
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

В Усть-Каменгорске Губернатор 
края Александр Карлин и Аким 
ВКО Бердибек Сапарбаев 
подписали план совместных 
действий

В заказник «Лебединый» на 
зимовку на незамерзающие 
озера прилетели лебеди

В крае сформировалась традиция: 
в юные экологи посвящают, 
повязывая зеленый галстук

1 ноября в ГМИЛИКе 
открылась фотовыставка 
«Живая природа Алтая»

В НОМЕРЕ

6+

Cайт: PrirodaSibiri.ru (Природа-Сибири.рф) E-mail: PrirodaAltai@mail.ru

Спасем 
и сохраним!
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По указу Президента

В апреле этого года Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал указ, в со-
ответствии с которым 2014 
год в РФ объявлен Годом 
культуры.

«В целях привлечения 
внимания общества к воп-
росам развития культуры, 
сохранения культурно-исто-
рического наследия и ро-
ли российской культуры 
во всем мире постановляю 
<...> провести в 2014 году 
в РФ Год культуры», – го-
ворится в указе.

Правительство РФ долж-
но образовать организаци-
онный комитет по прове-
дению Года культуры, а 
также обеспечить разра-
ботку плана основных ме-
роприятий, гласит указ.

Ранее, в апреле, Путин 
подписал распоряжение о 
проведении Года российс-
кой культуры в Великоб-
ритании и Северной Ир-
ландии и Года британской 
культуры в России.

«В целях дальнейшего 
развития российско-британ-
ских отношений провести в 
2014 году Год российской 
культуры в Соединенном 
Королевстве Великобрита-
нии и Северной Ирландии и 
Год британской культуры в 
Российской Федерации», – 
говорится в документе.

Председателем российс-
кой части оргкомитета бу-
дет заместитель председа-
теля правительства Ольга 
Голодец.

Путин также подписал за-
кон о ежегодном представ-
лении в парламенте пра-
вительственного доклада о 
состоянии культуры в Рос-
сии.

Документ предусматри-
вает разработку ежегод-
ного государственного до-
клада для представления 
объективной систематизи-
рованной аналитической 
информации о состоянии 
культуры в России и тен-
денциях ее развития.

Такой доклад правитель-
ство должно представлять 
обеим палатам парламента 
не позд нее 1 сентября го-
да, следующего за годом, 
за который представляет-
ся информация. Документ 
подлежит опубликованию 
и общественному обсужде-
нию, порядок подготовки 
и распространения докла-
да будет определять Пра-
вительство России.

Закон вступит в силу 1 
января 2014 года.

По мнению законода-
телей, «культура являет-
ся важнейшим фактором 
существования государс-
твенности, формирования 
общественного самосозна-
ния и гражданской иден-
тичности». Общество, орга-
ны госвласти всех уровней 
должны быть ознакомле-
ны с систематизированной 
аналитической информаци-
ей о состоянии культуры. 
Это позволит наиболее пол-
но учитывать все аспекты 
культурной деятельности в 
программах и планах соци-
ально-экономического раз-
вития в РФ.

http://www.newsru.com

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Часть мероприятий 
Года культуры прой-
дет в честь 85-ле-
тия Василия Мака-
ровича Шукшина, 
часть будет посвя-
щена 60-летию ос-
воения целины

По мнению законодате-
лей, «культура является 
важнейшим фактором 
существования госу-
дарственности, форми-
рования общественного 
самосознания и граж-
данской идентичности»

Александр Карлин:
«Серьезная со-
ставляющая – за-
ложить организа-
ционную основу 
взаимодействия с 
лучшими музеями 
страны и мира»

План проведения Го-
да культуры в Алтай-
ском крае сформиро-
ван в соответствии с 
рекомендациями Ми-
нистерства культуры 
России. В него вошло 
более 120 мероприятий

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=94&id_razd=145

СведенияИнтересно Цитата Заметки

По словам Александ-
ра Карлина, в регионе в 
последние годы прово-
дится последовательная, 
системная и целенаправ-
ленная работа по обнов-
лению материально-техни-
ческой базы учреждений 
культуры. «Мы строим но-
вые объекты, реконструи-
руем имеющиеся. Принят 
ряд очень важных реше-
ний по поддержке про-
фессиональных учрежде-
ний культуры, народного, 
художественного творчест-
ва, развитию детских твор-
ческих коллективов. Про-
ведение Года культуры дает 
нам еще один дополнитель-
ный стимул – эту работу 
качественно улучшить, все 
ее составляющие элементы. 
Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний культуры, которое на-
чато в рамках программы 
«75х75», краевых адресных 
инвестиционных программ, 
будет продолжено. В следу-
ющем году мы планируем 
сдать в эксплуатацию пре-
красный концертный зал в 
культурном центре «Пуш-
кинский» для оркестра на-
родных инструментов «Си-
бирь» и Государственно-
го молодежного ансамбля 
«Алтай». Также мы прове-
дем рекон струкцию район-
ных Домов культуры в Ши-
пуновском и Смоленском 
районах, продолжим рабо-
ты по укреплению мате-
риально-технической базы 
в учреждениях культуры 
сельских поселений», – со-
общил Александр Карлин. 

Преддверие
В ноябре, в преддверии 

Года культуры, состоялось 
открытие мемориального 
музея имени Михаила Ти-
мофеевича Калашнико-
ва. «Это достойный про-
лог Года культуры в Ал-
тайском крае. Символично, 
что 2014 год – год празд-
нования 85-летия Васи-
лия Макаровича Шукши-
на. Уверен, что мы найдем 
дополнительные подходы и 
творческие идеи, чтобы до-
стойным образом провести 
это мероприятие в формате 
Года культуры», – подчерк-
нул Александр Карлин.

«Думаю, что 2014 год дол-
жен стать годом заверше-
ния основных строительно-
монтажных работ на зда-
нии Художественного му-
зея Алтайского края. Не-
обходимо уже перейти к 
серьезной работе по фор-
мированию интерьеров му-
зея, по оснащению его сов-
ременным технологическим 
оборудованием. Еще одна 
очень серьезная составля-
ющая – заложить органи-
зационную основу взаимо-

действия с лучшими му-
зеями страны и мира. Это 
нужно организовывать в 
контексте той работы, ко-
торую мы ведем по меж-
региональному и между-
народному сотрудничеству, 
и усиливать эту культур-
ную компоненту», – уверен 
Александр Карлин.

«В планах проведения Го-
да культуры запланирован 
ряд мероприятий как кра-
евого, так и всероссийско-
го масштаба. Уверен, что 
Алтайский край внесет до-
стойную лепту в общена-
циональное событие – про-
ведение Года культуры в 
России», – подчеркнул Гу-
бернатор.

Начальник Управления 
края по культуре и архив-
ному делу Елена Безрукова 
представила членам орга-
низационного комитета ос-
новные блоки и направле-
ния плана проведения Го-
да культуры в Алтайском 
крае. По ее словам, реги-
он входит в Год культуры 
с серьезными стартовыми 
позициями. «В Алтайском 
крае налажена системная 
работа, есть ряд серьезных 
проектов, которыми не мо-
гут похвастаться соседние 
регионы. Это во многом 
обеспечено реализацией 
губернаторской програм-
мы «75х75», целевыми ве-
домственными программа-
ми по ремонту памятников 
военной истории, по сохра-

нению и развитию тради-
ционно народной культу-
ры, эстетическому воспи-
танию молодежи, концеп-
ции развития театрального 
дела, концепции «Барнаул 
– культурная столица юга 
Сибири» по плану многих 
других». 

В планах
«План проведения Го-

да культуры в Алтайском 
крае сформирован в соот-
ветствии с рекомендация-
ми Министерства культуры 
России. В него вошло более 
120 мероприятий», – отмети-
ла Елена Безрукова.

«В 2014 году будет дан 
старт работам на Рубцовс-
ком драматическом театре, 
ДК «Химик» в г. Яровом – 
оба объекта являются па-
мятниками архитектуры. 
Продолжится реализация 
уникальной программы по 
ремонту и благоустройству 
памятников военной исто-
рии. Самое большое коли-
чество памятников будет 
отремонтировано именно в 
2014 году. И здесь боль-
шая ответственность пот-
ребуется от администраций 
муниципалитетов, которые 
должны обратить особое 
внимание как на качество 
подготовки документов, так 
и самих работ», – подчер-
кнула начальник краевого 
управления по культуре и 
архивному делу.

