала организатор субботника от 
общественного движения «На-
чни с дома своего» Наталья Ко-
ролькова. – И мы решили де-
тей на субботник не выводить. 
Но после торжественной линей-
ки 2 сентября провели отло-
женный субботник, так что в 
Кулунде начало учебного года 
стало «зеленым». В этот день 
активно поработали сотрудни-
ки Центра детского творчества, 
большую помощь мне оказала 
его методист Ирина Щербанова 
и другие сотрудники.

На территориях сельских со-
ветов были организованы суб-
ботники по уборке несанкцио-
нированных свалок, благоуст-
ройству территории парков, ме-
мориалов, аллей, пришкольных 
участков. 31 августа, несмот-
ря на плохую погоду, взрос-
лые работали, только с тер-
ритории кладбища было вы-
везено восемь машин мусора 
и сухо стоя.

Глядишь, так и новая тради-
ция сложится, может, и сдела-
ем первый день учебы в районе 
«зеленым» днем.

Суетка

Организатор акции в Суетке Татьяна 
Грекова

«Зеленая Россия» – «зеленая осень»
Алтайский край принял участие во всероссийском субботнике 

«Зеленая Россия» и решил провести у себя в районах и 
городах «зеленую осень»

Староалейское. Члены 
движения «Начни с дома 
своего» – руководитель 

акции в селе Староалейском 
Ольга Меркулова и 
Владимир Раченков

Змеиногорский район. Непогода самым 
стойким не помешала убрать берег озера 

Колыванского, где отдыхали «дикие» туристы

Белокуриха. На участке горнолыжной трассы

Залесово. Погрузка на автотранспорт

Змеиногорск. Уборка 
возле здания типографии 

и редакции местной 
газеты, руководит которой 

член Общественной 
палаты края Людмила 

Кейбол

Залесово. Уборка подроста Белокуриха. Не только город, но и его окрестности убрали во время субботникаП
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СЕНТЯБРЬ 201312 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Движение «Начни с дома своего», дождь – не помеха, экологические клубы, 

В крае родилась    



А в Суетском районе, кото-
рый тоже входит в степную 
зону Алтайского края, орга-
низатором субботника стала 
Татьяна Грекова.

– Наш район – один из самых 
маленьких на Алтае, – рассказы-
вает она. – Но объявленная все-
российская акция «Зеленая Рос-
сия» не стала для нас неожидан-
ностью или сенсацией, поскольку 
в нашей Суетке с появлением 
эколога Владимира Александ-
ровича Дедова каждая пятница 
считается санитарным днем. Это 
уже стало доброй традицией: ра-
ботники всех организаций убира-
ют вокруг свою территорию, за 
неделю вперед до акции была уб-
рана также большая территория 
возле свалки. А на субботник 
вышли только те дети, которые 
участвуют в работе движения 
«Начни с дома своего», входят 
в объединение «Ковылек», ох-
раняют на территории нашего 
природного заказника венерин 
башмачок, ведут другую работу. 
Мы убрали территорию вокруг 
нового стадиона, навели порядок 
на улице, которая подходит к 
школе, чтобы на первую линей-
ку этого учебного года было при-
ятно идти всем школьникам. В 
лес не пошли – помешал дождь, 
поэтому выйдем в сентябре еще 
на одну уборку.

Залесово

Член Общественной палаты 
Алтайского края, руководитель 

районного движения «Начни с дома 
своего» Владимир Батяркин

30 августа в селе Залесово 
в рамках всероссийского суб-
ботника «Зеленая Россия» про-
шла экологическая акция по 
благоустройству территории 
райцентра. Ее организовали… 
два движения проекта «Начни 
с дома своего»: краевое – ру-
ководитель Сергей Малыхин – 
и районное залесовское «На-
чни с дома своего. Залесово» 
– руководитель Владимир Ба-
тяркин (на снимке) при подде-
ржке мест ных властей. 

На субботник вышло более 
двухсот жителей Залесово, в 
том числе сотрудники и уча-
щиеся ПУ-64, представители 
сельсовета и работники КФХ 
Батяркин. Активное участие в 
акции принял и глава админис-
трации Залесовского сельсовета 
Александр Пластеев. 

Работа велась на нескольких 
участках: школьники приводи-
ли в порядок территорию своих 
школ. Учащиеся и сотрудники 
ПУ-64 трудились на улице Пар-
тизанской, где и находится их 
учебное заведение, представите-
ли КФХ Батяркин – на улицах 
Ленина и Юбилейная – скаши-
вали бурьян и лопухи: на ули-
це Ленина вручную, а на Юби-
лейной – с помощью трактора с 
роторной косилкой, предостав-
ленного ПУ-64. На улице Пар-
тизанской ребята и взрослые 
убирали срубленные ветви су-
хих деревьев. 

Повторные акции на местах, 
приведенных в порядок в про-
шлом месяце с участием ребят 
из детской экологической экс-
педиции «Начни с дома свое-
го», проводить не потребова-
лось. Они поддерживаются в 
чистоте, и мусор там больше 
не появляется. 

Это выяснилось во время рей-
да, который провели во вре-
мя «зеленого» субботника гла-
ва администрации Залесовско-
го сельсовета Александр Плас-
теев, члены Общественной па-
латы Алтайского края Сергей 
Малыхин и Владимир Батяр-
кин, главный специалист меж-
районного отдела экологичес-
кого надзора Управления при-
родных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Алтайского 
края по Тальменскому и Зале-
совскому районам Евгений Сви-
ридов, корреспонденты газеты 
«Природа Алтая» Елена Пан-
фило и Иван Быханов. 

Во время этого рейда было 
отмечено, что с появлением на 
улицах Залесово контейнеров 
для ТБО мусора в селе стало 
гораздо меньше. Напомним, что 
в этом райцентре продолжает-
ся проект «Мусорная револю-
ция». А после экологических 
акций, проведенных совместно 
с общественным движением и 
детской экологической экспе-
дицией «Начни с дома своего», 
залесовцы стали более созна-
тельными и неравнодушными 
к состоянию своих улиц, при-
усадебных участков и прилега-
ющей к ним территории. 

Но участники рейда выявили 
факт незаконного сброса жид-
ких канализационных отходов 
на ландшафт местности. Ассе-
низаторская машина сбрасыва-
ла жидкие отходы на рельеф 
местности – земли сельхозна-
значения в окрестностях быв-
шего навозохранилища ООО 
«Залесовское». Был задержан 
водитель данного автомобиля, 
который, как выяснилось, при-
надлежт ООО «Залесовское». В 
результате Евгением Свиридо-
вым было оформлено опреде-
ление о возбуждении дела об 
административном правонару-
шении и проведении админис-
тративного расследования. 

Побывали участники рейда и 
на окраине Залесово, где сли-
ваются две реки – Клубнич-
ная и Каменка. Ровно год назад 
здесь также проводился рейд 
по соблюдению экологическо-
го законодательства. На этом 
месте была обширная несанк-
ционированная свалка. Сейчас 
эта территория освобождена от 
мусора. Там, где некогда лежа-
ли горы мусора, – свежая тра-
ва и цветы. 

Как рассказал участникам 
рейда Владимир Батяркин, с 
этого места по договору с адми-
нистрацией Залесовского сель-
совета его предприятием было 
вывезено 600 кубометров мусо-
ра. Однако ликвидирована не 
вся свалка, а примерно поло-
вина ее. Как заверил участни-
ков рейда Александр Пластеев, 
в дальнейшем эта работа будет 
продолжена. 

Владимир Батяркин отметил, 
что экологические акции по 
уборке мусора становятся для 
Залесово традиционными. Про-
изошло это в связи с сотруд-
ничеством местных властей и 
представителей общественнос-
ти с движением «Начни с до-
ма своего».

Залесово начинает постепен-
но избавляться от мусора, од-
нако впереди еще много рабо-
ты – предстоит еще очистить от 
мусора берега рек. Александр 
Пластеев сказал, что данное на-
правление будет продолжено. 
Планируется разработать про-
грамму до 2016 года, направ-
ленную на ликвидацию несанк-

ционированных свалок на тер-
ритории Залесово, в предстоя-
щие месяцы включиться в рож-
денный во время субботника 
проект «От зеленой субботы – к 
зеленой осени»

Подводя итоги
Подводя итоги акции, можно 

отметить, что масштабность 
этой акции и сетевой харак-
тер отличают ее от других. Она 
заручилась всесторонней помо-
щью – Президента и Прави-
тельства России, Федерального 
собрания, представителя Пре-
зидента в СФО, администрации 
края, а также общественных 
организаций, что в будущем 
позволит превратить ее в дол-
госрочный системный проект. 
По итогам этой акции плани-
руется открыть общественную 
экологическую приемную. 

Хорошо и то, что в нашем 
крае акция фактически ста-
ла своеобразным катализато-
ром «зеленых» дел и планов. 
Посмотрите, сколько интерес-
ных инициатив предложили на 
местах ее участники совместно 
с административными структу-
рами. Особенно радует то, что 
инициаторами стали те ребята 
и взрослые, которые не первый 
год участвуют в проекте «Начни 
с дома своего».

Справка
Всероссийская акция «Зеле-

ная Россия» проводится впер-
вые. Ее инициатором стал депу-
тат Государственной Думы РФ 
Анатолий Карпов. В Алтайс-
ком крае акция поддержана Гу-
бернатором края Александром 
Карлиным, Общественной па-
латой, Управлением природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края. 

Сергей МАЛЫХИН

Село Залесово. Во время рейда в рамках субботника 
обнаружено нарушение закона - слив жидких отходов на 

рельеф местности

Староалейское. Встал поутру и 
навел порядок на своей планете

Суетка. «Зеленый субботник» в зеленых галстуках

Кулунда.Первый учебный день

Кулунда. Все вместе

Староалейское. После хорошо сделанного дела
Барнаул. Я помогаю маме!

СТРАНИЦА 
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  новая инициатива

школьники, детские сады, молодежь, взрослые, Общественная палата края, росприроднадзор



Бийск. «Начни  
К Дню защиты детей в поселке Молодежном города Бийска жители совместно 

с городской общественной организацией «Физкультурно-оздоровительный 
спортивный клуб «Арктика» провели субботник.

27 августа завершилась Вахта Памяти «Су-
лоярский Плацдарм» на территории Респуб-
лики Карелия, в которой принимал участие 
Бийский молодежный историко-патриоти-
ческий поисковый сводный отряд «Алтай» в 
составе шести человек. Отряд возглавлял 

Анатолий Ломакин – член Общественной па-
латы Алтайского края, активный участник 
проекта «Начни с дома своего» и постоян-
ный автор газеты «Природа Алтая». История 
– это тоже часть нашего общего проекта. 
И часть экологии.

Здоровье в каждый двор

«Алтай» на Вахте Памяти

Актив поселка совместно с 
ребятами уже второй год за-
нимается в рамках модель-
ного проекта «Служба дворо-
вых инструкторов. Здоровье 
в каждый двор», поддержан-
ного грантом Губернатора в 
сфере молодежной политики 
в рамках программы «Моло-
дежь Алтая». 

По словам руководителя ор-
ганизации, члена Обществен-
ной палаты Алтайского края 
Анатолия Ломакина: 

– Следим за порядком и чис-
тотой мы, как правило, в своей 
квартире, в большинстве слу-
чаев порогом этой квартиры и 
заканчиваем. А потом удивля-
емся, почему в подъезде кто-то 
бросил мусор, во дворе слома-
ли лавочку, на детской пло-
щадке разбили фонарь… И 
все время пытаемся перело-
жить ответственность на ко-
го-то другого, ведь так легче, 
а начать с себя – это куда бо-
лее сложная задача. Одним из 
примеров хозяйского отноше-
ния к своему общему дому мо-
жет служить работа по благо-
устройству территории поселка 
Молодежного, организованная 
его жителями. 

– Подготовка к летнему сезо-
ну у нас началась давно, – рас-
сказывает руководитель подраз-
деления организации в посел-
ке Молодежном Елена Гаври-
лова. – В прошлом году мы с 
ребятами и женсоветом посел-

ка украсили набережную, про-
вели озеленение, благоустроили 
родник. И неприметные раньше 
дворы превратились в оживлен-
ные и привлекательные усадь-
бы. В этом году к 1 июня на-
чали благоустраивать детскую 
площадку, были приобретены и 
установлены беседка, балансир, 
песочница-грибок, совсем скоро 
будем ставить качели. Ребята 
с удовольствием помогали нам 
красить дворовые конструкции, 
были задействованы многие жи-
тели поселка – это мамочки и 
молодые отцы, которые заботят-
ся о досуге своих детей».

По проекту в поселке за-
планировано много меропри-
ятий: праздник «День рыба-
ка», соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки 
«Меткий стрелок», футбольные 
встречи, а также сплавы по 
реке Бии на рафтах и турис-
тические маршруты на озера. 
Кроме этого, есть идея устано-
вить в центре поселка сцену, 

чтобы ребята могли выступать 
с концертами, ведь большин-
ство из них по-своему талан-
тливы.

– Именно так, вкладывая час-
тичку себя, мы заботимся о 
своей малой родине, – подчерк-
нул Анатолий Ломакин. – Нуж-
но самим что-то делать, тогда 
не будет сломанных скамеек и 
мусора. Чисто там, где убирают, 
и там, где не мусорят, об этом 
нужно помнить всегда».

Участники проекта выража-
ют особую благодарность за 
помощь в приобретении эле-
ментов площадки ООО «Агро-
лес», ЧП «Роенко», ООО «Тех-
Стандарт», УК «Обь», Фоминс-
кому территориальному отделу 
администрации г. Бийска.

P.S. Не так давно Анатолий 
Ломакин возглавил городс-
кое общественное движение 
«Начни с дома своего. Бийск». 
Сейчас заканчивается оформ-
ление документов в Барнауле. 
Дело движется!

Результаты Вахты – это 32 
поднятых бойца, из которых 
20 человек периода советско-
финской войны (1939-1940 гг.) 
и 12 человек периода Великой 
Отечественной войны. Предпо-
ложительно это бойцы 41-го 
железнодорожного батальона, 
принявшие бой в ночь на 14 
июля 1941-го в районе станции 
Лоймола. В санитарном сбро-
се по советско-финской войне 
обнаружено два бумажника и 
один смертный медальон. 

Все документы были отправ-
лены на экспертизу, по резуль-
татам которой уже установлен 
боец 184-го стрелкового полка, 
который входил в состав 56-
й стрелковой дивизии – Игнат 
Никитович Сачков 1907 года 
рождения, уроженец Ленинг-
рада, погибший в бою в янва-
ре 1940 года. 

В прошлом году на месте 
раскопа, где работал поиско-
вый отряд «Алтай», был поднят 
уроженец Алтайского края – 
красноармеец Александр Федо-
рович Казанцев, проживавший 
в селе Камышенка Усть-При-
станского района, чьи родст-
венники в настоящее время ус-
танавливаются.

По словам Анатолия Лома-
кина: 

– Домой мы приехали не с 
пустыми руками, привезли 
множество будущих музей-
ных экспонатов: макет гранаты 
РГД-33, патроны от винтовки 
Мосина, финского пистолета-
пулемета Суоми, офицерский 
компас, каски, мензурки и мно-

гое другое. Самое главное – мы 
подняли останки бойцов, веро-
ятность идентификации кото-
рых очень велика, значит, как 
минимум двадцать семей уз-
нают, где погиб и с почестями 
погребен прах их отца, мужа, 
деда, прадеда». 

Поделились своими впечатле-
ниями и участники поисковой 
экспедиции. Алексей Евсюков 
(17 лет) – учащийся професси-
онального училища № 34:

– Сначала было тяжело и од-
новременно очень интересно. 
Каждый день, уходя на поис-
ки, мы надеялись, что найдем 
и поднимем первыми бойцов. А 
позже к трудностям уже при-
выкли: рано вставать, самосто-
ятельно готовить на отряд, ко-
пать и ворочать каменные ва-
луны, на которые Карельские 
леса очень богаты, и так далее. 
От себя могу сказать, что такие 
выезды дают не только осозна-
ние того, что сделали для нас, 
ныне живущих, наши отцы и 
прадеды, но и просто по-дру-
гому начинаешь относиться к 
истории. И еще далеко от до-
ма понимаешь, как не хвата-
ет родителей, по-настоящему 
начинаешь ценить их. Можно 
сказать, что экспедиция в Ка-
релию сделала из меня силь-
ного человека. 

Вячеслав Мазур (16 лет) – 
учащийся Алтайского коллед-
жа промышленных техноло-
гий и бизнеса:

– Для меня Вахта Памяти – 
это не просто слова. Мой дед 
воевал и был награжден меда-

лями за храбрость, но я мало 
знал об этом. Как-то бабушка 
рассказала об этом, и я при-
нял решение участвовать в по-
исковой экспедиции. Когда мы 
работали на общем санитарном 
сбросе красноармейцев, я уви-
дел, как они беспорядочно на-
бросаны там друг на друга. Это 
произвело на меня сильное впе-
чатление, всей душой хотелось 
поднять всех и найти по ка-
ким-то именным вещам и фраг-
ментам их родственников, что-
бы сказать, что ваш отец или 
дед был найден и перезахоро-
нен с почестями и могила его 
вот здесь. Это очень дорогого 
стоит. Двух красноармейцев мы 
обнаружили сами, это лично для 
меня очень важно. Можно ска-
зать, я сам поднимал бойцов, в 
том числе и на общем раскопе, 
так что теперь я представляю 
все тягости той войны.

Справка: В Вахте приняли 
участие 14 поисковых отрядов 
из Архангельской, Ленинград-
ской, Тверской, Московской об-
ластей, Республики Карелия и 
Татарстан, Алтайского края и 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Общее количество 
участников 120 человек. Учас-
тие в Вахте Памяти бийчан 
стало возможным благодаря 
проекту «Зимняя война», под-
держанному грантом Губерна-
тора Алтайского края в сфере 
молодежной политики и город-
ской целевой программы «Мо-
лодежь наукограда». А также 
при содействии авиакомпании 
«Трансаэро».П
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  с дома своего» 
вместе с Анатолием Ломакиным

«Дружба не знает границ» – так называ-
ется палаточный лагерь, который мы мно-
го лет проводим в рамках проекта «На-
чни с дома своего» на озере Колыванском. 
Анатолий Ломакин в Бийске не изобретает 

велосипеды, а просто удачно использует 
часть нашего опыта, привнося в него свои 
наработки. И это просто здорово. Потому 
что он не делает с нашего опыта кальку, 
а идет дальше.

Дружба не знает границ

«Исполни детскую мечту»

Уже не первый год КГБУСО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
города Бийска» совместно с от-
делом молодежной политики 
Управления культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации г. Бийска и Бийс-
кой городской общественной 
организацией «Физкультурно-
оздоровительный спортивный 
клуб «Арктика» организует ту-
ристический выезд для под-
ростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том 
числе в конфликте с законом. 
В этом году с 23 по 27 июля 
24 подростка отдохнули на бе-
регу горного озера Ая в рамках 
оздоровительной программы 
«Дружба не знает границ». 

Во время туристического вы-
езда с подростками работали 
социальные педагоги, психоло-
ги, спортинструкторы. Большое 
внимание было уделено зака-
ливающим, физкультурно-оз-
доровительным и спортивным 
мероприятиям. Особый восторг 
у ребят вызвали туристическая 
эстафета и купание в теплом 
горном озере. 

В рамках гранта губернатора 
Алтайского края в сфере ту-
ризма «Исполни детскую меч-
ту» БГОО «ФОСК «Арктика» 
был организован однодневный 
сплав по реке Катуни от Би-
рюзовой Катуни до озера Ая. 
Он выдался очень захватыва-
ющим, участники в силу слож-
ности маршрута не забудут его 
никогда. Особо смелые из них 
смогли испытать свои силы на 
известных Манжерокских по-
рогах, пройти между пятью ог-
ромными валунами, образую-
щими опасные водовороты, об-
ратные пенистые гребни и гро-
мадные воронки, почувствовать 
командный дух, сплоченность и 
слаженность коллектива.

Во время туристического вы-
езда подростки не только при-
нимали участие в мероприяти-
ях, организованных для них 
взрослыми, но и были вовле-
чены в процесс приготовления 
пищи, заготовки дров, что поз-
волило им приобрести новый 
социальный опыт, навыки са-
мообслуживания и взаимопо-
мощи, проявить себя с лучшей 
стороны. 

Выезд способствовал форми-
рованию мотивации здорово-
го образа жизни, пропаганде 
активных видов отдыха, сня-
тию психоэмоционального на-
пряжения, развитию коммуни-
кативных навыков, формиро-
ванию навыков экологической 
культуры и воспитанию любви 
к родному краю.

Анатолий Ломакин, замести-
тель председателя клуба «Арк-
тика», член Общественной па-
латы Алтайского края:

– В реализации данного про-
екта привлечено большое ко-
личество организаций и детей. 
Среди них и государственные 
учреждения, и общественные 
спортивные, военно-патрио-
тические организации и об-
щества инвалидов, ребята из 
разных микрорайонов горо-
да, а также Бийского райо-
на. В ходе сплавов с июля 
по сентябрь по рекам Кату-
ни и Бии пройдет маршрута-
ми более 240 детей, на сегод-
няшний день организовано и 
проведено уже шесть сплавов, 
в которых приняли участие 
176 человек.

Под таким названием в Бий-
ске реализуется проект физ-
культурно-оздоровительного 
спортивного клуба «Арктика», 
направленный на развитие та-
кого направления, как водный 
туризм или рафтинг.

Первый этап уже завершен. 
Приобретено водное снаряже-
ние, рафты, спасательные жи-
леты, другое специальное обо-
рудование. Проведены подготов-
ка и обучение групп детей ос-
новам водного туризма, занятия 
проходили с марта по июль. 

Сейчас перешли к основной 
части – сплавам по реке Кату-
ни. Маршрут выбрали от Бирю-
зовой Катуни до села Срост ки, 
в зависимости от возраста учас-
тников группы это расстояние 
около 130 километров по во-
де. Проходим его за 7-8 часов, 
за это время ребята успевают 
и закрепить ранее полученные 
навыки, и покупаться, и по-
лучить массу положительных 
эмоций, ведь для многих этот 
сплав – впервые в жизни.

Проект «Исполни детскую 
мечту» осуществляется на 
средства гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере ту-
ризма.

Для реализации данного про-
екта привлечено большое ко-
личество организаций и де-
тей. Это ребята, занимающи-
еся не только в спортклубе 
«Арктика». В проекте задейст-
вованы ряд ведомств, работа-
ющих с молодежью, находя-
щийся в социально опасном 
положении. Это и комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администра-
ции Бийска, и межрайонная 
уголовно-исполнительная ин-
спекция, комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения, отдел опеки и попе-
чительства администрации го-
рода и другие.

Евгения Григорова, многодет-
ная мать, участница сплава:

– Такого рода мероприятия 
помогают увидеть детям из ма-
лообеспеченных семей красоту 
алтайской природы. Я очень 
рада, что стала участником 
этого мероприятия. Со мной 
мои дети-двойняшки. Мы по-
лучили массу удовольствия от 
того, что видели, кучу эмоций 
и, скажем так, стали больше 
ценить то место, где мы роди-
лись и живем. Благодаря по-

добного рода проектам много 
детей получило то, что невоз-
можно оценить вообще, что-
то доброе, светлое. Каждый из 
них, я думаю, получил сегод-
ня то «зерно», которое сделает 
их гармонично развитой лич-
ностью, настоящим граждани-
ном России.

Старший психолог отдела 
психологического обеспече-
ния межрайонной уголовно-ис-
полнительной инспекции № 2, 
капитан Ирина Викторовна Ро-
маненко:

– Сегодня у нас состоялся 
первый в жизни сплав с груп-
пой ребят, которые находятся 
в конфликте с законом. Группа 
подобралась очень интересная, 
разношерстная. Ребята прояви-
ли себя отлично, отважно, им 
это даже очень понравилось. 
Зачем нам это было нужно? 
Наверное, не только для того 
чтобы познакомиться с новыми 
людьми, пообщаться, провес-
ти свободное время со смыс-
лом, но и лучше узнать свой 
край, испытать свои силы и 
возможности в экстремальных 
условиях. Это трудно? Нет, это 
здорово!

СТРАНИЦА 
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…В детстве я часто смотрел в 
сторону Синюхи – еще не пони-
мая, чем она привлекает мое 
внимание – высотой, необыч-
ной синевой? Или же тем, что 
одновременно находится дале-
ко и близко? Там, где я в юнос-
ти жил или гостил, ее всегда 
было видно… Может быть, гора 
привлекала меня подсознатель-
но своей легендарной таинст-
венностью? С Синюхой связано 
много легенд и сказаний. Напри-
мер, говорят жители, что Синю-
ха якобы наполнена водой (есть 
огромные полости) – и эта под-
земная вода может прорваться 
на поверхность и затопить бли-
жайшие окрестности…

Побывать на Синюхе мне уда-
лось только в 2013 году. Вос-
хождение началось 10 августа. 
Нашу группу в составе четы-
рех человек подвез на уази-
ке мой родственник Анатолий 
Худяков (житель п. Колывань) 
к тому месту, где стоит боль-
шой крест. 

Крест у подножия Синю-
хи воздвигнут на месте ста-
рого скита, или часовни. Го-
ворят, что в прежние времена 
здесь жили монахини. Колы-
ванские старожилы рассказы-
вают, что каждое утро монашки 
под присмотром игуменьи под-
нимались к святому источнику, 
чтобы умыться, испить воды и 
сделать лечебные процедуры. 
А при советской власти у горы 
выставляли оцепление…

У входа в пихтовый лес в 
этот день стояли палатки, ма-
шины (люди занимались свои-
ми обыденными делами, разво-
дили костры, готовили завтрак, 
не обращая на нас никакого 
внимания. Сразу видно, что на 
Синюху поднимается много на-

рода) и деревянные идолы. На-
верное, они были посвящены 
духу горы Синюхи. Один из них 
назван Синигой. 

Вероятно, в честь горы Си-
нюхи. Идолы, как два строгих 
стража, охраняют ее покой. 

Видно, гору посещают не 
только православные люди, но 
и современные язычники. Хотя 
в этом нет ничего удивитель-
ного. Гора издревле считалась 
священным местом.

…Проходим мимо «стражей»-
идолов и идем пока еще по до-
роге до Локтевки (здесь у Си-
нюхи начинаются ее истоки). 
После Локтевки дорога пере-
ходит в утоптанную тропу. У 
истоков этой горной речушки 
делаем свой первый небольшой 
привал, благо здесь установле-
ны скамьи и массивный стол, 
изготовленный из половины 
ствола дерева, а из других по-
ловинок сделаны скамьи. Очень 
надежно для наших активных 
туристов!

Недавно прошли проливные 
дожди, и тропа не успела про-
сохнуть, поэтому идти в некото-
рых местах довольно скользко. 
Навстречу нам идет группа по-
жилых женщин, несут в плас-
тиковых емкостях воду из род-
ника, который находится почти 
на середине пути, но нам еще 
до него далеко. 

– До самой вершины пойдете? 
– спрашивает одна старушка 
с добрым миловидным лицом, 
улыбаясь. Мы утвердительно 
киваем, тоже улыбаясь в от-
вет, еще не зная, что подъем по 
северо-восточному склону хоть 
и не сложный, но трудный. 

– Молодцы! Что же, с Богом! 
– желают нам пожилые палом-
ницы. 

С приближением к источнику 
подниматься становится труд-
ней, так как склон, по которому 
петляет узкая тропинка, стано-
вится все круче и круче. 

Счастливого пути пожелал 
нам и молодой бурундук, ко-

торый почти не боится людей. 
Видно, привык, что здесь каж-
дый день проходят туристы и 
паломники. 

Усложняли наш подъем на го-
ру стволы упавших пихт, осин и 
берез, которые часто преграж-
дали тропу. На них можно бы-
ло посидеть, перевести дыха-
ние и затем продолжить вос-
хождение. 

И вот мы у родника, святого 
источника! Синюха притягива-
ет паломников и туристов не 
только тем, что на ее склонах 
и прямо на вершине были най-
дены гранитные чаши.

На нашей планете поднимают высоко над уров-
нем мирового океана свои вершины несколь-
ко десятков священных гор, самая известная 
и знаменитая из них – гора Кайлас. Находится 
она на западе Тибетского нагорья в 200 км от 
границы с Непалом. Ее высота четыре шестерки 

– 6666 метров! С точки зрения восточной космо-
логии, гора Кайлас – это центр нашей мировой 
системы, через который проходит ось мирозда-
ния. Есть своя священная гора и у нас в Курь-
инском районе, правда, масштабом в шесть раз 
меньше Кайласа – это гора Синюха!

СВЯЩЕННАЯ ГОРА СИНЮХАСвятой источник

Крест у подножия 
Синюхи воздвигнут на 
месте старого скита У подножия Синюхи, вход охраняют деревянные идолыКаменное нагромождение, преградившее тропу

Вид на Белое озеро от гранитных выходов

Вид на Кулундинскую степь

Горные вершины Алтая

Вид на озеро Белое

Синига

Главная гранитная чаша Синюхи
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Справка
Гора Синюха – памятник при-

роды краевого значения (с 1998 
года). Находится на территории 
Курь инского района в 56 километ-
рах от районного центра. Площадь 
памятника природы – 453 га. 

Синюха – самая высокая гора 
Колыванского хребта (1210 мет-
ров над уровнем моря). Первые 
ее описания принадлежат акаде-
мику П.С. Палласу, который по-
бывал у ее подножия в 1771 году. 
Позже в этом районе проходи-
ли пути экспедиций И.П. Фалька, 
И.Г. Гельмерсена, Н.М. Ядринцева. 
Как памятник природы выделена 
А.А. Хребтовым.

Справка
Синюха издавна считает-

ся местом паломничества. 
На ее вершине и склонах есть 
несколько естественных гранитных 
чаш, наполненных, как многие счи-
тают, святой водой. На северном 
склоне горы протекает святой ис-
точник. Жители окрестных сел из-
давна считали это место священ-
ным и, заболев, приходили сюда, 
чтобы набрать целебной воды. Ес-
ли вера была твердой, а молитва 
искренней, то свершалось чудо и 
даже безнадежно больные избав-
лялись от своих недугов. Эта гора 
почитается верующими как святы-
ня уже более 250 лет. Считает-
ся, что восхождение и поклонение 
рукотворному кресту, венчающему 
вершину Синюхи, помогает испол-
нению желаний верующих. В 1997 
году на самой высокой точке горы 
верующими был установлен право-
славный крест.



Гранитные скалы образуют необычные композиции

Скалы причудливых очертаний на вершине горы

Гранитные скалы

Скалы, которым воображение человека придает 
формы дворцов и фантастических животных

Невысокие отроги восточного и южного направления

У подножия Синюхи, ее северный склон 
напоминает чашу-зеркало горы Кайлас

Они образовались в резуль-
тате естественных природных 
процессов (считается, что и эти 
чаши наполнены святой водой). 
А много десятилетий назад на 
ее северном склоне был обна-
ружен святой источник.

Местные жители всегда счи-
тали это место целительным и 
шли сюда, стоило им почувст-
вовать себя больными. Один 
глоток излечивающей воды – 
и даже, казалось бы, неизле-
чимо больные чувствовали себя 
куда лучше. 

Главное условие (помимо ис-
пития этой воды) – крепкая ве-
ра в чудо! Испили и мы свя-
той воды, показалось, что под-
ниматься стало легче! 

Есть такая местная легенда, 
что ходить на Синюху нача-
ли в давние времена, когда од-
нажды во время засухи пошел 
на здешние леса из Казахстана 
страшный червяк. От деревьев 
оставались голые стволы. И ни-
чего не помогало — ни поруб-
ки, ни пал. Тогда люди решили 
обратиться к Богу и поднялись 
повыше – на гору. Когда ста-
ли читать молитву на вершине, 
вокруг Синюхи заклубились ту-
чи и стали спускаться, а потом 
хлынул дождь. Он лил три дня 
и смыл всю нечисть. 

Однако впереди было еще од-
но испытание. Последние десят-
ки метров тропы превращают-
ся в каменное нагромождение: 
соседние скалы, окружающие с 
двух сторон тропинку, постепен-
но разрушаются под воздейст-
вием природных процессов-

факторов (ветер, дождь, снег). 
Буквально за несколько лет 

очертания горы сильно измени-
лись под действием обвалов и 
ветра, но по-прежнему, взорам 
предстают неземные красоты 
местной природы. 

Уже почти у самой вершины 
нам открывается прекрасный 
вид на озеро Белое. И вот, прой-
дя еще 100 метров, мы ока-
зались на самой вершине Си-
нюхи.

На такой высоте просто за-
хватывает дух от невероятной 
красоты! Сказочный вид! Пано-
рама, открывающаяся с верши-
ны горы, поражает редкостны-
ми природными контрастами: 
с одной стороны – бескрайняя 
Кулундинская степь, с другой – 
покрытые снегом горные вер-
шины Алтая.

С горы также открывается 
превосходный вид на Колы-
ванское и Белое озера, Змеи-
ногорск, гору Ревнюху, долину 
Чарыша, Тигирекские белки. А 
внизу, у подножия, целый ком-
плекс интереснейших природ-
ных образований – Белое, ска-
ла Очаровательная, озеро Мо-
ховое, Колыванский сосновый 
бор, раскинувшийся среди рос-
сыпей гранитных и мраморных 
глыб.

Синюха интересна и тем, что 
на ее вершине наблюдаются 
выходы гранитов. Гранитные 

скалы образуют необычные 
композиции. 

На вершине преобладают ок-
руглые, куполообразные фор-
мы, часто встречаются скаль-
ные обнажения. Особого вни-
мания заслуживают скалы при-
чудливых очертаний, которым 
воображение человека придает 
формы арок, колонн, дворцов и 
фантастических животных. 

От главного массива Синю-
хи расходится ряд невысоких 
отрогов восточного и южного 
направления, прорезанных не-
большими речками, это Белая, 
Каменка, Локтевка и Подси-
нюшка.

На самой вершине гора Си-
нюха почти лишена раститель-
ности, имеются только гранит-
ные скалы. 

Несколько естественных гра-
нитных чаш, наполненных во-
дой, находится на ее вершине 
и склонах. 

Гора Синюха в крае издавна 
почиталась православными ве-
рующими, особенно старой ве-
ры. Восхождение окружено оре-
олом паломничества. И сегод-
ня на гору Синюха приезжают 
верующие, чтобы омыть лицо 
очищающей водой из естест-
венных гранитных чаш. 

На вершине и склонах го-
ры есть несколько естествен-
ных гранитных чаш (мы нашли 
три), наполненных, как многие 
считают, святой водой. 

Мы, умывшись в каменной 
чаше, набрали воды (бросили 
и монетку, чтобы еще обяза-
тельно сюда вернуться, – по 
местному поверью), и спуска-
емся с горы и отправляемся в 
обратный путь, унося с собой 
святую воду из родника и не-
забываемые впечатления от 
величественной красоты свя-
щенной Синюхи.

Название горы Синюха связано 

с цветом пихтовых лесов, которые 

покрывают склоны горы.

Ствол упавшей пихты
Счастливого пути пожелал 
нам и молодой бурундук

Каменный «храм-церковь» 
на вершине Синюхи
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   читателей Сергей Егиоя 
и его друзья

место паломничества, крест, святой источник, природные зоны, гранитные чаши

Интересна Синюха и с точки зрения смены природных зон. 
Ее склоны покрыты пихтовым лесом с примесью осины, а на 
самой вершине растительности почти нет. Название горе дали не-
даром, издали она действительно кажется синей из-за пихтового леса, 
покрывающего ее склоны. Флора насчитывает 541 вид высших сосу-
дистых растений, принадлежащих к 303 родам и 70 семействам. 

Под пологом пихтового леса встречаются реликтовые растения, сре-
ди которых подлесник европейский, подмаренник душистый, подма-
ренник Крылова, чистец лесной, незабудка Крылова, коротконожка 
лесная. 

Чуть ниже вершины, под скалами, несмотря на небольшую абсолют-
ную высоту, развиты субальпийские луга с горькушей широколистной, 
кортузой алтайской, рапонтикумом сафлоровидным, родиолой розо-
вой. Именно в этом поясе растет эндемичный алтайский вид – мер-
тензия Палласа. 

Растительность вершины имеет черты альпийского луга, о чем сви-
детельствует наличие змееголовника алтайского, мака ложносерова-
того, фиалки двухцветковой, минуарции весенней, серпухи холодной, 
лапчатки холодной. 

Лес на склонах Синюхи вырубали еще в XVIII-XIX веках на нужды Ко-
лыванской шлифовальной фабрики, чем существенно нарушили рас-
тительный покров. В настоящее время наиболее заметное влияние на 
растительный покров оказывает туризм. 

На небольшую по площади вершину Синюхи за лето поднимается 
несколько тысяч человек, редкие и красивоцветущие необычные аль-
пийские растения на вершине горы вырывают на букеты или просто 
вытаптывают. Золотой и маралий корни выкапывают на лекарствен-
ное сырье.

Справка
В годы советской власти эти 

традиции пытались насильствен-
но пресечь. Крест, венчавший вер-
шину Синюхи, неоднократно под-
вергался разрушениям. Последний 
по времени случай его низвержения 
и осквернения произошел в конце 
июня 2003 года. Но в июне 2004-го
на вершину Синюхи был вновь 
водружен рукотворный крест. У 
подножия Синюхи находятся любо-
пытные объекты для поклонников 
археологического туризма: поселе-
ние «Подсинюшка» (2-3 в. до н. э.) 
и группа курганов на берегу озера 
Белого (1 в. до н.э.-1 век н. э.).



КРАСИВЕЙШЕЕ ОЗЕРО 
НА АЛТАЕ 

Маршрут нашей экспеди-
ции лежал через священ-
ное озеро на Алтае – озеро 
Телецкое. Это удивительное 
место. Ученые всего ми-
ра пытаются найти здесь 
Шамбалу – страну Богов и 
безграничного счастья.

Наша стоянка была у ис-
тока реки, которая вытека-
ет из озера, это Бия. При-
ехали мы сюда поздно, уже 
начинало смеркаться. На 
вечернем построении нам 
рассказали о предстоящем 
сложном дне.

…Бия встретила нас не 
очень хорошей погодой, 
всю ночь капал дождь. 
Проснувшись, мы увиде-
ли поистине красивейшую 
картину: на горе, которая 
находилась на противопо-
ложном берегу, устилался 
туман – это незабываемая 
красота. После завтрака мы 
уехали в поселок Артыбаш, 
в местный Дом культуры, 
где у нас прошел концерт 
со студентами Горно-Ал-
тайского государственного 
университета. Это ребята, 
заряженные позитивом, ко-
торые просто горели жела-
нием заполучить зеленый 
галстук, как у нас, и всту-
пить в наши ряды зеленых. 
После концерта мы отпра-
вились на экскурсию, кото-
рую провели два потрясаю-
ще удивительных ребенка 
Данил и Тимофей. Они рас-
сказали нам легенды и ис-
тории об озере. Мы совер-
шили восхождение на гору 
Тялан-Туу (Змеиная гора) – 
с нее открывается замеча-
тельный вид на окрестные 
поселки, Телецкое озеро и 
реку Бию, мы побывали на 
реке Ойрок (Третья речка) 
– живописный каскад ма-
леньких водопадов настоя-
щей горной реки, а также 
набрали воду на Серебря-
ном источнике, побывали у 
могущест венного Кедра. 

Во время экскурсий по 
озеру студенты ГАГУ про-
явили инициативу по сборке 
мусора, и мы решили сде-
лать акцию по уборке бе-
регов Телецкого озера. По 
всем тропам, которым мы 
прошли, мы собирали му-
сор в мешки и оставляли 
их на обочине дороги, что-
бы потом его убрали. 

После того как мы при-
ехали в лагерь, мы решили 
провести подобную акцию и 
по берегам реки Бии, соб-
рали около 20 мешков му-
сора и так же выставили 
их на дорогу. Мы подумали, 
что люди увидят, поймут 

и больше не будут засо-
рять природу. 

Я желаю каждому по-
бывать на этом пре-
красном озере и пройти 
теми же тропами, что 
и мы! Также я ПРИ-
ЗЫВАЮ людей соблю-
дать чистоту в природе, 
ведь природа – это наш 
ДОМ, а не каждый бу-
дет мусорить и сорить 
в своем доме!!!

Мария РОЩУПКИНА, 
17 лет, г. Белокуриха

КАК ПРОШЛО ЛЕТО

Ученическая экологическая тропа «Ая»

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – 
это здоровье будущих детей

От турбазы «Шамбала» до скалы 
Чертов Палец более двух кило-
метров. Целью посещения было 
знакомство с растительным и жи-
вотным миром, дальнейшее опи-
сание точек, уборка мусора. Уча-
щиеся могли наблюдать за оби-
тателями скворечников, установ-
ленных прошлой весной. 

Один из них облюбовал малень-
кий юркий поползень, который бес-
страшно сновал в домик и обрат-
но, невзирая на наши удивленные 
глаза и открытые рты. Этот хитрец 
искусно замуровал вход в свой до-
мик, оставив отверстие строго по 
своим параметрам. 

Коля Рыжков и Ваня Кослив-
цев, установившие птичью кварти-
ру около тропы, были рады весело-
му жильцу. Учителем школы Васи-
лием Юрьевичем Черновым и маль-
чиками на уроках технологии были 
изготовлены новые указатели и ан-
шлаги, которые летом установили 
на экотропе. Птичьи песни и яркие 
цветы, многие из которых занесены 
в Красную книгу, украшали наше 
маленькое путешествие. 

Главный эколог природного парка 
Юрий Николаевич Иляхин расска-
зал ребятам о создании парка, его 
функциональных зонах, значении в 
системе ООПТ. Он отметил, что рек-
реационная нагрузка в летнее вре-
мя на природный парк огромная, 
но усилиями специалистов парка, 
администрации Айского сельского 
совета, юных экологов на тропе 
поддерживается порядок. 

Через газету мы обращаемся к 
хозяевам турбаз, гостям парка за 
помощью в обустройстве тропы: 
организации смотровых площа-
док, лестниц на крутых подъемах, 
печатании аншлагов и баннеров, 
отсыпке некоторых участков тро-
пы гравием. 

Завершается проект «На-
ше здоровье – это здоро-
вье будущих детей» моло-
дежного конкурса печат-
ных работ и видеороликов 
(социальной рекламы), ор-
ганизованный АКЭКОФ «Ал-
тай-21 век» и факультетом 
журналистики АлтГУ, под-
держанный Грантом губер-
натора Алтайского края в 
сфере молодежной полити-
ки. Победителями стали: в 
номинации печатных работ 
– Кристина Бочарникова (1-
е место), Юрий Золотарев 
(2-е место); в номинации 
видео роликов – Алена Га-
зенкампф (1-е место), Олеся 
Бедарева (2-е место).

Казалось бы, тема доста-
точно избитая. Но она за-
ставила участников заду-
маться: ведь еще Толстой 
писал, что каждый человек 
(конечно, именно думаю-
щий человек!) всю жизнь 
заново переоткрывает для 
себя моральные истины. 
Видимо, это и произошло 
с участниками конкурса. 

«Современный мир… Ка-
кой он? Тусовки, вечеринки, 
ночные клубы, а вместе с 
ними алкоголь, наркотики, 
сигареты. Природа, парки 
отдыха, спортивные игры, 
а вместе с ними свежий 
воздух, бодрый дух и за-

ряд положительных эмо-
ций. Наш мир двояк, но 
самое главное, что выбор 
всегда остается за челове-
ком…» (Ксения Бойко).

Какое отношение эта те-
ма имеет к экологическим 
проблемам? Самое прямое: 
разве возможно здоровье в 
больной природе? И многие 
авторы пишут и говорят об 
этом. «Почему сегодня ка-
тастрофически ухудшается 
здоровье детей и новорож-
денных, почему растет дет-
ская смертность, рождается 
до 85 процентов больных и 
ослабленных детей? Оче-

видно, в результате ухуд-
шения экологической си-
туации во всем мире и, в 
частности, в Алтайском 
крае»… – пишет Филипп 
Сухно. 

А Мария Федорова под-
черкнула еще один важный 
аспект темы: «Чтобы быть 
морально здоровым, нужно 
выполнять свои маленькие 
желания, проводить время 
на природе, путешествовать, 
общаться, получать поло-
жительные эмоции от про-
чтения чудесной книги или 
просмотра хорошего качест-
венного фильма, слушать 

любимую музыку, занимать-
ся любимым делом…». 

Алина Диянова привела в 
своей работе притчу, кото-
рой хотелось бы закончить 
эту короткую заметку. 

«Эта история произошла 
давным-давно в старинном 
городе, в котором жил ве-
ликий мудрец. Слава о его 
мудрости разнеслась дале-
ко. Но был в городе чело-
век, завидующий его славе. 
И вот он решил придумать 
такой вопрос, чтобы муд-
рец на него не смог отве-
тить. Он пошел на луг и 
поймал бабочку. Посадил 
ее между сомкнутых ла-
доней и подумал: «Спро-
шу-ка я у мудреца: ска-
жи, о, мудрейший, какая 
бабочка у меня в руках: 
живая или мертвая?» Ес-
ли он скажет – живая, я 
сомкну ладони, и бабочка 
умрет, а если он скажет – 
мертвая, я раскрою ладони 
и бабочка улетит. Вот тог-
да все поймут, кто из нас 
умнее. Завистник поймал 
бабочку, посадил ее меж-
ду ладонями и отправился 
к мудрецу. И он спросил у 
того: «Какая бабочка у ме-
ня в руках, о, мудрейший, 
– живая или мертвая?» И 
тогда мудрец сказал: «Все в 
твоих руках, человек!»

Традиционно в конце учебного года участники команды «БЭД» МБОУ «Айская СОШ» совершают 
экспедицию по экотропе, расположенной в природном парке «Ая». Ребята, пришедшие в 

команду в нынешнем году, побывали на ней впервые. 

Экспедиция 
«Начни с дома своего»
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Глава региона подписал 
соответствующее поста-
новление. Документом ут-
вержден порядок опреде-
ления особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения в Ал-
тайском крае.

Порядок разработан с це-
лью дальнейшего развития 
и совершенствования сети 
особо охраняемых природ-
ных территорий и устанав-
ливает процедуру определе-
ния особо охраняемых при-
родных территорий местно-
го значения в Алтайском 
крае (далее – «ООПТ мест-
ного значения»). 

Документом разъясняется 
порядок определения ООПТ 
местного значения и пере-
чень необходимых для это-
го документов, – пояснили 
в краевом управлении при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Кроме того, при реали-
зации указанного поста-
новления у органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Алтайского края появится 
дополнительная возмож-

ность в сохранении редких 
видов растений и живот-
ных, в том числе занесен-
ных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Ал-
тайского края, уникальных 
природных объектов (вод-
ные объекты, участки леса 
и др.) в отдаленных уголках 
края, будет способствовать 
развитию экологического 
просвещения населения и 
формированию бережного 
отношения к природе род-
ного края. Напомним, с 8 
по 21 августа текущего го-
да было проведено обще-
ственное обсуждение проек-
та указанного постановле-
ния на официальном сайте 
администрации края, в ходе 
которого документ получил 
положительные отзывы. 

Официальный сайт 
администрации 

Алтайского края

ОТ РЕДАКЦИИ. С текстом 
этого документа и посту-
пившими отзывами вы мо-
жете познакомиться на 
стр. 10-11 этого спецвы-
пуска.

13 сентября в Барнауле 
прошла краевая научно-
практическая конферен-
ция «Вопросы интеграции 
историко-культурного на-
следия в развитие сферы 
туризма». Это еще одно 
мероприятие, посвященное 
170-летнему юбилею созда-
ния «Царицы ваз». В нем 
приняли участие историки, 
музееведы, преподаватели и 
студенты профильных спе-
циальностей, представители 
туристического бизнеса. 

Участники обсудили пер-
спективы создания новых 
познавательных туристс-
ко-экскурсионных марш-
рутов в Алтайском крае 
на примере маршрута про-
хождения исследователь-
ской экспедиции, посвя-
щенной 170-летию «Цари-
цы ваз».

Напомним, к юбилею зна-
менитой «Царицы ваз» в 
регионе была организована 
автомобильная исследова-

тельская экспедиция. Учас-
тие в ней приняли предста-
вители научной и туристи-
ческой сферы, журналисты, 
фотографы. Они проеха-
ли по пути доставки вазы 
по территории Алтайс кого 
края – по шести районам 
и двум городам края. В хо-
де экспедиции исследовано 
много интересных, но пока 
не столь широко известных 
объектов показа для турис-
тов. Например, переправа в 
районе реки Чистюньки в 
Топчихинском районе, че-
рез которую была переве-
зена ваза. Сохранилась и 
Демидовская рудовозная 
дорога, в честь которой 
два месяца назад установ-
лен памятный знак.

В ходе конференции уче-
ные и практики также рас-
смотрели перспективы раз-
вития этих территорий и 
создание нового туристско-
го культурно-познаватель-
ного маршрута.

Слабая изученность мест обитания 
«краснокнижников» – проблема, кото-
рую необходимо решать как на регио-
нальном, так и на федеральном уров-
нях. Если говорить о лесном хозяйстве, 
то лица, использующие леса, зачастую 
не знают, что на их землях есть редкие 
виды растений или животных.

Лесоводы Алтайского края, обеспо-
коенные сохранением биологическо-
го разнообразия, намерены выделить 
150 тысяч гектаров особо защитных 
участков, где запретят все виды рубок, 
кроме санитарных, а за 2013-2018 го-
ды планируется расширение площади 
особо защитных участков леса со 150 
тысяч до 450 тысяч га.

Специалисты управления лесами в те-
чение трех лет уточняли и дополняли 
список участков леса, которые должны 
стать неприкосновенными. По данным 
Управления природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Алтайского 
края и краевого государственного бюд-
жетного учреждения «Алтайприрода», 
подготовлена обосновывающая инфор-
мация для выделения особо защитных 
участков леса. На сегодняшний день го-
товы предложения, которые планируется 
направить в Рослесхоз на утверждение.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством за уничтожение среды обитания 
редких видов животных и растений 
предусмотрена уголовная и админист-
ративная ответственность. При наличии 
информации о подобных правонаруше-
ниях необходимо сообщить в Управле-
ние природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Алтайского края.

Ф. ЗАДОНЦЕВ,
главный специалист ОПИКО

Члены школьного лесничества «Хра-
нители леса» МОУ «Титовская ООШ» 
Егорьевского района Алтайского края 
и МОУ «Курортная ООШ» в сопровож-
дении егеря заказника «Егорьевский» 
Александра Викторовича Туева посе-
тили лесной питомник высокой куль-
туры ООО «Лебяжье-Лес». Сотрудни-
ки питомника провели экскурсию для 
школьников по территории, показали 
посадки сосны обыкновенной разных 
лет, именные гектары, установку зате-
няющих щитов для молодых всходов.

В течение двух лет работы егерем в 
государственном природном комплекс-
ном заказнике «Егорьевский» Алек-
сандр Викторович Туев активно со-
трудничает со школьным лесничеством 
«Хранители леса» и МОУ «Титовская 
ООШ» Егорьевского района Алтайс-
кого края. 

Ежемесячно, а в летний период еже-
недельно, Александр Викторович при-
нимает активное участие в проведении 
теоретических и практических заня-
тий со школьниками МОУ «Титовс-
кая ООШ».

Руководство школьного лесничества 
«Хранители леса» и МОУ «Титовская 
ООШ» и директор школы И.А. Чухло-
ва в благодарность за плодотворное со-
трудничество и оказание грамотной ме-
тодической помощи в развитии школь-

ного лесничества «Хранители леса» от-
метили А.В. Туева вручением грамоты 
за активную экологическую работу по 
сохранению биоразнообразия расти-
тельного и животного мира заказника 
«Егорьевский» и бережное отношение 
к лесным экосистемам с пожеланием 
осуществления всех идей и проектов, 
удачи, оптимизма и уверенности в сво-
их силах.

А. ЗАЙБЕРТ,
директор КГБУ «Алтайприрода»

Лесоводы края

Награда за сотрудничество

намерены выделить 150 тысяч гектаров особо защитных участков

Проблема сокращения растений и 
животных остро стоит по всей стране, 
что, несомненно, требует незамедли-
тельных мер по их сохранению. Толь-

ко в Красную книгу Алтайского края 
занесено более 20 видов млекопи-
тающих, 80 видов птиц и 200 видов 
растений.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК
Губернатор края Александр Карлин утвердил 

порядок определения особо охраняемых 
природных территорий местного значения 

ТУРИЗМ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Охота открыта
Результаты рейдовых ме-

роприятий в государственных 
природных комплексных за-
казниках в период открытия 
охоты на водоплавающую 
дичь.

В целях усиления охраны 
государственных природных 
комплексных заказников ре-
гионального значения на от-
крытии сезона охоты на во-
доплавающую дичь, 24-25 
августа, егерской службой КГ-
БУ «Алтайприрода» осущест-
влялись рейдовые мероприя-
тия в составе организованных 
оперативных групп. 

В состав групп включались 
инспекторы управлений при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайско-
го края, охотничьего хозяйст-
ва Алтайского края, лесами 
Алтайского края, сотрудники 
алтайского отдела государс-
твенного контроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов 
и среды их обитания, право-
охранительных органов МВД 
РФ.

В результате проведения 
рейдовых мероприятий на 
территории заказников «Кис-
лухинский», «Обской», «Усть-
Чумышский» было выявлено 
семь нарушений природоох-
ранного законодательства. На 
прилегающей к заказникам 
«Большереченский», «Волчи-
хинский», «Мамонтовский», 
«Ненинский» территории вы-
явлено также семь наруше-
ний.

По этим фактам составлено 
12 протоколов об админис-
тративных правонарушениях 
правил перевозки, транспор-
тирования оружия и патро-
нов к нему, требований по-
ложения о заказнике, правил 
охоты, правил охраны и ис-
пользования природных ре-
сурсов на ООПТ. Проверено 
два сообщения территории по 
незаконной рубке деревьев и 
запрещенным орудиям лова 
на прилегающей к ГПКЗ «Не-
нинский».

Проведение совместных 
контрольных мероприятий 
является наиболее эффек-
тивным методом работы по 
выявлению и пресечению 
фактов нарушения природо-
охранного законодательства. 
Совместные действия позво-
ляют более эффективно осу-
ществить обнаружение, изъ-
ятие оружия и других орудий 
браконьерства, незаконно до-

бытой продукции.
Усиленная охрана особо 

охраняемых природных 
территорий будет осу-
ществляться в течение 
всего сезона охоты.

А. ЗАЙБЕРТ,
директор КГБУ 

«Алтайприрода»

ОФИЦИАЛЬНО

ЗА УЩЕРБ ПРИРОДЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с действующим за-
конодательством негативным воз-
действием на окружающую среду 
является воздействие хозяйствен-
ной и иной деятельности, последст-
вия которой приводят к негатив-
ным изменениям качества окружа-
ющей среды

К таким видам воздействия отно-
сятся:

1. Выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих и иных веществ.

2. Сбросы загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водо-
сборные площади.

3. Загрязнение недр, почв.
4. Размещение отходов производства 

и потребления.
5. Загрязнение шумом, теплом, 

электромагнитными, ионизирующи-
ми и другими видами физических 
воздейст вий.

Действующим законодательством 
урегулирован сбор и порядок рас-
чета платы только по трем видам 
негативного воздействия, перечис-
ленным в пунктах 1, 2 и 4.

Принцип мировой практики
В соответствии со ст. 16 Федераль-

ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду является платным. Плата 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду – это денежное воз-
мещение предприятиями социально-
экономического ущерба, наносимого 
хозяйству и здоровью людей от за-
грязнения среды. Ее размер зависит 
от состава и интенсивности техноген-
ных выбросов. Принцип «загрязняю-
щий – платит» широко используется 
в мировой практике.

Закрепленный в ст. 3 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» принцип 
платности природопользования рас-
пространяется на всех субъектов хо-
зяйственной деятельности: на юри-
дических лиц всех форм собствен-
ности, индивидуальных предприни-
мателей, коммерческие и некоммер-
ческие организации, государственные 
и негосударственные предприятия и 
учреждения. С граждан платежи не 
взимаются.

Обязанность внесения платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду возникает не по 
факту причинения вреда, а в си-
лу осуществления юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями хозяйствен-
ной деятельности, в результате 
которой оказывается негативное 
(вредное) воздействие на окру-
жающую среду.

При простое, консервации и ином 
приостановлении деятельности пред-
приятия, в случае дальнейшего ока-
зания негативного воздействия на 
окружающую среду, обязанность по 
уплате платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду не сни-
мается.

Обязанность по внесению платы и 
выполнению расчета должна быть 
исполнена лицом, признающимся 
плательщиком, самостоятельно.

В случае заключения договора 
аренды источника (объекта) нега-
тивного воздействия плательщиком 
платы является лицо, фактически 
эксплуатирующее такой источник 
(объект) и оказывающее тем самым 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

Сроки
Срок внесения платы за негатив-

ное воздействие на окружающую 
среду, подлежащей уплате по ито-

гам отчетного периода, установ-
лен не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору (далее – Ростех-
надзор) от 08.06.2006 № 557 «Об ус-
тановлении сроков уплаты платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду». 

В свою очередь отчетным перио-
дом признается календарный квар-
тал. Таким образом внесение платы 
осуществляется:

• до 20 апреля – за I квартал;
• до 20 июля – за II квартал;
• до 20 октября – за III квартал;
• до 20 января – за IV квартал.
Расчет платы предоставляется пла-

тельщиком в такие же сроки.

Размеры штрафов
Невнесение в установленные сро-

ки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в соот-
ветствии со ст. 8.41 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

• на должностных лиц в размере – 
от 3 000 до 6 000 рублей;

• на юридических лиц – от 50 000 
до 100 000 рублей.

Расчеты и порядок
Расчет платы за негативное воз-

действие представляется пла-
тельщиками в одном экземпля-
ре в территориальные органы 
Росприроднад зора по местонахож-
дению каждой производственной тер-
ритории, передвижного объекта нега-
тивного воздействия, объекта разме-
щения отходов или по своему мес-
тонахождению в случае, если разре-
шительная документация выдана в 
целом на хозяйствующий субъект.

Порядок заполнения и форма рас-
чета платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду устанав-
ливается приказом Ростехнадзора от 
05.04.2007 № 204 «Об утверждении 
формы расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
и порядка заполнения и предостав-
ления формы расчета платы за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду».

Как обстоят дела с внесением пла-
ты за негативное воздействие на ок-

ружающую среду в Солтонском, Це-
линном и Троицком районах?

По результатам проверок
По результатом проведенных про-

верок соблюдения природоохран-
ного законодательства в области 
внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду сов-
местно с прокуратурой наблюдается 
тенденция незнания руководителем 
малыми предприятиями (индивиду-
альными предпринимателями, гла-
вами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и других форм юридических 
лиц) того, что расчеты необходимо 
осуществлять и тем предприятиям, 
которые ведут сезонный вид деятель-
ности.

За отчетный период в Троицком 
районе: три предприятия привлечено 
к административной ответственности; 
пять предприятий выявлено, ведется 
административное расследование. В 
Целинном районе три предприятия 
привлечено к административной от-
ветственности. В Солтонском районе 
два предприятия привлечено к адми-
нистративной ответственности; семь 
предприятий выявлено, ведется ад-
министративное расследование.

Список неплательщиков увеличива-
ется с каждой новой проверкой, ра-
боты по выявления продолжаются.

Куда поступают средства?
Средства, поступающие при взи-

мании платы, распределяются в 
бюджеты всех уровней, соответст-
венно:

20% – в федеральный бюджет;
40% – в бюджет Алтайского края;
40% – в бюджет муниципального 

образования (городского округа или 
муниципального района).

Средства направляются на выпол-
нение природоохранных меропри-
ятий на территории поселений, на 
проектирование и строительство при-
родоохранных объектов, финансиро-
вание целевых программ в области 
охраны окружающей среды.

Таким образом средства, которые 
недополучили Солтонский, Целинный 
и Троицкий районы, могли бы пойти 
на решение экологических проблем, 
которых здесь накопилось немало.

С. ПИЛИН,
главный специалист МОЭН

Любая производственная и хозяйственная деятельность оказывает значительное 
негативное воздействие на окружающую среду.
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Деньги – за оружие
Краевое государственное 

бюджетное учреждение 
«Алтайприрода» планомер-
но реализует Постановле-
ния администрации Алтай-
ского края от 26.06.2012 
№ 336 «Об утверждении 
размеров денежного воз-
награждения за добро-
вольно сданное незакон-
но хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые 
вещества и самодельные 
взрывные устройства» и 
№ 337 «Об утверждении 
Порядка выплаты граж-
данам вознаграждения за 
добровольно сданное не-
законно хранящееся ору-
жие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и самодельные 
взрывные устройства». 

За шесть месяцев текуще-
го года в программе приняли 
участие 98 жителей Алтайс-
кого края. Населению выпла-
чено за первый квартал 2013 
года 118 539 руб., за вто-
рой квартал 2013 года – 178 
484 руб. Стоит отметить, что 
с каждым месяцем увеличи-
вается количество желающих 
сдать незаконное оружие и 
иные предметы повышенной 
общественной опасности.

А. ЗАЙБЕРТ,
директор КГБУ 

«Алтайприрода»

Штраф – 800 000 
рублей

В Управление природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
поступила информация о фак-
те незаконной добычи ОПИ 
в Смоленском районе края, 
осуществляемой преимущест-
венно в ночное время.

25 июня 2013 года глав-
ным специалистом Управле-
ния природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Алтайского края совместно с 
оперуполномоченными отдела 
УФСБ России по Алтайскому 
краю в Бийске при проведе-
нии рейдового мероприятия 
на территории Смоленского 
района Алтайского края выяв-
лен факт добычи и перевозки 
общераспространенных полез-
ных ископаемых (ОПИ). 

На земельном участке, рас-
положенном на расстоянии 3-5 
километрах от села Точильного 
в пойме реки Песчаной, про-
водилась погрузка песчано-гра-
вийной смеси с привлечением 
автотранспортной техники. В 
результате проведения данных 
работ здесь образовалась ка-
рьерная выработка размером 
100х30 метров.

Для выяснения всех обсто-
ятельств нарушения 26 июня 
2013 года по факту незакон-
ной добычи ОПИ возбужде-
но административное рассле-
дование по ч. 1 ст. 7.3 КоАП 
РФ – пользование недрами 
без разрешения (лицензии).

В ходе проведения процессу-
альных действий установлено, 
что указанная автотранспорт-
ная техника состоит на балан-
се ООО «СМУ-55», работы по 
добыче и перевозке песчано-
гравийной смеси осуществля-
лись по распоряжению руко-
водителя.

Документов, разрешающих 
разработку карьера, лицен-
зии (разрешения) на право 
пользования недрами в ука-
занном карьере ООО «СМУ-
55» не представило.

Своими действиями ООО 
«СМУ-55» нарушило требова-
ния ст. 11 Федерального за-
кона от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», ст. 11 Закона Ал-
тайского края от 27.12.2008 
г. № 137-ЗС «О недропользо-
вании на территории Алтайс-
кого края».

По результатам проведенно-
го расследования ООО «СМУ-
55» привлечено к админис-
тративной ответственности в 
виде штрафа в размере 800 
тысяч рублей.

З. КАЛЕРИНА,
главный специалист МОЭН

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
передачи права пользования водным объектом 

в Топчихинском районе Алтайского края

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Представителем Управления 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского 
края совместно с отделом вод-
ных ресурсов по Алтайскому краю 
Верхне-Обского БВУ, прокурату-
рой и администрацией Топчихин-
ского района проведена провер-
ка передачи права пользования 
водным объектом – пруда на логу 
Прохоровском в районе села Пар-
феново Топчихинского района.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что пруд образует-
ся талыми водами, которые пере-
хватываются земляной плотиной. 
Данный водный объект являет-
ся обособленным без каких-ли-
бо водотоков.

В соответствии с действующим 
водным законодательством обо-
собленные водные объекты могут 
находиться в собственности му-
ниципальных образований, кото-
рые в свою очередь, в пределах 
своих полномочий, имеют право 
предоставлять такие водные объ-
екты в пользование. 

Нарушений действующего вод-
ного законодательства на момент 
проверки не выявлено.

С. РЯХОВСКИЙ,
консультант отдела водных 

ресурсов

По вопросу формирования 
единой правовой основы 
деятельности контрольных и 
надзорных органов, учитывающей 
возможность разделения их 
функций в сфере контроля, надзора 
и разрешительной деятельности. 

Региональный государст-
венный экологический над-
зор осуществляется уп-
равлением в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации об ох-
ране окружающей среды, 
Кодексом Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 196-ФЗ и 
Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 
постановлением админист-
рации Алтайского края от 
26.12.2012 № 729.

По вопросу унификации способов, 
методов и форм реализации 
контрольных и надзорных функций. 

Региональный экологичес-
кий надзор осуществляет-
ся посредством организа-
ции и проведения плановых 
и внеплановых докумен-
тарных и (или) выездных 
проверок, принятия мер по 

пресечению и (или) устра-
нению последствий выяв-
ленных нарушений.

 Деятельность управления 
по систематическому на-
блюдению за исполнением 
обязательных требований 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, юридичес-
кими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями 
и гражданами осуществля-
ется в форме рейдовых ме-
роприятий и обследований, 
патрулирования подведом-
ственной территории.

По вопросу разработки системы 
оценки рисков потенциальной 
опасности видов экономической 
деятельности и порядка ее 
использования при планировании 
контрольных мероприятий. 

Ежегодно управлением 
формируется план прове-
рок юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей. При этом пер-
воочередному включению 
в план проверок подлежат 
хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятель-
ность на территориях во-
доохранных зон, на водо-
сборных площадях водных 
объектов либо с исполь-
зованием водного объек-
та; на особо охраняемых 
природных территориях, 

в том числе лечебно-оз-
доровительных местностях 
и курортах; землях при-
родоохранного назначения; 
землях рекреационного на-
значения.

По вопросу разработки системы 
показателей,  позволяющих 
обеспечить анализ ежегодно 
выделяемых на реализацию 
контрольных и  надзорных 
полномочий ресурсов, с учетом 
фактических объемов проводимых 
контрольных мероприятий, а 
также оценку эффективности их 
результатов.

В рамках реализации 
Постановления Правитель-
ства РФ от 5.04.2010 «Об 
утверждении правил под-
готовки докладов об осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора), 
муниципального контроля 
в соответствующих сферах 
деятельности и об эффек-
тивности такого контроля 
(надзора)» в установленные 
сроки управлением пода-
ются и размещаются дан-
ные по форме федераль-
ного статистического на-
блюдения № 1-контроль 
«Сведения об осуществле-
нии государственного кон-
троля (надзора) и муни-
ципального контроля», ут-
вержденной приказом Рос-
стата от 21.12.2011 № 503, 

и доклад об осуществлении 
управлением природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Алтайского 
края региональ ного госу-
дарственного экологическо-
го надзора за соответству-
ющий год и об эффектив-
ности такого надзора. 

По вопросу обеспечения 
п р и н ц и п о в  м а кс и м а л ь н о й 
прозрачности деятельности 
контрольных и надзорных органов.

Регулярно деятельность 
управления освещается в 
различных средствах мас-
совой информации, с 2010 
года функционирует офи-
циальный сайт управления, 
на котором информация о 
деятельности управления 
обновляется в ежедневном 
режиме. 

По вопросу  проведения 
мониторинга деятельности 
контрольных и надзорных органов.

Во исполнение поручения 
Президента Российской Фе-
дерации ежегодно выпуска-
ется тиражом 500 экзем-
пляров доклад о состоянии 
и об охране окружающей 
среды в Алтайском крае. 
Дополнительно доклад раз-
мещается на официальном 
сайте администрации Ал-
тайского края и официаль-
ном сайте управления.

Постановлением администрации Алтайского края 
от 16 августа 2013 года № 450 «О внесении изме-
нений в постановление администрации края от 
26.06.2007 № 278» утверждены поправки в 19 По-
ложений о государственных природных заказниках 
краевого значения.

Поправки внесены с целью приведения Положе-
ний о заказниках краевого значения в соответ ствие 
с действующим законодательством. 

При подготовке поправок использованы резуль-

таты землеустроительных работ, которые были 
проведены на территории ряда заказников в 2011-
2012 годах в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды на террито-
рии Алтайского края». Данные работы проводятся 
с целью внесения сведений о заказниках крае-
вого значения в государственный кадастр недви-
жимости. В результате землеустройства уточнено 
описание границ заказников, а также пересчита-
на их площадь.

Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края 
рассмотрено поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина о разработке 

концепции повышения результативности и оптимизации контрольно-надзорной 
деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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Охрана заказников
В целях оперативного пре-

сечения нарушений требо-
ваний природоохранного за-
конодательства рейдовые 
мероприятия учреждения осу-
ществлялись в тесном взаи-
модействии с государствен-
ными органами в области 
охраны окружающей среды 
и природопользования Алтай-
ского края и иными уполно-
моченными структурами.

Совместная работа учреж-
дения с органами исполни-
тельной власти и органами 
местного самоуправления в 
области охраны ООПТ строи-
лась на основе соглашений о 
взаимодейст вии и сотрудни-
честве, а также утвержден-
ных планов межведомствен-
ного взаимодействия.

За шесть месяцев 2013 
года проведено 1075 рей-
дов из них: 696 (65%) – са-
мостоятельно, а в рамках 
межведомственного взаимо-
действия – 106 рейдовых 
мероприятий в составе опе-
ративных групп, в том чис-
ле совместно с сотрудни-
ками правоохранительных 
органов – 94 (9%), с сотруд-
никами Управления охотни-
чьего хозяйства Алтайского 
края – 119 (11%), с сотруд-
никами Управления лесного 
хозяйства Алтайского края 
– 20 (2%), с государствен-
ными инспекторами Управ-
ления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Алтайского края – 32 (3%), 
с другими уполномоченными 
лицами (егеря охотхозяйств, 
представители районных об-
ществ охотников и рыболо-
вов и др.) – 36 (3%).

На территории природно-
го парка «Ая» проведено 
26 рейдов.

За полгода в результате 
проведения охранных меро-
приятий на территории ООПТ 
было выявлено 40 наруше-
ний природоохранного зако-
нодательства.

Протоколы об администра-
тивных нарушениях составле-
ны в результате межведомст-
венного взаимодействия с 
уполномоченными органами 
егерей Байдукова, Зайферта, 
Клементьева, Куковякина, 
Ларионова, Миронова, Пет-
ренко, Тонышева, Троценко, 
Федорова, Чернышова, Шев-
ченко.

Полномочия по самостоя-
тельному составлению про-
токолов реализованы егеря-
ми Байдуковым, Зайфертом, 
Петренко. На сегодняшний 
день протоколы также со-
ставлены Иляхиным и Ми-
роновым.

По сообщениям егерей воз-
буждено 11 уголовных дел 
по фактам незаконной охоты 
и рубки лесных насаждений. 
Особо стоит отметить егеря 
Ларионова, в результате ра-
боты которого в первом по-
лугодии возбуждено четыре 
уголовных дела, материалы 
по трем из них переданы на 
рассмотрение в суды. Также 
уголовные дела возбужде-
ны по сообщениям Байдуко-
ва, Клементьева, Куковякина, 
Тонышева и Троценко.

За отчетный период не 
выявлялись нарушения на 
территории заказников 

«Касмалинский», «Волчи-
хинский», Бащелакский», 
«Каскад водопадов на 
реке Шинок», «Чарышс-
кий», «Лебединый», «За-
вьяловский» и «Больше-
реченский».

В пожароопасный пе-
риод 2013 года егерс-
кой службой был усилен 
контроль на ООПТ и при-
легающих территориях, 
проводилась разъясни-
тельная и профилакти-
ческая работа с местным 
населением и отдыхаю-
щими.

ЕГЕРЯ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Новости КГБУ «Алтайприрода»
15 августа 2013 года состоялось совещание 

егерей краевого государственного бюджетного 
учреждения (КГБУ) «Алтайприрода».

В совещании приняло участие руководство 
КГБУ «Алтайприрода», кроме того, для участия 
в совещании был приглашен заместитель на-
чальника Управления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Алтайского края 
С.И. Авцинов.

Основной темой совещания являлось подве-
дение итогов работы краевого государственно-
го бюджетного учреждения «Алтайприрода» за 
первое полугодие 2013 года, а также шла речь 
о планах и задачах на второе полугодие.

Биотехнические 
мероприятия

В первом полугодии 2013 
года в рамках ведомствен-
ной целевой программы 
«Охрана окружающей сре-
ды на территории Алтайс-
кого края» на 2013-2015 
годы» учреждение заклю-
чило государственные кон-
тракты с Управлением при-
родных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ал-
тайского края на выполне-
ние работ за счет средств 
краевого бюджета по теме: 
«Проведение биотехничес-
ких мероприятий на осо-
бо охраняемых природных 
территориях Алтайского 
края». Общий объем фи-
нансирования работ соста-
вил 600 000 рублей. За от-
четный период реализова-
но два контракта на сумму 
200 000 рублей.

Понимая, что финанси-
рование недостаточно для 
проведения в полном объ-
еме биотехнических ме-
роприятий на террито-
рии 23 заказников, и при 
поддер жке управления при-
родных ресурсов прораба-
тывался вопрос о привле-
чении дополнительных фи-
нансовых средств.

Помимо бюджетного фи-
нансирования на реализа-
цию биотехнических меро-
приятий на территории го-
сударственных природных 
комплексных заказников 
Алтайского края в 2013 году 
привлечены средства гран-
та Всемирного фонда ди-
кой природы WWF России в 
размере 1 300 000 рублей.

Всем сотрудникам учреж-
дения необходимо понимать, 
что реализация заплани-
рованных в рамках гранта 
мероприятий и предостав-
ление качественных отче-
тов о проделанной работе 
будет способствовать повы-
шению имиджа учреждения 
и позволит в дальнейшем 
использовать подобные ис-
точники финансирования. 
Здесь важна ответственная 
работа всех участников, ре-
ализующих мероприятия в 
рамках гранта.

За отчетный период про-
ведены работы по закуп-
ке и поставке 12 тонн кор-
мовой соли, созданию пя-
ти искусственных водопоев, 
изготовлению и установке 
пяти информационных щи-
тов и 96 аншлагов.

Все работы проведены на 
территории 24 заказников 
Алтайского края.

Во втором квартале 2013 
года за счет средств краево-
го бюджета и гранта WWF 
России планируется изго-
товление и установка на 
территории заказников 45 
кормушек, 110 галечников, 
20 скворечников и 40 гого-
лятников, закупка и пос-
тавка в заказники сена в 
объеме 40 тонн, веников из 
лиственных пород деревь-
ев в количестве 3000 штук, 
зерновых кормов в объеме 
53,5 тонны. Часть перечис-
ленных работ проводится в 
настоящее время.

Активную работу в дан-
ном направлении проводят 
егеря Тонышев, Байдуков, 
Федоров, Миронов и Кле-
ментьев, которые на терри-
тории закрепленных заказ-
ников проводят более пяти 
видов мероприятий.
Учетные мероприятия
В целях осуществления 

мониторинга численнос-
ти диких животных за от-
четный период на террито-
рии 23 заказников прове-
ден комплекс учетных ме-
роприятий, включающий в 
себя зимний маршрутный 
учет, учеты глухаря, тете-
рева и медведя.

При проведении учетных 
мероприятий допущено на-
рушение сроков предостав-
ления информации в ад-
министрацию учреждения 
только со стороны егеря 
Ларионова.

Во втором квартале будут 
проведены учеты барсука, 
водоплавающих птиц, бобра, 
ондатры, норки и выдры.

Просвещение 
и информирование

По инициативе КГБУ «Ал-
тайприрода» за шесть ме-
сяцев было организовано и 

проведено порядка 15 эко-
логических акций при не-
посредственном участии 
егерей Бровко, Зайферта, 
Клементьева, Куковякина, 
Миронова, Никулинско-
го, Петренко, Туева и Шев-
ченко.

Информирование населе-
ния о деятельности КГБУ 
«Алтайприрода» осущест-
влялось следующими еге-
рями через региональные и 
местные средства массовой 
информации (телевидение, 
радио, газеты).

В газетах опубликовано 
27 материалов, подготов-
ленных при непосредствен-
ном участии сотрудников 
учреждения.

Стоит отметить положи-
тельную работу в данном 
направлении егерей Туева 
и Шевченко.

В рамках гранта Губер-
натора Алтайского края в 
сфере экологического вос-
питания, образования и про-
свещения учреждение про-
водит конкурс фотографий 
и фотовыставку «Заказники 
Алтайского края».

Для популяризации кон-
курса егерям и сотрудни-
кам следует активизировать 
работу со школами, моло-
дежными организациями и 
школьными лесничествами. 
На местах подготовить ин-
формацию о мероприятии и 
разместить ее в средствах 
массовой информации. За-
явки на участие в конкурсе 
принимаются до 1 октября 
текущего года.

Внебюджетная 
деятельность

В соответствии с пунктом 
4 статьи 9.2 Федерально-
го закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях» учреж-
дение с апреля 2013 года 
оказывает платные услуги 
юридическим и физичес-
ким лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям.

В результате оказания 
платных услуг учрежде-
нием в первом полугодии 
получена прибыль в разме-
ре более 80 тысяч рублей. 

Часть прибыли направлена 
на улучшение материаль-
но-технической базы егер-
ской службы, в том числе 
приобретение навигацион-
ного устройства, фотоаппа-
рата, запасных частей для 
12 автомобилей УАЗ, обес-
печения деятельности ад-
министрации учреждения, 
в том числе программны-
ми средствами.

Прибыль, полученная от 
внебюджетной деятельнос-
ти, может использоваться и 
для повышения заработной 
платы сотрудников. Для ее 
увеличения сотрудникам 
необходимо информировать 
юридические лица и инди-
видуальных предпринима-
телей о платных услугах, 
оказываемых учреждением, 
в частности, об услуге по 
подготовке проектной до-
кументации экологическо-
го блока.

В связи с оказанием бла-
готворительной помощи 
от ООО «Газпром транс-
газ Томск», привлечения 
средств гранта WWF Рос-
сии учреждением приоб-
ретены 21 GPS-навигатор 
Garmin, четыре бензопилы, 
семь ледобуров.

Таким образом весь егерс-
кий состав учреждения 
обеспечен современными 
навигационными устройст-
вами. Кроме того, егеря, в 
чьих заказниках необхо-
димо проведение противо-
заморных мероприятий на 
водных объектах, обеспе-
чены специальными техни-
ческими средствами.

В связи с решением ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
о выделении благотвори-
тельного пожертвования в 
размере полутора милли-
онов рублей на функцио-
нирование и развитие го-
сударственного природно-
го комплексного заказни-
ка «Лебединый» во втором 
полугодии предстоит вы-
полнить проектные рабо-
ты по строительству сов-
ременной смотровой пло-
щадки на озере Светлом и 
направить материалы на 
государственную экологи-
ческую экспертизу.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИООПТ

Постановлением Администрации Алтайского края 
от 12.08.2013 № 418 утверждена схема развития 
и размещения особо охраняемых природных тер-
риторий Алтайского края на период до 2025 года, 
а постановлением от 2.09.2013 №479 – порядок 
определения особо охраняемых природных терри-
торий местного значения. Сегодня мы знакомим 
читателей с этими важными документами.

Один из приоритетов государственной 
политики

Утверждение схемы развития и размещения ООПТ 
относится к компетенции Администрации края (под-
пункт «а» пункта 2 статьи 3 закона Алтайского края 
от 18.12.1996 № 60-ЗС «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Алтайском крае»).

Согласно пункту 5.26 Положения об управлении 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Алтайского края (далее – «управление»), утверж-
денного постановлением Администрации Алтайского 
края от 03.12.2012 № 659, управление уполномоче-
но разрабатывать проекты законов и иных норма-
тивных правовых актов Алтайского края в области 
охраны окружающей среды в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Представленным проектом предлагается утвердить 
схему развития и размещения ООПТ Алтайского 
края на период до 2025 года.

Развитие ООПТ является одним из основных при-
оритетов государственной политики в области эко-
логии.