«В план вошли такие ме-

ры, как присуждение пре-
мий «Лучшему работнику 
культуры года», «Лучшему 
сельскому работнику куль-
туры», которая в этом году 
будет вручена впервые, и 
др. В следующем году по-
явятся премии молодым 
актерам и студентам теат-
ральных курсов», – расска-
зала Елена Безрукова.

«В план вошел раздел 
«Культура села», что очень 
актуально для нашего ре-
гиона, где 80% объектов 
сферы культуры находит-
ся в сельской местности. 
Среди мер поддержки пре-
дусмотрен конкурс муници-
палитетов на лучшую ор-
ганизацию деятельности в 
сфере культуры, на луч-
шие сельские учреждения 
и работников культуры, на 
создание модельных библи-
отек и т. д.»

Акции
«Конечно, проведение 

Года культуры в Алтай-
ском крае не обойдется 
без знаковых творческих 
акций. Часть мероприятий 
пройдет в честь 85-летия 
Василия Макаровича Шук-
шина, часть будет посвя-
щена 60-летию освоения 
целины. Главным театраль-
ным событием станет Пер-
вый всероссийский моло-
дежный театральный фес-
тиваль им. Валерия Сер-
геевича Золотухина. Это 
станет новым и важным 
шагом в социально-куль-
турном развитии региона», 
– подчеркнула Елена Без-
рукова. 

Директор Всероссийского 
музея-заповедника в Срос-
тках им. В.М. Шукшина 
Лидия Чуднова рассказала 
членам оргкомитета об ос-
новных мероприятиях, пос-
вященных 85-летию Васи-
лия Макаровича Шукшина, 
которые пройдут в регионе 
и вошли в план проведе-
ния Года культуры. По ее 
словам, в этом году поми-
мо творческих фестивалей, 
музейных выставок запла-
нировано издание 9-томно-
го собрания нашего земля-
ка. Лидия Чуднова внесла 
предложение рассмотреть 
возможность издать также 
книгу для детей – расска-
зы В.М. Шукшина «Из дет-
ских лет Ивана Попова» – 
и распространить издание 
в школах края.

По поручению Губернато-
ра края Александра Кар-
лина, план проведения Го-
да культуры в Алтайском 
крае будет дополнен меж-
отраслевыми мероприяти-
ями и в ближайшее время 
утвержден.

Официальный 
сайт администрации 

Алтайского края

В сентябре Губернатор Александр Карлин провел 
первое заседание оргкомитета по проведению Го-
да культуры в Алтайском крае. Он сказал: «Прези-
дентское решение накладывает на нас повышен-
ную ответственность. Мы должны начать систем-

ную, серьезную работу уже сегодня. Она должна 
охватить все составляющие широкого и емкого 
понятия отечественной культуры. Алтайский край 
в этом смысле – регион богатый историко-культур-
ными традициями, культурным наследием».

Как он пройдет в Алтайском крае?

НАСТУПАЕТ ГОД КУЛЬТУРЫ

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 3 п.л. Выходит один раз в месяц. Редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 9.12.2013, 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:  1995

СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 201312 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Указ Президента, Год культуры, оргкомитет, системная работа, музеи, Шукшин



– В 2014 году нашему 
земляку исполнилось бы 
85 лет. Основная задача 
– провести все меропри-
ятия на очень достойном 
уровне. Эта тема усилива-
ется еще и тем, что следу-
ющий год объявлен пре-
зидентом Годом культуры. 
Необходимо учесть все не-
достатки, которые были 
озвучены по итогам Шук-
шинских дней текущего 
года, и дополнить афишу 
фестиваля новыми инте-
ресными акциями, – отме-
тил Даниил Бессарабов. 

Основные мероприятия 
Всероссийского фестива-
ля «Шукшинские дни на 
Алтае» планируется про-
вести с 23 по 27 июля. По 
словам начальника краево-
го управления по культуре 
и архивному делу Елены 
Безруковой, краевыми уч-
реждениями культуры уже 
разрабатываются предло-
жения по формированию 
афиши Всероссийского 
фестиваля «Шукшинские 
дни на Алтае» и праздно-
ванию 85-летия Василия 
Шукшина. 

Так, Государственная фи-
лармония Алтайского края 
работает над новым музы-
кальным проектом, в ос-
нове которого – создание 
симфонической сюиты с 
текстовым материалом из 
произведений Шукшина. 
Проект получил условное 
название «Мастер». 

Алтайский краевой театр 
драмы им. В.М. Шукшина 
планирует открыть следу-
ющий сезон новым спек-
таклем по произведениям 
нашего земляка, а в фойе 
театра организовать специ-
альную выставку. 

Шукшинский кинофес-
тиваль в следующем году 
предполагается открыть 
конкурсной программой 
документальных и студен-
ческих фильмов. Напом-
ним, в этом году впервые 
в рамках кинофестиваля 
состоялся внеконкурсный 
показ работ документалис-
тов и студентов ВГИКА, 
который вызвал интерес у 
жителей края. 

Всероссийский мемори-
альный музей-заповедник 
В.М. Шукшина начинает 
работу над новым выста-
вочным проектом, который 
будет посвящен последней 
роли Василия Шукшина в 
фильме «Они сражались за 
Родину». 

Алтайская краевая библи-
отека им. В.М. Шишкова в 
следующем году запускает 
масштабный проект по со-
зданию библиографическо-
го указателя, посвященно-
го жизни и творчест ву В.М. 
Шукшина. В течение двух 
лет будет создан специаль-
ный биобиблио графический 
электронный ресурс, а к 
90-летию писателя – печат-
ный вариант библиографи-
ческого указателя. Также 
библиотека разрабатыва-
ет программу мероприятий 
для иностранных студентов, 
обучающихся в вузах Ал-
тайского края, по продви-
жению русского языка, ли-
тературы, имиджа Алтая и 
России в целом как страны 
великих культурных тради-
ций, через творчество Васи-
лия Шукшина. 

«Алтай литературный»
Кстати, наша редакция 

планирует в следующем 
году вместе с Государ-
ственным музеем истории 
литературы и культуры 
Алтая (ГМИЛИКА), Управ-
лением Алтайского края 
по обеспечению междуна-
родных и межрегиональ-
ных связей разработать 
и пройти новый маршрут 

«Алтай литературный». 
Предполагается кроме 

алтайских писателей вклю-
чить в этот маршрут Вос-
точный Казах стан, где есть 
такие имена в литературе, 
как Анатолий Иванов, Ге-
оргий Гребенщиков и ряд 
других. Идея эта родилась 
давно, в 2014-м мы присту-
пим к ее осуществлению. 

Кстати, стоит обратить 
внимание на то, что Гу-
бернатор края Александр 
Карлин недавно написал 
в своем блоге:

«Единомышленники, чет-
верть века посвятившие 
кропотливому труду по сбо-
ру и систематизации ли-
тературного наследия Ге-
оргия Гребенщикова, воп-
лотили мечту всей жизни 
великого русского писателя 
и публициста –  вернуться 
на родину своими романа-
ми, рассказами, очерками 
и статьями. 

В конце 80-х годов про-
шлого века благодаря ста-
раниям выдающегося ре-
жиссера, кинодокумента-
листа, сценариста и боль-
шого друга Алтайского 
края Рениты Андреевны 
Григорьевой на Алтай из 
Америки стали поступать 
первые образцы творчес-
кого наследия Гребенщи-
кова. В год 130-летия со 
дня рождения Георгия 
Дмитриевича на Алтае из-
дан 6-томник. Это первое 
в стране и мире полное, 
актуализированное, научно 
оснащенное собрание его 
сочинений».

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

К юбилею Шукшина

В Алтайском крае началась подготовка к празднованию 85-летия Ва-
силия Макаровича Шукшина, которое пройдет в 2014 году. Основной 
акцией юбилейного года традиционно станет Всероссийский фестиваль 
«Шукшинские дни на Алтае». Подготовку главной культурной акции юби-
лейного года обсудили представители отрасли культуры на совещании у 
заместителя Губернатора Алтайского края Даниила Бессарабова.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Библиотека им. В.М. Шишкова 
разрабатывает программу мероприятий 
для иностранных студентов, обучающихся 
в вузах Алтайского края, по продвижению 
русского языка, литературы, имиджа 
Алтая и России в целом как страны 
великих культурных традиций, через 
творчество Василия Шукшина

Основные ме-
роприятия «Шук-
шинских дней на 
Алтае» планиру-
ется провести с 
23 по 27 июля

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=145

Зима все не наступает, а лета так и не дож-

дались. Так, наверно, можно определить 

погодные условия нынешнего года. И для 

тех, кто на земле работает, и для нас с ва-

ми, рядовых жителей, это не очень есть 

хорошо. Что ж делать, климат меняется, 

и это все ощутимее. Стонать тут не надо, 

а надо к нему приспосабливаться. Так бы-

ло всегда, так будет и дальше. Только 

мы сейчас от него меньше зависим, 

чем наши предки.