В основу схемы положена стратегия по сохране-
нию и поддержанию потенциала особо ценных и 
уникальных природных систем края в условиях ин-
тенсивного хозяйственного освоения территории для 
обеспечения устойчивого развития региона.

Конкретные границы планируемых объектов подле-
жат корректировке в процессе утверждения положе-
ний об ООПТ, в связи с чем, картографическое со-
провождение данного документа не предусмотрено.

Постановлением Правительства РФ от 14.06.2011 
№ 470 в перечень показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации включены показа-
тели охраны окружающей среды. Одним из показа-
телей является доля площади территории субъекта 
Российской Федерации, занятой особо охраняемыми 
природными территориями, в общей площади тер-
ритории субъекта. Эффективность деятельности Ад-
министрации края оценивается как рост значений 
данного показателя.

Проект схемы был рассмотрен и одобрен на пер-
вом заседании Общественного совета по вопросам 
экологической безопасности при Губернаторе Алтай-
ского края 5 февраля 2013 года.

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 статьи 3 
закона Алтайского края от 18.12.1996 № 60-ЗС «Об 
особо охраняемых природных территориях в Ал-
тайском крае», управлением проведено согласование 
проекта схемы с органами местного самоуправления 
и федеральными органами исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды.

В процессе согласования проекта постановления с 
органами местного самоуправления от Администра-
ции Змеиногорского района получен отказ, обосно-
ванный нецелесообразностью создания националь-
ного парка «Горная Колывань», планируемого па-
мятника природы краевого значения «Колыванские 
сопки» и расширения заказника «Лифляндский» в 
границах рассматриваемого района.

Создание национального парка «Горная Колывань» 
площадью около 215 тыс. га запланировано на тер-
ритории края в соответствии с Концепцией развития 
системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2011 № 2322-р), схемой территориаль-
ного планирования Алтайского края (утв. постанов-
лением Администрации края от 27.10.2009 № 445), 
схемой развития и размещения ООПТ Алтайского 
края (утв. постановлением Администрации края от 
06.04.2001 № 251), а также стратегией социально-
экономического развития Алтайского края до 2025 
года (утв. Законом Алтайского края от 21.11.2012 
№ 86-ЗС).

В связи с изложенным, национальный парк «Гор-
ная Колывань» из проекта постановления не может 
быть исключен.

Таким образом, управлением принято решение пла-
нируемое создание памятника природы краевого зна-
чения «Колыванские сопки» и расширения заказника 
«Лифляндский» в границах Змеиногорского района 
исключить из проекта постановления.

Принятие представленного проекта постановления 
повлечет за собой признание утратившим силу пос-
тановления Администрации края от 06.04.2001 № 251 
«О Схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий Алтайского края».

Виктор БРОТЦМАН,
заместитель начальника управления

1. Общие положения
1.1. Схема развития и размещения 

особо охраняемых природных террито-
рий Алтайского края до 2025 года (да-
лее – Схема) разработана в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды», от 14 марта 1995 го-
да № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», концепцией разви-
тия системы особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения 
на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 22 декабря 2011 года 
№ 2322-р, законом Алтайского края от 
18 декабря 1996 года № 60-ЗС «Об осо-
бо охраняемых природных территориях 
в Алтайском крае», схемой территори-
ального планирования Алтайского края, 
утвержденной постановлением Админис-
трации Алтайского края от 27 октября 
2009 года № 445.

1.2. Особо охраняемые природные 
территории Алтайского края (далее – 
ООПТ), связанные с ними естественные 
экосистемы, представляют собой природ-
ное наследие как Алтайского края, так и 
Российской Федерации. Наличие ООПТ 
является гарантом и источником вос-
становительного потенциала окружаю-
щей среды.

1.3. Территории, включенные в Схе-
му для последующего создания новых 
ООПТ, и существующие ООПТ, а также 
режимы их охраны учитываются при 
разработке программ социально-экономи-
ческого развития и документов террито-
риального планирования Алтайского края 

и муниципальных образований края.

2. Современное состояние системы 
ООПТ Алтайского края 

2.1. Общее состояние системы ООПТ
В настоящее время на территории Ал-

тайского края располагается 2 ООПТ фе-
дерального значения (Тигирекский запо-
ведник и курорт Белокуриха) и 88 ООПТ 
регионального (краевого) значения (36 
государственных природных заказников, 
51 памятник природы и 1 природный 
парк).

Общая площадь ООПТ Алтайского края 
составляет 795,5501 тыс. га, или 4,74 % 
от площади края.

В структуре площадей различных ка-
тегорий преобладает доля региональных 
ООПТ:

• заказники краевого значения – 710,458 
тыс. га (4,2 % от площади края);

• памятники природы краевого значе-
ния – 18,86143 тыс. га (0,11 % от площа-
ди края);

• природный парк краевого значения 
– 1,87967 тыс. га (0,01 % от площади 
края);

• заповедник федерального значения – 
40,7 тыс. га (0,4 % от площади края);

• курорт федерального значения – 23,651 
тыс. га (0,14 % от площади края).

ООПТ распределены по территории края 
неравномерно. Так, в Тогульском районе 
они составляют 32,5 % от площади райо-
на, в Чарышском районе – 7,97 %, в Уг-
ловском районе – лишь 0,3 %. На терри-
тории 18 районов края ООПТ отсутствуют 
(Бийский, Заринский, Поспелихинский, 
Рубцовский и другие районы края).

Продолжение на стр 6

СХЕМА
развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края на период до 2025 года

На период до 2025 года схемой 
предусмотрена организация 8 за-
казников, 1 дендрологического, 1 
природного и 2 национальных пар-
ков, 32 памятников природы, а так-
же расширение площадей 6 сущес-
твующих заказников. Образование 

новых и расширение существующих 
ООПТ позволит увеличить их общую 
площадь с 795,5501 тыс. га (4,74 % 
от площади края) до 1546,8801 тыс. 
га (9,2 % от площади края) и сохра-
нить наиболее значимые ключевые 
природные комплексы.
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Продолжение. Начало на стр. 5

2.2. Состояние ООПТ региональ-
ного (краевого) значения

Общая площадь земель ООПТ 
регионального (краевого) значе-
ния равна 731,1991 тыс. га, или 
4,3 % от площади края. Перечень 
действующих ООПТ краевого зна-
чения по состоянию на 1 января 
2013 года приведен в приложении 
1 к Схеме.

На территории края действуют 
следующие категории ООПТ кра-
евого значения:

1) природный парк «Ая», создан-
ный в целях охраны и восстанов-
ления природных ресурсов, орга-
низации их использования в рек-
реационных, оздоровительных и 
эколого-просветительских целях;

2) 36 природных заказников, в 
том числе:

• 34 комплексных заказника, со-
зданных для сохранения природ-
ных комплексов, а также для под-
держания экологического баланса 
окружающей среды;

• 1 почвенно-ботанический за-
казник «Озеро Большой Тассор», 
созданный для сохранения уни-
кального выхода на поверхность 
пестроцветных глин, участка ко-
выльной степи, а также видов рас-
тений, произрастающих на терри-
тории края только в котловине 
озера Большой Тассор;

• 1 орнитологический заказник 
«Урочище Ляпуниха», созданный 
для сохранения биологического 
разнообразия птиц и растений 
водно-болотного комплекса;

3) 51 памятник природы, предна-
значенный для охраны уникаль-
ных природных комплексов и 
объектов, имеющих научное, учеб-
но-познавательное, рекреационно-
эстетическое значение.

3. Цели и задачи Схемы
Основной целью Схемы являет-

ся сохранение и поддержание вос-
становительного потенциала особо 
ценных и уникальных природных 
систем Алтайского края в усло-
виях интенсивного хозяйственно-
го освоения его территории для 
обеспечения устойчивого разви-
тия региона.

Для достижения данной цели 
предусматривается решение сле-
дующих задач:

• создание условий для сохране-
ния биологического разнообразия 
края, уникальных ландшафтов за 
счет развития и оптимизации сети 
ООПТ;

• создание благоприятных ус-
ловий для сохранения и воспро-
изводства наиболее ценных в хо-
зяйственном или научном отно-
шении естественных популяций 
видов растений или животных;

• повышение эффективности со-
хранения уникальных природных, 
культурных объектов путем опти-
мизации сети ООПТ;

• организация экологического 
просвещения населения и рек-
реационного использования при-
родных ресурсов, развитие эко-
логического и познавательного 
туризма с учетом вида ООПТ, 
функционального зонирования, 
социально-экономических фак-
торов и интересов местного на-
селения;

• осуществление государс-
твенного управления в области 
ООПТ.

4. Принципы и методы 
формирования Схемы

Основными принципами фор-
мирования Схемы служат:

• принцип преемственности – 
разработанная Схема построе-
на с учетом существующей сети 
ООПТ;

• принцип приоритетов – при-
оритетом Схемы является охрана 
редких и исчезающих видов рас-
тений, животных и среды их оби-
тания, выделение и охрана мест 
массового произрастания хозяйс-
твенно-ценных видов растений, 
путей миграции и мест концент-
рации ценных видов животных;

• ландшафтный принцип (при-
нцип комплексности) – границы 
ООПТ выделяются на ландшафт-
ной основе: выделяются террито-
рии, представляющие собой еди-
ный естественно сложившийся 
природный комплекс;

• принцип разумной достаточ-
ности – максимальная площадь 
ООПТ или их сети определяется 
потребностью сохранения опти-
мального числа особей охраняе-
мого вида, необходимого для ус-
пешного воспроизводства;

• принцип гибкости режимов ох-
раны – введение обоснованного 
режима особой охраны в преде-
лах, необходимых для выполне-
ния природоохранных задач;

• принцип поэтапного формиро-
вания – Схема формируется и ре-
ализуется поэтапно с учетом эко-
номического и социального раз-
вития территории, возможностей 
финансирования работ по созда-
нию ООПТ и готовности проект-
ной документации; формирование 
Схемы начинается с выделения 
основных элементов, которые за-
тем дополняются второстепенны-
ми и вспомогательными объекта-
ми;

• принцип постоянного совер-
шенствования – Схема подлежит 
изменению и совершенствованию 
по мере появления дополнитель-
ных научных исследований, на-
копления и анализа информации, 
внесения изменений в норматив-
ные правовые акты.

Выбор территорий, перспектив-
ных для создания ООПТ, осущест-
влялся на основе результатов по-
левых исследований, данных о 
распространении редких и исче-
зающих видов животных и рас-
тений, на основе географического 
анализа путей миграции и мест 
концентрации ценных в хозяйс-
твенном отношении животных и 
растений, анализе программ со-
циально-экономического развития 
края и схемы территориального 
планирования Алтайского края.

Географический анализ, выделе-
ние территорий и площадей пла-
нируемых ООПТ осуществлялись 
с помощью геоинформационной 
системы MAPINFO на базе циф-
ровой топографической основы.

5. Основные направления 
реализации Схемы

5.1. Совершенствование фун-
кционирования действующих 
ООПТ регионального (краевого) 
значения.

В целях совершенствования 
функционирования действующих 
ООПТ регионального (краевого) 
значения предусматривается вы-
полнение работ в следующих на-
правлениях:

• проведение комплексных об-
следований ООПТ с целью опре-
деления их современного состоя-
ния;

• разработка землеустроитель-
ной документации и внесение све-
дений об ООПТ в государственный 
кадастр недвижимости;

• направление предложений в 

уполномоченный орган государс-
твенной власти Российской Феде-
рации в области лесных отноше-
ний для выделения особо защит-
ных участков лесов в границах 
ООПТ на территории государс-
твенного лесного фонда;

• совершенствование системы 
охраны ООПТ;

• проведение мониторинга на 
территории ООПТ;

• подготовка проектов комплек-
сного обустройства ООПТ;

• разработка и изготовление 
справочных, учебно-методических 
и научно-популярных изданий по 
ООПТ Алтайского края;

• развитие экологического ту-
ризма на территории ООПТ (раз-
работка и обустройство экологи-
ческих троп и визит-центров с це-
лью экологического просвещения 
населения);

• проведение биотехнических 
мероприятий на территории ООПТ 
(изготовление и установка ин-
формационных щитов, аншлагов, 
смотровых площадок, обустройс-
тво кормушек, солонцов, галечни-
ков, порхалищ, кормовых полей, 
искусственных гнездовий и других 
элементов обустройства).

5.2. Проектирование и органи-
зация новых ООПТ.

На период до 2025 года Схемой 
предусматривается организация 8 
заказников, 1 дендрологического, 
1 природного и 2 национальных 
парков, 32 памятников природы, 
а также расширение площадей 6 
существующих заказников. Обра-
зование новых ООПТ и расшире-
ние существующих позволит уве-
личить общую площадь ООПТ до 
1546,8801 тыс. га (9,2% от площа-
ди края) и создать ООПТ в наибо-
лее значимых ключевых точках 
природных комплексов (приложе-
ние 2 к Схеме).

Работа по проектированию и ор-
ганизации новых ООПТ предус-
матривается в следующих направ-
лениях:

• проведение комплексных науч-
ных обследований участков терри-
торий края с целью организации 
на них ООПТ;

• подготовка и утверждение нор-
мативных правовых актов, ут-
верждающих создание ООПТ;

• разработка землеустроитель-
ной документации и внесение све-
дений об ООПТ в государственный 
кадастр недвижимости.

5.3. Научно-техническое со-
провождение реализации Схе-
мы ООПТ

В процессе реализации Схемы 
потребуется проведение следую-
щих научных и технических ра-
бот:

• комплексные научные обследо-
вания участков территорий края с 
целью организации на них ООПТ 
и подготовка материалов комплек-
сного экологического обследова-
ния территорий;

• проведение государственной 
экологической экспертизы мате-
риалов комплексного экологичес-
кого обследования территорий;

• разработка землеустроитель-
ной документации на ООПТ;

• подготовка проектов комплек-
сного обустройства ООПТ Алтай-
ского края;

• направление предложений в 
уполномоченный орган государс-
твенной власти Российской Феде-
рации в области лесных отноше-
ний для выделения особо защит-
ных участков лесов в границах 
ООПТ на территории государс-
твенного лесного фонда;

• разработка программ монито-
ринга на существующих и проек-

тируемых ООПТ Алтайского края 
с целью оценки состояния ланд-
шафтов, антропогенной нагрузки 
и эффективности предпринимае-
мых мер по сохранению и вос-
становлению биологического раз-
нообразия.

5.4. Информационное обеспе-
чение работ и экологическое об-
разование населения 

В интересах информационного 
сопровождения реализации Схе-
мы планируется:

• создание и ведение государс-
твенного кадастра ООПТ Алтай-
ского края;

• активное информирование на-
селения Алтайского края о пла-
нах и действиях по реализации 
Схемы, в первую очередь в райо-
нах образования новых природо-
охранных объектов, учет мнения 
местного населения;

• использование информации, 
полученной в результате деятель-
ности ООПТ Алтайского края, при 
планировании хозяйственного раз-
вития территории;

• подготовка справочных, учеб-
но-методических и научно-попу-
лярных изданий по ООПТ Алтай-
ского края.

5.5. Первоочередные задачи по 
реализации Схемы 

К первоочередным задачам по 
реализации Схемы в рамках дейс-
твующих ООПТ Алтайского края 
относятся:

• разработка землеустроитель-
ной документации на ООПТ и 
внесение сведений о них в госу-
дарственный кадастр недвижи-
мости;

• направление предложений в 
уполномоченный орган государс-
твенной власти Российской Феде-
рации в области лесных отноше-
ний для выделения особо защит-
ных участков лесов в границах 
ООПТ на территории государс-
твенного лесного фонда;

• разработка программ монито-
ринга сети ООПТ.

К первоочередным задачам по 
реализации Схемы в рамках пла-
нируемых ООПТ Алтайского края 
относятся:

• проведение комплексных на-
учных обследований участков 
территорий края с целью орга-
низации на них ООПТ и подго-
товка материалов комплексно-
го экологического обследования 
территорий;

• проведение государственной 
экологической экспертизы мате-
риалов комплексного экологичес-
кого обследования территорий;

• разработка землеустроитель-
ной документации на ООПТ и вне-
сение сведений о них в государс-
твенный кадастр недвижимости.

6. Механизм реализации 
Схемы

Решение о необходимости созда-
ния новых ООПТ принимает Ад-
министрация Алтайского края на 
основании материалов, подготов-
ленных органом исполнительной 
власти Алтайского края, осущест-
вляющим реализацию государс-
твенной политики в области ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования на территории 
Алтайского края.

7. Финансовое обеспечение 
реализации Схемы

Финансирование ООПТ краевого 
значения осуществляется за счет 
средств краевого бюджета и иных 
не запрещенных законодательс-
твом Российской Федерации и Ал-
тайского края источников.

СХЕМА
развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края на период до 2025 года

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Администрация
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2013   № 418

г. Барнаул

Об утверждении схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края на период до 2025 года

В соответствии со статьей 3 закона Алтайского края от 
18 декабря 1996 года № 60-ЗС «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Алтайском крае» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий Алтайско-
го края на период до 2025 года.

2. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации края от 6 апреля 2001 года № 251 «О Схеме раз-
вития и размещения особо охраняемых природных тер-
риторий Алтайского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Губернатора Алтайского края 
Ишутина Я.Н.

Губернатор Алтайского края  А.Б. Карлин

№ 
п/п

Наименование 
ООПТ

Площадь, 
тыс. га

Наименование муни-
ципального образо-
вания

Документ, утверждающий положения 
об ООПТ

I. Природный парк

1 Природный парк 
«Ая» 1,87967 Алтайский район

постановление Администрации Алтай-
ского края от 30.07.2008 № 306 «Об 
утверждении Положения о природном 
парке краевого значения «Ая»

II. Государственные природные заказники

2 Алеусский 25,0 Крутихинский, Панк-
рушихинский районы

постановление Администрации Алтай-
ского края от 05.02.2008 № 51 «Об 
утверждении положений о государс-
твенных природных комплексных за-
казниках краевого значения» (далее 
– «постановление Администрации 
края от 05.02.2008 № 51»)

3 Бащелакский 10,279 Солонешенский 
район постановление Администрации Алтай-

ского края от 26.06.2007 № 278 «Об 
утверждении положений о государс-
твенных природных комплексных за-
казниках краевого значения» (далее 
– «постановление Администрации 
края от 26.06.2007 № 278»)

4 Благовещенский 20,736 Благовещенский 
район

5 Бобровский 26,0 Косихинский, Перво-
майский районы

6 Большереченский 33,6 Троицкий, Топчихинс-
кий районы

7 Волчихинский 32,8 Волчихинский район постановление Администрации края 
от 05.02.2008 № 518 Егорьевский 17,6 Егорьевский район

9 Ельцовский 12,819 Ельцовский район постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 278

10 Завьяловский 15,0 Завьяловский район постановление Администрации края 
от 05.02.2008 № 51

11 Залесовский 36,0 Залесовский район постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 278

12 Каскад водопадов 
на реке Шинок 5,675 Солонешенский 

район

постановление Администрации Ал-
тайского края от 26.04.1999 № 298 
«Об образовании государственного 
комплексного природного заказника 
краевого значения «Каскад водопа-
дов на реке Шинок» в Солонешенс-
ком районе»

13 Касмалинский 18,0 Ребрихинский район
постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 27814 Кислухинский 32,956 Тальменский, Перво-

майский районы

15 Корниловский 18,0 Каменский район постановление Администрации края 
от 05.02.2008 № 51

16 Кулундинский 14,0 Тюменцевский район
постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 27817 Лебединый 38,2 Советский район

18 Лифляндский 11,552 Третьяковский район

19 Локтевский 5,753 Локтевский район постановление Администрации края 
от 05.02.2008 № 51

20 Мамонтовский 9,6 Мамонтовский район

постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 278

21 Михайловский 4,1 Красногорский район
22 Ненинский 0,8 Солтонский район

23 Обской 38,7 Усть-Пристанский, 
Троицкий районы

24 Озеро Большой 
Тассор 0,532 Угловский район

постановление Администрации края 
от 26.04.1999 № 297 «Об образова-
нии государственного почвенно-бо-
танического природного заказника 
краевого значения «Озеро Большой 
Тассор» в Угловском районе»

25 Ондатровый 1,8 Бурлинский район
постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 27826 Панкрушихинский 11,0 Панкрушихинский 

район

27 Полуостров Струя 0,186 Угловский район постановление Администрации края 
от 05.02.2008 № 51

28 Сары-Чумышский 0,6 Солтонский район постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 278

29 Соколовский 36,0 Зональный, Быстро-
истокский районы постановление Администрации края 

от 05.02.2008 № 51
30 Суетский 19,8 Суетский район
31 Тогульский 65,0 Тогульский район постановление Администрации края 

от 26.06.2007 № 27832 Уржумский 21,0 Алейский район

33 Урочище Ляпуниха 0,71 Угловский район

постановление Администрации края 
от 26.04.1999 № 299 «Об образова-
нии государственного орнитологичес-
кого природного заказника краевого 
значения «Урочище Ляпуниха» в Уг-
ловском районе»

34 Усть-Чумышский 2,083 Тальменский район

постановление Администрации края 
от 12.04.1999 № 256 «Об образова-
нии государственного комплексного 
природного заказника краевого зна-
чения «Усть-Чумышский» в Тальменс-
ком районе»

35 Чарышский 55,0 Чарышский район постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 278

36 Чарышская степь 5,971 Шипуновский район

постановление Администрации края 
от 23.04.2013 № 223 «Об образо-
вании государственного природно-
го комплексного заказника краевого 
значения «Чарышская степь» в Шипу-
новском районе Алтайского края»

37 Чинетинский 63,606 Краснощековский 
район

постановление Администрации края 
от 26.06.2007 № 278

№ 
п/п Наименование ООПТ

Пло-
щадь, 
тыс. га

Наименование муници-
пального образования *

III. Памятники природы

38 Пещера Каторжная 3,14 Алтайский район
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39 Пещеры Кыркылинские 2,26 Алтайский район

40 Пещера Большая Таллин-
ская 4,0 Алтайский район

41 Пещера Грот Ихтиандра 9,0 Алтайский район
42 Пещеры плато Метлево 652,0 Алтайский район
43 Шимолинский бор 757,2 Благовещенский район
44 Озеро Черное 2,9 Залесовский район
45 Озеро Мало-Калтайское 19,0 Залесовский район
46 Озеро Шукыртуз 554,0 Ключевский район
47 Озеро Бульдюк 163,0 Ключевский район

48 Озеро Куричье и урочище 
Касалгач 2000,1 Ключевский район

49 Родник Горный Ключ 1,0 Краснощёковский район
50 Озеро Казачка 6,1 Краснощёковский район

51
Яровские скалы с пещерой 
Кулибина и источником Чёр-
ный Камень

72,0 Краснощёковский район

52 Разрез силура «Тигерек» 122,0 Краснощёковский район
53 Гора Синий Утес 14,0 Краснощёковский район

54 Разрез ордовика и нижнего 
силура «Маралиха» 11,0 Краснощёковский район

55 Пещера Ящур 1,13 Краснощёковский район
56 Пещера Логово Гиены 1,13 Краснощёковский район
57 Лог Страшной 176,0 Краснощёковский район

58
Скала Будаковская с пеще-
рой Загонной и пещерой Ле-
тучих мышей

8,0 Краснощёковский район

59 Скалы Большой и Малый 
Монастыри 12,6 Краснощёковский район

60 Гора Семипещерная с пеще-
рой Мрачной 46,75 Краснощёковский район

61 Пещера Страшная 1,13 Краснощёковский район
62 Гора Синюха 453,0 Курьинский район
63 Озеро Белое 297,0 Курьинский район
64 Колыванский борок 9462,0 Курьинский район

65 Сейсмообусловленный лёс-
совый карст 25,0 Павловский район

66 Родник Святой Ключ 0,785 Первомайский район
67 Балочная система 122,5 Ребрихинский район

68 Сообщество галофитов по-
бережья озера Бурлинского 604,0 Славгородский район

69 Точилинский борок 10,0 Смоленский район
70 Низовья реки Сычёвки 150,0 Смоленский район
71 Скала Четыре Брата 36,7 Смоленский район

72 Слияние рек Бии и Катуни 
(остров Иконников) 1240,0 Смоленский район

73 Устье реки Песчаной 400,0 Смоленский район

74 Следы катастрофического 
паводка у с. Платово 120,0 Советский район

75 Сопка Баданья 3,8 Советский район
76 Сопка Сурья 31,0 Советский район
77 Гора Камешок (Каменная) 7,5 Советский район
78 Гора Бобырган 120,0 Советский район
79 Степи у с. Сибирячиха 582,0 Солонешенский район
80 Трошин лог 2,5 Солонешенский район
81 Скала 0,1 Солтонский район
82 Родник Степной Ключ 300,9 Табунский район
83 Озеро Чёртово 2,2 Тальменский район
84 Урочище Венерин башмачок 6,0 Целинный район
85 Водопад Аврора 78,5 Чарышский район
86 Водопад Спартак 78,5 Чарышский район

87 Выход реки Тулаты из-под 
скалы 15,0 Чарышский район

88 Гора Колокольня 73,0 Чарышский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к схеме развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий Алтайского края на период до 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ
особо охраняемых природных территорий регионального 

(краевого) значения по состоянию на 01.05.2013

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Схема развития и размещения ООПТ, перечень, государственные природные заказники



Администрация Алтайского края

Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края

Схема развития особо охраняемых 
природных территорий Алтайского 
края на 2012 – 2025 годы

Памятники природы 
краевого значения

земли занятые лесами

озера пресные

озера соленые

Реки

1 порядка
2 порядка
3 порядка
пересыхающие

Существующие особо охраняемые 
природные территории

государственные природные заказники

заповедник «Тигирекский»

природный парк краевого значения «Ая»

памятники природы

Проектируемые особо охраняемые 
природные территории

государственные природные заказники

природные парки

памятники природы

национальные парки

дендрологический парк 
«Кулундинский дендрарий»

Условные обозначения

№ Наименование
Пло-
щадь, 
га

Район

1 Пещера Каторжная 3,14 Алтайский
2 Пещеры Кыркылинские 2,26 Алтайский
3 Пещера Большая Талдинская 4 Алтайский
4 Грот Ихтиандра 9 Алтайский
5 Пещеры Плато Метлево 652 Алтайский
6 Шимолинский бор 757,2 Благовещенский
7 Озеро Черное 2,90 Залесовский
8 Озеро Малокалтайское 19 Залесовский
9 Озеро Шукыртуз 554 Ключевской
10 Озеро Бульдюк 163 Ключевской
11 Озеро Куричье и урочище 

Касалгач 2 000,1 Ключевской
12 Родник Горный Ключ 1 Краснощековский
13 Озеро Казачка 6,1 Краснощековский

14
Яровский скалы с пещерой 
Кулибина и источником Чер-
ный Камень

72 Краснощековский

15 Разрез силура Тигирек 122 Краснощековский
16 Гора Синий Утес 14 Краснощековский

17 Разрез ордовика и нижнего 
силура Маралиха 11 Краснощековский

18 Пещера Ящур 1,13 Краснощековский
19 Пещера Логово Гиены 1,13 Краснощековский

20
Скала Будаковская 
с пещерами Загонная 
и Летучих Мышей

8 Краснощековский

21 Скалы Большой и Малый 
Монастыри 12,6 Краснощековский

22 Лог Страшной 176 Краснощековский

23 Гора Семипещерная 
с пещерой Мрачная 46,75 Краснощековский

24 Пещера Страшная 1,13 Краснощековский
25 Гора Синюха 453 Курьинский
26 Озеро Белое 297 Курьинский
27 Колыванский борок 9 462 Курьинский

28 Сейсмообусловленный 
лессовый карст 25 Павловский

29 Родник Святой Ключ 0,79 Первомайский
30 Балочная Система 122,5 Ребрихинский

31 Сообщество галофитов побе-
режья озера Бурлинского 604 Славгородский

32 Точилинский Борок 10 Смоленский
33 Низовья реки Сычевки 150 Смоленский
34 Скала Четыре брата 36,7 Смоленский

35 Слияние Бии и Катуни (ост-
ров Иконников) 1 240 Смоленский

36 Устье реки Песчанной 400 Смоленский

37
Гигантская рябь течения ка-
тастрофического паводка у с 
Платово

120 Советский

38 Сопка Баданья 3,8 Советский
39 Сопка Сурья 31 Советский
40 Гора Камешок (Каменная) 7,5 Советский
41 Гора Бобырган 120 Советский
42 Степи у с. Сибирячиха 582 Солонешенский
43 Трощин лог 2,5 Солонешенский
44 Скала 0,1 Солтонский
45 Степной Ключ 300,9 Табунский
46 Озеро Чертово 2,2 Тальменский
47 Венерин Башмачок 6 Целинный
48 Водопад Аврора 78,5 Чарышский
49 Водопад Спартак 78,5 Чарышский

50 Выход реки Тулата из под 
Скалы 15 Чарышский

51 Гора Колокольня 73 Чарышский

На период до 2025 года схемой предусмотрена организация 
8 заказников, 1 дендрологического, 1 природного и 2 нацио-
нальных парков, 32 памятников природы, а также расширение 
площадей 6 существующих заказников. Образование новых и 
расширение существующих ООПТ позволит увеличить их об-
щую площадь с 795,5501 тыс. га (4,74 % от площади края) до 
1546,8801 тыс. га (9,2 % от площади края) и сохранить наибо-
лее значимые ключевые природные комплексы.

Схема утверждена постановлением администрации края № 418 от 12.08.2013



НОВИНКА:  
В соответствии со статьей 2 Федерального закона 

от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях» и статьей 7.1. закона 
Алтайского края от 18 декабря 1996 года № 60-ЗС 
«Об особо охраняемых природных территориях в 
Алтайском крае» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 
особо охраняемых природных территорий местно-
го значения в Алтайском крае.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Губернатора 
Алтайского края Ишутина Я.Н.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

ПОРЯДОК
1. Настоящий порядок определения 

особо охраняемых природных терри-
торий местного значения в Алтайс-
ком крае разработан с целью даль-
нейшего развития и совершенство-
вания сети особо охраняемых при-
родных территорий и устанавливает 
процедуру определения особо охра-
няемых природных территорий мес-
тного значения в Алтайском крае 
(далее – ООПТ местного значения).

2. ООПТ местного значения – учас-
тки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные ком-
плексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые 
решениями органов местного само-
управления полностью или частично 
изъяты из хозяйственного исполь-
зования и для которых установлен 
режим особой охраны.

3. ООПТ местного значения явля-
ются собственностью муниципаль-
ных образований и находятся в ве-
дении органов местного самоуправ-
ления.

4. Определение ООПТ местного 
значения – утверждение границ, 
площади, функциональных зон (в 
случае зонирования ООПТ местно-
го значения) и режима особой ох-
раны таких ООПТ в пределах му-
ниципального образования.

5. ООПТ местного значения опре-
деляются как с изъятием, так и без 
изъятия земельных участков у поль-
зователей, владельцев и собственни-
ков земельных участков. 

6. Для обеспечения режима осо-
бой охраны ООПТ местного значе-
ния на прилегающих к ним участках 
земли и водного пространства могут 
создаваться охранные зоны или ок-
руга с регулируемым режимом хо-
зяйственной деятельности.

7. Категории ООПТ местного зна-
чения устанавливаются органом 
местного самоуправления (муници-
пального района, городского округа) 
Алтайского края (далее – орган мес-
тного самоуправления) в соответс-
твии с законодательством Российс-
кой Федерации и Алтайского края. 

8. Решение об определении ООПТ 
местного значения принимает орган 
местного самоуправления, на терри-
тории которого планируется опреде-
ление ООПТ местного значения.

9. С предложением об определе-
нии ООПТ местного значения (да-
лее – предложение) могут выступать 

органы государственной власти Ал-
тайского края, органы местного са-
моуправления, физические и юри-
дические лица (далее – заинтересо-
ванное лицо).

10. Предложение направляется 
в орган местного самоуправления, 
на территории которого планируется 
определение ООПТ местного значе-
ния и должно содержать:

1) сведения о наименовании, ка-
тегории и профиле предлагаемой к 
определению ООПТ местного зна-
чения;

2) обоснование необходимости оп-
ределения ООПТ местного значе-
ния;

3) задачи предлагаемой к опреде-
лению ООПТ местного значения;

4) особенности режима особой ох-
раны предлагаемой к определению 
ООПТ местного значения;

5) описание и обоснование границ 
и площади предлагаемой к определе-
нию ООПТ местного значения;

6) картографический материал, 
фотографии объектов, подлежащих 
охране;

7) иные материалы по желанию 
заинтересованного лица. 

11. Орган местного самоуправ-
ления в течение 30 календарных 
дней со дня получения предложе-
ния осуществляет проверку данного 
предложения на соответствие тре-
бованиям, установленным пунктом 
10 настоящего Порядка, а также на 
предмет возможности определения 
ООПТ местного значения с учетом 
документов территориального пла-
нирования муниципальных образо-
ваний и принимает решение о при-
нятии предложения к дальнейше-
му рассмотрению либо об отказе в 
дальнейшем рассмотрении данного 
предложения с указанием причин 
такого отказа.

12. Орган местного самоуправ-
ления отказывает в рассмотрении 
предложения в случае:

1) его несоответствия документам 
территориального планирования му-
ниципальных образований;

2) отсутствия в предложении све-
дений и материалов, указанных в 
подпунктах 1-6 пункта 10 настоя-
щего Порядка.

13. Уведомление о принятом орга-
ном местного самоуправления реше-
нии в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения направля-
ется заинтересованному лицу. 

14. После устранения причин от-
каза заинтересованное лицо вправе 

повторно обратиться с предложе-
нием в орган местного самоуправ-
ления.

15. Орган местного самоуправле-
ния в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения о дальней-
шем рассмотрении предложения на-
правляет в Администрацию Алтайс-
кого края ходатайство о согласова-
нии определения местоположения и 
границ ООПТ местного значения с 
приложением сведений и материа-
лов, указанных в пункте 10 насто-
ящего Порядка.

16. Администрация Алтайского 
края в течение 30 календарных 
дней со дня получения ходатайства 
принимает решение о согласовании 
(отказе в согласовании) определе-
ния местоположения и границ ООПТ 
местного значения и в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения письменно 
информирует орган местного само-
управления о принятом решении.

17. Администрация Алтайского края 
отказывает в согласовании определе-
ния местоположения и границ ООПТ 
местного значения в случае если:

1) к ходатайству не приложены 
сведения и материалы, указанные 
в подпунктах 1-6 пункта 10 насто-
ящего порядка;

2) планируемая к определению 
ООПТ местного значения не соот-
ветствует признакам, изложенным в 
пункте 2 настоящего порядка.

18. Орган местного самоуправле-
ния после устранения причин отка-
за вправе повторно направить хо-
датайство о согласовании определе-
ния местоположения и границ ООПТ 
местного значения в Администрацию 
Алтайского края.

19. В случае согласования Адми-
нистрацией Алтайского края опре-
деления местоположения и границ 
ООПТ местного значения орган мес-
тного самоуправления производит 
расчет средств местного бюджета, 
необходимых для определения, со-
держания и охраны ООПТ местного 
значения, организует информирова-
ние населения о планируемом опре-
делении ООПТ местного значения и 
осуществляет подготовку следующих 
сведений и документов:

1) материалы комплексного эко-
логического обследования участков 
территорий, содержащие природные 
характеристики обследуемой терри-
тории, в том числе описание рель-
ефа, климата, почвенного покрова, 
водной акватории, флоры, фауны, 

природных лечебных ресурсов (при 
наличии) и ландшафтной структуры 
(далее – материалы комплексного 
экологического обследования);

2) карты-схемы ООПТ с указани-
ем географических координат гра-
ниц определяемой ООПТ местного 
значения и площади; 

3) сведения об установленных гео-
графических координатах границ 
ООПТ местного значения;

4) сведения о площади создавае-
мой ООПТ местного значения; 

5) карты-схемы функциональ-
ных зон ООПТ местного значения 
(в случае зонирования ООПТ мест-
ного значения);

6) сведения о категориях земель, 
земельных участков, включаемых в 
границы ООПТ местного значения;

7) сведения об установлении собс-
твенников, владельцев и пользова-
телей земельных участков, вклю-
ченных в границы ООПТ местного 
значения;

8) финансово-экономическое 
обоснование обеспечения организа-
ции и функционирования ООПТ мес-
тного значения;

9) проект положения об ООПТ 
местного значения.

20. Решение об определении 
ООПТ местного значения принима-
ется органом местного самоуправ-
ления после согласования определе-
ния местоположения и границ ООПТ 
местного значения с Администра-
цией Алтайского края и подготовки 
документов, указанных в пункте 19 
настоящего Порядка.

21. Изменение границ, площади, 
категории и профиля ООПТ мест-
ного значения, границ ее функцио-
нальных зон (в случае зонирования 
ООПТ местного значения), призна-
ние ООПТ местного значения ут-
ратившей правовой статус ООПТ 
местного значения осуществляется 
с соблюдением требований настоя-
щего Порядка.

22. После утверждения положе-
ния об ООПТ местного значения ор-
ган местного самоуправления в со-
ответствии с действующим законо-
дательством предоставляет в упол-
номоченный орган исполнительной 
власти, осуществляющий реализа-
цию государственной политики в об-
ласти охраны окружающей среды и 
природопользования на территории 
Алтайского края, сведения об ООПТ 
местного значения для ведения го-
сударственного кадастра ООПТ ре-
гионального и местного значения.

Администрация
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2013   № 479

г. Барнаул

Об утверждении порядка 
определения особо охраняемых 
природных территорий местного 

значения в Алтайском крае

определения особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения в Алтайском крае

лее

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СЕНТЯБРЬ 201310 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Постановление Администрации Алтайского края, ООПТ местного значения, 



    ООПТ  местного значения

Комментарии

Цель – развитие сети ООПТ

Елена, Егорьевский район, 
с. Сросты, учитель геогра-
фии

20 августа 2013 года
Считаю, что в каждом насе-

ленном пункте, уголке Алтай-
ского края есть территория, 
наиболее уязвимая, которую 
следовало бы взять под охра-
ну, обратить внимание в том 
числе и со стороны местных 
властей. У нас тоже есть та-
кие участки.

Татьяна, Суетский район, 
учитель биологии 

19 августа 2013 года
Для нашего конкретно райо-

на в настоящее время – это 
очень нужное постановление. 
Самый быстрый и удобный 
способ – сохранить наши ред-
чайшие 132 особи башмачка 
крупноцветкового – запрет на 
эту территорию леса. В наших 
планах с ребятами школы – 
ходатайствовать о придании 
этому месту статуса «памят-
ника природы». Благодаря пос-
тановлению сейчас это будет 
реально и конкретно.

Астафьева Евгения, Барна-
ул, педагог 

15 августа 2013 года
Конечно ООПТ местного зна-

чения необходимы. Но при их 
организации надо учесть мне-
ние местных жителей. Среди 
населения провести разъясни-
тельную работу и только по-
том принять решение. Взрос-
лые своими делами во бла-
го природы должны показать 
пример для детей. Так будет 
формироваться отношение к 
природе родного края. Дети бу-
дут наследовать традиции ро-
дителей, любить и охранять 
природные объекты своей ма-
лой Родины.

Петрова Любовь Николаевна 
12 августа 2013
Сохранение уникальных при-

родных объектов в отдаленных 
уголках наших сел необходи-
мо, для того, чтобы было что 
оставить после себя нашим де-
тям. В целом проект неплохой 
и понятный. Пошагово распи-
сано куда и какие материалы 
необходимо направлять, так-
же указаны сроки рассмотре-

ния. Думаю, создание ООПТ 
местного значения в крае бу-
дет способствовать привлече-
нию туристов и развитию ин-
фраструктуры, что очень важ-
но для муниципальных обра-
зований.

Татьяна, Каменский район, 
инженер 

9 августа 2013 года
Нужный проект. В нашем 

районе есть ряд уникальных 
природных объектов, которые 
нуждаются в охране. Возмож-
но после принятия данного до-
кумента, администрация наше-
го района примет решение о 
создании особо охраняемых 
природных территорий мест-
ного значения (с учетом мне-
ния местного населения).

Anastasiya
9 августа 2013 года
Документ нужный и своевре-

менный. Наконец-то у орга-
нов местного самоуправления 
появится возможность учас-
твовать в развитии системы 
особо охраняемых природных 
территорий.