Итоги Года. Наброски

Вот и подходит к концу Год охраны окружающей сре-

ды. Собственно итоги подводить еще рано, статистики нет, 

да и по традиции многие мероприятия проходят в конце. 

Так что можно, пожалуй, говорить о набросках итогов, 

неких ощущениях.
Каковы же они?
Мне думается, что в этом году многого удалось добить-

ся. Это если говорить о нашей работе. Активизировалась 

работа в Общественной палате по экологическому направ-

лению. Удалось подключить разные комиссии.

Да и расширение грантовой поддержки сказывается. У 

многих появилась реальная возможность осуществить все 

задуманное.
И этот процесс будет продолжаться.

Больше стало информации на ТВ, в прессе, в Интерне-

те.
Вот только есть ли качественные изменения? На этот воп-

рос ответить сейчас трудно, это будущий год покажет.

Наши принципы

Наши основные принципы просты. Их можно в не-

сколько фраз уложить.

Первое – начни с дома своего, то есть с себя. Просто 

спроси себя строго: а что ты сделал?

И второй: если надо, значит надо. На том стоим. И ра-

ботаем.
Так вот, чтобы не получилось так, что поговорили – и 

забыли, мы стали думать о том, как лучшее в этом году 

взять в год следующий.
Родилась простая идея: логично продолжить ряд проек-

тов, учитывая, что наступает Год культуры. А экология и 

культура, извините, близнецы-братья.

Мы стали с коллегами разрабатывать ряд проектов. 

Новые проекты: 

«Читай, Алтай» и Клиника диких животных

Первый называется «Читай, Алтай!». Предложили его 

Людмила Кейбол, редактор «Змеиногорского вестника», 

и Олег Купчинский, редактор «Вечернего Барнаула». 

Классный, кстати, проект получается. 

Общественная палата уже подключилась, коллеги интерес 

проявили, сотрудники ГМИЛИКи, Шишковки и другие.

В проекте есть и экологическая составляющая. Нечего 

жаловаться, что читать стали меньше. Да, меньше. А вот 

информации получают в разы больше. Надо «вписать» в 

нынешние реалии культуру чтения на других носителях. 

И мы знаем, как это сделать

Есть такая проблема: куда деть дикое животное, если 

вы его нашли на природе больным или раненым. В са-

мом деле: куда? Помните, мы писали о том, как спаса-

ли орла Кешу в Змеиногорске? Вот тогда как-то стало 

понятно, что это очень серьезная история. Люди готовы 

помогать, но как?
Состоялась встреча с директором парка «Лесная сказка» 

Сергеем Писаревым и начальником управления охотре-

сурсов Евгением Батуриным. Родилась идея создать в 

Барнауле Клинику диких животных. Как раз для таких 

вот случаев. 
Выяснилось, кстати, что подобных клиник в стране нет.

Сайт и на нем «Листалка»

На нашем сайте prirodasibiri.ru появилась новинка – ин-

терактивный режим.

Это что такое? Мы назвали эту услугу читателям «Лис-

талкой». Так проще и понятнее.

Вы можете зайти на сайт и пролистать нашу газету, как 

обычное печатное издание. Это удобно: газета у нас боль-

шая, поэтому найти какой-то материал бывает сложно, не-

смотря на развитую навигацию каждого номера.

А теперь зашел, пролистал (надо – увеличил и можешь 

читать, как обычную газету), остановился и… прочитал.

Зайдите, посмотрите. В правом верхнем углу.

Особенности номера

И этот номер, как обычно, у нас особенный. 

На этот раз его особенности сразу в глаза бросаются. 

Посмотрите на низ каждой полосы. Там маленькие та-

кие окошечки, где ключевые моменты материала выде-

лены. Сразу становится ясно, о чем речь и стоит ли чи-

тать статью.
А еще одна новинка уникальна в масштабах России – 

на каждой странице мы поместили адрес этой полосы в 

Интернете.
Это станет еще одним шагом к созданию единства пе-

чатного СМИ и Интернета, ведь мы работаем над созда-

нием единого информационно-экологического пространс-

тва Алтая и Сибири.
Мы думаем, что это поможет читателям. 

и не дож-
еделить 

 И для 
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В Алтайском крае началась подготовка к празднованию 85-летия 
Василия Макаровича Шукшина
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организаторами 
конкурса помимо 
ГМИЛИКА 
являются три 
заповедника – 
Тигирекский, 
Алтайский и 
Катунский

В этом году 
выставка стала 
международной 
– свои работы 
прислали 
фотографы из 
Казахстана и 
Белоруссии

656056, г. Барнаул, 
ул. Л. Толстого, 2
Тел.: (3852) 244-761 
Факс:  244-871
E-mail: gmilika@mail.ru
Сайт: www.gmilika.ru,
http://vk.com/gmilika

Выставка будет 
работать в 
ГМИЛИКА до 
13 декабря, а затем 
отправится по 
Алтайскому краю, в 
Республику Алтай и 
в Казахстан

Успех выставки
В этом году выставка претер-

пела некоторые изменения, об 
этом и говорилось на торжест-
венной церемонии ее открытия. 
В этом году она впервые приоб-
рела официальный статус между-
народной – свои работы на фото-
конкурс прислали фотографы из 
Казахстана и Белоруссии. Да и 
участников конкурса, предшест-
вующего выставке, с каждым го-
дов становится все больше. 

– Началось все в 2010 году с 
фотовыставки, – вспоминает за-
меститель директора по научно-
просветительской работе Лариса 
Никитина. – Уже в следующем го-
ду она трансформировалась в фи-
нальный этап фотоконкурса «Жи-
вая природа Алтая». Конкурс на-
чинается ежегодно в апреле. Про-
водится он в рамках международ-
ной акции «Марш парков мира», 
стартует в Международный день 
земли. Уже на втором году сущес-
твования выставки ею заинтересо-
вались фотографы из-за рубежа – 
в прошлом году в адрес конкурса 
пришли фотоработы из мексикан-
ского города Канкун. 

Организаторами конкурса тра-
диционно помимо ГМИЛИКА яв-
ляются три заповедника – Ти-
гирекский, Алтайский и Катунс-
кий. Уже второй год в конкурсе 
значится номинация «Видео». В 
этом году в ее адрес поступило 
девять видеороликов, авторами 
которых в большинстве случаев 
стали учащиеся и педагоги ал-
тайского краевого детского эко-
логического центра. 

«Заповедано сберечь»
Как сказала Лариса Никитина, 

участником конкурса может стать 
любой человек, независимо от 
возраста и профессии. Главное – 
любовь к природе и умение видеть 
ее красоту. В этом году выстав-
ка «Живая природа Алтая» стала 
частью эколого-просветительского 
проекта под названием «Заповеда-
но сберечь», реализуемого музеем 
в сотрудничестве с тремя заповед-
никами. Первым этапом проекта 
была фотовыставка, прибывшая 
из Москвы, – «Фотобестиарий или 
мир дикой природы в фотогра-
фиях», которая недавно окончила 
свою работу. За полтора месяца 
пребывания в Барнауле выставку 
посетили 2,5 тысячи человек. 

Вторым этапом и стала «Живая 
природа Алтая». 

– Выставка будет работать в 
ГМИЛИКА до 13 декабря, а по-
том отправится путешествовать 
по городам и районам Алтайс-
кого края и Республики Алтай 
с заездом в Казахстан, – рас-
сказывает известный барнауль-
ский фотограф Алексей Эбель, 
который сам когда-то был учас-
тником конкурса и победителем 
в нескольких его номинациях. – 
Теперь эти удивительные фото-
графии смогут увидеть не только 
посетители музея. 

Экология через культуру
Открывая выставку, директор 

музея Игорь Коротков отметил, 
что тема охраны природы очень 
близка сотрудникам ГМИЛИКА и 
совершенно не случайна. Рабо-
та по экологическому воспитанию 
и просвещению ведется ими на 
протяжении многих лет, так что 
в этом плане Год охраны окружа-
ющей среды ничем не отличается 
от всех прочих. 