Постановлением Администра-
ции края от 02.09.2013 № 479 
утвержден порядок определе-
ния особо охраняемых природ-
ных территорий местного зна-
чения в Алтайском крае.

Он разработан с целью даль-
нейшего развития и совер-
шенствования сети особо ох-
раняемых природных терри-
торий и устанавливает проце-
дуру определения особо охра-
няемых природных территорий 
местного значения в Алтайс-
ком крае. Документом разъ-
ясняется порядок определения 
ООПТ местного значения и пе-

речень необходимых для этого 
документов.

Кроме того, при реализации 
указанного постановления, у 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Алтайского края появится 
дополнительная возможность 
в сохранении редких видов 
растений и животных, в том 
числе занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и 
Алтайского края, уникальных 
природных объектов (водные 
объекты, участки леса и др.) в 
отдаленных уголках края. 

Также создание ООПТ местно-

го значения будет способство-
вать развитию экологического 
просвещения населения и фор-
мированию бережного отноше-
ния к природе родного края.

С 8 по 21 августа текущего 
года проведено общественное 
обсуждение проекта указанно-
го постановления на офици-
альном сайте Администрации 
края, в ходе которого доку-
мент получил положительные 
отзывы.

Сегодня мы подробно позна-
комили читателей с данным 
документом и публикуем не-
которые отзывы.

СТРАНИЦА 
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Порядок определения, нужный документ, комментарии, нужное постановление, важный документ



Новой схемой ООПТ в крае предусмотрено расширение ряда заказников. Сегодня мы 
начинаем публиковать материалы по этой теме. Первый такой материал – о расширении 
заказника «Усть-Чумышский». При подготовке публикации была использована информа-
ция, предоставленная редакции управлением природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края, в частности, данные комплексного экологического обсле-
дования данной территории. Это исследование провели ученые Алтайского края.

Заказник «Усть-Чумышский»

Учет общественного мнения

Экологическая значимость  
природных комплексов и объектов на обследованных 

участках, нуждающихся в особой охране

Государственный комплексный природ-
ный заказник краевого значения «Усть-
Чумышский» объявлен постановлением Ад-
министрации Алтайского края № 256 от 12 
апреля 1999 г. (в ред. постановлений Адми-
нистрации Алтайского края от 15.11.2007 
№ 529, от 12.09.2012 № 480, от 13.02.2013 
№ 68).

Целью создания заказника является со-
хранение уникального природного комп-
лекса ветловых лесов, осокорников, мест 
зимовки и нерестилищ ценных проходных 
рыб, отличающегося значительным биораз-
нообразием ихтио– и орнитофауны, а также 
сохранения комплекса памятников архео-
логии федерального значения.

На основании требований Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» и 
в соответствии с «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (утв. приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000, зарегист-
рирован Минюстом России № 2302), а так-
же ст. 13 ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», для выявления и учета общественного 
мнения о намечаемой деятельности – изме-
нение границ государственного природного 
комплексного заказника краевого значения 
«Усть-Чумышский» в Тальменском муници-
пальном районе Алтайского края было да-
но извещение в средствах массовой инфор-

мации – краевой массовой газете «Алтайская 
правда» № 51-53 (28303-8305) от 21.02.2013 г. 
и местной газете «За изобилие» Тальменско-
го района № 14 от 22.02.2013 г. – о проведе-
нии общественных обсуждений материалов 
комплексного экологического обследования 
участков территории Тальменского муници-
пального района Алтайского края, обосно-
вывающие изменение границ и площади го-
сударственного комплексного природного за-
казника краевого значения «Усть-Чумышский 
памятника природы, с указанием адресов, по 
которым можно высказывать замечания и 
предложения. 

Негативного отношения к предоставлен-
ным материалам высказано не было.

На территории заказника 
«Усть-Чумышский» произрас-
тает вид растений, внесённый 
в Красную книгу Красную 
книгу РФ (2001) и Алтайско-
го края (2006) – Neottianthe 
cucullata – как редкий по все-
му ареалу вид.

В Красную книгу Алтайско-
го края (2006) также внесены 
редкие виды: Salvinia natans; 
Nymphaea candida; а также 
такие ресурсные виды, как 
Paeonia anomala, Dryopteris 
filix-mas и Adonis vernalis.

В заказнике обитают сле-
дующие виды птиц, входя-
щие в Красную книгу Алтай-
ского края (2006) и Крас-
ную книгу РФ (2001), а так-
же Красную книгу МСОП: 

1. Орлан-белохвост – ре-
док, не исключена возмож-
ность гнездования.

2. Сапсан – редок, не ис-
ключена возможность гнез-
дования. 

«Краснокнижными» вида-
ми РФ и Алтайского края 
являются:

1. Чёрный аист, нередок на 
пролёте; не исключено гнез-
дование.

2. Краснозобая казарка – 
редко залетает в период миг-
раций, большей частью осе-
нью.

3. Белоглазая чернеть – 
редко гнездится.

4. Беркут – редок на про-
лёте, не исключена возмож-
ность гнездования.

5. Кулик-сорока – сравни-
тельно нередок на гнездо-
вье.

6. Серый сорокопут – ре-
док, возможно гнездование.

Среди «краснокнижных» 
видов для территории Ал-
тайского края

1. Красношейная поганка 
– редка, вероятно гнездит-
ся.

2. Большой крохаль – ре-
док на пролёте, характер на-
хождения не ясен.

3. Турухтан – нередок на 
пролёте.

Также в водоёмах «Усть-
Чумышского» заказника 
встречаются рыбы, вклю-
чённые в Красные книги 
различного ранга:

1. Сибирский осётр (Крас-
ная книга Алтайского.., 2006, 
Красная книга РФ, 2001, 
Красная книга МСОП).

2. Стерлядь (Красная кни-
га Алтайского.., 2006, Крас-
ная книга МСОП).

3. Таймень (Красная книга 
Алтайского.., 2006).

4. Нельма (Красная книга 
Алтайского.., 2006).

Территория заказника яв-
ляется местом обитания ви-
дов, имеющих существен-
ную хозяйственную и/или 
социальную значимость. 
Это такие древесные виды, 
как Pinus sylvestris, Betula 
pendula, Salix alba.

Травянистыми видами, ши-
роко используемыми в тра-
диционной и народной меди-
цине, являются: Hypericum 
perforatum, Origanum vulgare, 
Rosa majalis, Crataegus 
sanguinea, Viburnum opulus, 
Paeonia anomala, Dryopteris 
filix-mas.

К съедобным грибам, про-
израстающим в лесах заказ-
ника, относятся: гриб белый, 
подосиновик и подберёзовик, 
маслята, опята.

Охотничьи и промысловые 
виды животных, отмеченные 
на данной территории: заяц-
беляк, заяц-русак, обыкно-
венная белка, обыкновенный 
бобр, ондатра, обыкновен-
ная лисица, сибирская ко-
суля, лось, кабан. Ценные и 
промысловые виды рыб: са-
зан, лещ, язь, елец, плотва, 
золотой и серебряный ка-
раси, судак, окунь, налим, 
линь, щука.

Водно-болотные угодья за-
казника являются местами 
регулярных массовых лет-
них скоплений птиц, биото-
пически связанных с пресно-
водными озёрами (кряква, 
широконоска, чирки – свис-
тунок и трескунок, красного-
ловый нырок и др.). Также 
эти биотопы используются 
в качестве места отдыха на 
пролёте (особенно пролётные 
северные популяции гумен-
ника и ряда уток).

Кроме того, территория за-
казника, может выполнять 
функцию резервата и цент-
ра расселения тетеревиных 
птиц – глухаря, тетерева, 
рябчика. 

Высоко значение заказни-
ка для сохранения рыбных 
запасов бассейна Оби. 

Участок р. Обь вблизи ус-
тья р. Чумыш с учётом ры-

бохозяйственной значимости 
должен быть отнесён к особо 
охраняемым природным тер-
риториям. На территории за-
казника необходим круглого-
дичный запрет на всякий вид 
лова рыбы, включая люби-
тельский и лицензионный. 

Природные комплексы 
внутри существующих гра-
ниц заказника, представлен-
ные озёрными и болотными 
экосистемами, находятся в 
мало нарушенном, но дина-
мичном состоянии, вызван-
ном особым гидрологичес-
ким режимом поймы. 

В «Зелёную книгу Сибири» 
(1996), представляющую со-
бой базу данных о редких 
и нуждающихся в охране 
растительных сообществах 
Сибири, включены яйцевид-
но-болотницево-буросытевые 
эфемеровые луга. 

Также в «Зелёную книгу» 
внесены ветловые и бело-
тополевые леса, как эталон 
естественной серийной рас-
тительности пойм, находя-
щийся в Западной Сибири 
на восточном пределе рас-
пространения. Ветловые леса 
в поймах малых рек занима-
ют небольшие площади, от-
личаются максимальной ви-
довой насыщенностью и слу-
жат местообитанием Festuca 
gigantea, Stachys sylvatica, 
Astragalus glycyphyllos, от-
носимых к группе третич-
ных реликтов.

Белотополевые леса пред-
ставлены редко встречаю-
щимися ассоциациями: еже-
вичными и кустарниковыми. 
В древостое, кроме Populus 
alba, обычны: Salix alba и 
Populus nigra. 

Другим ценным и важным 
для охраны сообществом 
поймы являются осокорни-
ки лесостепные. В качест-
ве основной лесообразую-
щей породы этого эталона 
естественной растительнос-
ти пойм выступает Populus 
nigra. Эти леса представле-
ны осокорниками разнотрав-
ными и осокорниками кус-
тарниково-разнотравными и 
находятся непосредственно в 
приустьевом участке р. Чу-
мыш, по берегам проток и 
берегу р. Обь. Кроме Populus 
nigra, в сообществах встре-
чается Salix alba.

№ 
п/п Наименование ООПТ

Ориен-
тировоч-
ная пло-
щадь, 
тыс. га

Наименование 
муниципального 
образования

I. Национальные парки

1 Горная Колывань 215,0

Змеиногорский, Курь-
инский, Третьяковс-
кий, Краснощековский 
районы

2 Тогул 170,0
Тогульский, Заринс-
кий, Ельцовский райо-
ны

II. Природные парки

3 Кулундинский 89,485
Благовещенский, 
Славгородский, Суетс-
кий, Табунский районы

III. Дендрологические парки

4 Кулундинский дендрарий 0,005 Кулундинский район

IV. Заказники

5 Колыванский увал (Ануй-
ский) 38,0 Быстроистокский 

район

6 Ондатровый (расшире-
ние) 3,5 Бурлинский район

7 Верховья реки Локтевки 27,6 Курьинский район

8 Бассейн реки Кукуйки 16,9 Курьинский, Красно-
щековский районы

9 Корниловский (расши-
рение) 3,9 Баевский, Каменский 

районы

10 Бащелакский (расшире-
ние) 11,9 Солонешенский, Ча-

рышский районы

11 Усть-Чумышский (расши-
рение) 6,0 Тальменский район

12 Ключевской 11,3 Топчихинский район

13 Лифляндский (расшире-
ние) 10,5 Локтевский, Третьяков-

ский районы
14 Третьяковский 20,1 Третьяковский район

15 Озеро Большой Тассор 
(расширение) 5,2 Угловский район

16 Северный фас Алтая (ор-
нитологический) 28,0

Усть-Калманский, 
Краснощековский 
районы

17 Чупинский бор 6,139 Шипуновский район
18 Хабарский 11,7 Хабарский район

V. Памятники природы

19 Озеро Воронье 2,409
Алейский район

20 Солончаки у села Боров-
ское 0,414

21 Гора Березовая 0,04
Алтайский район

22 Гора Вересковая 0,04

23
Болото Большая Согра 
(Озеро Малое Камыши-
ное)

8,8
Быстроистокский 
район24 Болото Мореодское 1,4

25 Болото Источное 9,6
26 Озеро Бычье 0,254

Волчихинский район
27 Балочная система в Но-

вокормихе 0,032

28 Новофирсовская степь 3,5 Курьинский район
29 Золотушинская степь 1,45

Локтевский район30 Ермошихинская степь 0,978
31 Степные сопки у Локтя 2,2

32 Древнее русло реки в 
Ащегуле 0,012 Михайловский район

33
Чернокурьинская перис-
то-ковыльная степь с пи-
оном

0,02 Мамонтовский район

34 Озеро Песьяное 2,409
Новичихинский район

35 Озеро Горькое 13,06

36 Скальный каньон на реке 
Кизиха (Каменная речка) 0,04 Рубцовский район

37 Озеро Рогульковое 0,015 Тальменский район
38 Мохнатая сопка 2,0

Третьяковский район
39 Аринкин курган 4,4

40 Черный камень – Арсе-
нина сопка 4,7

41 Кураевская степь 0,6
42 Боровые болота 7,482

Топчихинский район
43 Озеро Песчаное 1,031
44 Озеро Сухое 0,578
45 Смолевский 1,362
46 Степи у села Парфеново 0,015
47 Калиновский колок 0,05 Суетский район

48 Озеро Зеркальное и реч-
ка Волчиха 4,66

Шипуновский район49 Озеро Монастырское 1,65

50 Озера Харьковское и 
Сыропятовское 1,4

р
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к схеме развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий 
Алтайского края на период до 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых к организации и 

расширению особо охраняемых 
природных территорий

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заказник «Усть-Чумышский», экологическая значимость, серия публикаций



Наказан 
недобро совестный 

поставщик
«О ситуации по расчис-

тке озера Деревенского 
в Косихинском районе 
Алтайского края»

Управление природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Алтайс-
кого края реализует на 
территории Алтайского 
края полномочия Рос-
сийской Федерации по 
охране водных объек-
тов, ликвидации последс-
твий разрушительного дейс-
твия стихий.

В рамках реализации ука-
занных полномочий за счет 
средств федерального бюд-
жета организуются дорого-
стоящие работы по расчистке 
водных объектов, направлен-
ные на их восстановление, 
улучшение качества воды, 
санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки и экологичес-
кой ситуации в целом.

Однако имеют место слу-
чаи, когда в связи с недоб-
росовестностью подрядных 
организаций работы по рас-
чистке не выполняются в 
полном объеме.

Так, до настоящего времени 
не в полном объеме проведе-
на расчистка озера Деревен-
ского в селе Полковниково 
Косихинского района.

Подрядчик – ООО «Мастер-
плюс» – обязался по оконча-
нии 180 дней со дня подпи-
сания контракта выполнить 
собственными силами и 
средствами комплекс работ 
по расчистке озера Деревен-
ского. Указанный срок истек 
третьего декабря 2012 года, 
однако до настоящего време-
ни работы по контракту не 
выполнены.

В этой связи управление 
было вынуждено обратиться 
в Арбитражный суд Алтайско-
го края о взыскании пени с 
ООО «Мастер-плюс». 13 мар-
та 2013 года Арбитражным 
судом Алтайского края было 
вынесено решение по делу 
№ А03-21070/2012 о взыс-
кании с ООО «Мастер-плюс» 
неустойки в пользу Управ-
ления природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края в разме-
ре более четырех миллионов 
рублей. Решение вступило в 
законную силу.

Решением Арбитражного су-
да Алтайского края от 3 ию-
ля 2013 года по делу № А03-
1381/2013 удовлетворен иск 
управления к ООО «Мастер-
плюс» о расторжении госу-
дарственного контракта в 
связи с существенным нару-
шением ответчиком условий 
контракта.

После вступления в силу 
решения Арбитражного су-
да Алтайского края о рас-
торжении государственного 
контракта управление, руко-
водствуясь Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
для государственных и муни-
ципальных нужд»

э обратилось в Управление 
Федеральной антимонополь-
ной службы по Алтайскому 
краю с заявлением о вклю-
чении ООО «Мастер-плюс» 
в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Решением комиссии Управ-
ления Федеральной антимо-
нопольной службы по Алтай-
скому краю от 29.08.2013 
ООО «Мастер-плюс» включе-
но в реестр недобросовест-
ных поставщиков. 

В. КЛИМЕНКО,
консультант ОПИКО

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗДАНО ПОСОБИЕ 
по обращению с отходами

АВАРИЯ БЕНЗОВОЗА

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Сфера обращения с отходами от-
личается сложностью нормативного 
правового регулирования, предусмат-
ривающего наличие многочисленной 
разрешительной документации.

В пособии рассмотрены правовые 
основы обращения с отходами про-
изводства и потребления, даны ос-
новные понятия и термины в этой 
области, направления развития сис-
темы обращения с отходами в муни-
ципальных образованиях, приведены 
примеры мер государственной под-
держки, используемых для развития 
системы обращения с отходами в Ал-
тайском крае.

Издание предназначено для юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, органов местного са-
моуправления, преподавателей, аспи-
рантов и студентов высших и средних 
учебных заведений.

Одна тысяча экземпляров пособия 
направлена в ассоциацию «Совет му-
ниципальных образований Алтайско-
го края» для последующего распро-
странения.

О. МИРОНЕНКО,
и. о. заместителя начальника от-

дела экологической экспертизы и 
нормирования

4 августа 2013 года на 159-м ки-
лометре автодороги М-52, вблизи 
н. п. Луговое Тальменского района, 
в кювет съехал бензовоз, перево-
зивший 20 тонн бензина.

Как сообщает инспектор отдела 
межрайонного экологического надзо-
ра Управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Алтайс-
кого края, инцидент произошел в ве-
чернее время недалеко от поселка 
Тальменка. В результате произошел 
розлив 10 тонн бензина на почву на 
площади 200 кв. м.

В ходе выяснения причин произо-

шедшего установлено, что водитель 
остановил автомобиль на обочине 
проезжей части и вышел из него, ве-
роятно, при этом он забыл поставить 
автомобиль на ручной тормоз, вслед-
ствие чего бензовоз самопроизвольно 
покатился и опрокинулся в кювет.

На место происшествия прибыли 
сотрудники МЧС для устранения пос-
ледствий. Разлившийся бензин был 
откачан, затем место пролива при-
сыпали песком. Проведена рекуль-
тивация участка земли, на который 
попал бензин, собрано семь тонн за-
грязненного грунта.

По данному факту в отношение 
владельца бензовоза сотрудника-
ми управления возбуждено дело об 
административном правонарушении 
по статье 8.2 «Несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при обра-
щении с отходами производства и 
потребления или иными опасными 
веществами», в настоящее время 
ведется административное рассле-
дование.

Ф. ЗАДОНЦЕВ, 
главный специалист ОПИКО

Главным специалистом межрайон-
ного отдела экологического надзо-
ра совместно с мастером КОС МУП 
«Тепловые сети» с целью соблюдения 
законодательства в области охраны 
окружающей среды на территории 
города Камень-на-Оби был проведен 
совместный рейд, в ходе проведения 
которого установлено административ-
ное правонарушение, предусмотренное 
статьей 8.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях. Выявлено несанкциониро-
ванное сбрасывание жидких отходов с 
ассенизаторской машины через слив-
ной шланг на рельеф местности в 10 
метрах на восток от расположенного 
на земельном участке кирпичного га-
ража по улице Ленинградской. 

Жидкие отходы с присущим харак-
терным запахом сточных вод в объ-
еме трех кубометров разливались по 
местности в виде ручья, промыв на 
почве своеобразную трассу, и скапли-
вались в зарослях ближайших кус-
тов, образовав лужу размером 8х10 
м, что свидетельствует о многократ-
ном сбросе жидких отходов на почву 
в этом месте. Таким образом води-
телем транспортного средства были 

нарушены требования частей 1, 2, 3 
статьи 51 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды». 

Согласно частям 1, 2 статьи 51 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды» отходы 
производства и потребления подле-
жат сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, хране-
нию и захоронению, условия и спо-
собы которых должны быть безо-
пасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством 
Российской Федерации. Запрещает-
ся сброс отходов производства и пот-
ребления в поверхностные и подзем-
ные водные объекты, на водосборные 
площади, в недра и на почву.

В силу ст. 8.2 КоАП РФ несоблю-
дение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при 
сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с от-
ходами производства и потребления 
или иными опасными веществами 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной до двух тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, – от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от ста 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

По результатам рассмотрения было 
вынесено постановление в отношении 
лица, осуществляющего предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, согласно 
которому ИП привлечен к админис-
тративной ответственности по статье 
8.2 КоАП РФ и наказан штрафом в 
размере 30 000 рублей. 

Постановление по делу об админис-
тративном правонарушении в уста-
новленный законом срок не обжа-
ловано, вступило в законную силу, 
административный штраф в размере 
30 тысяч рублей оплачен. 

Л. МИШЕНИНА,
главный специалист МОЭН

В рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы обращения с от-
ходами производства и потребления на терри-
тории Алтайского края» на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года Управлением природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ал-
тайского края издано пособие «Обращение с от-
ходами производства и потребления: правовые 
основы и развитие системы в муниципальных 
образованиях». 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Наше село расположено на 
берегах трех рек: Яминка, 
Чистюнька, Таловка. За пос-
ледние 10 лет они значитель-
но обмелели, берега и русла 
рек засорены мусором, скла-
дывается неблагоприятная об-
становка с питьевой водой.

В связи с этим было принято 
решение участвовать в конкур-
се социально значимых проек-
тов в сфере молодежной поли-
тики в рамках губернаторско-
го гранта по проекту «Чистый 
Алтай – здоровые дети».

Были выпущены красочные 
календари, листовки, буклеты 
на экологическую тему. Ребя-
та волонтерского отряда «Оп-
тимист» распространяли печат-
ную продукцию среди населе-
ния района. Работа оказалась 
плодотворной.

В районе провели экологичес-
кие акции «Живи, река, жи-
ви!». С 18 по 21 июня ребята 
из объединения «Юный эколог» 
и Целинной СОШ № 1 очисти-
ли русла и берега рек Таловка 
и Яминки. Активными участни-
ками были Ваня Ганов, Саша 
Савушкин, Виталий Ткаченко, 
Дима Пальчиков, Настя Пушка-
рева, Рома Осипов, Даниил Ал-
таев, Кирилл Кирьянов, Андрей 
Мачнев, Андрей Черков.

Для очистки реки Чистюньки 

кроме этих детей были при-
влечены ребята из Целинной 
СОШ № 2 Анна Волынкина, Ка-
тя Коржова, Даша Зыкова, Ми-
ша Голихин, Антон Кардашев, 
Ваня Исаков, Жанна Сергеев-
на Антипова (районный МДК, 
работающая по губернаторско-
му гранту «Здоровье в каждый 
двор» служба дворовых инспек-
торов) и работники администра-
ции села Целинного И.Н. Лёв-
кин и О.А. Карнаухов, которые 
помогли транспортом для выво-
за мусора.

4 августа 2013 года прове-
дена экологическая акция по 
очистке рек Яминки и Повар-
ки. Активными участниками ак-
ции стали: Пушкаревы Настя 
и Ксения, Ульяна Голегузова, 
Юлия Пятых, Катя Вишнякова 
из объединения «Юный эколог». 

После работы всех участников 
ждал туристический обед: вкус-
ная уха и шашлык. Детям, ко-
торые приняли участие в акции, 
были вручены сувениры. Спон-
сорскую помощь оказал НБФ 
«Благое дело», а администра-
ция села организовала транс-
порт для вывозки мусора.

За активное участие в эколо-
гических акциях в летнее вре-
мя по поддержанию чистоты 
окружающей природы Целин-
ного на мероприятии, посвя-
щенном празднованию Дня се-
ла, объединение «Юный эколог» 
было награждено грамотами и 
сертификатом на приобретение 
сладостей.

Марина СТРЕЛЬЧЕНКО, 
методист МБОУ ДОД 

«Целинный районный Дом 
детского творчества»

Основную свою деятельность 
мы проводим на нашей под-
шефной территории лог Арба-
нак. Это самый крупный лог 
в окрестностях нашего села. 
Здесь расположена самая вы-
сокая возле Сарасы гора Ар-
гут. Она имеет скальные выхо-
ды причудливой формы. 

Особое место занимают род-
ники, они дают начало ручь-
ям, которые питают реку Са-
раса. Самым почитаемым сре-
ди жителей села является род-
ник Святой. Здесь находится 
ареал произрастания красно-
книжных и ресурсных расте-
ний: кандыка сибирского, ро-
додендрона ледебура, ревеня 
алтайского, пиона марьин ко-
рень, адониса весеннего, Это 
место обитания типичных для 
нашей местности представите-
лей животного мира. Самым 
крупным среди них является 
сибирская косуля. В основании 
лога обнаружены следы геоло-
гических изысканий, проводи-
мых в 40-70-е годы прошлого 
столетия. 

Наряду с этим природа лога ис-
пользуется в хозяйственной де-
ятельности. Здесь расположен 
летний телятник, производится 
выпас молодняка. Жители села 
«организуют» несанкционирован-
ные свалки мусора. Лог Арбанак 
– одно из самых посещаемых 
мест для отдыха на природе.

С целью изучения и сохра-
нения биологического разнооб-
разия лога при хозяйственном 
использовании данной местнос-
ти был разработан проект «Лог 
Арбанак». В конкурсе экологи-
ческих проектов Глобал Грин-
грантс он был одобрен и для 

его реализации получена фи-
нансовая поддержка. 

Проект направлен на пропа-
ганду экологических знаний, 
изучение и сохранение редких 
первоцветов, родников, прове-
дение биотехнических мероп-
риятий. 

В ходе реализации проекта мы 
провели следующие меропри-
ятия.

Подготовили фотовыставку, 
посвященную природе села Са-
раса, и организовали ее про-
смотр в СДК с. Сараса, Алтай-
ской школе искусств. К нача-
лу нового учебного года фото-
выставка будет размещена в 
школе. 

Провели рейд по сбору мусо-
ра в логу. Собрали 46 мешков. 
При содействии главы админис-
трации Пролетарского сельско-
го совета М.В. Попова для вы-
воза мусора был предоставлен 
транспорт. В рейде участвовали 
13 ребят и двое взрослых.

Произвели очистку и обус-
тройство родников Арбанака. 
Установили каркасы на род-
никах. Сделали беседку у попу-
лярного родника Святого.

У основания лога Арбанак, в 
его центре и у родников устано-
вили щиты, на которых размес-
тили информационные и пре-
дупреждающие баннеры.

В мероприятиях приняли учас-
тие ребята из туристическо-
го кружка МБОУ «Сарасинская 
СОШ» в количестве семи чело-
век, а также семь жителей села 
Сараса, которые оказали помощь 
в установке щитов, в перевозке 
строительного материала.

А еще мы проводим исследо-
вательские экспедиции на под-
шефную территорию по изуче-
нию флоры и фауны, родни-
ков и других природных объ-
ектов лога, ведем сбор матери-
ала для фотоальбома о природе 
Сарасы.

Проведение охранных меро-
приятий и просветительских 
акций поможет предупредить 
причинение вреда ценным при-
родным объектам и привлечь 
внимание населения села к при-
родоохранным проблемам.

Виктория БЕРДЮГИНА,
руководитель проекта МБОУ 
«Сарасинская СОШ», с. Сара-

са, Алтайский район

НА СРЕДСТВА ГРАНТОВ
2013 год – Год охраны окружающей сре-

ды. С целью формирования у детей от-
ветственного, экологически грамотного 
поведения в природе и обществе как со-
циального и личностного компонента об-
разованности человека была разработана 
программа «Юный эколог» на 2012-2015 
годы. Исполнителем ее является детское 

объединение «Юный эколог», а руководи-
телем – В.А. Забродина, педагог дополни-
тельного образования Целинного районно-
го Дома детского творчества. К задачам 
объединения относится вовлечение под-
ростков и молодежи района в активное 
участие по пропаганде экологического 
воспитания и здорового образа жизни.

Ребята из туристического кружка МБОУ «Сарасинская СОШ» второй год 
участвуют в краевых и региональных экологических конкурсах, проводят 

биотехнические и природоохранные мероприятия. 

«Чистый Алтай – здоровые дети»

Проект «Лог Арбанак»

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СЕНТЯБРЬ 201314 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гранты, проекты, школьники, местные жители, очистка территорий, фитовыставка



На протяжении семи дней 
проходили теоретические и 
практические занятия по дис-
циплинам: «Краеведение», «Па-
леонтология», «Стратиграфия» 
и «Тектоника». Занятия про-
водили сотрудники и студенты 
федерального бюджетного об-
разовательного учреждения вы-
сшего профессионального обра-
зования «Алтайская государс-
твенная академия образования» 
(г. Бийск) Екатерина Адамов-
на Дзагоева, к. г.-м. н., доцент 
кафедры сервиса и туризма, 
Дмитрий Петрович Васильев, 
Олег Петрович Кузлеков, Иван 
Александрович Пестерев.

Участники профильной смены 
побывали на Сарасинском золо-
то-ртутном месторождении, Са-
расинском месторождение флю-
орита в селах Большое Кыр-
кыла и Басаргино, на горных 
вершинах в окрестностях села 
Алтайского, посетили пещеру 
Большая Кыркылинская.

В ходе практики учащиеся 
изучали разнообразные по ве-
щественному составу и усло-
виям образования горные по-
роды и полезные ископаемые, 
встречающиеся в Горном Ал-
тае, аллювиальные отложения 
реки Каменки, разрывные на-
рушения. Дети учились рабо-
тать с геологическим компасом, 

описывать обнажения горных 
пород, составлять простейшие 
геологические разрезы.

Проводились развлекательные 
мероприятия; соревнования по 
волейболу и футболу, «Веселые 
старты», «Битва хоров» и «Ве-
чер поэзии». Во время смены 
прошла большая экскурсионная 
программа, ребята побывали в 
краеведческом музее Алтайского 
района, где узнали об истории 
района и села; посетили уни-
кальный в сибирском регионе 
дендрарий, где познакомились с 
удивительной коллекцией экзо-
тических растений, лекарствен-
ных и хвойных кустарников.

По итогам смены ребята за-
щищали собранные коллекции, 
полевые дневники и отвечали 
на вопросы геологической вик-
торины. Занятия заложили ба-
зовую основу для дальнейших 
наблюдений и изучения геоло-
гии Алтая, сформировали инте-
рес к профессии геолог.

Организатором слета явля-
ется краевое государствен-
ное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Ал-
тайский краевой центр дет ско-
юношеского туризма и крае-
ведения», которое объединяет 
детское геологическое движе-
ние в Алтайском крае. 

Краевое объединение «Юный 
геолог» финансируется админис-
трацией края в лице Управления 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского 
края в рамках реализации ве-
домственной целевой програм-
мы «Развитие минерально-сырь-
евой базы Алтайского края» на 
2013-2015 годы».

В живописном месте Каза-
ни в период с 1 по 10 авгус-
та 2013 года прошла IХ Все-
российская открытая олимпиа-
да юных геологов на базе де-
тских оздоровительных лаге-
рей «Солнечный» и «Заречье».

На церемонии открытия при-
сутствовал Президент Респуб-
лики Татарстан Рустам Нурга-
лиевич Минниханов.

Участие в олимпиаде приня-
ли делегации из Новосибирска, 
Томска, Кемерова, Казах стана, 
Украины, Москвы, Пермского 
края и т. д. Алтайский край 
представляли ребята из Зарин-
ска, Рубцовского района и Бар-
наула.

На конкурсе-выставке «Геоло-
гия и мы» Яша Журенков за-
щищал результаты работ объ-
единения «Юный геолог» за два 
года. Наш участник удивил жю-
ри своими знаниями об Алтайс-
ком крае и ответами на вопро-
сы гостей по минералогии. Он 
получил диплом за отличное 
представление экспозиции на 
выставке «Геология и мы».

Геологические соревнования 
проводились для оценки уров-
ня и профессиональных знаний 
юных геологов. В первые дни 
прошли соревнования по техни-
ке безопасности и полевой сто-
янке. Владислав Шашкин, Иван 
Бедарев, Артем Задригун, Артем 
Кузнецов ставили туристическую 
палатку, разводили костер и ки-
пятили воду. Дана Кукса рас-
сказывала правила безопасности 
при геологоразведочных работах 
и показывала строгим судьям, 
как правильно сделать искусст-
венное дыхание, наложить шину 
и сделать перевязку. На соревно-
ваниях «Шлиховое опробование» 
Дана показала свои умения ра-
боты с промывочным лотком.

Как лучший знаток по мине-
ралогии Алексей Тарасов вы-

ступал на соревнованиях «Гео-
логический разрез», «Минера-
логия и петрография». Судьи 
по достоинству оценили зна-
ния Алексея, он получил дип-
лом «За лучшую исследователь-
скую работу по минералогии».

Иван Бедарев рассказывал о 
памятнике природы озеро Ко-
лыванское.

С трудными соревнованиями 
«Радиометрия» и «Гидрология» 
хорошо справились Яша Жу-
ренков и Миша Кузнецов, Вла-
дислав Шашкин.

В соревнованиях «Геологичес-
кий маршрут» Владислав Шаш-
кин, Артем Кузнецов, Алексей 
Тарасов показали свои умения 
проводить полевые геологичес-
кие наблюдения, работать с то-
пографической картой и геоло-
гическим компасом, ориентиро-
ваться на местности и т. д.

Определением ископаемых 
остатков, их возраста и среды 
обитания занималась Светлана 
Немцева из Рубцовского райо-
на. Для Светланы участвовать 
в таких соревнованиях дове-
лось впервые, она заняла 28-е 

место из 40. 
Юные геологи Алтайского 

края за время олимпиады по-
бывали с экскурсией в городе 
Казани, который восхитила их 
своей красотой. Увидели олим-
пийские объекты, построенные 
к универсиаде. Участвовали во 
всех творческих вечерах: пели, 
плясали, показывали сценки из 
жизни геологов. 

На торжественное закры-
тие олимпиады и награждение 
юных геологов приехали Ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской 
и Рустам Нургалиевич Минни-
ханов.

Хочется отметить, что за по-
мощь в подготовке сборной 
команды Алтайского края к 
участию в IХ Всероссийской от-
крытой олимпиаде юных гео-
логов Управлению природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
было вручено благодарствен-
ное письмо. 

Материалы полосы предо-
ставил редакции 

Ф. ЗАДОНЦЕВ

ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ
Вот уже третий раз прошла краевая про-

фильная смена «Алтайская шкатулка».
С 21 по 28 августа 2013 года в Алтайском 

районе на базе муниципального автоном-
ного учреждения детского оздоровитель-
ного лагеря «Экотур». Участниками смены 
стали 80 юных геологов детского геоло-
гического движения в Алтайском крае из 
Бийского, Панкрушихинского, Поспелихинс-

кого, Косихинского, Рубцовского, Смоленс-
кого, Табунского районов, города Заринска. 
Всего 80 детей. Руководитель профильной 
смены – Марина Николаевна Завгородняя, 
методист отдела краеведения краевого го-
сударственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Алтайский краевой центр детс-
ко–юношеского туризма и краеведения».

«АЛТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
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2013 год объявлен Годом 
охраны окружающей сре-
ды. В связи с этим в крае 
был разработан и утвержден 
план наиболее значимых ме-
роприятий, направленных на 
совершенствование системы 
обращения с отходами произ-
водства и потребления, раз-
витие водохозяйственного 
комплекса края, сети особо 
охраняемых природных терри-
торий, а также экологическое 
воспитание и просвещение на-
селения. Мы расскажем о на-
иболее значимых событиях 
«Дней защиты» в крае.

Запрет весенней 
охоты

Губернатором края А.Б. Кар-
линым весной было принято 
повторное решение о запре-
те в крае весенней охоты на 
водоплавающую дичь в це-
лях сохранения репродук-
тивного потенциала данных 
видов птиц. Мониторинг за 
популяциями водоплавающих 
птиц показывает неуклон-
ное сокращение численнос-
ти гусей и уток, гнездящихся 
на территории края, а так-
же нестабильность количест-
ва глухаря и тетерева. Пос-
тановлением администрации 
края от 01.04.2013 № 186 
«Об ограничении весенней 
охоты в 2013 году» на тер-
ритории Алтайского края в 
весенний сезон 2013 года за-
прещена охота на водоплава-
ющую дичь. Охота на боро-
вую дичь ограничена: на нее 
было разрешено охотиться 
только два дня: 27 и 28 ап-
реля. Общественная палата 
Алтайского края, выражая 
мнение населения края, под-
держала предложение о за-
прете весенней охоты. 

Заседания 
общественного совета

Следует отметить два засе-
дания Общественного совета 
по вопросам экологической 
безопасности при Губернато-
ре Алтайского края. Первое 
было посвящено обсужде-
нию проекта схемы развития 
и размещения особо охра-
няемых природных террито-
рий Алтайского края, второе 
– сохранению лесных ресур-
сов края. 

В Барнауле прошла XVII 
специализированная медико-
экологическая выставка «Че-
ловек. Экология. Здоровье», 
одна из экспозиций которой 
была посвящена охране при-
роды и просвещению насе-
ления. 

Конкурсы грантов
В администрации края со-

стоялись торжественные це-
ремонии вручения свиде-
тельств на присуждение 
грантов Фонда дикой приро-
ды (WWF) и грантов Губерна-
тора Алтайского края в сфере 
экологического воспитания, 
образования и просвещения. 

По итогам конкурсов гран-
ты на реализацию про-
ектов (заявок было по-
дано на 4,5 млн. рублей) 
получило более 40 орга-
низаций и учреждений. 
Проекты направлены на 
сохранение ленточных 
боров, водных объектов 
– озер, рек, родников, 
озеленение населенных 
пунктов, ведение просве-
тительской работы сре-
ди населения, борьбу с 
замусориванием террито-
рий. Информация об их 
реализации регулярно 
печатается на страницах 
«Природы Алтая».

ИТОГИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ 

УЧАСТНИКОВ – ВДВОЕ БОЛЬШЕ 
В акции «Дни защиты от экологической опасности в 2013» 

году в Алтайском крае участие приняло вдвое больше людей

Значимые 
мероприятия

Весной состоялись такие 
значимые мероприятия, 
как акция «Чистая Обь», 
Всероссийский день посад-
ки леса, праздник «Цвете-
ние маральника», выстав-
ка в рамках международно-
го художественно-экологи-
ческого проекта «Экология: 
музейный взгляд», краевая 
выставка «Животный мир 
Алтая-2013», а также меж-
дународный конкурс фо-
то-  и видео-работ «Живая 
природа Алтая». Следует от-
метить и ежегодную акцию 
«Музейная ночь», которая 
в этом году особенно от-
личалась природоохранной 
тематикой.

Школы края приняли ак-
тивное участие во всерос-
сийском противопожарном 
конкурсе «Весна без ог-
ня-2013». Они исследовали 
природные объекты, пос-
традавшие от палов, оце-
нивали пройденную огнем 
площадь и выявляли не-
гативные последствия это-
го – сгоревшие кусты, пов-
режденные огнем деревья, 
уничтоженные птичьи гнез-
да и муравейники.

Завершились «Дни защи-
ты» в российский День эко-
лога и Всемирный день ок-
ружающей среды – 5 июня. 
В этот день традиционно 
состоялся краевой фести-
валь юных экологов «Зе-
леные колокола», а также 
акция «РАЗдельный сбор» 
в Поспелихинском районе, 
очистка экотропы в Пан-
крушихинском заказни-
ке. К этому же празднику 
было приурочено открытие 
государственного природно-
го комплексного заказни-
ка краевого значения «Ча-
рышская степь» в Шипу-
новском районе.

Активизация в районах
Заметно активизируется 

участие территорий края в 

проведении акции: за пос-
ледние три года количест-
во поступивших отчетов из 
администраций городов и 
районов возросло с 22 до 
42. Впервые приняли учас-
тие в акции города Алейск, 
Горняк, а также Крутихин-
ский, Суетский, Немецкий 
национальный районы. Пос-
тоянно проводятся акция в 
городах Барнауле, Бийске, 
Рубцовске, Заринске, Яро-

вом, а также в Кулундинс-
ком, Троицком, Ребрихинс-
ком, Бийском, Солонешенс-
ком районах. 

Субботники и акции
В городах и районах края 

состоялось более трех ты-
сяч субботников и акций 
по весенней очистке терри-
торий. В них приняли учас-
тие 285 тысяч человек из 
более чем 4,5 тысяч ор-

ганизаций (администрации, 
общественные объединения, 
профсоюзные организации, 
образовательные учрежде-
ния и др.). В населенных 
пунктах высажено 67,5 ты-
сячи саженцев деревьев и 
кустарников, за пределами 
населенных пунктов – бо-
лее 1,4 млн. саженцев со-
сны и других пород деревь-
ев на площади 550 га. Во 
время лесовосстановитель-
ных работ засажено поч-
ти шесть тысяч га земель, 
пострадавших от лесных 
пожаров. Более всего заса-
женных площадей в Усть-
Пристанском (261 га), Руб-
цовском (166 га) и Троиц-
ком районах (118 га).

От бытового мусора очи-
щено более 440 гектаров бе-
регов рек и озер, расчищено 
и обустроено 49 родников. 
Ликвидировано 473 несан-
кционированных свалки на 
площади 95 га, 98 пожаров 
и неконтролируемых сель-
хозпалов. В мест ных средс-
твах массовой информации 
опубликовано 597 матери-
алов на природоохранную 
тематику. 

Рейды
Специалистами админис-

траций городов и районов 
края проведено 2326 рей-
довых мероприятий по вы-
явлению фактов наруше-
ний правил благоустройст-
ва, ненадлежащего сани-
тарного состояния терри-
торий, охраны зеленых 
насаждений. К участию 
в рейдовых мероприятиях 
были привлечены сотруд-
ники ОВД, органов ТОС, 
администраций районов и 
городов. В ходе меропри-
ятий выявлено 3197 фак-
тов нарушений, большая 
часть из которых – несанк-
ционированное складирова-
ние твердых бытовых отхо-
дов. По фактам выявлен-
ных нарушений наложено 
штрафов на общую сумму 
997,2 тысячи рублей.

Информирование
Следует отметить хоро-

шие результаты и качест-
венно подготовленную ин-
формацию, поступившую 
из Троицкого, Красно-
горского, Крутихинского, 
Ребрихинского, Романов-
ского, Благовещенского, 
Новичихинского, Рубцов-
ского, Егорьевского, Кыт-
мановского районов. 

Самым информативным и 
наиболее полным признан 
отчет, присланный из Усть-
Пристанского района: в нем 
собрана информация о ме-
роприятиях, проведенных 
за период акции в сельских 
школах, библиотеках, фо-
тографии, а также много-
численные публикации из 
районной газеты. 

Елена СКАЧКО,
главный специалист 

отдела ООПТиЭП 

Управление природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды подвело итоги «Дней защиты от экологи-
ческой опасности 2013 года». В Алтайском крае акция 
проходит ежегодно в соответствии с Постановлением 
администрации края от 11 декабря 2007 года № 581 (в 
редакции 25.03.2013 № 166). Целью ее проведения яв-
ляется сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов 

Алтайского края, просвещение населения. Приказом 
управления от 2 апреля 2013 года № 43 был утверж-
ден состав организационного комитета и план мероп-
риятий по проведению «Дней защиты-2013» в Алтайс-
ком крае. Он был опубликован в газете «Природа Ал-
тая», размещен на официальном сайте управления, а 
информационные письма о проведении Дней защиты 
были разосланы во все города и районы края.

Газета «Природа Алтая». Учредитель – Департамент по охране окружающей среды Алтайского края. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Сибирскому Федеральному округу. Свидетельство ПИ номер ФС12-0659 от 22 декабря 2005 года. Объем 4 п.л. Выходит один раз в месяц. Редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 16.09.2013, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. 
Цена свободная. Издатель: редакция газеты «Природа Кулунды», адрес: 658920 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Комсомольская, 11, тел.: (38566) 22-4-65. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Адрес типографии: 656043 Барнаул, ул. Короленко, 105, тел.: (3852) 63-36-15. Заказ: 1123
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Итоги
В Алтайском крае в 2013 

году количество участников 
акции «Дни защиты от эколо-
гической опасности» увели-
чилось вдвое: в ней приняло 
участие более 400 тысяч че-
ловек (или около 15% жителей 
края). Состоялось более трех 
тысяч меро приятий по экологи-
ческому воспитанию и просве-
щению (конкурсы, олимпиады, 
акции, экологические праздни-
ки, выставки, семинары, фес-
тивали и т. п.), в которых при-
няло участие более 100 тысяч 
школьников и студентов. По 
количеству участников лидиру-
ют Барнаул (188 тысяч чело-
век), Бийск (20 000), Немецкий 
национальный район (18 400), 
Рубцовск (16 900), Усть-При-
станский район (13 000).
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Алтайский край
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ БУДУТ 

УНИЧТОЖЕНЫ
В Алтайском крае на реализацию 

программы по утилизации и уни-
чтожению биологических отходов 
направлено более миллиона руб-
лей. Соответствующее распоряже-
ние подписал Губернатор Александр 
Карлин.

На выполнение мероприятий дол-
госрочной целевой программы «Ор-
ганизация мероприятий по утилиза-
ции и уничтожению биологических 
отходов на территории Алтайского 
края» на 2013-2015 годы денежные 
средства будут направлены в Алейс-
кий, Красногорский, Краснощековс-
кий, Локтевский и Троицкий районы. 
Общая сумма выделенных средств 
составляет миллион 165 тысяч руб-
лей, – отмечают в краевом управле-
нии ветеринарии.

Всего на сегодняшний день приве-
дено в соответствие 35 скотомогиль-
ников в 17 районах Алтайского края, 
из них шесть объектов – это сибире-
язвенные захоронения, семь скотомо-
гильников законсервировано.

Проведенные мероприятия исклю-
чили свободный доступ посторонних 
лиц и животных к действующим ско-
томогильникам, а также обеспечили 
соответствующие условия для безо-
пасного и эффективного обеззаражи-
вания биологических отходов. 

Официальный сайт администрации 
Алтайского края

Кемеровская область
ПОСАДИЛИ 4,5 МИЛЛИОНА ДЕРЕВЬЕВ 

В честь Дня работников леса за-
меститель Губернатора Кемеровс-
кой области по природным ресур-
сам и экологии Нина Вашлаева вру-
чила лучшим работникам отрасли 
областные награды.

На встрече Нина Юрьевна Вашла-
ева подвела предварительные итоги 
2013 года и наметила новые задачи 
в развитии отрасли. Как отметила в 
своем выступлении замгубернатора, 
на текущий период года в лесных 
питомниках выращено более пяти 
миллионов сеянцев ценных хвойных 
пород деревьев.

За последние годы существенно ук-
реплена и укомплектована необходи-
мым оборудованием и техникой сис-
тема охраны лесов от пожаров. Бла-
годаря принятым мерам Кемеровская 
область не пострадала от масштаб-
ных лесных пожаров.

Также замгубернатора отметила, что 
в Кузбассе второй год подряд с учас-
тием общественности высаживается 
более миллиона деревьев, проходят 
массовые экологические акции по 
очистке лесов от мусора и захлам-
ленности.

В 2013 году, который объявлен Го-
дом охраны окружающей среды, к 
тому же юбилейном для области, куз-
бассовцы активно включились в ра-
боту по формированию благоприят-
ной экологической обстановки на сво-
ей территории. 

Благодаря общим усилиям Кузбасс 
назван одним из лучших регионов 
среди России по числу участников 
акций, количеству посаженных де-
ревьев и инновационным экологи-
ческим проектам, программам и ини-
циативам по сохранению природного 
наследия.

«Новости Кузбасса» 

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА  
путешествует по постсоветскому пространству

Немного предыстории. 18 мая 2013 года в 
рамках акции «Музейная ночь-2013» в Госу-
дарственном художественном музее Алтайс-
кого края состоялось открытие выставки по 
итогам международного художественно-эко-
логического проекта, который проводится в 
рамках Года охраны окружающей среды, объ-
явленного Указом Президента РФ, а также 
Международного года водного сотрудничест-

ва, провозглашенного резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН.

Часть экспозиции была представлена рабо-
тами барнаульских фотографов Алены Бацуно-
вой, Дмитрия Харчикова, Дмитрия Семеняки-
на, Инны Евтушевской, Елены Панфило, Ивана 
Быханова, Олеси Матюхиной, запечатлевших 
проведение акции «Чистая Обь» 14 мая 2013 
года в г. Барнауле.

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

В Киргизской Республике про-
шла передвижная выставка, 
организованная образователь-
ным центром Художественного 
музея Алтайского края 

В Государственном историчес-
ком музее Бишкека Киргизии в 
июле-августе 2013 года прошла 
передвижная выставка между-
народного художественно-эко-
логического проекта «Экология: 
музейный взгляд». 

Инициатива реализации меро-
приятия принадлежит информа-
ционно-образовательному цент-
ру «Русский музей: виртуальный 
филиал» Государственного худо-
жественного музея Алтайского 
края совместно с Управлением 
Алтайского края по обеспечению 
международных и межрегио-
нальных связей, а также газе-
те «Природа Алтая». Проект ре-
ализуется при поддержке Управ-
ления Алтайского края по куль-
туре и архивному делу.

Международный проект «Эко-
логия: музейный взгляд» поддер-
жали общественные организации 
российских соотечественников 
Казахстана, Киргизии, Америки, 
Англии, Германии, Италии, Ир-
ландии. Их участие организовано 
в рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие 
связей с соотечественниками за 
рубежом» на 2012-2014 годы.

– Благодаря содействию Пред-
ставительства Россотрудничест-
ва в Киргизской Республике под 
руководством Алексея Зенько, 
Русского культурного центра 
«Гармония» под председательс-
твом Александра Степанюка и 
предпринимателей из Киргизии 
организовано экспонирование 34 
работ, посвященных экологии, 
– сообщили в Управлении Ал-
тайского края по обеспечению 
международных и межрегио-
нальных связей. Соотечествен-
ники, проживающие в Киргиз-
ской Республике, а также жите-
ли республики, небезразличные 
к проблемам охраны окружа-

ющей среды, смогут познако-
миться с работами фотографов 
из Алтайского края, Кемеровс-
кой области, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Также на выставке свои работы 
о Кыргызстане представил мест-
ный фотохудожник Владислав 
Ушаков, который работает под 
девизом: «Я делаю, что могу!». 

Председатель культурного 
центра «Гармония» Александр 
Степанюк рассказал, что после 
Бишкека выставка продолжи-
лась в городе Чолпон-Ате Ис-
сык-Кульской области.

Необычный проект «Экология: 
музейный взгляд» продолжается, 
он служит укреплению связей, 
сотрудничества и обмену куль-
турными ценностями на постсо-
ветском пространстве.

От редакции
В конце августа выставка при-

ехала в Россию, а скоро отпра-
вится в Усть-Каменогорск. Часть 
работ экспонируется сейчас в 
городе Змеиногорске. 

СТРАНИЦА 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Необычный проект, международные связи, выставка, постсоветское пространство

Кстати, проект продолжается, и 
те музеи, которым это интересно, 
могут обратиться в редакцию на-
шей газеты, и мы решим вопрос о 
том, чтобы выставку смогли увидеть 
жители районов и городов Алтайско-
го края.



«Лики живой природы»
21 августа 2013 года в Го-

сударственном художествен-
ном музее Алтайского края 
начала работу выставка «Ли-
ки живой природы», посвя-
щенная Году охраны окружа-
ющей среды в России.

На выставке представлены 
анималистическая скульптура 
и живопись из фондов му-
зея. Большая часть экспона-
тов выставки – скульптурные 
произведения, авторы кото-
рых известные московские и 
алтайские мастера. 

Среди них выдающийся со-
ветский скульптор Дмитрий 
Филиппович Цаплин (1870-
1967), художник-фронто-
вик Семен Андреевич Лоик 
(1922-2008), Рамиль Минна-
зимович Шерифзянов (1960), 
Петр Викторович Хохловкин 
(1959), заслуженный худож-
ник РФ, член-корр. Россий-
ской академиии художеств 
Олег Георгиевич Закоморный 
(1968), автор полюбившего-
ся горожанам памятника пе-
реселенцам «Его Величеству 
Крестьянину» на пл. Октяб-
ря, алтайские скульпторы 
Юрий Габдулханович Мингу-
лов (1958-1995), Сергей Ген-
надьевич Мозговой (1964), 
Эдуард Владимирович Доб-
ровольский (1965). 

Работы художников выпол-
нены в разных материалах: 
дерево, шамот, бронза, кера-
мика, искусственный камень, 
песчаник.

В экспозиции деревянная 
скульптура Семена Андрее-
вича Лоика «Еж и медвежа-
та» гармонично соседствует с 
этюдом знаменитого русского 
пейзажиста XIX века Ивана 
Ивановича Шишкина. 

Трогательный «Сайгачонок» 
из песчаника Юрия Габдул-
хановича Мингулова распо-
ложился рядом со степным 
пейзажем алтайского худож-
ника Федора Семеновича 
Торхова. Его же забавные во-
ронята из шамота «сплетни-
чают» на фоне прекрасного 
произведения Виктора Алек-
сандровича Зотеева. 

Грозный барс работы мос-
ковского скульптора Рамиля 
Минназимовича Шерифзяно-
ва царственно расположился 
рядом с величественным гор-
ным пейзажем алтайского ху-
дожника Сергея Николаевича 
Осиночкина. 

Этюд «Волк» кисти Алексея 
Степановича Степанова, рус-
ского художника-передвиж-
ника, по словам современни-
ков, характеризовавших его 
как «пожалуй, единственного 
в России истинного знатока 
всякого зверя, давно снискав-
шего любовь всех любителей 
охоты и жизни зверей», де-
монстрирует повадки сильно-
го и коварного хищника.

Особого внимания заслу-
живает работа Дмитрия Фи-
липповича Цаплина «Сокол». 
Мастер сделал свою птицу 
почти в натуральную вели-
чину, приближаясь к клас-
сическим образцам древне-
египетской и раннегреческой 
скульптуры.

На выставке можно уви-
деть, как художники разных 
эпох, в разных видах искус-
ства с помощью разных ма-
териалов изображали живот-
ных, природу. Каждая их 

работа воспитывает доб-
роту души, чуткость ко 
всему живому, внима-
тельное, доброе отноше-
ние к природе и братьям 
нашим меньшим. 

Выставка работает до 
23 сентября 2013 года.

Кураторы выставки: 
Наталья Викторовна Гон-
чарова, Ксения Владими-
ровна Костюкович.

АДРЕС ВЫСТАВКИ: 
г. Барнаул, ул. М. Горь-
кого, 16. Часы работы: 
10.00 – 18.00. Телефон 
для справок: 50-22-24

Выходные: воскре сенье 
– понедельник.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

КТО ЖИВЕТ НА ОБИ?

«Алтаю дар, с любовью возвращенный»

Ребята под руководством сотрудни-
ка музея Надежды Николаевны Фо-
миной познакомились с экспозици-
ей, узнали о проходящих в разных 
странах и Барнауле экологических 
акциях, в том числе и ежегодном 
экологическом десанте «Чистая Обь», 
познакомились также с видами рыб, 
которые водятся в Оби. 

Особый акцент был сделан на не-
обходимости беречь окружающий 
нас мир, не загрязнять берег ре-
ки во время пикников. Школьни-
ки проявили неподдельный интерес 
к теме, живо участвовали в бесе-
де, делясь собственным опытом и 
знаниями. 

В заключительной части меро-
приятия школьники разукрашивали 
рыбок: окуней, лещей, щук, сазанов, 
язей, осетров и «селили» их в «род-
ной дом», аккуратно прикрепляя бу-

лавочками рисунки к ватману. 
Один из ребят настолько увлекся, 

что собрал оставшиеся листы с рас-
красками и взял с собой: «Окуня я 
нарисовал. Дома и на даче буду ос-
тальных рыб раскрашивать!».

Выставку также посетили учащи-

еся Барнаульской детской школы 
искусств № 1, средних общеобразо-
вательных школ №№ 79, 125. 

По окончании работы выставки 
в Барнауле проект «Экология: му-
зейный взгляд» получил свое про-
должение в других городах края и 
даже странах.

Часть выставки была представле-
на участникам конференции-прак-
тикума «Туризм и вопросы эколо-
гии в социальном развитии муни-
ципалитетов», которая состоялась с 
10 по 13 июля 2013 года в г. Зме-
иногорске, и воспитанникам меж-
дународного палаточного лагеря 
«Дружба не знает границ» на бе-
регу Колыванского озера. А другая 
ее часть экспонировалась в Кыр-
гызстане (городах Бишкек и Чол-
нон-Ата), а в сентябре переедет в 
Казахстан (Усть-Каменогорск).

С 11 июля 2013 года в Государст-
венном художественном музее Ал-
тайского края работает выстав-
ка произведений Андрея Осипови-
ча Никулина «Алтаю дар, с любо-
вью возвращенный», посвященная 
135-летию художника.

Редкий случай, когда картины од-
ного из первых профессиональных 
художников Алтая А.О. Никулина 
не присутствуют в выставочных за-
лах Государственного художествен-
ного музея Алтайского края. Они – 
неотъемлемая часть постоянной экс-
позиции выставки «Первые худож-
ники Алтая». 

Андрей Осипович в числе пер-
вых внес неоспоримый вклад в со-
здание яркого и запоминающегося 
художест венного образа Алтая, его 
картины – значимая часть этого мно-
гоцветного и многогранного лика. Бо-
лее столетия на основании его про-
изведений у людей, не знакомых на-
прямую с Алтаем, складывается впе-
чатление о нашем крае, о его при-
роде и красоте. 

Известный критик начала ХХ ве-
ка С. Глаголь так писал об участии 
русских художников на Мюнхенской 
международной выставке 1913 года: 
«На выставке «Свободного творчест-
ва» интересен только Никулин, влюб-
ленный в голубые просторы Алтая». 

Сейчас мы не знаем, какие кар-
тины художника побудили крити-
ка оставить подобный отзыв. Вполне 
вероятно, что такой работой могла 
стать картина А.О. Никулина «Голу-
бой Алтай», в которой в полной мере 
проявился талант художника: в де-
коративной манере создавать обоб-
щенный, целостный и реалистичный 
художественный образ и, несмотря 
на камерную композицию, сообщать 
ему монументальные черты, раскры-
вая его эпический характер. 

Картина «Голубой Алтай», на наш 
взгляд, является самой знаковой в 
творчестве А.О. Никулина и в насто-

ящее время представляет собой один 
из самых ярких когда-либо создан-
ных художественных образов нашего 
края. Она является его своеобразной 
визитной карточкой.

Можно сказать: дары возвраща-
ются. Когда-то очень много людей, 
жителей Барнаула, приняли учас-
тие в сборе средств, чтобы помочь 
талант ливому, делающему первые 
шаги в художественном ремесле па-
реньку Андрею Никулину продол-
жить обучение в лучших учебных 
заведениях страны, и он не обманул 
их надежды. Современники имели 
возможность испытать гордость за 
своего любимца, который оправдал 
их доверие и организовал в 1908 году 
первую в истории города художест-
венную выставку картин, как и свою 
первую персональную выставку.

На этом наша история счастливых 
даров не заканчивается. Художник 
подарил нам запоминающийся об-
раз Алтая и первую художественную 
выставку, а его наследники и друзья 
передали нашему музею уникальную 
коллекцию картин Андрея Осипови-
ча, которая с тех пор и до настояще-
го времени является одной из самых 
крупных в ГХМАК. Из 148 (93 жи-
вописных и 55 графических) про-
изведений только 22 работы автора 
были приобретены за деньги. 

Современники А.О. Никулина вспо-
минали о нем как о совершенно 
бескорыстном человеке, о том, как 
он легко расставался со своими кар-
тинами, раздавая их в подарок своим 
многочисленным друзьям и близким. 
Вероятно, эта аура бескорыстия со-
путствует и его работам, благодаря 
чему они и попали безвозмездно в 
наш музей. 

Настоящая выставка призвана по-
казать, что подаренные работы по 
своим живописным достоинствам 
нисколько не уступают произведени-
ям, которые музей приобретает себе 
в коллекцию, и является подведени-

ем очередного промежуточного итога 
научной деятельности по изучению 
творчества А.О. Никулина и музей-
ной коллекции.

Выставка будет работать до 13 ок-
тября 2013 года.

Материал подготовил 
куратор выставки 

Евгений Юрьевич ПЕШКОВ, 
научный сотрудник научно-

исследовательского 
отдела Государственного 

художественного музея 
Алтайского края

До 7 июля 2013 года в Государственном художест-
венном музее Алтайского края работала выставка 
«Экология: музейный взгляд». Ее презентация стала 
центральным событием «Музейной ночи-2013» в Ху-
дожественном музее. 

Планируя работу выставки во время школьных ка-

никул, сотрудники музея разработали развлекатель-
но-познавательное занятие «Кто живет в Оби». 

Анонс о выставке и занятии «Кто живет в Оби» вош-
ли в программу «Лето» для летних школьных лагерей. 
Одно из таких занятий посетили воспитанники летне-
го лагеря при СОШ № 40 города Барнаула. 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Биографическая справка
Андрей Осипович Никулин (1878–

1945), заслуженный деятель искусств 
РСФСР, живописец, педагог. Родился 
18.08.1878 г. Был ребенком, когда его 
родители переехали в Барнаул. Учил-
ся в Барнаульском окружном горном 
училище.

Летом 1908 года в Барнауле состоя-
лась его первая персональная выстав-
ка.

Жил в Барнауле, Новосибирске, Сара-
тове. С 1924 года переехал в Москву и 
работал на фабрике «Совкино» («Мос-
фильм»). В 1944 году А.О. Никулину 
было присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. 

А.О. Никулин 
Арасанский водопад. Собственность ГХМАК

А.О. Никулин  
Голубой Алтай (Алтайские белки). 1908-1910 

гг. Собственность ГХМАК
А.О. Никулин  

Село Тюдрала. Собственность ГХМАК
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Выставки, картины, этюды, учащиеся, занятия, бескорыстный художник



Тысячелетие 
вместе с Россией

Татьяна Авдошкина рас-
сказала, что семьи эрзя 
очень крепкие, а в работе 
основательные. И по сибирс-
ким меркам переселенцы из 
Мордовии считались богача-
ми. Например, семья Зорь-
киных, переехавшая сюда в 
60-х годах XIX века. На их 
подворье имелось восемь ло-
шадей, шесть коров и пять 
телят. Среди мордвы она 
считалась бедной. В отли-
чие от семьи Черкайкиных, 
в хозяйстве которых насчи-
тывалось 47 коров. И сегод-
ня некоторые семьи держат 
по 12-20 буренок.

– Дома у нас добротные, 
мы крепко стоим на ногах, – 
сказала Татьяна Авдошкина. 
– Сохраняем традиции пред-
ков. В местной школе пре-
подают такой предмет, как 
«История мордовской куль-
туры». В нашей школе всего 
82 ученика, но многие из них 
становятся студентами вузов. 
В этом году одна выпускница 
за успешное окончание шко-
лы получила золотую ме-
даль, а другая – серебряную. 
К сожалению, возвращают-
ся в родное село очень не-
многие, но мы уверены, что 
жизнь у нас наладится, и мо-
лодежь потянется обратно в 
Борисово.

Особенно радостным для 
жителей Борисово стал про-
шлый год, когда в селе поя-
вилась «Мордовская усадьба» 
– изба-музей и концертный 
зал. Это событие было при-
урочено к 75-летию Алтайс-
кого края и 1000-летию еди-
нения мордовского народа с 
народами Российского госу-
дарства. 

В музее представлены об-
разцы, предметы культуры 
и быта мордовского наро-
да, часть которых собрана в 
результате этнографических 
экспедиций, проведенных в 
2011 году на средства гранта 
Губернатора Алтайского края 
в сфере деятельности соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций. В 
создание музея внес вклад и 
проект 2012 года «Любимая 
Русь и мордва», реализован-
ный ансамблем мордовской 
песни «Умарина» также на 
средства гранта Губернатора 
Алтайского края. 

Сейчас над усадьбой раз-
вевается эрзянский флаг – 
черно-бело-красный. Черный 
цвет символизирует муд-
рость, красный – отвагу, бе-
лый – чистоту.

ОДИН ДЕНЬ 
на «мордовской земле» 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В самом начале экспедиции «Начни с дома своего» юные экологи посетили Музей 
мордовской культуры в селе Борисово Залесовского района, где познакомились с 

культурой мордвы-эрзя и побывали в традиционном мордовском доме

Добро пожаловать в 
малую Мордовию

В селе Борисово, по дан-
ным последней всероссий-
ской переписи населения, 
90 процентов жителей со-
ставляют представители 
народности мордва-эрзя. 
Эти люди бережно хранят 
традиции своего народа, 
не забывают и язык сво-
их предков. Они так и на-
зывают свое село – «наша 
малая Мордовия». 

– Мы рады приветство-
вать вас на нашей мордов-
ской земле, – так привет-
ствовала участников экс-
педиции сельский библио-
текарь Татьяна Авдошкина 
на мордовском подворье.

Здесь же юных экологов 
встречали участники ан-
самбля традиционной мор-
довской песни «Умарина» в 
ярких национальных кос-
тюмах. Этот коллектив – 
гордость села, да и всего 
района. 24 мая этого года 
он получил высокое зва-
ние народного коллектива. 
А в прошлом году в рамках 
празднования тысячелетия 
единения мордовского наро-
да с народами Российского 
государства принимал учас-
тие в празднествах, прово-
димых в столице Республи-
ки Мордовия Саранске, где 
участникам «Умарины» по-
везло встретиться с Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

Ребята были поражены 
яркостью и красотой тра-
диционных костюмов эрзя. 
А потом услышали, как 
звучит язык мордвы-эрзя, 
– артисты «Умарины» ис-
полнили для них свои пес-
ни и прочли басню. Татьяна 
Авдошкина рассказала об 
истории села.

– Село наше большое, – 
сказала Татьяна Ивановна. 
– Издавна оно разделено 
на три части – Сиберь пя, 
Тонабока и Кочка. По пер-
вым источникам, наше се-
ло было основано в 1792 
году. Но тогда здесь жили 
русские переселенцы – ста-
роверы-кержаки. А в 60-
70-х годах XIX века в се-
ло стали прибывать мор-
довские семьи из Саранс-
ка. Морд ва – народ очень 
дружный, если куда-либо 
переедет одна семья и новое 
место ей понравится, за ней 
потянутся и другие. Снача-
ла в Татарку (так перво-
начально называлось село 
Борисово) перебрались Сте-
пан Федорович Черкайкин, 
Матвей Иванович и Матвей 
Матвеевич Емельяновы. А 
затем и их родственники 
подтянулись. И по сей день 
много жителей нашего се-
ла носят эти фамилии. Не 
забыт и родной язык – его 
знают в Борисово и взрос-
лые, и дети.

Народный музей
После выступления «Ума-

рины», которое очень пон-
равилось ребятам из экс-
педиции «Начни с дома свое-
го», Татьяна Авдошкина при-
гласила всех пройти в эр-
зянский христианский дом. 

Это просторная светлая изба 
с большой побеленной пе-
чью в центре. С гордостью 
Татьяна Ивановна показы-
вала предметы быта, расска-
зывала об обычаях своего 
народа. Еще бы, ведь это она 
начала собирать эти предме-
ты. На это у сельского биб-
лиотекаря и ее односельчан 
ушло целых десять лет.

– А началось все вот с 
этого старинного ткацко-
го станка, – рассказывает 
она. – Я работаю в сель-
ской библиотеке. Поме-
щение просторное, но вот 
книжный фонд оставля-
ет желать лучшего. При-
ходится все время приду-
мывать, как привлечь чи-
тателей. Вот как-то раз и 
разговорилась с одной из 
пожилых односельчанок. 
Она сказала, что стоит у 
нее ткацкий станок без де-
ла. Только место занимает, 
а выбросить его жалко. И 
я решила этот станок за-
брать и поставить в биб-
лиотеке. Пусть посетите-
ли посмотрят, как ткали 
льняное полотно их бабуш-
ки и прабабушки. А по-
том вспомнила, что у мо-
ей свекрови тоже какие-то 
старинные вещи остались. 
Они тоже перекочевали в 
библиотеку.

Прознав про это, жите-
ли Борисово стали прино-
сить экспонаты для буду-
щего музея – у кого-то на 
чердаке обнаружились ста-
ринные вещи, у кого-то – в 
кладовке… Для всех таких 
даров нашлось место. И те-
перь они выставлены в не-
давно отстроенном Музее 
мордовской культуры. А на 
входе висит табличка: «Все 
экспонаты переданы в дар 
музею жителями села Бо-
рисово».

Музей построен с соб-
людением всех традиций 
морд вы-эрзя. Представи-

тели этого народа особое 
внимание уделяли выбору 
дерева. Делалось это зимой. 
Каждое дерево простукива-
ли. Если звук глухой – зна-
чит, для строительства дома 
оно пригодно. Строили избу 
из трех видов дерева – со-
сны, пихты и березы.

Зайдем внутрь
Внутри изба стен-перего-

родок не имела, но четко 
разделялась на секторы. 
Например, на мужскую 
половину. Здесь составля-
ли всевозможные орудия 
крестьянского труда. Ре-
бята увидели конный плуг, 
вилы «сянго» для сена и 
другой инвентарь. Здесь же 
на лавке стоят грубые и тя-
желые, но очень прочные 
и прекрасно сохранившие-
ся кирзовые сапоги. В та-
ких жители Борисово ухо-
дили служить в Красную 
Армию.

Есть в мордовской избе и 
женский угол. По традиции 
в него не дозволялось захо-
дить ни одному мужчине, за 
исключением хозяина дома. 
Если же какой-либо гость 
нарушал это правило, то 
тем самым осквернял избу 
и проявлял неблагочести-
вое отношение к хозяйке. 

Да и на самом деле, муж-
чинам здесь делать было 
нечего, ведь в женской по-
ловине размещены лишь 
предметы кухонной утва-
ри – всевозможные глиня-
ные кувшины, берестяные 
туеса, чугунные котлы, кор-
зины и сковородки. А вот 
рядом с женским углом – 
место, где собиралась семья 
и принимали гостей – длин-
ный широкий стол с лавка-
ми по обе стороны. На сто-
ле – большой самовар.

Рядом с печкой, среди 
ухватов и глиняных горш-
ков – необычный металли-
ческий предмет. Оказыва-

ется, самогонный аппарат. 
Раньше такой был в каж-
дой мордовской избе.

Далее – спальня. Кровать 
украшена ярко вышитым 
постельным бельем, покры-
валами и подушками.

– Мы любим все очень яр-
кое, красочное, – поясняет 
Татьяна Ивановна. – И сей-
час в наших домах можно 
увидеть такие вот вещи – 
яркие покрывала, занавес-
ки или полотенца – всегда 
богато вышитые. И костю-
мы у нас очень нарядные. 
Любимые цвета – белый и 
красный. А у мордвы-мок-
ша любимые цвета иные. 
Их наряды не такие яр-
кие. Преобладают сочета-
ние черного и белого, а так-
же розовый и зеленый.

На стене – два девичьих 
повседневных платья. Тать-
яна Авдошкина рассказа-
ла, что платья у мордвы 
носили только в девичест-
ве. Выходя замуж, девушка 
навсегда меняла свой наряд 
на юбку, блузу и платок.

И по сей день
На мощном крюке к по-

толку подвешена колыбель 
для младенца – «лавсь». 
Она тоже ярко убрана – на 
пеленках вышивка, вместо 
полога пестрое лоскутное 
одеяло.

– В некоторых наших 
семь ях дети по сей день 
в таких колыбелях вырас-
тают, – рассказала Татьяна 
Ивановна. – А в качестве 
полога принято было ис-
пользовать юбку, которую 
мать младенца носила во 
время беременности. Это 
был своеобразный оберег.

А еще к колыбели привя-
зана ленточка. Для чего? У 
молодой женщины во все 
времена было много дел, а 
в старину – в особенности. 
Эту ленточку мать привя-
зывала к своей ноге и мог-
ла прясть, а ногой качать 
колыбель.

Ребята еще долго фото-
графировались рядом с пе-
чью, ткацким станком, дет-
ской колыбелью. Этот дом 
казался им совсем не похо-
жим на музей – кто-то да-
же сказал, что с удоволь-
ствием пожил бы в такой 
уютной и светлой избе.

Елена ПАНФИЛО, 
фото автора

й
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На скалистых, обрывис-
тых берегах Телецкого озе-
ра немало подобных участ-
ков, где эти оригинальные, 
неприхотливые, красивые 
звери, самцы которых но-
сят на голове роскошные 
рога, могли бы хорошо се-
бя чувствовать. Историчес-
ки совсем недавно – в пер-
вой половине прошлого ве-
ка – они и обитали по всем 
берегам уникального водо-
ема. Об этом сообщают в 
своих трудах, ссылаясь на 
рассказы местных жителей, 
ученые «первого» Алтайско-
го заповедника, основанного 
в 1932 году. 

Немного истории
Однако после 20-х годов 

XX века они здесь отовсюду 
исчезли вследствие эпизоо-
тии, похожей на саркоптоз 
(зудневая чесотка). По сло-
вам охотников, болезнь была 
похожа на паршу и сопро-
вождалась якобы слепотой. 
Больные животные в массе 
спускались из своих скалис-
тых убежищ в долину реки 
Чулышман, к селениям, где 
их без труда ловили собаки, 
или же они сами падали от 
болезни. Одновременно эпи-
зоотией были охвачены и до-
машние животные, главным 
образом овцы. По мнению 
тех же охотников, болезнь 
через домашних животных 
была занесена из Монголии. 
Таким образом к началу 30-х 
годов прошлого века, ко вре-
мени создания Алтайского 
заповедника, козлов на бе-
регах озера, судя по литера-
турным источникам тех лет, 
вроде бы не осталось. 

Между тем достоверно из-
вестно, что по крайней мере 
один козел, самец, прожил 
на берегу Телецкого озера, в 
скалах на мысе Айран, а это 
заповедные угодья, до 1947 
года, когда и умер естест-
венной смертью. О наход-
ке свежих его останков мне 
рассказал известный краевед 
Т.Г. Дулькейт, тогда работав-
ший в охране заповедника. 

Продолжительность жиз-
ни этих животных в приро-
де, максимально, – 12-14 лет, 
следовательно, он появился 
на свет не раньше 1933-1935 
годов. То есть в первые го-
ды существования Алтайс-
кого заповедника этот козел 
на его территории был еще 
не один. 

Неизвестно, сколько особей 
могло сохраниться на вос-
точном берегу озера ко вре-
мени организации заповед-
ника, но несомненно горные 
козлы, хотя, по-видимому, в 
очень небольшом количест-
ве, несколько лет еще обита-
ли в этих местах. И теперь 
уже не саркоптоз, а именно 
их малочисленность, в связи 
с чем разнополые звери не 
могли встречаться и размно-
жение в популяции не про-

исходило, привела к полному 
их исчезновению. Отметим, 
что в южной части заповед-
ника горные козлы обыч-
ны, встречаются в несколь-
ких очагах обитания.

 В последние столетия, в 
XIX-XX веках, ареал коз-
лов в горах Алтая медлен-
но, но неуклонно сокращает-
ся. Люди, которых на Алтае 
становится все больше, ак-
тивно охотятся на них. Вот 
что писали ученые заповед-
ника в 1938 году: «Охота на 
бунов (горные козлы – Г.С.) 
велась самым хищническим 
образом. Стреляли из ружей, 
причем чаще всего плохих, 
подранки уходили в горы 
и там погибали. На тропах 
устанавливали многочислен-
ные луки-самострелы». Быс-
тро увеличивалось, особенно 
в советское время, поголовье 
скота, в первую очередь за 
счет коз-пухоносов, мало ус-
тупающих диким сородичам 
в способности лазить по от-
весным кручам. 

Тем не менее до недавнего 
времени почти нетронутыми 
оставались большие – по за-
нимаемой площади и запа-
сам горных козлов – очаги 
их обитания в бассейне ре-
ки Аргут. Причина – труд-
нодоступность этих урочищ 
из-за отдаленности от насе-
ленных мест и путей транс-
порта, а также сложный гор-
ный рельеф. 

Однако с конца 90-х го-
дов прошлого века положе-

ние козлов и в этих местах 
быстро ухудшается. В России 
растет число богатых людей, 
в том числе охотников, име-
ющих возможность исполь-
зовать любые современные 
транспортные средства, от 
квадроциклов и снегоходов 
до вертолетов, для беспре-
пятственного проникновения 
в самые дальние, почти не 
доступные по земле урочи-
ща, чтобы охотиться на коз-
лов. Количество вертолетов в 
частном пользовании у бога-
тых россиян увеличивается. 

Вдобавок растет число 
охотничьих хозяйств, арен-
дующих наиболее ценные, 
пока еще богатые дикими 
зверями угодья и приглаша-
ющих на охоту за теми же 
козлами всех желающих.

Сокращение 
численности ускоряется

На таком безрадостном 
для горных козлов фоне 
сокращение их запасов в 
настоящее время не толь-
ко продолжается, но и ус-
коряется. Это при том, что 
в Горном Алтае значитель-
ные площади ценных уго-
дий относятся к различным 
ООПТ – особо охраняемым 
природным территориям. То 
есть, казалось бы, можно со-
хранить диких животных, в 
том числе козлов, поскольку 
такие угодья неусыпно ох-
раняются соответствующими 
службами и ведомствами. Но 
на самом деле положение с 

охраной животного мира и 
на этих территориях нельзя 
назвать благополучным. 

Даже в заповедниках труд-
но обеспечить надежную ох-
рану угодий в связи с боль-
шими расстояниями, бездо-
рожьем, отсутствием соот-
ветствующих транспортных 
средств, недостаточным фи-
нансированием. Заказники, 
объекты Всемирного куль-
турного и природного насле-
дия ЮНЕСКО, как и природ-
ные парки (структуры ре-
гионального подчинения), по 
существу вообще не охраня-
ются – нет средств. 

Только за годы моих на-
блюдений сильно поредели 
Чулышманская, Чебдарская 
и некоторые другие группи-
ровки козлов. 

Как им помочь?
На фоне этих негативных 

процессов, сопровождаю-
щих существование козлов 
в горах Алтая, есть реальная 
возможность хотя бы немно-
го им помочь, вновь поселив 
их на заповедных, неплохо 
охраняемых берегах Телец-
кого озера. Хотя ближайшие 
местообитания этих живот-
ных, как в прошлом, так и 
ныне, располагаются всего 
в 25-30 км от южной око-
нечности озера, в верховьях 
Ерината (приток реки Боль-
шой Абакан, бассейн Ени-
сея), самостоятельно вер-
нуться на его берега они не 
смогут. 

Род Козлы – Capra Linnaeus, 
1758.

Вид – Сибирский горный ко-
зел – Capra (Capra) sibirica 
Pallas, 1776.

На Алтае единственный вид 
рода. Алтайское название – 
бун; русское – козел, козе-
рог; казахское – тэк, иногда 
яман. Неудачное (но звучное!) 
название «козерог» почему-
то получило широкое рас-
пространение в охотничьей и 
даже охотоведческой литера-
туре. Зверь этот – самый на-
стоящий козел, а не какое-то 
его подобие.

Практическое 
значение

На Алтае горные козлы из-
давна служат объектом охоты 
местного населения. В про-
шлом, когда их было гораз-
до больше, масштабы добычи 
были весьма значительны – 
об этом свидетельствуют мно-
гочисленные писаницы. Мясо 
козлов вкусное, хотя и до-
вольно жесткое. К осени они 
хорошо отъедаются, накапли-
вают много жира не только 
внутри, но и на крупе – тог-
да их мясо представляет на-
ибольшую ценность.

По мере развития животно-
водства и сокращения числен-
ности горных козлов интерес 
к их добыче у охотников па-
дал. В настоящее время, ког-
да звери сохранились лишь в 
наиболее удаленных и трудно-
доступных урочищах, не мно-
гие охотники более или менее 
регулярно охотятся за ними; в 
большинстве случаев без раз-
решений. 

С началом перестройки, ког-
да в руки местного населе-
ния официально пошла масса 
современного скорострельного 
нарезного оружия, когда воз-
никла и быстро «набрала обо-
роты» коммерческая трофей-
ная охота, положение горных 
козлов на Алтае стало быстро 
ухудшаться.