– Мы давно реализуем проект, 
который называется «Экология 
через культуру. Воспитание эко-
логического сознания средства-
ми искусства и литературы», и 
все наши мероприятия, которые 
укладываются в эту канву, пре-
следуют главную цель, которую 
можно обозначить в двух словах 
– «Заповедано сберечь», – сказал 
Игорь Коротков. – Это отвеча-
ет задачам нашего музея, мы с 
вами действительно может сбе-
речь свое наследие – историчес-
кое, культурное и, конечно же, 
природное. Это очень важно. Луч-
шее, что мы можем для этого 
сделать, это продолжить данную 
работу, не заканчивая ее 21 де-
кабря этого года. Нужно сделать 
так, чтобы каждый последующий 
год также был хоть и неофи-
циальным, но своеобразным Го-
дом охраны окружающей среды. 
Только в этом случае нам удаст-
ся сохранить нашу удивительную 
природу во всем ее великолепии 
и разнообразии. 

На открытие выставки пришел 
заслуженный художник России 
Леопольд Цесюлевич, который 
внес большой вклад в развитие 
и становление ГМИЛИКА. 

– Я очень рад, что проводят-
ся такие выставки, – сказал он. 
– Нам всем важно понять, что 
природа – это не приложение к 
нашей жизни, не параллель. Мы 
с ней единое целое. Охрана при-
роды есть охрана будущей куль-
туры, без природы искусство не-
возможно. Потому необходимо со-
хранить природу, чтобы будущие 
поколения могли создавать про-
изведения искусства и развивать 
свою культуру. 

Кто спасет мир
Заместитель директора Тиги-

рекского заповедника по эко-
логическому просвещению Люд-
мила Нехорошева сказала, что в 
адрес конкурса в этом году при-
шло 732 работы 141 автора, это 
втрое больше, чем в прошлом 
году. Из них 70 прошли в фи-
нал. Эти фотоработы можно уви-
деть на выставке «Живая природа 
Алтая». Среди авторов довольно 
много детей. Снимки, сделанные 
на Алтае, прибыли на конкурс 
из 20 районов Алтайского края 
и 20 городов России, среди кото-
рых Москва и Петербург. 

Однако Людмила Нехорошева 
отметила, что удивительные фото-
графии диких зверей, птиц лучше 
получаются у людей, которые по 

долгу службы занимаются охра-
ной природы и деятельность ко-
торых связана с наблюдением за 
представителями животного мира. 
Они проводят в тайге или в лесу 
много времени, поэтому возмож-
ностей подсмотреть редкий кадр у 
них гораздо больше, чем у турис-
тов и путешественников. 

Поэтому Людмила Нехорошева 
предложила руководству КГБУ 
«Алтайприрода» призвать егерей 
заказников Алтайского края в 
следующем году обязательно при-
нять участие в конкурсе «Живая 
природа Алтая». Также она ска-
зала, что неплохо было бы, если 
бы свои снимки в адрес конкур-
са прислали сотрудники самих 
заповедников. 

На двух фотоснимках, представ-
ленных на выставке, можно уви-
деть ребят в зеленых галстуках, 
которые являются символом об-
щественного экологического дви-
жения «Начни с дома своего». 
Это стало приятным сюрпризом 
для руководителя движения и ре-
дактора газеты «Природа Алтая» 
Сергея Малыхина. 

– Неважно, кто повязал ребятам 
зеленые галстуки – представители 
нашего движения или наши дру-
зья – сотрудники трех заповедни-
ков или педагоги и воспитанники 
АКДЭЦ, ведь все мы друзья, ко-
торых объединяет общая цель, а 
именно – охрана природы и вос-
питание бережного отношения к 
ней, – сказал Сергей Малыхин. 
– Мы все осознали, что мир дей-
ствительно подошел к той черте, 
когда его нужно спасать. Мы с 
вами можем это сделать. Поэто-
му умение видеть красоту живой 
природы и желание показать ее 
другим очень важно. Русский пи-
сатель Федор Достоевский в свое 
время сказал, что мир спасет кра-
сота. Я бы сегодня сказал, что мир 
спасут люди, творящие красоту. К 
ним и относятся участники сегод-
няшней выставки. 

Как сказала Лариса Никити-
на, конкурс и выставка «Живая 
природа Алтая» стали одним из 
завершающих мероприятий Го-
да охраны окружающей среды в 
ГМИЛИКА. Но музей продолжит 
свою экологическую работу. 

– Следующий год объявлен в 
России Годом культуры, – отмети-
ла она. – Нам кажется, такая пос-
ледовательность совершенно не 
случайна, ведь природа и куль-
тура – это две части единого це-
лого. Понятие охраны природы, 
охраны окружающей среды и со-
хранения культурного наследия – 
это вещи одного порядка. 

Имена победителей в пяти но-
минациях конкурса («Пейзаж», 
«Микромир», «Человек и приро-
да», «Растения» и «Животные») 
будут названы на официальном 
закрытии выставки в середине 
декабря. Они получат право по-
бывать в одном из заповедников 
– Тигирекском, Алтайском или 
Катунском – на выбор.

Елена ПАНФИЛО 

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) 
начала свою работу фотовыставка «Живая природа Алтая». Торжественное открытие вы-
ставки состоялось 1 ноября. Выставка «Живая природа Алтая» является заключительным 
этапом одноименного фотоконкурса, который проводится в ГМИЛИКе в третий раз.

«ЖИВАЯ ПРИРОДА АЛТАЯ»
Итоги фотоконкурса подводит выставка

ГМИЛИКА

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=145

Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая 

Информация ГеографияВажно!Контакты

И. Чухлова 
«Посади дерево 
на месте гарей»

Директор музея 
Игорь Коротков

Заместитель дирек-
тора музея Лариса 

Никитина

Известный фотограф 
Алексей Эбель

Редактор газеты 
«Природа Алтая» 
Сергей Малыхин

Заслуженный 
художник России 

Леопольд Цесюлевич

Заместитель дирек-
тора Тигирекского 

заповедника Людми-
ла Нехорошева
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Особый смысл
Сам Филипп своими 

фотоработами доволен – 
он отмечает, что с пого-
дой в прошлом году ему 
очень повезло – полу-
чились очень красивые 
фотографии. 

– Конечно, я очень 
много фотографировал 
людей, – рассказал месье 
Тристан. – Обычно я не фото-
графирую пейзажи – без лю-
дей они мне кажутся пустыми. 
Но если вкладываешь в них 
какой-либо особенный смысл, 
они уже не пусты. Так и полу-
чилось у меня на Алтае. 

Организаторы поездки – 
специалисты туристическо-
го центра Алтайского края – 
были немало удивлены тем, 
какие именно пейзажи пред-
почел запечатлеть французс-
кий гость. Они ожидали, что 
Филиппа Тристана очаруют 
великолепные ландшафты 
предгорий Алтая, но тот был 
потрясен просторами Алтайс-
ких степей и колоссальными 
расстояниями, которые ему 
пришлось преодолеть. Все 
это привело месье Триста-
на в восторг, он восклицал: 
«Здесь можно было снимать 
фильмы Тарковского!» 

Филипп Тристан побывал в 
Змеиногорском, Чарышском, 
Солонешенском, Немецком, 
Солтонском районах. И это 
еще далеко не полный спи-
сок. Он видел отвалы старых 
Демидовских рудников, захо-
дил в знаменитую на весь 
мир Денисову пещеру. 

Услугами турагентств было 
решено не пользоваться прин-
ципиально – месье Тристан 
пожелал не только познако-
миться с самыми известны-
ми достопримечательностями, 
но и увидеть Алтайский край 
таким, какой он есть на са-
мом деле, без глянца реклам-
ных буклетов турфирм. 

– Я понял, что хочу путешест-
вовать как-то по-другому, – 
вспоминал месье Тристан. – Я 
попросил организаторов поезд-
ки отпустить меня, чтобы я мог 
взять машину на прокат и по-
ехать туда, куда мне хочется. 
Мне пошли навстречу. Предо-
ставили автомобиль и перевод-
чика. Это было замечательно! 
Мне приходилось самому ис-
кать ночлег, решать вопрос с 
питанием. Ведь в степной час-
ти туристическая инфраструк-
тура еще не развита. Но этот 
момент моего путешествия по 
Алтаю был для меня очень ва-
жен, ведь моя задача – опи-
сать в своей книге все аспек-
ты, все пейзажи Алтайского 
края. И именно с того момен-
та, как я пустился в свое пу-
тешествие самостоятельно, и 
начался мой настоящий роман 
с Алтайским краем. 