Если раньше были основа-
ния утверждать, что на Алтае 
горные козлы менее других 
видов копытных подвергают-
ся истреблению охотниками и 
что численность их достаточ-
но стабильна, то в настоящее 
время положение существен-
но изменилось. Горные коз-
лы, в том числе и в самых 
отдаленных урочищах, куда 
богатые охотники имеют воз-
можность забираться на вер-
толетах, а местные – на при-
вычных к горам лошадках, с 
собаками, подвергаются силь-
ному прессу охоты, запасы их 
сокращаются. Отступил скот – 
наступают охотники... 

Основной вид охоты – скра-
дом. Зверей высматривают с 
помощью оптики и подкра-
дываются, используя рельеф. 
Зимние шкуры, а они теп-
лые, прочные, идут у местно-
го населения после выделки 
на пошив шуб, одеял. Летние 
шкуры чаще всего выбрасы-
ваются.

Практическое значение гор-
ных козлов на Алтае в насто-
ящее время невелико, хотя по 
мере развития трофейной охо-
ты оно будет возрастать. 

Зато эстетическое значе-
ние этих великолепных жи-

вотных, украшающих, 
оживляющих своим при-
сутствием почти безжиз-
ненные, казалось бы, 
скалистые каменные мас-
сивы, переоценить трудно. 
К тому же только эти жи-
вотные способны исполь-
зовать крайне скудные 
растительные ресурсы 
высокогорья, в основном 
недоступные для домаш-
них животных. 

В колонках 
информация из книги 
Генриха СОБАНСКОГО 

«Звери Алтая»

Cибирского горного козла 
необходимо вернуть 

на берега Телецкого озера

Сибирский горный козел (Capra sibirica) – представитель отряда парнокопытных, 
населяющих горы Алтая. Единственный вид, способный обитать в условиях чрезвычайно 

пересеченного рельефа – среди отвесных скал, обрывов, обширных каменных россыпей, то 
есть в местах практически непригодных для других диких копытных. 
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сибирский горный козел, озеро Телецкое, саркоптоз, Алтайский заповедник, 

ЗВЕРИ АЛТАЯ



Что нужно делать?
Для освоения новых уго-

дий необходимо, чтобы ту-
да проникла и осела доста-
точно большая группа – не-
сколько десятков живот-
ных, а это, с учетом особен-
ностей поведения козлов и 
рядом других причин, крайне 
маловероятно. То есть воз-
вращение этих животных в 
обозримом будущем на Теле-
цкое озеро возможно лишь с 
помощью людей. 

Еще в начале 70-х годов 
прошлого века я пытался за-
интересовать тогдашних ру-
ководителей восстановленно-
го в 1967 году Алтайского за-
поведника проблемой восста-
новления интересного, цен-
ного вида на берегах озера, 
на заповедной территории. 
В те годы имелись реальные 
финансовые и технические 
возможности для осущест-
вления подобного меропри-
ятия. Однако поддержки не 
нашел; возражения своди-
лись к двум основным те-
зисам, во-первых, привыч-
ному у нас: «Нам это надо?» 
и дополнительно после не-
большой дискуссии: «Нельзя 
нарушать статус-кво запо-
ведника!». 

Действительно, в те годы 
в руководстве системой за-
поведников господствовало 
мнение о нежелательности 
и даже недопустимости ка-
кого-либо вмешательства в 
ход естественных природ-
ных процессов на заповед-
ных территориях. Между тем 
ранее, в советское время, с 
начала организации заповед-
ников и почти до 70-х гг. 
прошлого века, к решению 
вопросов вмешательства-
невмешательства в природу 
подходили иначе. В заповед-
ных угодьях активно прово-
дились масштабные биотех-
нические мероприятия: ис-
требление волков (вплоть до 
использования ядов) и не-
которых других «вредных» 
хищников, закладка солон-
цов, зимняя подкормка ко-
пытных и т. п. 

Нужна «реставрация» 
видов

В дальнейшем на осно-
ве широко развернутых в 
большинстве заповедни-
ков наблюдений ученые и 
специалисты выявили и по-
казали в многочисленных 
публикациях негативные 
последствия и первого, и 
второго вариантов подхода 
к животному миру и в це-
лом к природе охраняемых 
территорий. В итоге в пос-
ледние годы многие ученые, 
занимающиеся проблемами 
заповедного дела, вынужде-
ны признать, что природе за-
поведников со всеми ее ком-
понентами все-таки нужна 
наша помощь – в виде про-
думанных, осторожных, но 
реальных биотехнических 
мероприятий. 

По-видимому, наиболее 
полно и убедительно писал 
на эту тему доктор биоло-
гических наук, профессор В. 
Деж кин в статье: «Вернуть 
необходимую биотехнию в 
заповедники». На многих 
примерах автор убедительно 
показал, что ограниченные 
биотехнические мероприя-
тия в заповедниках – один 
из дейст венных способов со-
хранить и увеличить «гене-
тическое, организменное и 
экосистемное биоразнообра-
зие». В этом плане он счи-
тал возможной «обоснован-
ную реставрацию» животно-
го мира заповедников. 

Действующее в настоящее 

время, например, Положе-
ние о федеральном государ-
ственном учреждении «Ал-
тайский государственный 
природный заповедник» (ут-
верждено приказом МПР 
России 23.01.2006. № 8) до-
пускает «...восстановление ... 
природных комплексов и их 
компонентов, пострадавших 
в результате антропогенно-
го воздейст вия» (VI глава, 
с. 5, статья 6.2, пункт 1). 
В рассматриваемом случае, 
как отмечено выше, вероят-
нее всего, именно люди че-
рез свой скот способствова-
ли проникновению опасной 
эпизоотии в популяции гор-
ных козлов на берегах Те-
лецкого озера. То есть дейс-
твующее ныне положение 
об Алтайском заповеднике 
однозначно разрешает вос-
становление ареалов ценных 
диких зверей.

В этой связи хотелось бы 
напомнить читателям, что 
за годы моих наблюдений (с 
1964 года) на Северо-Восточ-
ном Алтае с берегов Телец-
кого озера, именно из запо-
ведной их части, из благо-
датных по природным ус-
ловиям угодий исчезли две 
небольшие локальные попу-
ляции косули (Яйлинская и 
Белинская) и процветавшая 
до конца 60-х и еще в 70-е 
года Белинская популяция 
тетерева-косача. 

Происходит хорошо замет-
ное сокращение численности 
маралов. На глазах извест-

ного садовода Н.П. Смирно-
ва, проживавшего на берегу 
Кыгинского залива Телец-
кого озера с 1926-го по на-
чало 90-х годов прошлого 
века, там постепенно пере-
стали гнездиться гуси, жу-
равли, перепела, коростели. 
Ныне увидеть в заливе ка-
кую-нибудь из этих птиц да-
же на пролете – большая 
редкость. И вне заповедных 
территорий, на незамерзаю-
щих участках верхнего те-
чения Бии и Телецкого озе-
ра, теперь совсем не видно 
многочисленных ранее зи-
мовавших здесь уток раз-
ных видов. Извест ный гор-
но-алтайский ученый-орни-
толог А.П. Кучин, многие го-
ды лично проводивший уче-
ты уток, ранее нас читывал 
в этих местах до 200-300 
особей.

То есть на наших глазах 
даже в заповедных угодьях 
идет процесс оскудения жи-
вотного мира, соответствен-
но сокращение и столь не-
обходимого в природе био-
разнообразия. Причин этого 
негативного явления процес-
са несколько, здесь я их не 
обсуждаю, это отдельная те-
ма, к тому же все они «на 
виду». 

На фоне изложенного оче-
видна необходимость серьез-
но подумать о «реставрации 
животного мира» в угодьях 
Алтайского государственно-
го природного биосферного 
заповедника. 

Первоочередная задача
Первоочередной задачей 

на этом пути, по моему 
мнению, в настоящее вре-
мя должно стать возвраще-
ние на заповедные берега 
Телецкого озера, в места 
прошлого недавнего обита-
ния, сибирских горных коз-
лов. Вселение их в эти уго-
дья можно квалифицировать 
как ограниченное биотехни-
ческое мероприятие. Юриди-
чески его достаточно обосно-
вать решением научно-тех-
нического совета заповедни-
ка. Вполне решаема ныне и 
финансовая сторона вопроса, 
для чего могут быть исполь-
зованы различные схемы.

Кроме прочего, появление 
великолепных зверей – гор-
ных козлов – на живопис-
ных скалистых берегах уни-
кального озера украсит его, 
повысит привлекательность 
для многочисленных турис-
тов, посещающих этот кра-
сивейший водоем. Естествен-
но, поможет и сбережению 
ценных животных, посколь-
ку они будут находиться в 
достаточно надежно охраня-
емых угодьях. В более ши-
роком плане осуществление 
такого меро приятия будет 
способствовать поддержанию 
биоразнообразия на терри-
тории одного из старейших 
в России – Алтайского за-
поведника.

Генрих СОБАНСКИЙ, 
биолог. Июль 2013 г.

Общее описание
Сибирский горный ко-

зел – довольно массив-
ный зверь плотного, 
крепкого телосложения. 
Ноги относительно корот-
кие, довольно толстые. 
Грудная клетка глубокая, 
шея короткая, сильная. 
Голова широколобая, но 
узкая внизу, пропорцио-
нальная: у самцов под 
нижней челюстью боль-
шая бурая или черная 
«борода». Длина жестких 
волос в ней – 15-20 см. 
У самок борода неболь-
шая, редкая.

Самцы крупнее и мас-
сивнее самок. Взрослые 
и старые особи выделяют-
ся прежде всего большими 
рогами и более темной общей 
окраской меха. 

Козлы на Алтае достига-
ют значительных размеров и 
массы. Высота самцов в хол-
ке нередко превышает 100 
см, масса – до 103 кг. Если 
сравнить визуально козлов в 
природе с добытыми и из-
меренными экземплярами, то 
можно утверждать, что мас-
са наиболее крупных старых 
самцов в пору наивысшей 
упитанности может дости-
гать 120-130 кг. Причем это 
на северной окраине ареала; 
на юге региона, по Аргуту, в 
несколько более благоприят-
ных природных условиях коз-
лы крупнее. 

Больших размеров достига-
ют и рога горных козлов на 
Алтае. В измеренных 11 па-
рах (лента натягивалась по 
наружной стороне изгиба, по-
верх выступов-валиков) четы-
ре пары оказались длиннее 
одного метра (101-110 см). 

В дополнение к моим дан-
ным, приведу промеры тро-
фейных рогов (только самцы) 
из работы В. А. Часовских. 
Измерено 23 пары. Далее 
приведены размеры сначала 
правого, затем левого рога: 
длина: М – 104,0-105,3; ли-
мит – 74,5-117,0; 74,0-126,0; 
обхват у основания: М – 25,2-
25,3; лимит – 22,7-29,5; 21,5-
29,0. Расстояние между кон-
цами рогов: М – 61,4; лимит 
– 30,0-102,7. Все это рога 
козлов, добытых на юге ре-
гиона.

Рога довольно разнообраз-
ны по форме. У одних жи-
вотных они слабо изогнуты в 
одной плоскости, поставлены 
почти параллельно и, когда 
самец спокойно стоит, концы 
их (у старых зверей) почти 
касаются основания хвоста. 
У других рога круто изогнуты 
в стороны, иногда почти под 
90° относительно друг друга 
и опущены вниз, так что при 
спокойной позе оказываются 
на уровне лопаток зверя и да-
же ниже.

Размеры и форма валиков-
бугров на передней стороне 
рогов самцов также варьи-
руются. Величина их бывает 
различной (высота и шири-
на выступа), меняется рас-
стояние между ними. Выступ 
может быть приглаженным, 
как бы сплющенным, может 
быть грубым, резко выра-
женным.

У старых козлов рога име-
ют обычно неприглядный 
вид – побитые, потрескавши-
еся и поцарапанные, роговое 
вещество местами расслаи-
вается, крошится – все это 
следствие турнирных боев, 
других стычек между живот-
ными. Рога молодых самцов 
и самок сохраняются лучше, 
повреждения на них редки. 
Не раз приходилось видеть 
козлов, как самцов, так и са-
мок, с одним рогом, – вто-
рой был отломлен у основа-
ния или выше. 

Самки, как отмечено вы-
ше, заметно меньше самцов. 
Высота в холке у них редко 
превышает 90 см, а масса 
самых крупных может дости-
гать максимум 70-75 кг.
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сокращение численности, местообитания, нужна «реставрация» видов, помощь человека

Страницу ведет ученый из Республики Алтай Генрих СОБАНСКИЙ



К началу учебного года изда-
но информационно-методическое 
пособие «Изменение климата и 
его последствия в Алтае-Саян-
ском экорегионе» для педаго-
гов общего среднего и дополни-
тельного образования. Издание 
осуществлено при финансовой 
поддержке проекта ПРООН-МКИ 
«Расширение сети ООПТ для со-
хранения Алтае-Саянского экоре-
гиона».

В пособии содержатся матери-
алы по проблеме изменения кли-
мата и его последствиям в мире 
и, в частности, в Алтае-Саянском 
экорегионе. 

Стоить отметить, что подобный 
информационно-методический 
сборник, подробно освещающий 
проблему изменения климата не 
только на глобальном, но и на 
региональном уровне, издается 
впервые и, надеемся, будет ус-
пешно интегрирован в современ-
ную систему образования.

Итоги реализации 
проекта

Завершился проект Клубов 
друзей Катунского заповедника 
«Возродим и сохраним приро-
доохранные традиции алтайско-
го народа», проводившийся при 
поддержке фонда Глобал Грин-
грантс (GGF).

Проект стартовал в ноябре 
2012 года и был ориентирован 
прежде всего на сохранение бо-
гатых традиционных знаний ал-
тайцев, свидетельствовавших 
о бережном отношении наших 
предков к природе. 

На первом этапе реализации 
проекта члены Клубов друзей 
провели социологический оп-
рос местного населения и гос-
тей Усть-Коксинского района с 
целью выявления уровня знаний 
о природоохранных традициях 
коренных жителей Республики 
Алтай. В целом отмечался до-
статочно высокий уровень зна-
ний жителей по всем аспектам 
традиционных знаний. Но, к со-
жалению, среди подрастающе-
го поколения и молодежи про-
слеживается тенденция к утрате 
природоохранных традиций ко-
ренного населения.

Следующим этапом стала эко-
логическая акция «Возродим 
традиции», в рамках которой 
члены Клубов друзей проводили 
волонтерские работы по очист-
ке священных для алтайцев гор-
ных перевалов Громотуха и Ак-
Кобинский, а также установили 
на них информационные банне-
ры, посвященные правилам по-
ведения на перевалах. Кроме то-
го, в рамках акции были изданы 
и распространены информацион-
ные буклеты.

 Одним из самых значимых 
событий проекта стал респуб-
ликанский конкурс методичес-
ких разработок для учителей и 

последующее издание пособия 
«Учение предков – бережное 
отношение к природе». 

Отрадно, что все акции и 
мероприятия, проходившие 
в рамках проекта, были 
поддержаны и нашли широ-
кий отклик среди населения 
Усть-Коксинского района.

КАТУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

КАТУНСКИЙ ХРЕБЕТ: 
100 лет в объективе исследователя

В акции приняли учас-
тие не только молодые и 
озорные ребята и девуш-
ки из экологического клу-
ба «Рубикон» Катунского 
заповедника, но и сотруд-
ники отделов админист-
рации МО «Усть-Коксинс-
кий район», лесхоза, при 
содействии которых было 
убрано более 10 га земли 
от мусора в районе въез-
да в райцентр.

Ранним утром, прохлад-
ным от того, что по го-
рам чуть свет выпал снег, 
трудились все. А кто не 
трудился, тот фотографи-
ровал. Преодолев стужу, 
мелкий дождь и высокую 
траву на полях, участни-
ками акции было вывезе-
но немалое количество не 
только пластиковых буты-
лок и рваного картона, но 
и битого стекла и даже ма-
лоизвестных человечеству 
форм гниющего мусора. 

Начальник отдела эко-
логического просвещения 
«Катунского биосферного 
заповедника» Анна Май-
манова отметила: 

– Учитывая высокую 
социальную значимость 
общественной акции, на-

правленной на улучшение 
экологического состояния 
регионов России, мы се-
годня полностью подде-
рживаем инициативу и 
обеспечиваем эффектив-
ную организацию работ 
по уборке от мусора не 
только населенных пун-
ктов, но и прилегающих 
территорий.

Как выразился испол-
няющий обязанности по-
мощника главы админис-
трации МО «Усть-Коксин-
ский район» Евгений Бес-
кончин: 

– В первой половине осе-
ни в рамках Года охраны 
окружающей среды будет 
проводиться посадка дере-
вьев на территориях сель-
ских поселений, всех не-
равнодушных просим при-
соединяться к данной ак-
ции, направленной на озе-
ленение района.

В целом уборка мусора 
прошла в приподнятом на-
строении. С полной уверен-
ностью можно сказать, что 
в Усть-Коксинском районе 
найдутся те люди, которым 
не безразлична обстанов-
ка окружающей среды на-
шей малой родины.

5 сентября в Национальном му-
зее им. А.В. Анохина состоялось 
открытие фотовыставки Катунско-
го заповедника «Катунский хребет: 
сто лет в объективе исследовате-
ля», приуроченной к Году охраны 
окружающей среды. 

Происходит ли глобальное по-
тепление климата? Чем оно опас-
но? Как приостановить изменение 
климата? Тают ли ледники на Ал-
тае? На эти вопросы вы получите 
объективные ответы на фотовы-
ставке «Катунский хребет: сто лет 
в объективе исследователя», кото-
рый проходит в Национальном му-
зее им. А.В. Анохина.

Изменение климата является зна-
чимой угрозой для природы и че-
ловечества в XXI веке. На сегод-
няшний день климатические изме-
нения происходят во всем мире, во 
всех регионах России, в том числе 
на Алтае. 

Климат менялся всегда, это обыч-
ное природное явление, но учены-
ми-климатологами доказано, что в 
наше время интенсивное измене-
ние климата происходит и в ре-
зультате жизнедеятельности че-
ловека. 

На мероприятии были представ-
лены исторические снимки извест-
ного ученого Василия Сапожнико-

ва, сделанные во время экспеди-
ций по Катунскому хребту в конце 
XIX и начале XX веков, а также 
современные фотографии Татья-
ны Яшиной, заместителя дирек-
тора Катунского заповедника по 
научной работе, снятые во время 
экспедиций по тому же маршруту 
спустя более 100 лет.

В поздравительной речи доцент, 
кандидат географических наук ГА-
ГУ Александр Маринин отметил 
актуальность фотовыставки: 

– Я думаю, организация таких 
выставок имеет очень большое на-
учное, эстетическое и фактическое 
значение, потому что с исследо-
ванием Катунского хребта связа-
ны имена выдающихся русских 
и иностранных путешественников, 
прежде всего Василия Сапожни-
кова, Михаила Тронова, а также 
физика Делони и многих других 
деятелей науки и культуры.

– Национальный музей продол-
жает свои добрые традиции. В сво-
их выставочных залах не только 
открывает выставки художников, 
но также выставки, посвященные 
знаменитым людям Горного Алтая, 
это становится нашей доброй тра-
дицией, – сообщила заместитель 
по общим делам Национального 
музея Республики Алтай Римма 
Ортонулова.

Также на мероприятии прошла 
презентация о состоянии ледников 
Катунского хребта в наши дни. О 
том, какие факторы влияют на 
изменение климата, и в том числе 
на деградацию ледников, подробно 
рассказала методист эколого-про-
светительского отдела Катунского 
заповедника Татьяна Бухтуева.

Кроме того, посетители смогли оз-
накомиться с детскими работами, 
победителями конкурса «Сберегая 
энергию, сохраняем климат», в ко-
торых ребята также раскрывали 
тему изменения климата.

31 августа по инициативе Российского экологического фонда «ТЕХЭКО» и общественных 
экологических движений в Усть-Коксинском районе состоялся 

всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

лика
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«Ольга» – значит 
святая

28 июля, в день Военно-
морского флота России, на 
Телецком озере заверши-
лись двухнедельные испы-
тания парусно-гребной лодки 
«Дрескомб-Логгер7,0» (уве-
личенный вариант мотор-
но-парусной дори «Палтус» 
по проекту Д.А. Курбатова), 
построенной в мастерской 
маломерного парусного су-
достроения Центра детско-
го творчества города Горно-
Алтайска «Школа искусств 
«Адамант» по заказу Алтай-
ского биосферного заповед-
ника.

Работа ведется в рамках 
проекта «Телецкая кругосвет-
ка» или эколого-географичес-
кое просвещение школьников 
и студентов Российской Фе-
дерации через создание и 
организацию работы универ-
сального природно-познава-
тельного маршрута в районе 
объектов Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО – Ал-
тайского биосферного запо-
ведника и Телецкого озера», 
получившего грант Русского 
географического общества.

За две недели испытаний 
при непосредственном учас-
тии мастера спорта по па-
русным видам спорта Анны 
Козловой, волонтера Телец-
кой школы молодежного эко-
логического туризма «Храни-
тели Озера» и под контролем 
сотрудников Алтайского запо-
ведника и ГИМС МЧС по РА 
были исследованы возмож-
ности эксплуатации шлюпки 
на акватории Алтын-Кёля. 

Моторные, гребные и па-
русные испытания при раз-
личных ветровых и волно-
вых нагрузках показали 
высокую степень безопаснос-
ти, отличную управляемость 
и достаточную вместимость 
«Палтуса» для организации 
длительных походов и эко-
лого-познавательных экспе-
диций по Телецкому озеру и 
Алтайскому заповеднику. 

При этом особо следует от-
метить красоту форм абсо-
лютно нового для здешних 
мест судна и белоснежные 
паруса, подчеркивающие ста-
тус Священного Алтын-Кёля 
– объекта Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО.

Появление большой парус-
но-моторной шлюпки откры-
вает новые возможности для 
реализации программ Телец-
кой школы «Хранители Озе-
ра» в сфере образования, 
воспитания и оздоровления 
подрастающего поколения 
России, а также для про-
движения молодежных доб-
ровольческих инициатив, на-
правленных на сохранение 
природы Алтая. 

В заключение хотелось бы 
отметить, что испытания за-
вершились торжественным 
«крещением» построенной 
парусно-моторной шлюпки: в 
присутствии всех участников 
проекта большая белая «ла-
дья» получила имя «Ольга», 
что значит святая, священ-
ная, светлая.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ,
Алтайский биосферный 

заповедник
Фото автора

Заповедное лето на «Озере Чудес»

Перспективы познавательного 
туризма в Сибири и России

В начале сентября текущего года на сайте Горно-Алтайского государственного уни-
верситета размещена очередная фотовыставка о летних мероприятиях Телецкой 
школы молодежного экологического туризма «Хранители Озера» при Алтайском био-
сферном заповеднике.

Государственные природные заповедники и на-
циональные парки продолжат развитие познава-
тельного туризма, активно вовлекая в этот про-
цесс местное население и бизнес-сообщество, 

одновременно обеспечивая комплекс мер по ми-
нимизации антропогенного воздействия на при-
родные комплексы, сохранению биологического 
и ландшафтного разнообразия ООПТ. 

АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИКАЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

На выставке представле-
на красочная информация 
о работе эколого-волонтер-
ского центра «Озеро Чудес» 
и о новом проекте заповед-
ника «Телецкая кругосвет-
ка», направленного на ис-
пользование возможностей 
активного эколого-познава-
тельного туризма в процес-
се оздоровления, воспита-
ния и образования детей и 
молодежи России и полу-
чившего грантовую подде-
ржку Русского географи-
ческого общества. 

Выставка является час-
тью долгосрочного проек-
та «Телецкое озеро онлайн», 
реализуемого сотрудниками 
отдела экологического про-
свещения Алтайского био-
сферного заповедника с их 

коллегами из Управления 
информатизации Горно-Ал-
тайского университета. 

Кроме фотовыставки в 
достаточно высоком разре-
шении на страницах сай-
та Горно-Алтайского госу-
дарственного университета 
регулярно выкладываются 
фотографии и видеосюже-
ты, рассказывающие о не-
простом характере Золото-
го Озера – объекта Всемир-
ного природного наследия 
ЮНЕСКО. 

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ,
координатор программ 
Телецкой школы моло-

дежного экологического 
туризма «Хранители Озе-

ра» при Алтайском био-
сферном заповеднике

С 27 по 31 августа 2013 года в 
Республике Хакасия прошло Все-
российское совещание директоров 
заповедников и национальных пар-
ков «Перспективы развития позна-
вательного туризма на особо ох-
раняемых природных территориях 
федерального значения». 

В нем приняли участие руководи-
тели 143 заповедников и националь-
ных парков, Министр природных ре-
сурсов и экологии Российской Феде-
рации Сергей Донской, и. о. главы 
Республики Хакасия Виктор Зимин, 
представители Минприроды России 
и Ростуризма, руководители регио-
нальных природоохранных органов, 
представители Общественной палаты 
РФ, Русского географического обще-
ства, WWF России и другие эксперты 
негосударственных природоохранных 
организаций. 

В ходе трехдневной рабочей встречи 
эксперты представили результаты ра-
боты природоохранных учреждений, 
обсудили острые проблемы, препятс-
твующие развитию заповедных тер-
риторий, разработали планы по внед-
рению инновационных технологий. 

При этом рекомендовано задейст-
вовать под развитие познавательно-
го туризма не более пяти процентов 
территории заповедников. Эта ме-
ра крайне важна для обеспечения 
сохранности уязвимых природных 
комплексов.

Эти и другие пункты вошли в ре-
золюцию Всероссийского совещания 
директоров заповедных территорий, 
которое завершилось в Хакасии в 
минувшую пятницу. В ходе совеща-
ния руководство заповедной системы 
приняло ряд важных управленчес-
ких решений и внесло в итоговый 
документ предложения по развитию 
заповедников и национальных пар-
ков в контексте современных соци-
ально-экономических тенденций. 

В сфере охраны природных комп-
лексов участники совещания пред-

ложили Минприроды России ини-
циировать изменения законодатель-
ства Российской Федерации, которые 
будут направлены на усиление уго-
ловной ответственности за браконь-
ерство и иные нарушения режима 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) (статьи 256, 258 и 
262 УК РФ). 

Также предложено из числа наибо-
лее квалифицированных инспекто-
ров формировать антибраконьерские 
«группы быстрого реагирования», ко-
торые будут направляться по зада-
нию Минприроды России на «про-
блемные» ООПТ.

Ожидается, что уже в следующем 
году для работников всех заповед-
ников и национальных парков будут 
утверждены образцы нового фор-
менного обмундирования. Пилотные 
образцы этого обмундирования бы-
ли представлены Министру природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Сергею Донскому на вы-
ставке, приуроченной к совещанию. 
Унифицирован будет и ряд элемен-
тов корпоративного стиля: служеб-
ные удостоверения, информацион-

ные аншлаги, полиграфическая про-
дукция.

Не позднее 2014 года будут утверж-
дены единые логотип и эмблема фе-
деральной системы ООПТ России. 
Несколько вариантов такой эмблемы 
уже разработано, а выбор лучшего 
варианта будет осуществлен с учас-
тием интернет-сообщества. 

При участии штатных научных со-
трудников заповедных территорий бу-
дут разработаны комплекты экскур-
сионных программ для различных 
слоев населения. Наряду с демонстра-
цией природных объектов сотрудники 
заповедников и национальных парков 
предложат посетителям, знакомым со 
спецификой охраны природы, ознако-
миться, например, с процессом вос-
становления природных комплексов 
или увидеть, как меняется климат, на 
примере северных экосистем.

Руководители заповедников и на-
циональных парков также отмети-
ли важное значение развития де-
тского экологического туризма, ор-
ганизации детских экологических 
лагерей и школьных полевых эк-
спедиций. 

СТРАНИЦА 
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В конце прошлого, 2012 года географическим факультетом АГУ издан сборник научных студенческих 
работ1. Выпуск его был посвящен 75-летию Алтайского края и 40-летию Алтайского госуниверситета, а 
тематика – теория и практика территориального и ландшафтного планирования. 
1 Теория и практика территориального и ландшафтного планирования / Сб. науч. статей студентов. Барнаул: АлтГУ – «Азбука», 2012. – 

98 с.  Тираж – 200 экз.

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ АГУ

Алтайский край
ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – В ЛЕСУ 

ПОРЯДОК 
Работники лесного хозяйс-

тва Алтайского края приняли 
участие в субботнике «Зеле-
ная Россия».

В последний день лета, 
31 августа, лесники вышли 
на всероссийский суббот-
ник, чтобы очистить от му-
сора места отдыха, располо-
женные на землях лесного 
фонда. Так, в Барнаульском 
лесничестве, в окрестностях 
села Лебяжье, усилиями ра-
ботников управления лесами 
Алтайского края и КАУ «Ал-
тайлес» сразу два места от-
дыха в лесу приобрели оп-
рятный и привлекательный 
для отдыхающих вид. Бутыл-
ки, пакеты, окурки и даже 
брошенные автомобильные 
колеса дружно отправились 
на свалку. 

Как говорит Владимир Хо-
вяков, лесничий Барнауль-
ского лесничества, пробле-
ма загрязнения окружающей 
среды, в том числе леса, ос-
тро стоит в пригородной зо-
не. Поэтому любая помощь 
со стороны населения, об-
щественных организаций по 
очистке территорий чрезвы-
чайно необходима. 

«Времени подобные мероп-
риятия занимают не очень 
много, а польза ощутима», – 
отметил В. Ховяков. 

Подчеркнем, всероссийский 
субботник «Зеленая Россия» 
организован при поддержке 
Президента и Правительства 
РФ. 

НА ФОТО: Лесники не ос-
тались в стороне от всерос-

сийской акции. 
Пресс-служба управления 
лесами Алтайского края 

Кузбасс
«ЖИВИ, ЛЕС!»

МЧС России приняло учас-
тие в акции «Живи, лес!»

30 и 31 августа личный 
состав Главного управления 
МЧС России по Кемеровской 
области и его подчиненных 
подразделений принял учас-
тие в экологической акции 
«Живи, лес!», инициирован-
ной областной администра-
цией.

На придворовых территори-
ях пожарный частей и ад-
министративных зданий со-
трудниками МЧС России 
проведены работы по опилов-
ке деревьев, а также расчис-
тка дворов от мусора.

Напомним, что акция бы-
ла проведена в рамках объ-
явленного в России Года ох-
раны окружающей среды во 
всех муниципальных образо-
ваниях Кузбасса. Цель Года 

является улучшение эко-
логического состояния 
регионов, привлечение 
внимания общественнос-
ти к проблеме загрязне-
ния окружающей среды 
отходами производства 
и потребления, необхо-
димости повышения эко-
логической культуры на-
селения. 

ИА «Новости 
Кузбасса»

ИЗДАНИЕ ВЫСОКОГО СТАТУСА
О сборнике научных статей студентов-географов 

Алтайского госуниверситета

Сборник меня как гео-
графа с приличным ста-
жем научной деятельнос-
ти весьма заинтересовал, 
и притом с нескольких 
позиций. Во-первых, тем, 
что традиционно, но не так 
часто, студенческие рабо-
ты обычно публикуются в 
виде тезисов докладов – в 
связи с проведением сту-
денческих научных конфе-
ренций. Этот же сборник, 
на мой взгляд, более высо-
кого статуса, чем сборни-
ки студенческих тезисов, и 
в нем представлены пол-
ноценные научные статьи, 
в которых излагаются ре-
зультаты конкретных на-
учных исследований. 

Далее он меня привлек и 
тематическим содержанием, 
являющимся в географи-
ческих исследованиях весь-
ма актуальным в последние 
несколько лет, так как в со-
ответствии с новым Градо-
строительным кодексом на 
все муниципальные образо-
вания требуется составле-
ние Схем территориального 
планирования. И в связи с 
производственными задани-
ями мне некоторое время 
пришлось заниматься дан-
ной тематикой – территори-
альным планированием ря-
да районных муниципаль-
ных образований Алтайс-
кого края и Кемеровской 
области. 

Позиция редактора
Сборник содержит 16 ста-

тей, предваряемых предис-
ловием ответственного ре-
дактора – заведующего 
кафедрой экономической 
географии и картографии, 
к. г. н., доцента Н.И. Бы-
кова. В нем говорится, 
что под территориальным 
планированием понимается 
«составление перспектив-
ного плана развития тер-
риторий с закреплением за 
определенными участками 
земли конкретных функ-
ций, рациональным разме-
щением планируемых объ-
ектов федерального, регио-
нального и местного уров-
ня…. Это необходимо для 
обеспечения устойчиво-
го развития данных тер-
риторий, создания благо-
приятной среды для жиз-
ни населения. Рациональ-
ное размещение, грамот-
ное использование функ-
ций территорий позволяет 
повысить эффективность 
жизни общества за счет 
снижения издержек как 
производственных, так и 
социальных, снизить эко-
номические и экологичес-
кие риски». 

Ответственный редактор 
объясняет, что для успеш-
ной подготовки высокока-
чественных специалистов 
на геофаке создана студен-
ческая лаборатория прак-
тико-ориентированного обу-
чения в области террито-

риального планирования, 
и данный сборник статей 
является первой попыткой 
этой лаборатории объеди-
нить студентов для реше-
ния проблем развития тео-
ретических и методических 
основ территориального и 
ландшафтного планирова-
ния.

Тематика разнообразна
Темы представленных 

статей весьма разнооб-
разны и освещают вопро-
сы комплексного разви-
тия как отдельных адми-
нистративных районов в 
целом или их частей (на-
пример, статья А.В. Баби-
ной «Анализ реализации 
программы комплексного 
развития Усть-Калманско-
го района в схеме террито-
риального планирования», 
статья М.А. Чернышова 
«Проблемы и перспективы 
территориального планиро-
вания коттеджных посел-
ков Барнаульской агломе-
рации»), так и некоторые 
более узкие, частные воп-
росы, например, проектиро-
вание экологических троп 
в природном парке «Ая» 
(автор А.Е. Ветрова), кон-
цепция опорного туристи-
ческого каркаса Алтайско-
го края (Н.Н. Житникова), 
проблемы территориально-
го планирования сельских 
поселений (Е.А. Кемпель), 
рекреационное зонирование 
Чарышского района (А.С. 
Пастухова) и др.

Опыт Германии
Важно отметить, что в 

поле зрения молодых ис-
следователей находится и 
опыт тематических иссле-
дований в русле террито-
риального планирования за 
рубежом, в частности, Гер-
мании (статья С.А. Комарис-
того), где территориальное и 
ландшафтное планирование 
уже давно сформировалось 
и реализуется практически. 
Для выполнения этой рабо-
ты автору пришлось позна-
комиться с соответственной 
иностранной литературой, в 
данном случае – на немец-
ком языке.

Отмечу также две пуб-
ликации, относящиеся к 
нашему городу Барнаулу. 
Для горожан-барнаульцев 
(а также и гостей города) в 
последние несколько лет все 
более существенной пробле-
мой становится транспорт-
ная. Можно сказать, что 
практически каждый жи-
тель города систематичес-
ки попадает в транспортные 
пробки, перемещаясь хоть 
на общественном транспор-
те, хоть на личном. 

Количество автомобилей 
в городе увеличивается с 
каждым годом и, соответс-
твенно, транспортная про-
блема обостряется. Этой 
проблеме уделила внимание 
Я.И. Кайзер в статье «Ак-
туальные проблемы транс-
портно-территориального 
планирования г. Барнаула 
и методы их решения». 

Однако, к сожалению, ав-
тор углубилась в теорию и 
сосредоточила свое иссле-
дование только на методи-
ческой части данной про-
блемы, определив 30 пе-
рекрестков, наиболее на-
груженных транспортным 
движением в городе, на ко-
торых, по ее мнению, сле-
дует организовать стацио-
нарные посты наблюдений 
за транспортным движени-
ем. Но конкретных вариан-
тов решения проблемы ра-
ционального перераспреде-
ления потоков транспорта 
для снятия напряженности 
не определила и не сфор-
мулировала. 

 Вторая статья более ин-
тересная (Г.К. Илясова 
«Планирование территорий 
специального назначения в 
городе Барнауле»), так как 
вопросом, поднятым в ста-
тье, из ученых-географов 
практически никто никог-
да не занимался и публи-
каций этого рода в научной 
литературе не встречается: 
статья посвящена кладби-
щам города Барнаула. 

В ней говорится, что для 
нашего города все более на-
растает проблема площадей 
под расширение кладбищ. 
Для ее решения автор пред-
лагает использовать уже 
накопленный опыт в этом 
отношении Европейских го-
сударств – кремация и за-
хоронения в биоразлагае-
мых урнах в организован-
ных «Лесах скорби».

Первый опыт удался
Представленные в сбор-

нике статьи оформлены в 
соответствии с правила-
ми публикаций в научных 
сборниках. Почти все они 
сопровождаются иллюстра-
тивным материалом (рисун-
ки, фрагменты карт, гра-
фики, фото, диаграммы). 
Большинство статей имеет 
серьезную научную факту-
ру, которая может представ-
лять определенный интерес 
не только для студенческой 
аудитории, но и ученых со-
ответственного профиля. Из 
некоторых статей и я как 
автор настоящего сообще-
ния почерпнул некоторые 
полезные для своей науч-
ной работы сведения.

Отмечу также хорошее 
оформление сборника и 
полиграфию, выполненную 
барнаульским издатель-
ством «Азбука».

Считаю первый опыт гео-
графов АлтГУ по публика-
ции студенческих научных 
работ несомненно удач-
ным и пожелаю коллекти-
ву геофака (и студентам, и 
преподавателям) дальней-
ших успехов в этом начи-
нании.

Лев ПУРДИК, 
старший научный 

сотрудник ИВЭП СО РАН 
(г. Барнаул), 

канд. геогр. наук 
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МБОУ «Михайловская С(п)ОШ» Бурлинского района участвовала в конкурсе 
экологических проектов. Наш проект «Чистый берег, прозрачная вода, светлые 

помыслы людей…» вошел в число победителей, и школа получила грант 
Губернатора Алтайского края в размере 30 000 рублей на его реализацию. 

Экологический «марафон»

Межрайонная экологическая газета. 

Выходит один раз в квартал
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Хабарский район
СОВЕЩАНИЕ ПО КИРИЛЛОВСКОЙ ДАМБЕ

Ситуация с Кирилловской дамбой по-прежне-
му является проблемой. Руководство Бурлинс-
кого района вновь поднимает вопрос в краевых 
ведомствах, открыто заявляя о намерениях дам-
бу раскопать. Никак не могут здесь понять, что 
воды нет в Бурлинских озерах из-за того, что 
в прошлом году сток реки Бурлы составил все-
го ничего – около 2 млн. кубометров, при сред-
негодовом в 70 млн. кубометров. И в этом году 
весенний паводок (а он дает до 80% стока) был 
ничем не лучше.

Поэтому в начале июля в районе работала груп-
па во главе с заместителем Губернатора края 
Я.Н. Ишутиным. Делегация побывала и на самой 
Кирилловской дамбе. Приводим краткий протокол 
совещания.

М.В. КАЛИНОВСКИЙ, 
глава администрации Хабарского района:
– Кирилловская дамба восстановлена в ноябре 

2010 года. Нами разработана соответствующая 
документация, дамба поставлена на учет как бес-
хозяйное ГТС, мы готовы были определить дам-
бу в собственность, но бурлинская сторона в суде 
воспротивилась этому.

С.А. ДАВЫДЕНКО, 
глава администрации Бурлинского района:
– Проблемы Бурлинской водной системы не-

обходимо рассматривать комплексно и решать 
их на основании имеющейся схемы. Общая пло-
щадь 19 Бурлинских озер составляет более 250 
квадратных километров, в том числе озера Ма-
лое Топольное – 14 км2. Кирилловская плотина в 
виде глухой земляной дамбы без водосброса на 
основном русле реки играет только отрицатель-
ную роль, поскольку способствует лишь нерегу-
лируемому повышению уровня воды в озере, что 
в конечном итоге небезопасно для сел Топольно-
го и Хабары, ведет к обрушению берегов озера, 
заиливанию, катастрофическому его обмелению и 
утрате статуса рыбохозяйственного водоема. Дам-
ба отсекает от водоснабжения и краевой заказник 
«Ондатровый» на озере Кабаньем, являющемся 
еще и основным нерестилищем для рыбы.

Л.В. ВЕСНИНА, 
директор Алтайского филиала НИИ водных ре-

сурсов и аквакультур:
– Чтобы изменить ситуацию в положительную 

сторону, необходимо провести расчистку дна ре-
ки Бурлы. Дамба должна быть с регулируемым 
водосбросом.