В пути месье Тристан не 
только фотографировал и де-
лал заметки для будущей кни-
ги, но и записывал фольклор. 
Он был очарован народными 
песнями народов, населяющих 
Алтайский край, и, будучи сам 
музыкантом, не смог не сде-
лать на память аудиозаписи 
народных песен. Они стали 
прекрасным дополнением к 
фотографиям и тексту. 

Путешествие на Алтай: год 
спустя

19 сентября в барнаульской арт-
галарее Sol` Филипп Б. Тристан рас-
сказал о своей книге «Сибирские 
записки. Дневники путешествий 
на Алтай». Встреча с французским 
фотографом была организована в 
рамках Phototravel Club. 

О путешествии месье Тристана по 
Алтайскому краю газета «Природа 
Алтая» рассказывала ровно год на-
зад («Природа Алтая» № 11-12 (203-
204). Тогда Филипп пообещал, что 
обязательно вернется на Алтай. И 
французский фотограф выполнил 
свое обещание уже спустя год. 

На этот раз он привез с собой ма-
кет французского издания «Сибирс-
ких записок», повествующего о его 
путешествии по Алтайскому краю, 
которое состоялось в рамках со-
трудничества французского регио-
на Франш-Конте с администрацией 
Алтайского края. Пока только макет. 
Потому что на тот момент сама книга 
еще не вышла в свет. Ее выпуск за-
планирован на ноябрь этого года.

Аналогичное издание будет выпу-
щено и на русском языке – для жи-
телей Алтайского края и туристов, 
посещающих наш регион. Месье Фи-
липп заметил, что русскоязычное из-
дание будет отличаться от француз-
ского лишь большим количеством 
фотографий. А вот текст изменений 
не претерпит. 

Объем французской версии «Сибир-
ских записок» – 240 страниц, тираж 
– две тысячи экземпляров. 

Продаваться эта книга будет во 
всей Франции, а не только в регио-
не Франш-Конте. Автор и издатели 
решили, что об Алтае должно узнать 
как можно больше французов, тем 
более что их интерес к этой загадоч-
ной стране довольно велик. 

Об этом свидетельствуют отзывы, 
оставленные в блоге месье Триста-
на его соотечественниками. Именно 
здесь он выставлял свои фотогра-
фии и путевые заметки, сделанные 
во время путешествия по Алтайско-
му краю. 

«Мы так мало знаем об Алтае»
Филипп Тристан рассказал, что к 

путешествию на Алтай он готовил-
ся заранее, но это было очень не-
просто, ведь в Европе очень труд-
но найти книги о нашем крае. Но 
ему удалось отыскать книгу автора 
из Великобритании под названием 
«Сибирь». 

Месье Тристан признался, что от-
звуки этой книги можно найти и в 
его «Сибирских записках». Кстати, 
именно из этой книги он узнал о су-
ществовании знаменитой Принцессы 
Укока. Филипп Тристан считает, что 
благодаря принцессе между двумя 
этими книгами появилась какая-то 
мистическая связь.

– Автор рассказывал в своей кни-

ге, что ездил в музей Новосибирска 
посмотреть на мумию Принцессы, – 
вспоминал Филипп Б. Тристан. – И 
что возмущенные жители Горного 
Алтая требовали вернуть ее на ро-
дину. Но далее о судьбе Принцессы 
Укока мне было ничего не извест-
но, ведь книга «Сибирь» была изда-
на в 1997 году. Поэтому, приехав на 
Алтай, я в первую очередь спросил, 
где сейчас находится Принцесса. Пе-
ревезли ли ее в Горно-Алтайск или 
она до сих пор в Новосибирске? Мне 
ответили, что Принцесса Укока нахо-
дится в пути и на днях ее доставят 
в Национальный музей А.В. Анохи-
на, который откроется в ближай-
шее время. Я, конечно же, поехал в 
Горно-Алтайск и попал на открытие 
этого музея. И даже узнал, что ког-
да ехал из Новосибирска в Барнаул, 
она летела на вертолете из Новоси-
бирска в Горно-Алтайск и, наверное, 
пролетала над моей головой... 

После встречи с Принцессой Укока 
месье Филипп был настолько пора-
жен красотой ее татуировок, что на 
левом предплечье сделал себе та-
кую же. Французский фотограф, не 
вдаваясь в подробности, говорит, что 
«это был языческий обряд». 

От прошлого не отрекайтесь
Многие говорят, что туристы при-

езжают на Алтай не только за од-
ними только впечатлениями. Им, 
якобы, нужен высококлассный 
уровень сервиса. А вот Филиппа 

Тристана привела в восторг одна из 
гостиниц Камня-на-Оби. Здесь он 
сделал несколько удачных, на его 
взгляд, снимков. 

– Я очень люблю своеобразный кич 
гостиниц советского времени, – вспо-
минал он. – Эта гостиница была как 
раз такая. А потом мы с переводчи-
цей отправились в алтайскую степь. 
Многие недоумевали: что там смот-
реть? Огромные пространства, соле-
ные озера, старые советские маши-
ны, иные штрихи, напоминающие о 
социалистическом прошлом... Я не 
согласен, что все это надо стереть 
из памяти. Это ваша история, и ее 
надо сохранить. Это был очень ин-
тересный эксперимент. 

На нескольких снимках месье 
Тристана запечатлены памятники 
Ленину. Француз считает, что из-
бавляться от такого наследства со-
ветского строя не стоит. 

– Лет через двести такой памятник 
будет очень дорого стоить, – улыба-
ясь, говорил он. – Вы хотите отойти 
от вашего прошлого, но это очень 
важные моменты вашей истории, и 
отрекаться от них нельзя.

Историческая справедливость
Результатом прошлогоднего путе-

шествия Филиппа Тристана стала 
не только книга об Алтайском крае, 
но и восстановление исторической 
справедливости. 

– Как-то раз в Интернете я увидел 
сайт, на котором продавались дорогие 
изделия из камня, – рассказал месье 
Тристан. – Я увидел там два предме-
та, которые были сделаны в Колы-
вани. Вот только на сайте почему-то 
написали, что Колывань находится 
на Урале. В Парижской ратуше так-
же выставлена каменная чаша, сде-
ланная колыванскими камнерезами 
и привезенная во Францию в качес-
тве дипломатического подарка. Все 
думали, что она сделана на Урале. 

Во время своего путешествия по 
Алтаю Филипп Тристан побывал на 
Колыванском камнерезном заводе и 
решил восстановить историческую 
справедливость. 

Вернувшись в Париж, он отправил-
ся в ратушу и попросил больше не 
называть колыванскую вазу ураль-
ской, потому что она на самом деле 
прибыла с Алтая. Об этом он обя-
зательно напишет в своей книге, ко-
торая будет продаваться здесь же, в 
Парижской ратуше. 

В завершение встречи Филипп Б. 
Тристан сказал, что об Алтайском 
крае надо писать больше, и его кни-
га призвана рассказать французам о 
загадочной и прекрасной стране по 
имени Алтай, а его жителям – пос-
мотреть на себя со стороны и уви-
деть, насколько прекрасна их земля 
во всем ее разнообразии. 

Елена ПАНФИЛО

Французский фотограф, музыкант и режиссер Фи-
липп Буржуа Тристан в прошлом году 50 дней путе-
шествовал по Алтаю, а спустя год вернулся, чтобы 
презентовать свои «Сибирские записки». 

– Моя книга – это не фотоальбом (хотя фотографий в 
ней много), не экскурсионный гид по Алтаю, это имен-
но книга, где и текст, и фото имеют одинаковую зна-
чимость, они тесно связаны друг с другом, – сказал 
Филипп Тристан. – А для меня это роман об Алтае.

Этот «роман об Алтае» будет интересен как фран-
цузам, которые имеют о нем весьма смутное пред-

ставление, так и жителям Алтайского края, потому 
что это взгляд со стороны. Месье Тристан как чело-
век посторонний сумел увидеть красоту в том, что 
все мы считаем обыденным и видим каждый день 
– покосившийся старый домик, степные просторы, 
соленые озера, вроде бы ничем не примечатель-
ные деревни. 

Все это французский фотограф воспринял как экзо-
тику. Поэтому, когда смотришь на его снимки, порой 
возникает вопрос – а что в них особенного? Почему 
автор запечатлел именно это место? 

НЕОБЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объем 
французской 
версии 
«Сибирских 
записок» – 240 
страниц, тираж 
– две тысячи 
экземпляров

Услугами тур-
агентств было ре-
шено не пользо-
ваться – месье 
Тристан пожелал 
увидеть Алтайский 
край таким, какой 
он есть

Филипп Тристан 
побывал в 
Змеиногорском, 
Чарышском, 
Солонешенском, 
Немецком, 
Солтонском и 
других районах

В пути месье 
Тристан записывал 
фольклор. Он 
был очарован 
песнями народов, 
населяющих 
Алтайский край

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=145

«ОБРУСЕВШИЙ ФРАНЦУЗ»
написал книгу об Алтайском крае

Информация География Заметки Встречи
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Формула успеха 
– Актуальность проблемы 

охраны окружающей среды в 
Алтайском крае обусловлена 
на только повышенным уров-
нем загрязнения атмосферно-
го воздуха, водных ресурсов 
и почв, но еще и усилением 
антропогенного воздействия 
в местах массового отдыха 
и туристически привлекатель-
ных районах края, – сказала 
Ольга Смирнова. – Одной из 
основных причин обострения 
экологических проблем яв-
ляется низкая экологическая 
культура населения. Подготов-
ке согласованных действий в 
данном направлении способ-
ствует реализация ведомствен-
ной целевой программы «Ох-
рана окружающей среды на 
территории Алтайского края 
на 2013-2015 годы», одна из 
задач которой – формирование 
экологической культуры жите-
лей региона. 

По мнению Ольги Юрьевны, 
именно библиотеки, обладаю-
щие уникальными возможнос-
тями приобщения человека к 
информационным ресурсам, иг-
рают ведущую роль в эколо-
гическом просвещении и вос-
питании у жителей Алтайско-
го края экологического созна-
ния и экологической культуры. 
И библио течные работники со 
всей серь езностью подходят к 
выполнению этой важной мис-
сии. 

В течение года в рамках по-
вышения квалификации и про-
фессиональной подготовки биб-
лиотечных специалистов му-
ниципальных библиотек края 
в области формирования эко-
логической культуры межпо-
селенческими библиотеками 
был проведен целый ряд се-
минаров. 

Вот лишь некоторые из них: 
«Экология и краеведение: гра-
ни взаимодействия. Роль биб-
лиотек в системе экологичес-
кого образования и просвеще-
ния» (Троицкий район), «Вос-
питание экологической культу-
ры – миссия библиотек XXI ве-
ка» (Залесовский район), «Как 
прекрасен этот мир, посмотри!» 
(Краснощековский район). 

В сотрудничестве 
с властью

Как рассказала Ольга Смир-
нова, деятельность муници-
пальных библиотек Алтайско-
го края в Год охраны окружа-
ющей среды координируется 
с государственными учрежде-
ниями, общественными орга-
низациями и природоохран-
ными структурами. 

– Библиотеки стремятся при 
поддержке местной админист-
рации стать необходимым объ-
единяющим звеном для раз-
личных природоохранных го-
сударственных структур, обще-
ственных организаций и насе-
ления, – отметила Ольга Юрь-
евна. – Таким примером может 
служить координация творчес-
ких планов муниципальных 
библиотек с органами местно-
го самоуправления, молодеж-
ной Думой, Центром социаль-
ной помощи семье и детям, Со-
ветом ветеранов, комиссией по 
делам несовершеннолетних, а 
также завучами по воспита-
тельной работе общеобразова-
тельных школ в Поспелихин-
ском, Шипуновском, Тальменс-
ком, Красногорском, Усть-Кал-
манском районах, а также в 

Новоалтайске и Барнауле. 

Приоритетные 
направления 

Как подчеркнула Ольга 
Смирнова, одной из основ-
ных форм работы по эколо-
гическому просвещению на-
селения стала программно-
целевая деятельность, ко-
торая помогает определить 
приоритетные направления 
и более углубленно работать 
в данном направлении, а так-
же способствует выявлению и 
развитию всего просветитель-
ского и воспитательного потен-
циала, которым обладает каж-
дая библиотека. 

Так, в Троицком районе 
дейст вует комплексно-целевая 
программа по экологическо-
му просвещению всех возрас-
тных и социальных групп жи-
телей района «Жить в согласии 
с природой», в Косихинском – 
программа приобщения к эко-
логической культуре широко-
го круга пользователей «Земля 
дорогая, заветная», в Залесов-
ском – «Природа – наш дом», 
в Павловском – проект «Эко-
логическая цепочка: информа-
ция, знания, умение», в Ребри-
хинском – «Земля – наш общий 
дом. Экологическое будущее 
России», в Бийске – програм-
ма экологического воспитания 
«Живая планета», в Заринске – 
две программы: «Есть планета 
Земля, а на ней человек» и «В 
царстве флоры и фауны». 

Работа ведется в различных 
направлениях и рассчитана на 
разные категории читателей. 
Во многих библиотеках рабо-
тают клубы экологической на-
правленности. Ольга Смирнова 
перечислила несколько: эко-
клуб школьников «Тропинка» 
(Рубцовск), клуб юного эколо-
га-краеведа «Росинка» (Руб-
цовск), женский клуб «Фло-
ра» (Алейск, Угловский район), 
поэтическая гостиная «Приро-
ды затаенное дыханье» (Пер-
вомайский район), клуб «Цве-
товод» (Ребриха). И это далеко 
не полный список.

– Такие клубы по интере-
сам, а также салоны и гос-
тиные привлекают читателей 
неформальностью общения и 
непринужденностью обстанов-
ки, – сказала Ольга Юрьев-
на. – Здесь, в дружественной 
и комфортной атмосфере, биб-
лиотечные работники привива-
ют своими читателям любовь 
к родному краю, знакомя их 
с его растительным и живот-
ным миром. 

«Зеленый» календарь
Нашел отражение в деятель-

ности муниципальных библио-

тек календарь экологических 
дат. Согласно ему в библиоте-
ках края проводятся месячни-
ки, декады, дни информации, 
часы интересных сообщений и 
экологические праздники. 

Например, в Алтайском райо-
не состоялся цикл темати-
ческих обзоров и бесед «Ка-
лендарь экологических дат» 
и выставка-факт «Жестокий 
мир катастроф», приурочен-
ная к Международному дню 
по уменьшению опасности сти-
хийных бедствий. 

В Заринском и Троицком 
районах прошли экологичес-
кие месячники «Эта хрупкая 
планета» и «Зимняя столовая». 
В Первомайском был прове-
ден месячник экологическо-
го просвещения «Читаем кни-
ги о природе, о животных». В 
Ребрихе прошла декада «Зем-
ля – наш общий дом». 

– Деятельность библиотек в 
направлении формирования 
экологической культуры на-
селения отличается большим 
разнообразием форм работы 
в распространении достовер-
ной экологической информа-
ции, идей охраны окружающей 
среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов, 
– заметила Ольга Смирнова. 
– Именно для этого органи-
зовываются «круглые столы» 
совместно со специалистами-
экологами, учителями, предста-
вителями органов местного са-
моуправления. Обсуждение ак-
туальных экологических про-
блем сопровождается показом 
видеофильмов и демонстрацией 
иллюстративного материала. 

В прошлом году такие «круг-
лые столы» состоялись в не-
скольких библиотеках края. В 
Тальменке состоялся «круглый 
стол» «Экология района: шаг 
в будущее». Аналогичное ме-
роприятие под названием «Мой 
маленький огород – здоровье 
или доход» прошло в Перво-
майском районе. В селе Ново-
шипуново (Краснощеково) за-
ведующая библиотекой Елена 
Дроботова выступила органи-
затором проведения «круглого 
стола» «Наше село», для учас-
тия в котором были приглаше-
ны специалисты местной ад-
министрации, лесник, а также 
другие заинтересованные и от-
ветственные лица. На меропри-
ятии обсуждались такие акту-
альные для села экологические 
проблемы, как его санитарное 
состояние, незаконная вырубка 
леса, выпас скота и другие. 

Воспитание игрой 
По мнению Ольги Смирно-

вой, одним из самых дейст-
венных и активных средств 
для пробуждения интереса к 

12 сентября в Родинской районной биб-
лиотеке прошел зональный семинар «Роль 
библиотек в системе непрерывного эколо-
гического образования и просвещения», на 
котором главный библиотекарь Алтайской 

краевой универсальной научной библио-
теки имени В.Я. Шишкова Ольга Смирно-
ва рассказала о деятельности библиотек 
Алтайского края в Год охраны окружаю-
щей среды.