Е.А. БАТУРИН, 
начальник управления охотничьего хозяйства:
– В настоящее время нами разрабатывается 

программа развития рыбохозяйственного комп-
лекса края. Затронутые проблемы Бурлинской 
системы озер должны найти отражение в про-
грамме.

Я.Н. ИШУТИН, 
заместитель Губернатора края:
– Механизм решения возникших вопросов до-

статочно непростой, его необходимо отработать. 
Одним из ключевых является решение вопро-
са финансирования рассматриваемых объемных 
проектов и мероприятий по восстановлению Бур-
линской водной системы. Возможны разные ва-
рианты.

Следует рассматривать вопрос и об участии, в 
том числе финансовом, в реализации мероприя-
тий Новосибирской области.

В совещании также принимали участие: С.И. Ав-
цинов – замначальника управления природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, В.В. Калю-
та – начальник Алтайского отдела госконтроля и 
охраны биоресурсов и рыбы.

По итогам совещания решено: провести допол-
нительное совещание у заместителя Губернато-
ра края Я.Н. Ишутина. При разработке рыбохо-
зяйственной программы края учесть проблемные 
вопросы Бурлинских озер. Предоставить необхо-
димую информацию разработчикам программы. 
Дополнительно проработать затронутые проблемы 
с целью включения необходимых мероприятий в 
федеральные программы.

2 6  и ю н я  с т а р т о в а л 
деятельност ный этап проек-
та. Этому предшествовала 
большая подготовительная 
работа: разрабатывался сце-
нарий выступления агитбрига-
ды, проходили репетиции, со-
здавались презентации эколо-
гической деятельности иници-
ативной группы «Тополек», го-
товились эскизы, изготовля-
лись сувениры – календари и 
закладки с информацией эко-
логической направленности и 
сведениями о реке Бурле, ее 
уникальности, а также аги-
тационные стенды, аншлаги, 
атрибуты, налаживались кон-
такты с заинтересованными 
людьми, разрабатывался под-
робный план маршрута экспе-
диции, продумывалась экипи-
ровка. Большую работу в этом 
направлении провела Тамара 
Алексеевна Алимова со свои-
ми подопечными – инициатив-
ной группой «Тополек».

Завершающим этапом под-
готовительного периода стала 
рекогносцировка на местнос-
ти, которую провели 27 июня 
глава Бурлинского района С.А. 
Давыденко и директор школы 
В.В. Манилов. Они проехали 
по всему маршруту, встрети-
лись с главами, их замести-
телями, главными экологами 
районов и еще раз уточнили 
места дислокации участников 
проекта, все тонкости его реа-
лизации на территориях с це-
лью, чтобы экспедиция была 
не только полезной, но и инте-
ресной для ее участников.

Начало
Началось все 26 июня с вы-

ступления агитбригады пе-
ред ребятами из пришколь-
ного дет ского оздоровитель-
ного лагеря «Антошка». 

Затем в соответствии с при-
зывом «Очистим берег мы ре-
ки, а ты нам, зритель, помоги!» 
участ ники проекта и старшие 
ребята лагеря отправились на 
уборку берега реки Бурлы и 
Цветопольского бассейна – ис-
кусственного водохранилища, 
излюбленного места отдыха 
жителей окружающих сел. 

В этот день было собрано 
более 10 мешков твердого му-

сора, оставленного «культур-
ными отдыхающими». Ребята 
выставили аншлаги с призы-
вом беречь окружающую при-
роду.

1 июля
Бурлинский район 

Утром группа участников 
проекта в составе 12 ребят 
и пяти взрослых прибыла в 
ДОЛ «Солнечный» Бурлинско-
го района. 

После выступления агитбри-
гады ребята вместе с отдыха-
ющими пошли на берег пре-
красного озера Песчаного, где 
убрали мусор на протяжении 
километра береговой зоны, ус-
тановили аншлаги. 

В тополиной роще, недалеко 
от лагеря «Солнечный», выяв-
лено массовое скопление не-
санкционированных свалок, 
которые силами детей просто 
не убрать – нужна техника 
для погрузки и вывоза мусо-
ра. Об этих фактах доложено 
в отчете главе района и рас-
сказано на странице «Живая 
природа» Бурлинской газеты.

Директор МБОУ «Михайлов-
ская С(п)ОШ» В.В. Манилов 
поблагодарил всех ребят за 
работу, выразил благодарность 
за содействие директору ла-
геря Ю.Н. Шевченко, воспи-
тателям, вручил закладки и 
календари в память о прове-
денной акции.

1-2 июля
Крутихинский район

После плодотворной работы 
ребята пообедали и отправи-
лись в путь. А он предстоял 
неблизкий. Только вечером 
«марафонцы» были в конеч-
ном для этого дня пунк те – 
селе Крутиха. 

Ужинали ребята на природе 
у реки Оби, предварительно 
очистив место расположения 
от мусора, которого, надо от-
метить, было немного, играли, 
рыбачили, но, к сожалению, 
остались без улова. 

На ночлег разместились в 
школе. Школа – трехэтажная, 
светлая и просторная. Ребята 
с завистью смотрели на но-
вые пластиковые окна, вход-
ные двери и с грустью вспо-

минали, что в родной школе 
протекает крыша… 

Второй день экологического 
марафона начался с выступ-
ления агитбригады в Крути-
хинском дет ско-юношеском 
центре, встретились с кор-
респондентом газеты «Обская 
новь». Затем была проведе-
на экскурсия по Крутихинс-
кому району. Гидом был учи-
тель географии Волчно-Бур-
линской школы Крутихинско-
го района Михаил Гаврилович 
Ягунов. 

Ребята и взрослые с огром-
ным интересом слушали его 
рассказ. Особое внимание Ми-
хаил Гаврилович уделил Бур-
линской оросительной систе-
ме. По плану данная систе-
ма должна обеспечить засуш-
ливые районы Кулундинской 
степи, находящиеся в пойме 
реки Бурлы, которая за пос-
ледние годы довольно серьез-
но обмелела, водой из Обского 
водохранилища. 

В эту систему входят четы-
ре насосные станции, кото-
рые закачивают воду в ка-
нал. Каждая станция подни-
мает воду на 18 м и представ-
ляет собой пятиэтажный дом: 
три этажа сверху и два снизу. 
Участники марафона побыва-
ли на всех станциях. Рядом с 
первой насосной станцией есть 
родник воды, который обору-
довали насосом. Вода из него 
очень приятная на вкус. Мно-
гие жители Крутихи берут из 
него воду, так как она чище 
водопроводной. Мы тоже сде-
лали 40-литровый запас во-
ды для приготовления пищи. 
На третьей насосной станции 
сделано искусственное водо-
хранилище, куда была запу-
щена рыба. Придумана инте-
ресная система подкармлива-
ния, поэтому рыба буквально 
ходит «косяками». Также ре-
бята осмотрели места, где во-
дятся бобры. Точнее сказать, 
их следы, т. е. надгрызенные 
стволы деревь ев. Так как ни 
одного бобра за всю экспе-
дицию замечено не было, его 
роль любезно согласился сыг-
рать Эдик Кикенов, позируя 
перед фотографами.

Продолжение 
на следующей странице
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Продолжение. 
Начало на предыдущей странице

Продвигаясь вдоль канала, 
мы заехали на Большое Пус-
тынное озеро, откуда берет 
начало река Бурла. Дорога к 
водоему проходит по лесу, что 
очень радовало наш глаз – жи-
телей кулундинской степи.

Возле озера имеется «зона от-
дыха» – небольшой песчаный 
пятачок со столом и лавками, 
над которыми нашей хозгруп-
пе во главе с И.А. Алимовым, 
учителем технологии, пришлось 
немало потрудиться, чтобы при-
вести в пригодное состояние. 
Остальным ребятам тоже ску-
чать не пришлось: одни убира-
ли мусор на прилегающей тер-
ритории, другие готовили обед, 
третьи устанавливали аншлаг. 

Обед, приготовленный на от-
крытом воздухе, после путешест-
вия по всем станциям канала 
был необычайно вкусен! Ребя-
та ели, усевшись возле «скатер-
ти-самобранки», а право отобе-
дать за восстановленным сто-
лом, сидя на лавках, предоста-
вили старшей части группы. 

Возвращаясь на автомагист-
раль, мы остановились у моста 
через канал. Заросли деревьев 
в русле канала на фоне тут же 
найденной бутылки «Золотого 
резерва» наводят на мысль, что 
еще немало средств надо будет 
(а будет ли?) вложить в рас-
чистку канала, восстановление 
станций, прежде чем обская во-
да потечет в Бурлу…

Оптимизма добавила четвер-
тая станция, которая сдана в 
эксплуатацию в 2011 году и, ко-
нечно, по состоянию несравнима 
особенно с первыми двумя. Да-
же вода перед ней особенного 
изумрудного цвета. Для дежур-
ных созданы хорошие бытовые 
условия. Они для себя построили 
беседку, запустили в воду маль-
ков сазана и белого амура. 

После четвертой станции об-
ская вода сможет течь само-
стоятельно по каналу, так как 
местность имеет наклон в сто-
рону села Прыганка. Это село 
знаменито тем, что здесь родил-
ся Василий Глотов – прототип 
Василия Теркина – героя поэмы 
Александра Твардовского.

Именно возле этого села кон-
цевой водосброс в озеро Пры-
ганское длиной 500 метров дол-
жен завершать путь обской во-
ды по Бурлинскому каналу. 

Экскурсия по Крутихинскому 
району закончилась у Большого 
озера возле села Волчно-Бур-
линское. Природа здесь живо-
писная: почти круглое краси-
вое озеро, вокруг – густой лес, 
своеобразное сочетание воды и 
зелени. И какой воздух! Он на-
столько наполнен запахом со-
снового леса, что кажется, что 
ты не дышишь, а пьешь его. 

Участники проекта убрали му-
сор в местах отдыха, отремон-
тировали (вторую за день) «зону 
отдыха», установили аншлаги. 

Михаил Гаврилович рассказал, 
что они с ребятами тоже зани-
маются экологией, тоже выигра-
ли и реализовали грант Губерна-
тора, тоже регулярно занимают-
ся наведением порядка на бере-
гу озера. Но «заботливые» отды-
хающие не дают расслабиться 
юным экологам. Кстати выяс-
нилось, что Михаил Гаврило-
вич везет своих ребят в летнюю 
лесную школу «Чарыш-2013», в 
которую едут трое участников 
нашего проекта.

Несмотря на теплый летний 
дождь, некоторые ребята иску-
пались в этом чудном озере. 

Прощаясь, Михаил Гаврило-
вич подписал на память свой 
авторский учебник «География 
Крутихинского района». Вла-
димир Викторович вручил ему 
календарь с благодарственной 

надписью, закладки и календа-
ри для учеников Волчно-Бур-
линской школы.

День заканчивался, не хоте-
лось расставаться с Михаи-
лом Гавриловичем. Уж очень 
он коммуникабельный, знаю-
щий свое дело, любящий де-
тей, природу человек. Настоя-
щий Педагог.

Но двигаться надо дальше, 
ведь к вечеру мы должны были 
прибыть в село Панкрушиха. 

О пребывании группы в Кру-
тихинском районе опубликова-
на заметка в газете «Обская 
Новь»

2-3 июля
Панкрушихинский район 
Нас разместили в Панкру-

шихинской детско-юношеской 
спортивной школе. Ужинали 
опять на природе – в месте, 
где в Бурлу впадает река Курь-
ешка, ни о какой столовой ре-
бята и слышать не хотели. Вы-
ручил таганок, изготовленный 
специально для поездки водите-
лем В.М. Нориком, и паяльная 
лампа: и быстро, и безопасно, и 
природе вред не наносим.

День был очень насыщенным, 
ребята делились впечатления-
ми, но и не забывали о сво-
ей миссии. Недалеко от мес-
та расположения они замети-
ли, что в берегу реки Курьеш-
ка на крутом повороте рядом с 
селом оголился полуметровый 
слой перегноя. Вероятно, когда-
то здесь стоял либо коровник, 
либо конеферма. И теперь, в го-
ды большой воды, река вымы-
вает перегной и несет вниз по 
течению. Это и есть несоблю-
дение водоохранной зоны пред-
шествующими поколениями. А 
в наше время везде она соблю-
дается? Увы, нет…

Третий день марафона был 
начат с экскурсии по Панкру-
шихинской школе. Знакомство 
началось со школьного музея, 
руководитель – Г.В. Рогач, Дан-
ной школе 133 года, она одна 
из старейших школ в крае; а 
музею всего семь лет. Он имеет 
две комнаты. Одна посвящена 
школьным событиям, а другая – 
фронтовикам, участникам раз-
личных боевых действий. 

Школьные события рассмат-
риваются в историческом из-
мерении «школа вчера, сегодня, 
завтра». Особое место занимает 
стеллаж «Ветераны педагоги-
ческого труда». Галина Василь-
евна рассказывает, что многие 
школьники охотно принимают 
участие в различных конкур-
сах, в частности, в краевом кон-
курсе экскурсоводов. 

На экскурсии присутствова-
ла корреспондент газеты «Три-
буна хлебороба» С. Звягинце-
ва. Когда она училась в шко-
ле, то выиграла этот конкурс. 
Светлана продемонстрировала 
свой талант, рассказав о Пав-
ле Бурцеве, бывшем выпуск-
нике школы, погибшем в Чеч-
не, спасая своих сослуживцев. 
Светлана вела рассказ очень 
эмоционально, никто не остал-
ся равнодушным. 

Директор Панкрушихинской 
школы А.И. Илларионов про-
вел экскурсию по школе. Ее 
территория большая. Запомни-
лось детям школьное крыльцо, 
где было очень много цвету-
щих петуний, ухоженный учеб-
но-опытный участок. 

Затем «марафонцы» позна-
комились с главным экологом 
района Н.И. Кудрявцевым Он 
и еще один руководитель воз-

главляют «Школу лесничков» 
– организацию подобную «То-
польку». В нее входят десять 
человек. 

Ребята представились друг 
другу, спели песню «Дорогою 
добра» и совместно двинулись 
собирать мусор и расставлять 
аншлаги. Юные экологи охвати-
ли уборкой большую террито-
рию: шириной от реки до села 
и протяженностью около полу-
тора километров. 

А после проведения акции – 
традиционное фото на память и 
взаимные слова благодарности. 
Расставаясь, ребята обменялись 
сувенирами.

После обеда участников ма-
рафона гостеприимно встре-
тили в детском оздоровитель-
ном лагере «Орленок». Старшая 
вожатая О.Г. Фризен провела 
экскурсию по лагерю. Ребята 
выступили с агитбригадой. Их 
очень тепло приняли зрители, 
бурно аплодировали. 

Проводить акцию по уборке 
мусора было просто негде: де-
ти, отдыхающие в лагере, и их 
воспитатели содержат террито-
рию лагеря и вокруг в образцо-
вом порядке, а «заезжие» здесь 
появляются редко.

Участников проекта покатали 
на карусели, которая находится 
в прекрасном состоянии еще с 
советских времен. 

В месте, где бывают отдыхаю-
щие, был выставлен аншлаг. 

Купаться в реке «орлятам» не 
разрешают сотрудники Роспот-
ребнадзора, поэтому на терри-
тории лагеря имеется большой 
бассейн и даже собственная ба-
ня! Еще на что мы обрати-
ли внимание – это наличие по-
жарных автомобилей. Но это и 
понятно – лагерь находится в 
лесу, да и домики сделаны из 
древесины. Поэтому предосто-
рожность не помешает. 

По итогам пребывания в Пан-
крушихинском районе в газете 
«Трибуна хлебороба» опублико-
вана статья Светланы Звягинце-
вой «Отрадно там, где чистота».

3-4 июля
Хабарский район 

Попрощавшись с «орлятами», 
мы двинулись в сторону Хаба-
ров. Не доезжая до села, со сто-
роны Панкрушихи, справа есть 
отличное место отдыха на бере-
гу родной Бурлы. Мы не мог-
ли не остановиться там, чтобы 
полюбоваться природой, пере-
дохнуть, ну и, конечно же, по-
обедать. Пригодилась палатка, 
так как начался дождь. По-
ка наши «кухарки» во главе 
с учителем английского языка 
Т.Г. Банщиковой готовили обед, 
юноши произвели уборку мес-
та и принялись устанавливать 
аншлаг.

Недалеко от места стоянки ре-
бята нашли большую поляну 
тимьяна ползучего (он же чаб-
рец, он же богородская трава). 
Не найти его было невозмож-
но – настолько сильный от не-
го запах после дождя. Рядом с 
поляной обнаружен раскопан-
ный барсучий норник – следы 
браконьерской расправы. 

На ночлег мы разместились 
в Хабарской школе № 1. Нас 
встретил ее директор Н.Н. Ко-
ростелев. Он показал школу, 
рассказал, что и где находит-
ся. После ужина ребята пос-
мотрели отснятый материал и 
легли спать, уговорив напосле-
док В.А. Штрауха, главу Ми-
хайловского сельсовета, нашего 
музыкального руководителя и 
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просто душу коллектива, рас-
сказать несколько «страшилок». 
Большинство ребят просто сра-
зу уснуло, настолько умаялись 
за эти дни.

4 июня 2013
Четвертый день марафо-

на начался с выступления на 
крыльце Дома культуры. Нам 
была предоставлена хорошая 
звуковая аппаратура. К сожа-
лению, зрителей оказалось не-
много, по поводу чего очень пе-
реживал Юрий Иосифович Ко-
лупанов, главный эколог Ха-
барского района. Каждый при-
сутствующий получил на па-
мять наши сувениры.

Затем участники экспедиции 
вместе с Ю.И. Колупановым 
убирали мусор и расставляли 
аншлаги вдоль береговой линии 
реки Бурлы на расстоянии око-
ло двух километров (в районе 
ул. Березовая Роща) между дву-
мя мостами – на излюбленных 
местах отдыха местного насе-
ления. А места здесь действи-
тельно красивые. 

В Бурлинском районе река 
протекает по степи и имеют-
ся лишь заросли камыша, а 
на всем протяжении маршру-
та экспедиции вплоть до Хаба-
ров по берегам растут деревья, 
кустарники. Поэтому ребята не 
забывали сочетать приятное с 
полезным: любоваться приро-
дой, делая ее чище, и фотогра-
фироваться на память. 

Один из аншлагов решили ус-
тановить возле моста, по кото-
рому мы въезжали, двигаясь 
из Панкрушихинского района, 
чтобы его видели все проез-
жающие.

После акции очень интерес-
ную экскурсию организовал 
для нас Юрий Иосифович. Сна-
чала мы посетили Хабарский 
историко-краеведческий му-
зей. Исполняющий обязанности 
директора Т.В. Курчавая прове-
ла экскурсию по музею. 

Музей имеет несколько за-
лов: археологии, боевой славы, 
гражданский, природы, выста-
вочный и т. д. Отдельная ком-
ната имитирует крестьянскую 
избу. 

Самой запоминающейся ока-
залась коллекция поделок из 
дерева В.Н. Балина. Ребятам 
очень понравились экспозиции 
музея, они обещали рассказать 
о нем учащимся своей школы 
и агитировать их на экскурсию 
в музей. 

Последним пунктом нашего 
пребывания на хабарской земле 
была Кирилловская дамба. 

На пути к ней мы увидели 
большое количество сгорев-
ших сосновых противоэрозий-
ных полос, которые погибли от 
степного пожара. Обидно, ведь 
в большинстве случаев степ-
ные пожары – дело рук чело-
века, так называемые сельско-
хозяйственные палы! В насто-
ящее время проводится плано-
вая уборка стволов сгоревших 
деревьев одним из предприни-
мателей района.

Возле перекрестка трех до-
рог ребята установили аншлаг 
«Давайте любоваться красотой 
природы, а не разрушать ее!». 

Как сказал Юрий Иосифович 
о Кирилловской плотине: «Вот 
оно – наше яблоко раздора». 
Он подробно рассказал об исто-
рии возникновения данного со-
оружения и попытках его раз-
рушить. 

Плотина – насыпная дамба 
длиной около 200 метров. По 
ней проходит административная 
граница двух районов: Хабар-
ского и Бурлинского. В насто-
ящее время уровень воды на 
хабарской стороне на 1.5-2 мет-
ра выше, чем на бурлинской. О 
ее целесообразности судить не 
нам, тем более 2 июля, нака-

нуне нашего приезда в Хаба-
рах прошло заседание рабочей 
группы под руководством замес-
тителя Губернатора Алтайского 
края Я.Н. Ишутина по пробле-
ме этого сооружения. Призна-
на целесообразность возведе-
ния плотины с регулируемым 
уровнем водосброса на месте 
нынешней глухой дамбы и ре-
шения проблемы Бурлинских 
озер комплексно, без учета их 
местонахождения. 

Наверное, так и должно быть, 
а то хабарцы думают о своем 
Малом Топольном озере, от-
стаивая Кирилловскую плоти-
ну, тем самым не пуская во-
ду в озера ниже по течению 
вплоть до озера Песчаного, 
новосибирцы – об озере Хо-
рошем, не делая сброс из не-
го и тем самым обезвоживая 
озера Травное, Кривое и Боль-
шое Топольное – самое боль-
шое озеро во всей Бурлинской 
системе озер, возле которого 
мы живем. 

На наш взгляд руководить 
уровнем воды во всей Бурлин-
ской водной системе должен 
кто-то один (орган или чело-
век – неважно). Важно, чтобы 
им соблюдалось золотое прави-
ло – не навреди!.

Об этом и состоялся разговор 
директора школы В.В. Манило-
ва и Ю.И. Колупанова.

В связи с этим очень к месту 
оказались слова, написанные на 
установленном аншлаге: «Вода 
– одно из главных достоинств, 
которое нужно беречь и ува-
жать».

Затем Юрий Иосифович про-
водил нас до дороги на Подсо-
сново, где мы с ним и попро-
щались, поблагодарив за инте-
ресную и познавательную экс-
курсию. Владимир Викторович 
вручил ему памятные календа-
ри со словами благодарности, и 
мы разъехались. Впереди нас 
ждал родной район.

На протяжении выступления 
и экологической акции с ребя-
тами находилась Ю. Коваленко, 
корреспондент из районной га-
зеты «Вестник целины», кото-
рая расспросила их о проек-
те и подготовила статью о на-
шем пребывании в Хабарском 
районе.

4 июля
Бурлинский район 

Сначала мы подъехали к 
мосту, ведущему в Лесное. 
Многие из ребят в этих кра-
ях никогда не были. В 150-200 
метрах от моста на волнах ве-
личаво качался пеликан. В этот 
момент мы ощутили, что шко-
ле нужен хороший профессио-
нальный фотоаппарат. Нашей 
«мыльницей» снимок получил-
ся, мягко говоря, «не очень»… 

Сфотографировавшись на 
мосту и согласившись, что «в 
гостях хорошо, а дома луч-
ше!», мы поехали за лагерь 
«Солнечный», в то место, отку-
да начали свою поездку. Пос-
лышались возгласы: «А наш 
аншлаг – стоит!», «А здесь до 
сих пор чисто!». Ну, значит, 
все не зря! 

Расположившись, «марафон-
цы» варили уху, делились впе-
чатлениями о поездке. А их бы-
ло немало. Ребята в глубоком 
восторге от увиденного! Они 
увидели, что природа в посе-
щенных районах очень отлича-
ется от нашей. Поприветство-
вать и поздравить нас с благо-
получным возвращением при-
ехал глава района С.А. Давы-
денко.

Вернувшись домой, мы узна-
ли, что группа «Тополек» вновь 
одержала победу: в межрегио-
нальном конкурсе «Следопыт» 
заняла второе место, а в «По-
моги зимующим птицам» – пер-
вое! Молодцы!

Некоторые выводы

Целесообразность реализа-
ции проекта не вызывает сом-
нений. И главное не то, что 
ребята навели порядок воз-
ле реки, установили аншлаги. 
Главное – это то, что они уви-
дели и прочувствовали необхо-
димость бережного отношения 
к окружающей природе, ощу-
тили себя частичкой этой при-
роды, увидели разнообразие и 
красоту природных зон Алтай-
ского края. 

Они осознали свою значи-
мость, почувствовали, что вмес-
те, дружно люди могут сде-
лать многое, познакомились со 
сверстниками из других райо-
нов, также неравнодушными к 
среде обитания. 

А еще – познакомились со 
взрослыми людьми, душой бо-
леющими за дело сохранения 
природы ради будущих поко-
лений. Мы убедились, что та-
кие люди есть везде. 

Участники экспедиции узнали, 
в какой стадии находится Бур-
линская оросительная система, 
поняли, что потребуется еще 
немало сил и средств, прежде 
чем обская вода подпитает ре-
ку и озера Бурлин ской водной 
системы. Но оптимизм в этом 
вопросе есть, тем более что в 
крае разработана ведомствен-
ная целевая программа «Разви-
тие мелиорации сельскохозяйс-
твенных земель в Алтайском 
крае» на 2012-2014 годы. Со-
гласно расчетам объем финан-
сирования за 2012-2014 годы 
составит 2513,4 млн. рублей, из 
которых 50% планируется ком-
пенсировать из федерального и 
краевого бюджетов. 

В 2012 году на реализацию 
программных мероприятий по 
строительству и реконструкции 
внутрихозяйственных ороси-
тельных систем включено во-
семь объектов общей площадью 
6137 гектаров с объемом капи-
тальных вложений в размере 
934 млн. рублей. 

В перечень объектов про-
граммы вошло четыре хозяйс-
тва Бурлинской оросительной 
системы: ООО «Лесное» Бур-
линского района (строительство 
орошаемого участка в 350 га) 
и три сельхозпредприятия Ха-
барского района. По мере вос-
становления орошения в на-
званных районах и будет ре-
шаться вопрос о заполнении 
канала водой. 

В заключение участники про-
екта выражают огромную бла-
годарность всем, кто участво-
вал в организации этой экспе-
диции, поддерживал нас делом, 
морально и материально!

СТРАНИЦА 
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  наших читателей

плодотворная работа, школы, музеи, Бурлинская оросительная система, выводы

Краткие итоги проекта:
• выступление агитбригады – на 

5 площадках;
• количество проведенных эко-

логических акций – 5;
• охвачено непосредственно аги-

тационной работой и задействова-
но в проведении экологических ак-
ций 195 человек;

• количество заметок в район-
ных газетах – 4;

• выставлено аншлагов – 20;
• распространено 200 календа-

рей, 150 закладок с экологичес-
ким содержанием, подготовленных 
группой «Тополек»;

• отмечено, что экологическое 
воспитание ведется во всех райо-
нах, где мы были, и везде есть эн-
тузиасты этого дела;

• объем отснятого материала – 
9.25 Гб;

• степень удовлетворенности 
участников экспедиции реализа-
цией проекта – 100%.



12 сентября в Родинской районной биб-
лиотеке прошел зональный семинар «Роль 
библиотек в системе непрерывного экологи-
ческого образования и просвещения», орга-
низованный специалистами Алтайской кра-
евой универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова. Мероприятие состоялось 
в рамках проекта «Библиотека в системе эко-

логического просвещения». Реализация дан-
ного проекта осуществляется за счет гранта 
Губернатора Алтайского края в сфере эколо-
гического воспитания, образования и просве-
щения. Целью зонального семинара стала 
активизация деятельности муниципальных 
библиотек Алтайского края по экологичес-
кому просвещению населения.

ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
Содержательный год

На семинаре собрались биб-
лиотечные работники из девя-
ти районов Алтайского края: 
Благовещенского, Волчихинс-
кого, Завьяловского, Ключев-
ского, Кулундинского, Мамон-
товского, Михайловского, Ро-
динского и Романовского. 

Семинар открыла заведующая 
отделом по культуре админист-
рации Родинского района Ната-
лья Удовиченко. Она рассказа-
ла собравшимся о районе, его 
экономическом положении, уч-
реждениях культуры, не забы-
ла упомянуть и об актуальных 
проблемах, подчеркнув, что их 
работники большие надежды 
возлагают на будущий год, объ-
явленный в России Годом куль-
туры. А Год охраны окружаю-
щей среды стал для библио-
течных работников района на-
сыщенным и содержательным. 
Специалисты районной библио-
теки уделяют большое внима-
ние экологическому просвеще-
нию и информированию своих 
читателей не только в 2013 го-
ду. Данная работа проводит-
ся ими на протяжении мно-
гих лет. 

Заместитель директора 
по автоматизации АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова Маргарита 
Потупчик отметила, что биб-
лиотеки вносят существенный 
вклад в экологическую работу 
с населением, причем не только 
в 2013 году. При этом их спе-
циалистами используются раз-
личные формы работы с чита-
телями, а также передовые ин-
терактивные технологии. 

Директор Родинской районной 
библиотеки Наталья Шандры-
гина рассказала, что в струк-
туру возглавляемого ею учреж-
дения входят районная и дет-
ская районная библиотеки, а 
также 17 поселенческих биб-
лиотек, которые являются фи-
лиалами районной. Совокуп-
ный книжный фонд составляет 
около 195 тысяч экземпляров, 
36 тысяч находится в районной 
библиотеке, 14 тысяч – в дет-
ской. Ежегодно обслуживается 
более десяти тысяч читателей. 
Но одним обслуживанием чи-
тателей дело не ограничивает-
ся. Работники библиотек актив-
но занимаются культурно-про-
светительской работой. Только 
в прошлом году они провели 
612 различных мероприятий, в 
которых приняло участие око-
ло 12 тысяч человек. 

– С появлением Интернета и 
новых информационных техно-
логий наши мероприятия стали 
более красочными и интерес-
ными, – сказала Наталья Шан-
дрыгина. – И школьники, да и 
взрослые стали более охотно 
идти к нам. Кроме того, в на-
шем районе при библиотеках 
работает 17 клубов по интере-
сам. Это клубы для женщин, 
для пожилых людей, а также 
детские, три из которых име-
ют экологическую направлен-
ность. 

Экологические проблемы
Об экологических пробле-

мах района рассказал государ-
ственный инспектор по охране 
природы Алтайского края по 
Родинскому, Благовещенскому 
и Суетскому районам Вадим 
Марченко. Он отметил, что за 
последние 12 лет в природоох-
ранной сфере многое измени-

лось к лучшему: усовершенс-
твовалась законодательная ба-
за, претерпели изменения на-
правления работы, увеличилось 
финансирование, да и сами лю-
ди стали серьезнее относиться 
к сохранению природы. Однако 
и проблем остается немало. За 
восемь месяцев текущего года 
им проведено 41 контрольное 
мероприятие, из них 9 плано-
вых проверок, 7 – внеплановых 
и 25 рейдов. В результате бы-
ло составлено 25 протоколов 
об административных право-
нарушениях как в отношении 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, так 
и простых граждан. 

– Основная масса правона-
рушений связана с обращени-
ем граждан с отходами, – ска-
зал Вадим Марченко. – Поэ-
тому роль библиотек, на мой 
взгляд, должна сегодня заклю-
чаться в том, чтобы информи-
ровать своих читателей о том, 
как стоит обращаться с отхода-
ми. Осенью, приводя в порядок 
свои усадьбы, многие сжигают 
мусор прямо на собственных 
участках. Если бы они сжи-
гали только сухую траву, это 
было бы не так страшно. Но 
в огонь попадает пластиковая 
тара и прочие материалы, ко-
торые при горении выделяют 
очень опасные вещества, на-
пример, диоксины. И люди ды-
шат этим дымом, не подозре-
вая, какой опасности себя под-
вергают. 

Кстати, специалисты Родинс-
кой районной библиотеки пред-
принимают усилия в данном 
направлении. Они выпустили 
серию информационных букле-
тов «Домашняя экология», один 
из которых так и называется – 

«Мусор ни в коем случае нель-
зя сжигать!!!». Другие букле-
ты серии – «Стоит ли убирать 
пыль в жилище?», «Почему 
пластмассы могут быть опасны 
для здоровья?» и «Чем опасны 
моющие средства?». Вне серии 
выпущен буклет «Лесной эти-
кет», в котором изложены пра-
вила экологичного поведения 
на природе.

Опыт работы
Заведующая отделом естес-

твеннонаучной и сельскохо-
зяйственной литературы Шиш-
ковки Елена Векман выступи-
ла с сообщением «Библиотеки 
и экология: современная си-
туация и перспективы». Она 
отметила, что данное направ-
ление библиотечной деятель-
ности в Алтайском крае на-
ходится на достаточно высо-
ком уровне, накоплен богатый 
опыт работы, а у библиотеч-
ных работников имеется боль-
шой творческий потенциал. 
Также Елена Век ман расска-
зала о передовом опыте рос-
сийских библиотек, который 
рекомендовала перенять сво-
им коллегам. 

О деятельности муници-
пальных библиотек Алтайс-
кого края в Год охраны ок-
ружающей среды рассказала 
главный библиотекарь НМО 
АКУНБ имени В.Я. Шишкова 
Ольга Смирнова. Она отмети-
ла, что успех эколого-просве-
тительской работы напрямую 
зависит от нескольких факто-
ров: уровня подготовки специ-
алистов, координации работы 
библиотек с государственными 
и общественными организаци-
ями, учреждениями, работаю-
щими в области экологии. 

Родинский 
район
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БИБЛИОТЕКИ КРАЯ –

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Семинар, грант Губернатора, библиотека им. Шишкова, 



Программно-целевая деятель-
ность помогает определить при-
оритетные направления в рабо-
те и более углубленно работать 
по выбранной теме, также она 
способствует выявлению и раз-
витию всего просветительского 
и воспитательного потенциала, 
которым обладает библиотека.

Работа библиотек Алтайского 
края по экологическому просве-
щению и формированию эколо-
гической культуры ведется в 
разных направлениях и рас-
считана на разные категории 
читателей. В первую очередь 
это клубы по интересам, но-
сящие экологическую направ-
ленность. 

Так, в феврале 2013 года при 
Троицкой районной библиоте-
ке начал работу экологический 
клуб «Росток», который объеди-
няет людей самых разных воз-
растов и профессий, не равно-
душных к природе. 13 февра-
ля состоялось открытие клуба, 
а 10 апреля прошло одно из 
заседаний по теме: «Жизнь в 
стиле ЭКО». 

Также в крае проводятся та-
кие мероприятия, как месяч-
ники, декады, дни информа-
ции, часы интересных сообще-
ний, празднования экологичес-
ких дат, «круглые столы». Ис-
пользуются и игровые формы: 
экологические игры, виктори-
ны, турниры, конкурсы. 

Так, в Завьяловской централь-
ной библиотеке была проведе-
на экологическая игра со стар-
шеклассниками, построенная по 
страницам любимых телевизи-
онных передач: «Новости», «Доб-
рое утро», «Эти забавные живот-
ные», «Здоровье», «Поле чудес», 
«Человек и закон». 

В модельной библиотеке Клю-
чевского района прошла инфор-
мационно-игровая программа 
«Жить в согласии с природой», 
а в Центральной городской биб-
лиотеке имени Л.С. Мерзлики-
на (г. Новоалтайск) была орга-
низована выставка – творчес-
кое досье «К экологии – через 
искусство». 

– Одной из задач муниципаль-
ных библиотек Алтайского края 
в Год экологии является созда-
ние соответствующих электрон-
ных продуктов, – сказала Еле-
на Векман. – Это позволит осу-
ществлять обслуживание чита-
телей в локальном и удаленном 
режимах с возможностью полу-
чения электронного документа 
из фонда библиотеки.

Приоритетное направление
Темой выступления ведущего 

специалиста Родинской район-
ной библиотеки Татьяны Олей-
ник стало формирование эко-
логической культуры населе-
ния. Оказывается, в этом го-
ду проведено множество инте-
ресных и ярких мероприятий 
экологической тематики. 

– В 2012 году экологическое 
просвещение и воспитание на-
селения стало приоритетным 
направлением в работе наших 
библиотек, – сказала Татьяна 
Олейник. – В помощь библио-
текарям по планированию и ор-
ганизации работы по экологии 
специалистами нашего методи-
ческого отдела была выпуще-
на брошюра рекомендаций «Со-
храни мир вокруг себя». Также 
была оформлена выставка ма-
териалов «Библиотеки и эколо-
гия». Для коллег мы организо-
вали семинары, на которых им 
были даны консультации по те-
мам «Экологические проблемы 
Родинского района» и «Формы 
и методы экологического про-
свещения читателей». 

Как рассказала Татьяна Олей-
ник, для читателей всех возрас-
тов в библиотеках района про-
водятся познавательные меро-
приятия, которые воспитывают 
бережное отношение к природе, 

обучают основам экологической 
грамотности, рассказывают о 
богатстве и красоте природы. 

Работать по-новому
Особый интерес у участников 

семинара вызвали выступле-
ния, связанные с использова-
нием мультимедийных техно-
логий и интернет-ресурсов в 
библиотечной деятельности. 

Заведующая аналитико-биб-
лиографическим отделом ЦУМБ 
им. В.М. Башунова Марина На-
лимова рассказала об интернет-
путеводителе как новом инс-
трументе поиска экологической 
информации в сети Интернет, 
подчеркнув удобство его ис-
пользования. В качестве при-
мера она использовала интер-
нет-путеводитель, созданный на 
сайте представляемой ей биб-
лиотеки. 

В нем два раздела – «Российс-
кая Федерация» (в нем находятся 
активные ссылки на сайты фе-
деральных органов управления 
природными ресурсами и эколо-
гии, порталы в области экологии 
и охраны окружающей среды, а 
также периодические издания, 
посвященные проблемам эколо-
гии и охраны окружающей сре-
ды) и «Алтайский край» (сайты 
органов управления природными 
ресурсами и экологии Алтайс-
кого края, интернет-ресурсы по 
экологии и охране окружающей 
среды Алтайского края и пери-
одические издания Алтайского 
края, посвященные проблемам 
экологии и охраны окружаю-
щей среды). 

В интернет-путеводителе со-
держится около 70 активных 
ссылок на природоохранные и 
экологические сайты. Эти дан-
ные постоянно актуализируют-
ся и пополняются. 

Новым технологиям было пос-
вящено и выступление Марга-
риты Потупчик «Использование 
мультимедийных технологий в 
работе муниципальных библио-
тек по экологическому просве-
щению населения». В экологи-
ческой деятельности библиотек 
в современных условиях долж-
но присутствовать формирова-
ние баз данных по данной про-
блематике; создание компакт-
дисков по проблемам экологии; 
организация виртуальных вы-
ставок и фотовыставок; прове-
дение мультимедийных уроков-
презентаций («Живая планета», 
«По страницам Красной книги», 
«Природа родного края» и т. д.), 
а также видеоэкскурсии по за-
поведным землям края. 

Маргарита Потупчик расска-
зала о том, как создать вирту-
альную книжную выставку, ко-
торая имеет явные преимущест-
ва перед обычными. Восприятие 
через компьютер служит свое-
образной приманкой для чита-
телей, особенно детей. 

Появляется возможность дис-
танционного знакомства с вы-
ставкой как массово, так и в 
порядке индивидуального об-
ращения. На обозрение может 
быть представлено большее ко-
личество книг. 

В любое время можно быст-
ро поменять слайды и их рас-
положение, убрать ненужные 
или вставить новые, изменить 
цветовую гамму или дизайн. К 
тому же электронные выстав-
ки экономят место – нет необ-
ходимости работать со стелла-
жами, стендами, выставочными 
шкафами.

Главный библиотекарь отде-
ла естественнонаучной и сель-
скохозяйственной литературы 
Алтайской краевой библиоте-
ки им. В.Я. Шишкова Людмила 
Балинова провела презентацию 
справочно-информационного 
центра «Экология», задачами 
которого является организация 
информационной поддержки 
экологического образования и 

просвещения населения, фор-
мирование культуры; методи-
ческая помощь, оперативное 
и качественное обслуживание 
специалистов-экологов. 

Основные направления рабо-
ты центра «Экология»: форми-
рование фонда экологической 
литературы, ведение сводного 
банка данных «Экология», ин-
формационно-библиографичес-
кое обслуживание организаций, 
учреждений и отдельных граж-
дан; подготовка библиографи-
ческого указателя литературы, 
методических пособий, бюлле-
теней, а также создание эколо-
гической карты Алтая на сайте 
библиотеки. 