Нашли свое место в общей системе

БИБЛИОТЕКИ КРАЯ –

Органы местного 
самоуправления

Комиссия по делам 
несовершенно-

летних
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Районные 
информационные 

центры 
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мателей
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Газета 
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Алтая»
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ветеранов 

Библиотека

Заведующая читальным 
залом Благовещенской 
библиотеки Т. Малюк

Ученики 10-х классов Волчихинской средней школы № 1

Начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации Ключевского района С.В. Стельных

Экологический час «Любить, ценить и охранять природу» 
(районная модельная библиотека Ключевского района)

Интеллектуально-познавательный час «Сберечь земли 
очарованье» для студентов Родинского медицинского 

колледжа (Родинская районная библиотека)

Правовой практикум  «Закон РФ «Об охране окружающей 
среды»: права и обязанности граждан» (районная 

модельная библиотека Ключевского района)П
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проблемам экологии и вопро-
сам охраны природы являют-
ся игровые формы (экологи-
ческие игры, викторины, тур-
ниры, конкурсы), которые ак-
тивно используются специа-
листами муниципальных биб-
лиотек. Активно привлекается 
к этой работе и творческий по-
тенциал самих читателей, кото-
рые охотно участвуют в фото-
выставках и конкурсах стихов 
о природе. 

В этом году в Бийске прошла 
читательская акция «Я с кни-
гой открываю мир природы», в 
Рубцовске состоялся актуаль-
ный разговор «Мусор в городе. 
Кто виноват и что делать?» и 
экологический ринг «Эта хруп-
кая планета». В Тальменском 
районе сыграли в эколото «В 
мире флоры и фауны» и про-
вели расследование с таким же 
названием. 

В Первомайском районе про-
шла презентация газеты «При-
рода Алтая» и конкурс поделок 
из пластилина «Экологическая 
сказка», в Угловском – выстав-
ка поделок из природного ма-
териала и экологический фес-
тиваль «Природа ищет друга», 
в Алтайском – экологическое 
многоборье «ГЕОкоктейль», в 
Рубцовске – семейный кон-
курс «Домик для скворцов». 
В Павловском районе состо-
ялись конкурс эрудитов «Лес 
чудес», экологический турнир 
«Друзья с подоконника» и кон-
курс стихов и рисунков «Мое 
село, мой край». 

Состоялось несколько фо-
товыставок: «Ах, эта сказоч-
ная осень» (Красногорский 
район), «По Алтаю за чудеса-
ми» (Егорь евка) и «Экология 
в фокусе» (Заринск). В Пав-
ловске прошли и выставки де-
тского рисунка «Русский лес» и 
«Экочудо глазами читателей». 
А в Ребрихинском районе про-
вели конкурс плакатов «Береги 
природу!». 

Традиции и инновации
Ольга Смирнова рассказа-

ла, что муниципальные биб-
лиотеки края в своей рабо-
те используют как традици-
онные, так и инновационные 
мероприятия, которые посто-
янно находятся в развитии, 
отвечая потребностям читате-
лей: появляются новые, нетра-
диционные формы, а прежние, 
традиционные, модифицируют-
ся, особенно при использова-
нии новых информационных 
технологий. 

В творческих копилках биб-
лиотек – различные форумы, 
тренинги, дни информации, ча-
сы интересных сообщений, из-
дание информационных спис-
ков, бюллетеней, дайджестов, 
досье по темам и проблемам, 
важным для экологического 
благополучия людей, а также 
создание банков фактографи-
ческой информации районов. 

Вот примеры нескольких та-
ких мероприятий: час инфор-
мации «Давайте жить в ладу 
с природой» (Павловск), «Эко-
логический почтовый ящик» 
(Первомайский и Павловский 
районы), тематическая карто-
тека «Экология – путь к пони-
манию природы» и «Писатели 
и поэты о природе» (Углы). 

Также библиотечные специ-
алисты предоставляют своим 
читателям тематические, биб-
лиографические и фактогра-
фические данные. Ольга Юрь-
евна привела несколько при-
меров деятельности муници-
пальных библиотек в данном 
направлении: Школа юного 
эколога (Павловск), эколо-
гическая конференция «Мы 
шагнули в XXI век» (Углов-
ский район), день экологи-
ческой книги «Одна плане-
та. Одно будущее» (Бийск), 
день экологической инфор-

мации «Экология здоровья» 
(Заринск), программа летних 
чтений «Люби природу и чи-
тай!» (Бийск), дни информации 
«Экология и культура – буду-
щее России», «Открой дверь в 
зеленый мир» (Первомайский 
район), «Книги по экологии 
в фондах МЦБ» (Красногорс-
кое), исследование «Экологи-
ческая карта села Повалиха» 
(Первомайский район), урок-
исследование «Листая стра-
ницы Красной книги» (Тро-
ицкое). 

Кроме того, библиотеки края 
занимаются созданием инфор-
мационных продуктов по воп-
росам экологической безопас-
ности, отбирая соответствую-
щую информацию из печатных 
и электронных отраслевых и 
смежных изданий: памяток, 
тематических досье, дайджес-
тов, закладок, аналитических 
обзоров. 

Так, в Косихинском районе 
был составлен дайджест «По-
дари потомкам Землю», а в За-
ринске – «И вздыхает тяжело 
Земля». В Алейске были вы-
пущены закладки и памятки 
«Пусть жизнь ликует на Земле, 
пока Земля живая», а в Зале-
совском районе – «Экологичес-
кая этика для жителей наше-
го села». В Заринске вышли 
в свет закладки-рекомендации 
«Пернатые и лохматые», лис-
товки «Берегите Землю! Бере-
гите», а также серии буклетов 
«Оглянись вокруг, человек!», 
«Природа и человек: писате-
ли о проблемах экологии» и 
«Рукотворные катастрофы». В 
Рубцовске были собраны те-
матические папки «Экология 
и мы». 

Не только словом, 
но и делом 

– Современная библиотека, 
ведущая работу по экологи-
ческому просвещению чита-
телей, уже не может оста-
ваться только информацион-
ным центром, – уверена Оль-
га Смирнова. – Без практи-
ческой природоохранной ра-
боты ее деятельность в этом 
направлении будет неполной. 
Поэтому наши сельские кол-
леги оказывают информаци-
онную и организационную 
поддержку различным приро-
доохранным структурам, об-
щественным организациям и 
образовательным учреждени-
ям, стимулируя и инициируя 
проведение совместных акций, 
марафонов и субботников. 

В этом году при участии и 
по инициативе библиотеч-
ных работников края прошло 
множест во таких мероприятий: 
эко-акция «Чистый двор – чис-
тое село» (Заринск), экологи-
ческий субботник и экологичес-
кая агитбригада «Борьба с му-
сором» (Угловский район), бла-
готворительная акция «Отдам 
в добрые руки» (Новоалтайск), 
экологический десант «Чистое 
село» (Ребриха), трудовой де-
сант «Приведи в порядок пла-
нету» (Первомайский район). 

В Егорьевском районе про-
шли экологические акции «Зе-
леное село», «Поможем птицам 
зиму пережить», «Первоцве-
ты», «Не на словах, а на деле» 
(уборка берега озера Горького). 
В Павловском, Угловском и То-
гульском районах состоялись 
акции «День защиты от эко-
логической опасности», «Сде-
лаем наши улицы чистыми и 
красивыми», «Мы все соседи по 
планете», «Час земли» и «На-
кормите птиц». В Первомайс-
ком районе, Бийске и Зарин-
ске – «Семь минут ради при-
роды» и «Чистый берег – чис-
тая вода». Были организова-
ны мастер-классы «Сам себе 
ландшафтный дизайнер» (Пер-
вомайский район), «Прекрасен 
сад, придуманный зимою» (Уг-

лы) и «Мусор плюс воображе-
ние» (Новоалтайск).

Виртуальные путешествия 
Как отметила Ольга Смир-

нова, просветительская и ин-
формационная деятельность 
муниципальных библиотек 
края, направленная на охрану 
уникальных природных объек-
тов, защиту животных и рас-
тений, предполагает широкое 
использование видеоресурсов – 
как готовых, уже имеющихся 
в фондах, так и собственных, 
созданных с помощью интер-
нет-технологий. 