По вопросам организации и 
проведения экологических ак-
ций в библиотеках участников 
семинара проконсультировал 
редактор газеты «Природа Ал-
тая» Сергей Малыхин. Он рас-
сказал о некоторых мероприяти-
ях, проведенных общественным 
экологическим движением «На-
чни с дома своего», – напри-
мер, об акциях, прошедших в 
рамках проведения всероссийс-
кого экологического субботника 
«Зеленая Россия» в семи райо-
нах Алтайского края. 

Юные экологи
В заключение семинара со-

трудники Родинской библиоте-
ки предложили вниманию гос-
тей небольшое мероприятие, 
в котором приняли участие ре-
бята из экологического отряда 
Родинской средней школы № 1. 
Юные экологи не только чита-
ли стихи и исполняли песни о 
природе, но и говорили об эко-
логических проблемах района, 
в частности, о том, что в его ле-
созащитных полосах беспощад-
но вырубаются живые деревья, 
которые были посажены с це-
лью защиты почв от ветровой 
эрозии пыльных бурь, приходя-
щих из Казахстана. О том, что 
бесхозяйственное отношение к 
содержанию плотин на реке Ку-
чук привело к их прорыву. Кая-
ушинская плотина восстановле-
на, а в селе Степной Кучук дно 
водоема зарастает деревьями, 
вымерла рыба, речка превра-
тилась в ручеек, исчезло пре-
красное место для отдыха. 

Большой проблемой в райо-
не также является утилизация 
отходов жизнедеятельности че-
ловека. Кроме санкционирован-
ных свалок в каждом селе и за 
его пределами устраиваются не-
санкционированные. Почти во 
всех дворах сжигается мусор и 
неперепревшая листва, особен-
но осенью, что создает серьез-
ную угрозу здоровью населения. 
Зачастую в черте населенных 
пунктов содержатся животно-
водческие помещения, что так-
же нарушает элементарные са-
нитарные нормы. С появлением 
снегоходов беспощадно отстре-
ливаются лисы, косули, зайцы 
и другие представители фауны 
района. Не все пахотные зем-
ли используются по назначе-
нию, а зарастают бурьяном и 
кустарником. 

Участники семинара с инте-
ресом смотрели выступление 
ребят и работников Родинской 
районной библиотеки. Многие 
отметили, что получили на се-
минаре много полезной и ин-
тересной информации, которая 
поможет им в работе по эколо-
гическому просвещению и ин-
формированию своих читате-
лей. Библиотечные работники 
утверждают, что не намерены 
сворачивать эту деятельность 
с окончанием Года охраны ок-
ружающей среды. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

СТРАНИЦА 
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Как порою хочется вырвать-
ся из «душных» будней, когда, 
кажется, совсем выбиваешься 
из сил! Ты мечтаешь об отпус-
ке, о теплом летнем солнышке. 
Ты грезишь поездкой в Сочи 
или Анапу – к морю, а лучше 
– на курорты гостеприимной 
Турции… Еще неплохо было бы 
побывать в известной всей Рос-
сии Белокурихе, Горный Алтай 
– тоже замечательная альтер-
натива... Но далеко не каждому 
по карману такой отдых. 

Так что же, мечта об отдыхе 
– мираж? К счастью – нет! 

Есть у нас в Табунском райо-
не прекрасные места для от-
дыха. Такой жемчужиной в на-
шем степном краю является 
озеро Яровое. Каждый может 
побывать на этом целебном во-
доеме, стоит лишь проехать не-
сколько километров со сторо-
ны села Алтайского – и ты на 
берегу роскошного озера. 

Великолепная картина откры-
вается твоим глазам – озерная 
гладь, крутые обрывы, родник с 
пресной водой. Отдыхай, оздо-
равливайся хоть каждый день! 
Так, собственно, делает добрая 
часть моих односельчан. При-
езжают туда охотно и часто.

А вот какая же картина от-
крывается нашему взору пос-
ле отъезда отдыхающих? Бан-
ки, бутылки, пакеты, пласти-
ковые стаканчики. Одним сло-
вом – горы мусора. Такова на-
ша «благодарность» природе. 
На ум невольно приходят сло-
ва: «После меня хоть трава не 
расти».

А знает ли кто-нибудь, что 
место, где мы все привыкли от-
дыхать, является особо охраня-
емой природной территорией? 
В соответствии с Федеральным 
законом от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» и Зако-
ном Алтайского края от 18 де-
кабря 1996 года № 60-ЗС «Об 
особо охраняемых природных 
территориях в Алтайском крае» 
было принято Постановление ад-
министрации Алтайского края от 
27 июля 2010 года № 330 «О па-
мятниках природы краевого зна-
чения». Родник Степной Ключ 
является памятником природы 
краевого значения на территории 
Табунского района.

Так что мы не просто долж-
ны не мусорить на берегу, но и 
охранять эту территорию. Каж-
дый из вас подумает, а что я 
могу с этим поделать? 

Ученики Алтайской школы 
тоже всерьез обеспокоились 
этим вопросом. Да так, что на-
писали проект экологической 
акции «Зеленый патруль», ос-
новные задачи которой – при-
влечение внимания населения 
к экологическим проблемам и 
улучшение санитарного состоя-
ния родника Степной Ключ.р

«Дорогие земляки, давайте ох-
ранять и беречь дом, в котором 
мы живем!» – эти слова стали 
для нас не только призывом, но 
и руководством к действию. Про-
ект стал победителем в район-
ном конкурсе. Его реализация 
стала возможна за счет гранта 
Губернатора Алтайского края в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана окружаю-
щей среды на территории Алтай-
ского края» на 2013-2015 годы.

11 июля на роднике Степ-
ной Ключ состоялась большая 
уборка территории, основны-
ми участниками которой стали 
ученики Алтайской школы. 

Перчатки, мешок для мусо-
ра, инициатива, хорошее на-
строение и активная граждан-
ская позиция – вот что стало 
залогом нашего успеха. Рабо-
ты, конечно, было много. По-
бережье и сам родник в бук-
вальном смысле слова просто 
завалены грудами мусора. 

Ребят не пугали ни палящее 
солнце, ни большая террито-
рия, требующая уборки. Рабо-
тали несколько часов. Мусор 
собирали в мешки и грузили 
в кузов грузовой машины, ко-
торая затем отвозила его на 
свалку.

Сам родник ребята тоже очис-
тили от мусора и прошлогод-
ней травы. Мусора становилось 
все меньше и меньше, азарта – 
все больше и больше. Недаром 
говорят: «Глаза боятся, а руки 
делают». Это как раз про нас. 
Смогли, справились!

Теперь территория родника 
стала чистой и нашему взору 
открылся уникальный памят-
ник природы Степной Ключ, та-
кой, каким он и должен быть в 
своей первозданной красоте. 
Вот так маленькими детски-
ми руками было осуществлено 
большое взрослое дело.

Все желающие могли присо-
единиться к нашей акции. Нам 
охотно помогали отдыхающие 
из Омска и Новосибирска. При-
соединились к нам и сотрудни-
ки районной газеты «Победное 
Знамя». Каждый участник по-
лучил эмблему акции «Зеленый 
патруль» и небольшую памятку 
о памятнике природы роднике 
Степной Ключ.

Совсем скоро при содей-
ствии администрации Табунс-
кого района в лице замести-
теля главы администрации по 
социальным вопросам Светла-
ны Николаевны Ятловой и на-
чальника управления сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Анатолия Николаевича Кисло-
ва на роднике будут установле-
ны аншлаги.

Хочется поблагодарить всех, 
кто помог нам сделать это доб-
рое дело. Директор Табунской 
средней школы предоставил 

нам автобус, глава админис-
трации Алтайского сельско-
го совета обеспечил грузовым 
транспортом для вывоза мусо-
ра, управление сельским хозяй-
ством помогло с перчатками и 
мешками для мусора. Спасибо 
всем, кто откликнулся и при-
нял участие в экологической 
акции «Зеленый патруль».

Отдельное спасибо моим до-
рогим ребятишкам за их энту-
зиазм и самоотверженность! 

Дорогие друзья! Обращаясь 
к вам, говорю: «Давайте вмес-
те беречь и охранять природу: 
каждый кустик, каждый цветочек, 
каждый листочек, каждую букаш-
ку! Ведь природа нас кормит, со-
гревает, дает нам жизнь! Чело-
век без природы ничто! Природа 
– это еще и храм, куда мы прихо-
дим, чтобы очистить свою душу, 
чтобы успокоить наше растрево-
женное сердце».

Татьяна ГОРДИЕНКО, 
заместитель директора 

Алтайской средней школы 
Табунского района

ТАБУНСКИЙ РАЙОН
В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймешь,
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.

Куда, журча, ручей бежит
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер в поле ржи
Поют перепела...

Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это все беречь.

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.

Он свят в любое время года,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.

(А. Смирнов)

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ» ДЕЙСТВУЕТ! 
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В ходе работы по экологичес-
кому образованию коллектив 
нашего детского сада столкнул-
ся с рядом проблем. В частнос-
ти: не хватает ресурсов для под-
готовки такой серьезной формы 
работы, как учебная экскурсия 
– дети дошкольного возраста не 
могут совершать длительные эк-
скурсии в лесную зону, органи-
зация прогулок и экскурсий в 
лес в весенне-летний период за-
труднена из-за нашествия кле-
щей; созданная много лет назад 
экологическая тропинка не отве-
чает современным требованиям, 
отсутствует дендрарий, фрукто-
вый сад, метеоплощадка.

В целях устранения вышеназ-
ванных проблем работниками 
детского сада принято решение 
создать экологическую тропу, 
выполняющую познавательную, 
развивающую, эстетическую и 
оздоровительную функции, а 
наиболее эффективным спосо-
бом реализации поставленных 
задач определена проектная де-
ятельность.

В январе 2013 года иници-
ативной группой учреждения 
в составе: Н.И. Выходцева, 
О.Н. Кунгурова, Е.В. Феофано-
ва, А.А. Шмаков был разрабо-
тан проект «Экологическая тро-
па», составлена карта-схема ее 
объектов.

Данный проект был заявлен 
на конкурс проектов на соиска-
ние грантов Губернатора Алтай-
ского края в сфере экологичес-
кого воспитания, образования и 
просвещения в 2013 году. Всего 
в конкурсе приняло участие 127 
проектов, из них было отобра-
но 40 лучших. В число побе-
дителей вошел и наш дет ский 
сад «Аленушка», на реализацию 
проекта «Экологическая тропа» 
учреждению предоставлен грант 
в размере 30 тысяч рублей.

Немногим более трех меся-
цев реализуется проект, все 
меро приятия проводятся в за-
планированные сроки. На тер-
ритории детского сада появи-
лись новые природные объекты, 
в создании которых участвуют 
не только работники детского 
сада, но и родители, учащиеся 
школ (волонтеры), посильную 
помощь оказывают наши вос-
питанники.

В весенний период в каждой 
группе педагогами были посея-
ны семена цветочных культур 
с последующей посадкой их на 
групповых участках, фитогорке 
и альпийской горке. Видовой 
состав растений подобран таким 
образом, чтобы цветы цвели на 
территории постоянно.

Новым объектом на тропе 
природы стал дендрарий. В 
результате на территории де-
тского сада появились хвойные 
(сосна, ель, пихта), лиственные 
породы (дуб, липа, береза, орех 
маньчжурский), дикорастущие 
деревья и кустарники (туя, чу-
бушник, спирея, айва японс-
кая), первоцветы.

Кроме этого, разбит фрукто-
вый сад. Теперь воспитанники 
могут познакомиться с фрук-
товыми деревьями и кустар-
никами: яблоней, грушей, сли-
вой, облепихой, смородиной, 
крыжовником, разновидностя-
ми земляники на «Земляничной 
полянке». Второе «рождение» 
получила фитогорка: в зимний 
период спилены старые деревья, 
посажены новые многолетние и 
однолетние лекарственные рас-
тения.

Привлекает внимание взрос-
лых и детей розарий, более 
20 черенков роз посажено в 
этом году, часть из них пере-
дали родители воспитанников.

Обустроена метеоплощадка, 
где установлены флюгер, вет-
ряной рукав, осадкомер, термо-
метр. С нового учебного года де-
ти учатся наблюдать за погодой, 
проводят исследования. Появи-
лась возможность наблюдать за 
поведением рыб, улиток, знако-
миться с водными растениями 
в построенном водоеме.

Особая роль в экологическом 
просвещении отводится приро-
доохранным акциям и праздни-
кам. 26 марта в честь Между-
народного дня птиц в детском 
саду для детей прошел эколо-
гический праздник «День птиц». 
Воспитанники еще раз повто-
рили правила поведения в ле-
су: «Не трогай птичьи гнезда», 
«Не уноси домой птенцов», «За-
щищай птиц от врагов: кошек 
и собак». 

Сотрудниками детского сада, 
родителями подготовительной и 

старшей групп к этому дню бы-
ли изготовлены скворечники, и 
на экологической тропе появил-
ся новый объект – «Птичья гос-
тиница». С участием детей про-
шли экологические праздники 
– «День Воды», «День Земли», 
«Русская березка».

Педагогами разработаны 
маршруты и планы проведен-
ня экскурсий для каждой воз-
растной группы: в дендрарий, 
фруктовый сад, к фитогорке 
и другим объектам. Обустрое-
но место занятий для детей в 
«Уголке нетронутой природы». 
Во время прогулок и экскурсий 
дети играют, наблюдают, делают 
зарисовки. У них развиваются 
память, речь, мышление, а са-
мое главное – появляется чувст-
во прекрасного, воспитывается 
любовь к природе, желание ее 
беречь и охранять.

На сайте детского сада, в раз-
деле «Человек и природа» раз-
мещен паспорт экологической 
тропы, создана методическая 
копилка для педагогов, подоб-
ран познавательный матери-
ал для детей, помещены ста-
тьи, фотографии о проведенных 
массовых мероприятиях.

Не остались в стороне работ-
ники и старшие дошкольники 
в период проведения Всерос-
сийского экологического суб-
ботника «Зеленая Россия», они 
привели в порядок детскую го-
родскую площадку. Участники 
акции дружно скандировали.

Мы, ребята из детсада,
Не стоим мы в стороне.
Бережем свою планету,

Ведь другой на свете нету.

Созданная на территории до-
школьного учреждения разви-
вающая среда позволяет сегод-
ня проводить с воспитанниками 
образовательную деятельность 
в разных формах, знакомить их 
с объектами живой и неживой 
природы, заниматься исследо-
вательской работой.

Надежда ВЫХОДЦЕВА,
заведующая МБДОУ ЦРР 

– детский сад «Аленушка» 
города Белокурихи

ДЕТИ ВМЕСТЕ С НАМИ
Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР – детский сад «Але-

нушка» многие годы уделяет большое внимание зкологичес-
кому образованию детей. Особая роль отводится воспитанию 
средствами природы, что играет не последнюю роль в сохра-
нении и укреплении здоровья детей. Двигательная активность 
обеспечивает здоровье, знергию, выносливость ребят, а об-
щение с природой развивает наблюдательность, познаватель-
ные интересы, культуру поведения и чувство красоты.

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА» 
В ДЕТСКОМ САДУ

Реализация проекта осу-
ществляется за счет гран-
та Губернатора Алтайского 
края в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Ох-
рана окружающей среды на 
территории Алтайского края» 
на 2013-2015 годы»

Воспитанники детского сада вместе с участниками движения «Начни с дома своего» 
перед началом проведения субботника «Зеленая Россия»
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Иван МОШКИН, 
г. Барнаул
– Участвуя в детской 

экологической экспеди-
ции «Начни с дома свое-
го», я заметил, что мно-
гие ребята увлекаются 
игрой на гитаре. Каж-
дое наше концертное вы-
ступление сопровождал 
этот струнный инстру-
мент. Под гитару мы пе-
ли песни у костра, меч-
тали о новых походах, о 
новых встречах с друзь-
ями. Она объединила нас, 
научила слушать других 
и себя, видеть мир по-
новому. 

Игра на гитаре ассоци-
ируется у меня с роман-
тикой. Переборы струн, 
ее нежное звучание пле-
нили меня. Я загорелся 
желанием освоить игру 
на гитаре, игру на одном 
из красивейших инстру-
ментов по звучанию. Ба-
ян или саксофон в поход 
в рюкзак не возьмешь, 
гитара – вот тот инстру-
мент, который стал вер-
ным другом для мно-
гих людей: Ю. Визбора, 
В. Цоя, А. Розенбаума. 

Я мечтаю подружиться 
с гитарой, чтобы в следу-
ющей экспедиции можно 
было вместе со своими 
старыми и вновь обре-
тенными друзьями на-
слаждаться общением с 
природой и музыкой. Во 
всяком случае на обуче-
ние я уже записался. 

А что мне запомнилось? 
Да все запомнилось!

Мы побывали в разных 
районах Южной Сибири, 
в очень красивых мес-
тах. Это Кузбасский бо-
танический сад (г. Кеме-
рово), «Томская писани-
ца» (историко-культур-
ный и природный музей-
заповедник в Яшкинском 
районе Кемеровской об-
ласти, является пер-
вым петроглифическим 
комплексом, открытым 
европейцами в Север-
ной Азии) и Кедровский 
угольный разрез (25 км 
севернее г. Кемерова).

Озеро Телецкое пора-
зило нас красотой пер-
возданной природы, ги-
гантским размером, чис-
тотой и прохладой воды, 
высотой горных хреб-
тов. Именно здесь можно 
ощутить могучее величие 
Матушки-Природы и се-
бя, как песчинку в этом 
огромном мире.

Также мы побывали в 
Горно-Алтайском музее, 
природном парке Уч-Эн-
мек, в Алтайском и Зале-
совском районах нашего 
края. Мы везде встре-

чались с людьми. И я 
увидел, что хороших 
людей очень много 
у нас в Сибири. Это 
нам помогало.

Экспедиция прошла 
успешно, в этом для 
меня сомнений нет.

Все участники к 
концу экспедиции 
были очень друж-
ны и могли помочь 
друг другу в труд-
ную минуту. И хотя 
весь маршрут соста-
вил почти 4000 кило-
метров, но мы, учас-
тники, не унывали, а 
продолжали делать 
свое дело.

НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО

«Здесь каждый готов прийти другому на помощь»

Надежда МАКАРЕНКО, 
с. Кулунда: 
– В экспедиции «Начни с 

дома своего» я впервые, хо-
тя в палаточный лагерь на 
озере Колыванском приез-
жаю четвертый год. До это-
го года попасть в состав эк-
спедиции все как-то не по-
лучалось. Да и мне самой 
было страшновато уезжать 
из дома в такое дальнее и 
долгое путешествие. 

Но на этот раз ребята, ко-
торые уже были в прошлых 
поездках, меня смогли уго-
ворить. Они рассказали о 
том, как путешествовали, 
в каких местах побывали. 
Убедили, что частые переез-
ды на большие расстояния 
– это совсем не страшно и 
не так трудно, как может 
показаться со стороны. И я 
рада, что согласилась. 

Мне очень понравилось 
наше путешествие. Уже 
на второй день экспеди-
ции мы все сдружились и 
стали действовать сообща 
– один за всех и все за од-
ного. Здесь каждый готов 
в любой момент прийти 
на помощь, поддержать, да 
и просто развеселить. Так 
что зря я раньше боялась 
ехать. Оказывается, здесь 
все просто замечательно. Я 
побывала в тех местах, где, 
наверное, не смогла бы ока-
заться. 

На своем пути мы повс-
тречали немало интересных 
и замечательных людей, но 
больше всего мне запомни-
лись директор Кузбасско-
го ботанического сада Анд-
рей Николаевич Куприянов 
и директор национального 
парка «Уч-Энмек» Данил 
Иванович Мамыев. 

Андрей Николаевич встре-
тил нас очень тепло и доб-
рожелательно, помог орга-
низовать для нас замеча-
тельные экскурсии в места, 
где побывать может далеко 
не каждый. Например, на 
Кедровский угольный раз-
рез, где мы своими глаза-
ми увидели, как добывается 
каменный уголь открытым 
способом. Это было завора-
живающее и немного пуга-
ющее зрелище. 

А еще мне очень понрави-
лась книга Андрея Никола-
евича, которую он подарил 
каждому из нас – «Сказки 
и истории, рассказанные у 
костра». Я с удовольстви-
ем прочитала ее прямо в 
палатке. Это удивительные 
сказки. Их даже детям пе-
ред сном читать можно. Да 
и взрослых они наверняка 
не оставят равнодушными. 

Данил Иванович Мамы-
ев покорил нас всех сво-
ей открытостью, необыч-
ным взглядом на мир, при-

роду родного края и древ-
нюю культуру населяющих 
его народов. Это очень вни-
мательный и чуткий чело-
век, который всегда найдет 
время, чтобы пообщаться с 
каждым из нас и ответить 
на наши многочисленные 
вопросы. 

За два дня, что мы прове-
ли в Каракольской долине, 
мы все так привязались к 
нему, что прощались со сле-
зами на глазах. 

А еще мне запомнилось 
восхождение на гору Тилан-
Ту на берегу Телецкого озе-
ра. Подъем и спуск с нее 
были непростыми, но маль-
чики помогали девочкам ид-
ти по крутому склону. Зато 
с вершины горы открылся 
такой замечательный вид! 
Крохотные домики на бе-
регу, великолепное озеро и 
вытекающая из него река 
Бия! 

Эта удивительная карти-
на до сих пор стоит у меня 
перед глазами.

Александр КЛЫЧКОВ, 
с. Табуны:
– В экспедиции «Начни с 

дома своего» я был впер-
вые, хотя жизнь в палаточ-
ном лагере и путешествия 
для меня не в новинку, но 
никогда раньше мне не уда-
валось побывать в стольких 
интересных местах сразу, за 
одно путешествие. 

Каждый день был, как 
яркое и увлекательное ма-
ленькое путешествие, и если 
меня спросят, какой день в 
экспедиции мне запомнил-
ся больше всего, я не смо-
гу ответить, ведь каждый из 
них был богат впечатления-
ми, эмоциями, событиями. Я 
познакомился и подружил-
ся с замечательными ребя-
тами, каждый из которых 
по-своему интересен. 

Надеюсь, мы встретимся 
снова – в следующей экспе-
диции «Начни с дома свое-
го».

Экспедиция была богата 
не только событиями, но и 
встречами с интересными 
людьми. Мне больше всех 
запомнились директор на-
ционального парка «Уч-Эн-
мек» Данил Иванович Ма-
мыев и поэт из Залесово 
Александр Ияс. Данил Ива-
нович покорил своими зна-
ниями о культуре своего на-
рода и увлекательным рас-
сказом о Каракольской до-
лине, а Александр запом-
нился своими непривыч-
ными стихами, многие из 
которых связаны с эколо-
гией и бережным отноше-
нием к природе. 

Благодаря руководителю 
экспедиции Сергею Ивано-
вичу Малыхину мы посети-

ли немало интересных мест, 
в том числе Кузбасский бо-
танический сад и музей-за-
поведник «Томская писа-
ница». Кузбасский ботани-
ческий сад – удивительное 
место, где можно увидеть 
множество различных рас-
тений. 

Здесь интересно просто 
ходить по дорожкам и рас-
сматривать цветы и кустар-
ники. А в «Томской писа-
нице» я и раньше мечтал 
побывать. Читал об этом 
месте и думал, что когда-
нибудь обязательно попаду 
туда и своими глазами уви-
жу ту самую скалу над То-
мью, расписанную древними 
петроглифами. Вот только 
не думал, что это произой-
дет так скоро. Я очень об-
радовался, когда узнал, что 
в программе экспедиции со-
стоится экскурсия в «Томс-
кую писаницу». 

И вот моя мечта исполни-
лась – благодаря экспеди-
ции «Начни с дома своего». 

Фатима Шишиза, 
Третьяковский район, 
с. Староалейское: 
– Экспедиция «Начни с 

дома своего» стала для ме-
ня незабываемым приклю-
чением. Здесь я познако-
милась с замечательными 
ребятами из других райо-
нов Алтайского края, встре-
тила своих старых друзей 
из состава экспедиции про-
шлого года и была очень 
рада этой встрече. Вместе 
мы объездили много инте-
ресных мест, узнали много 
нового о природе, истории 
и культуре Алтая и Кузбас-
са. Познакомились с удиви-
тельными людьми. 

Экспедиция – это не толь-
ко увлекательное приклю-
чение, но и новые впечат-
ления, новые люди, новые 
события. Для меня это зна-
чит очень многое. Именно 
здесь можно очень быстро 
найти новых друзей, обще-
ние с которыми не закан-
чивается с окончанием на-
шего путешествия. 

Из людей, которых мы 
встретили на своем пути, 
мне больше всех запом-
нился Андрей Николаевич 
Куприянов, директор Куз-
басского ботанического са-
да. Это удивительный че-
ловек – доброжелательный, 
приветливый, заботливый. 
Он с радостью принимает 
нашу экспедицию в своем 
ботаническом саду и за-
ботится о том, чтобы нам 
было комфортно и инте-
ресно. 

Самое яркое впечатление 
от экспедиции у меня свя-
зано с Горным Алтаем, а 
именно – с Телецким озе-

ром. Когда мы поднялись 
на гору Тилан-Ту, открылся 
потрясающий вид на озеро 
и поселок Артыбаш. Под-
ниматься на вершину этой 
горы было нелегко, но это 
того стоило. 

Мы сделали много краси-
вых фотоснимков, а ребята 
из местной школы расска-
зали нам несколько легенд 
об этой горе. 

Ксения Лесничая, 
с. Кулунда: 
– Я люблю путешество-

вать, узнавать новые мес-
та, знакомиться с новыми 
людьми. Я уже четвертый 
год занимаюсь туризмом. 
Эта экспедиция «Начни с 
дома своего» для меня бы-
ла второй. 

В отличие от обычных пу-
тешествий в экспедиции мы 
за одно путешествие посе-
щаем множество интерес-
ных мест. В прошлом году 
благодаря участию в экс-
педиции я увидела Байкал. 
А в этом году мы побыва-
ли в Кузбассе и в Горном 
Алтае – на Телецком озере, 
в Каракольской долине, на 
берегу Бии. 

Экспедиция «Начни с дома 
своего» интересна тем, что 
мы постоянно в движении, 
постоянно в дороге – от од-
ного интересного места к 
другому, от одной увлека-
тельной встречи к другой. 

Мы как будто на время 
погружаемся в другой мир 
– живем в палатках, гото-
вим на костре, остаемся 
без заботы родителей и 
учимся сами заботиться о 
себе и своих товарищах. 

В прошлом году я поз-
накомилась с директором 
Кузбасского ботанического 
сада Андреем Николаеви-
чем Куприяновым, а в этом 
году было очень приятно 
и радостно встретиться с 
ним снова. Это очень доб-
рый и интересный человек, 
который с большой любо-
вью и заботой относится к 
детям и всегда готов рас-
сказать много интересных 
историй про удивительный 
мир растений. Другой чело-
век, который мне запомнил-
ся, – директор национально-
го парка «Уч-Энмек» Данил 
Иванович Мамыев. 

Я раньше о нем знала из 
телепередач и Интернета, 
но даже не мечтала встре-
титься с этим человеком, а 
тут мы оказались у него в 
гостях в Каракольской до-
лине! Мало того, он провел 
для нас увлекательную эк-
скурсию, показал древние 
стелы и курганы. Благода-
ря его рассказам это уди-
вительное место произвело 
на меня самое сильное впе-
чатление. 

Движение «Начни с дома своего» зародилось в Кулундинском районе. И сегодня в состав 
общей команды постоянно входят юные кулундинцы со своими руководителями. Есть и 
другие ребята из степной и других частей края. Сегодня мы публикуем их отзывы о 16-й 

детской общественной экологической экспедиции «Начни с дома своего».
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Надо все хорошо продумать, посо-
ветоваться с опытными садоводами 
или сотрудниками нашего института. 
Как ухаживать за посаженными расте-
ниями, можно узнать на лекциях, ко-
торые проводятся с ноября в НИИСС 
имени М.А. Лисавенко. Расписание вы-
вешивается к началу занятий в фойе 
института, тематику можно уточнить 
по телефон: 68-42-07. 

При закладке сада надо учесть ми-
кроклимат участка. Наиболее теплые 
участки расположены в нагорной ча-
сти города. Это садоводства «Октябрь-
ский садовод», «Центральный», «Сибир-
ский садовод», «Рассвет», «Прогресс», 
«Дорожник», «Флора», верхняя часть 
«Монтажника». 

Холодные для садов места располо-
жены в сторону Заринска, Новоалтай-
ска, в Косихинском районе, на правом 
берегу Оби, в садоводствах «Приовраж-
ное», «Росинка», а в черте Барнаула 
– во Власихе, на Борзовой заимке и 
ряде других. Даже в пределах одного 
садоводства участки очень сильно от-
личаются: в низинах могут расти толь-
ко самые зимостойкие сорта, на воз-
вышенностях – менее устойчивые, но 
с более качественными плодами. 

Владельцам участков с «плохим» 
микроклиматом можно посоветовать 
выращивать яблони и груши в стелю-
щейся форме, а вишню пригибать на 
зиму. Наиболее благоприятный микро-
климат для садовых культур склады-
вается на приусадебных участках в 
черте города, огороженных сплошным 
высоким забором. 

В начале октября завершают съем 
поздносозревающих сортов яблони и 
груши, а после первых морозов сни-
мают рябину, теряющую горечь. Ки-
сти рябины развешивают на чердаке, 
веранде, балконе.

Остатки ботвы картофеля, вырезку 
малины складывают, чтобы использо-
вать в дальнейшем для укрытия стлан-
цевых яблонь и других незимостойких 
пригнутых культур. Заготавливают су-
хие листья, опилки, стружки, хвою, 
чтобы укрыть потом виноград.

Если сад не под задернением, пере-
капывают почву в приствольных кру-
гах деревьев и ягодников. Проводят по-
сев семян для выращивания сеянцев и 
подвоев. Если семена не находились во 
влажной среде – погребе или холодиль-
нике – их замачивают перед посевом на 
сутки-двое в слабом растворе марган-
цовки. Глубина посева груши, яблони 
– 3-5 см, вишни и сливы – 5-7 см. Бо-
роздки с семенами присыпают сантиме-
тровым слоем земли, а сверху мульчиру-
ют опилками или перегноем, торфом.

Готовят посадочные ямы, продумав 
размещение пород на участке и учи-
тывая распределение снега на нем. Хо-
рошо бы побывать на участке зимой, 
посмотреть, как лежит снег в ноябре 
и феврале. Как правило, больше всего 
снега откладывается за забором, рас-
положенным с наветренной стороны 
(господствующие ветры у нас – юго-
западные), меньше всего – с противопо-
ложной. Снега почти не бывает вокруг 
строений. Чем они выше, тем больше 
и бесснежная зона. 

В многоснежных местах располага-
ют землянику, малину, крыжовник, 
смородину, виноград, рябину черноплод-
ную, стланцы и малозимостойкие сорта 
яблони и груши. В малоснежных местах 
можно высадить облепиху, жимолость, 
абрикос, сливу, смородину золотистую, 
вишню войлочную, вишню песчаную. 

В умеренном снежном покрове (не 
более 60-80 см) нуждается вишня 
степная и ее гибридные сорта (Же-

ланная, Максимовская, Алтайская ла-
сточка и др.). 

Особенно требовательны к услови-
ям выращивания абрикос и слива – 
теплолюбивые культуры, неустойчивые 
к выпреванию, с очень ранним началом 
цветения. Поэтому лучшим местом для 
их посадки будет южная, юго-западная 
и юго-восточная стороны вблизи садо-
вого домика или другого строения. Здесь 
мало откладывается снега, больше тепла 
за счет нагрева стены, растения защи-
щены от холодных северных ветров. 

Не сажайте крупномеры по всему 
участку. Сад лучше расположить ком-
пактно в одном месте, огород – в дру-
гом, декоративные кустарники и цве-
ты должны иметь свое место. Корни 
садовых растений занимают площадь 
в 2-2,5 раза большую, чем их крона, 
то есть выходят далеко за ее пределы. 
Если вы возле взрослой яблони, на 
границе проекции ее кроны, посадите 
смородину или какие-либо цветы, они 
будут угнетаться. Высокозимостойкие 
яблони-полукультурки и груши можно 
посадить по краю участка, чтобы они 
могли защищать от ветров. 

Не сажайте слишком густо. За таки-
ми растениями трудно ухаживать. Вино-
град, например, посаженный через 70 
сантиметров, формировать практически 
невозможно! Пересадка же ведет к до-
полнительным затратам труда и на год-
два затягивает вступление растений в 
плодоношение. Густо посаженные расте-
ния плохо продуваются и поэтому силь-
нее болеют грибными заболеваниями.

Яблони-полукультурки и груши раз-
мещают друг от друга в ряду на рас-
стоянии трех метров и отступают на 
четыре метра от других растений. 
Яблоню и грушу в стелющейся фор-
ме высаживают на расстоянии пяти 
метров, вишню степную, рябину чер-
ноплодную –1,5-2 м, виноград, сливу, 
абрикос – 2 м, облепиху – 1,5 м, виш-
ню песчаную и войлочную, смородину, 
крыжовник – одного метра.

Не засаживайте весь садовый уча-
сток. Оставьте в резерве место для 
будущих посадок, ведь могут появить-
ся новые сорта. Одновозрастные посад-
ки и состарятся в одно время, а в су-
ровую зиму могут все вымерзнуть. Вы 
останетесь ни с чем. Молодые же дере-
вья более зимостойкие, лучше выдер-
живают сибирские морозы. Насажде-
ния должны быть разновозрастными.

Покупайте саженцы у непосредствен-
ных их производителей: НИИСС имени 
М.А.Лисавенко, в крестьянских хозяй-
ствах «Сидлинг» В.В. Прищепина, В.М. 
Орехова, М.И. Казаниной из Бийска, 
в ОАО «Цветы Алтая», ОПХ «Горно-
Алтайкое». 

Продаваемые саженцы должны быть 
обрезанными, с ошмыганными листья-
ми. Лишь отдельные саженцы яблони с 
очень хорошей корневой системой мож-
но не обрезать. С менее развитыми кор-
нями, а также саженцы сливы, абрикоса 
следует обрезать обязательно (если это 
не сделано в питомнике) на 1/4 или на 
1/3 высоты. Тем более этот прием не-
обходим для груши, у которой обычно 
слаборазвитая корневая система. Ошмы-
гивание листьев тоже обязательно, ведь 
оставленные на саженце, они быстро ис-
паряют его воду, а обезвоженное расте-
ние может не прижиться. 

Бывает и так: вы купили саженцы 
и заметили, что стволики их немно-
го сморщились, подсушены. Поместите 
растения на сутки-двое (можно с «го-
ловой»!) в воду, а после этого – садите. 
Если даже подсушивания не заметно, 
замачивание им не повредит.

И.А. ПУЧКИН, НИИСС

Каким бы ни было лето – жар-
ким и сухим или прохладным и 
дождливым, но оно прошло, и 
пришло время позаботиться о зи-
мовке многолетних цветов. В на-
чале октября продолжают выкоп-
ку (смотря по погодным условиям) 
гладиолусов, монтбреций и канн. 
Старайтесь это делать в сухую 
погоду с помощью вил, чтобы 
поменьше нанести повреждений 
клубнелуковицам и корневищам. 

Клубни и клубнелуковицы после 
выкопки нужно обязательно про-
сушить перед долгим хранением. 
В хорошую погоду клубнелукови-
цы гладиолусов подсушивают на 
воздухе или в помещении с тем-
пературой 25-28°С, разложив в 
один слой. Если центральное ото-
пление еще не работает, исполь-
зуют калорифер. 

Примерно на 8-10-й день суш-
ки между старой и новой клубне-
луковицей образуется пробковый 
слой, их разъединяют, удаляют 
остатки цветоноса, лишние чешуи 
и старые корни и держат еще ме-
сяц при температуре 18-20°. 

Корнеклубни георгин укладыва-
ют на хранение в подвал или по-
греб, где температура воздуха под-
держивается на уровне + 6-8°С, 
а влажность воздуха составляет 
80%. Клубнелуковицы монтбреций 
хранят в погребе в песке.

В первой декаде октября вы-
саживают на выгонку луковицы 
тюльпанов, нарциссов, гиацин-
тов. Сажают так, чтобы лукови-
цы не касались друг друга, а их 
верхушки находились на уровне 
поверхности субстрата. Лукови-
цы поливают и устанавливают на 
укоренение в погреб с температу-
рой + 9°С и влажностью воздуха 
в 75-80%. 

Приступают к посадке дере-
вьев и кустарников. Их помеща-
ют, желательно с комом земли, 
в заранее подготовленные ямы, 
расправляют корни и засыпают 
рыхлой питательной почвой. Ее 
уплотняют, начиная с краев ямы, 
а затем обильно поливают. 

Сгребают облетевшие листья 
– они пригодятся при укрытии 
многолетников на зимний пери-

од, а также для изготовления 
листовой земли. Если октябрь 
теплый и сухой, поливают все 
цветочные культуры и кустар-
ники. Можно удалить невызрев-
шие побеги и верхушки ветвей 
– это поможет отличной перези-
мовке растений.

С приходом стабильных холо-
дов (конец октября) приступают 
к укрыванию незимостойких рас-
тений. Розы начинают укрывать, 
когда температура почвы пони-
зится до -5-7°С. Их стебли об-
резают на высоту 25-30 см от 
уровня земли, полностью выреза-
ют невызревшие (мягкие) побеги, 
укрывают сухими опилками или 
опавшей хвоей слоем 20-25 см. 

Плетистые розы, древовидные 
пионы, рододендроны и другие 
теплолюбивые кустарники на-
клоняют, пришпиливают ветви к 
земле и немного окучивают осно-
вания кустов, а впоследствии за-
сыпают листьями. 

Лозы клематисов необходимо 
снять с опор, уложить на почву, 
свернув кольцом. У клематисов 
из групп Жакмана и Витицелла 
стебли допускается срезать, оста-
вив 2-4 узла (почки), у представи-
телей групп Патенс, Ланугиноза 
и Флорида побеги оставляют на 
зимний период, покрывают тонки-
ми древесными ветками и опав-
шими листьями. 

Из луковичных культур необ-
ходимо укрывать гиацинты, нар-
циссы, лилии из разделов Труб-
чатые и Восточные Гибриды, 
ОТ-гиблиды и ЛО-гибриды. 

Против мышей, повреждающих 
многие цветочные культуры, во-
круг цветников раскладывают от-
равленные приманки. Если весной 
участок затопляет талая вода, то 
во избежание выпревания расте-
ний прокапывают с осени водоот-
водные канавки. 

В конце первой декады ноября 
возможно установление постоян-
ного снежного покрова. До насту-
пления обильных снегопадов свя-
зывают ветви молодых деревьев и 
ценных декоративных кустарников 
шпагатом во избежание поломки.

О. МУХИНА, НИИСС

Сад устал и хочет спать

Поздняя осень на цветнике

- 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 
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ОКТЯБРЬ

2013

ОКТЯБРЬ – месяц завершения уборки урожая и подготовки растений к зи-
ме. В этот период производят посадки новых и ремонт старых плодовых и 
ягодных насаждений. Владельцам старых садов рекомендую выкорчевать 
старые малоценные растения, заменить их новыми сортами. Конечно, на ра-
нее заложенных участках трудно маневрировать, но и здесь надо соблюдать 
определенные правила при выборе сорта и места под посадку. Тем более 
это необходимо при закладке нового сада, который живет несколько деся-
тилетий, а его будущее благополучие зависит именно от этого момента. 
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СТРАНИЦА СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЕТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведет редактор журнала «Времена года» Валентина ПонимаскинаСтраницу ведет редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина



уходящего лета

Яркие краски 

Газета сдружила нас со многими удивительными людьми. 
Один из них – начальник департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Администрации Томской обла-
сти Александр Мартынович Адам. Это профессионал самого 
высокого уровня. Но ведь не это в нем главное. Главное – 
спокойная уверенность в себе, большая внутренняя сила. 
Обаяние. Энергия. Да много чего можно назвать.

Но когда я увидел его фотографии, то Александр Марты-
нович открылся мне совсем с другой стороны. Посмотрите 
на мир его глазами. Правда, он, наш мир Сибири, прекра-
сен? И Адам его умеет увидеть. Редкое качество.
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