Заочные экскурсии по уни-
кальным природным объектам 
края, циклы выставок и элек-
тронных презентаций – вот да-
леко не полный перечень раз-
нообразных форм работы с 
читателями по формированию 
экологической культуры. 

Ольга Юрьевна перечислила 
самые яркие из них: видео-
презентации «Экологическая 
тропа алтайских заповедни-
ков» и «Загрязнение окружа-
ющей среды и экологические 
проблемы» (Углы), виртуаль-
ная экскурсия по заповедным 
местам Алтая «Тигирекский за-
поведник» (Павловск), видеоэк-
скурсия «Природы затаенное 
дыхание» (Егорьевка), видеоп-
рограммы «Живая планета» и 
«Под зеленым парусом в буду-
щее» (Алейск и Рубцовск), элек-
тронные презентации «Красо-
ты родного края» (Первомайс-
кий район) и «Природа Алтая 
просит защиты», виртуальная 
книжная выставка «Книги на 
страже природы» (Кытманово), 
виртуальная выставка альбо-
мов Павла Филатова «Алтаю 
посвящаю…» (Красногорское), 
эковернисаж «Зверье мое» (За-
ринск), стенд «Как прекрасен 
этот мир», видео урок «Алтай 
для меня – это родина, а ро-
дина – это Алтай» (Первомай-
ский район), видеочас «Боль 
Земли» (Кытманово), экологи-
ческая тропа «Родники мое-
го детства» (Угловский район), 
поход «Хочу дружить с при-
родой» (Тогул), экологическое 
путешествие по заповедникам 
Алтая (Ребриха), экскурсия 
«Живой родник» (Заринск). 

– Перед муниципальными 
библиотеками Алтайского края 
в Год экологии стоит много за-
дач, одна из которых – создание 
соответствующих электронных 
продуктов, – рассказала Ольга 
Смирнова. – Это позволит осу-
ществлять обслуживание чита-
телей в локальном и удаленном 
режимах с возможностью полу-
чения электронного докумен-
та из фонда библиотеки. На-
пример, ведение полнотексто-
вых баз данных «Заповедни-
ки. Заказники. Национальные 
парки» и «Утилизация отходов» 
(Заринск), наполнение рубрики 
«Экология» в электронной базе 
данных (Косихинский район), 
составление и размещение на 
сайтах муниципальных библи-
отек обзоров периодических из-
даний «Чудесный мир природы» 
(Новоалтайск).

Ольга Юрьевна уверена – в 
Год охраны окружающей сре-
ды муниципальные библиотеки 
Алтайского края продолжают 
вести серьезную просветитель-
скую работу, прививая своим 
читателям навыки природоох-
ранной деятельности, знакомя 
их с основами экологических 
знаний, воспитывая чувство 
ответственности за судьбу рас-
тительного и животного мира. 

Она уверена: библиотеки су-
мели найти свое место в общей 
системе экологического обра-
зования и просвещения и та-
ким образом вносят свой вклад 
в формирование экологической 
культуры жителей Алтайско-
го края.

Елена ПАНФИЛО

центры экологической информации

Районная экологическая акция «Берегите Землю! 
Берегите!» (Романовский район)

Районная экологическая акция «Берегите Землю! 
Берегите!» (Романовский район)

Районная экологическая акция «Берегите Землю! 
Берегите!» (Романовский район)

Тюменцевская межпоселенческая центральная библиотека 
им. Г.В. Егорова провела экопанораму  «Спасти и сохранить» 

в Тюменцевской средней школе.

29 апреля в библиотеке-филиале № 20 ЦБС 
г. Барнаула состоялся  молодежный форум 

«Сделаем Землю чище и красивее»

Вечер-встреча «Эта Земля – твоя и моя!» с 
государственным лесным инспектором Белокурихинского  

лесничества Валерием Павловичем Козловым

СТРАНИЦА 
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ЧИСТОТА – это необходимо
Смотреть, замечать 

и делать

– Анна, что стало причиной 
вашей личной заинтересован-
ности в сохранении среды оби-
тания?

– Звучит банально, но случай-
ность. Два года назад я реши-
ла показать своим детям кра-
соту ленточного бора в районе 
объезд ной дороги – шоссе Лен-
точный бор. Раньше здесь было 
замечательное место для семей-
ного отдыха, а когда я увидела, 
во что оно превратилось, прос-
то потеряла дар речи: кругом 
пластик, какие-то старые дива-
ны, огромные кучи мусора. Если 
честно, у меня возник всего один 
вопрос, а что вообще происхо-
дит? Стала внимательно смот-
реть по сторонам в Барнауле и 
замечать то, на что раньше не 
обращала внимания, и увидела 
на улицах, в овражках, во дво-
рах и парках везде мусор. Я все 
чаще ловила себя на мысли о 
том, что так жить нельзя, мы 
скоро «утонем» в отходах. В этот 
период в компании «Орифлейм», 
где я работала менеджером, го-
товилась к запуску серия нату-
рального продукта, и мы искали 
в Интернете подходящие роли-
ки и экологические сайты. Так 
я зарегистрировалась на сайтах 
«Сделаем! 2012 Всемирная убор-
ка» и «Мусора. Больше. Нет». 
http://musora.bolshe.net/

– То есть сразу стало понятно, 
что и зачем делают экологи?

– Ну не сразу, конечно. Меня 
обрадовал сам факт того, что в 
России есть люди очень иници-
ативные, кстати, которые, как и 
я, хотят сделать дом, в котором 
мы живем, чистым. В июле 2012 
года в Барнаул приехал Денис 
Старк – президент Санкт-Пе-
тербургской региональной обще-
ственной организации в сфере 
экологии, экологической культу-
ры и охраны окружающей сре-
ды «Мусора. Больше. Нет». 

Тогда я узнала, что всемир-
ное движение «Сделаем!» нача-
лось с мечты одного человека 
из Эстонии – Райана Нылвака, 
который захотел сделать свою 
страну чистой. И в 2008 году 
за один день была убрана вся 
территория государства. Орга-
низовано было все четко, на-
встречу пошел бизнес, прави-
тельство, общественные органи-
зации. Поделили территорию на 
секторы, сделали картографи-
рование, просчитали количест-
во техники и т. д. Мусор раз-
мещали на временных полиго-
нах. Только в прошлом году эти 
временные полигоны были ра-
зобраны, представляете, сколько 
было мусора, если его разбира-
ли четыре года? 

Денис Старк нам рассказал, 
как начиналось движение с его 
личной инициативы и чем оно 
живет сейчас. Основной прин-
цип – добрая воля. Люди прихо-
дят сами и участвуют в акциях. 
После этой встречи я списалась 

со всеми ребятами из Алтайско-
го края, кто зарегистрировался 
на сайте «Сделаем!». Так поя-
вилась инициативная группа из 
6-7 человек. Мы начали подго-
товку к своей первой акции по 
уборке, нашли спонсоров. «Спе-
цобъединение Сибирь» выделило 
перчатки, которыми пользуемся, 
кстати, до сих пор: постираем 
и опять в дело. Баннеры напе-
чатал Александр Войцеховский, 
директор РА «Медиа Регион». И 
хотя на наш призыв отклик-
нулись многие, на саму акцию 
пришло не больше 30 человек, 
это был День города и 75-ле-
тия края. 

Потом я поехала за личные 
средства на конференцию в 
Санкт-Петербург, потому что 
было непонятно, что и как де-
лать дальше, сомневалась в се-
бе, думала, что масштабного ор-
ганизовать ничего не смогу. А 
когда увидела, что есть люди, 
которые еще скромнее, чем я, но 
дело получается, они движутся 
вперед, – успокоилась. Я, нако-
нец-то, поняла и приняла слова 
Дениса: «Все, что делаешь, де-
лай от души и делись с людьми 
своими чувствами».

– Какими стали первые шаги 
вашей инициативной группы?

– В 2012 году мы присоеди-
нились к всероссийской акции 
«Сделаем!»: провели в Барна-
уле уборки на Петра Сухова и в 
поселке Кирова. Я начала сбор 
данных по компаниям, которые 
перерабатывают стекло, бумагу, 
пластик. Добавляли данные и 
ребята из инициативной груп-
пы. Мы встречались с другими 
общественными организациями, 
разговаривали с людьми, искали 
точки соприкосновения. Бывало 
и одноразовое сотрудничество, 
чего греха таить, ведь сразу по-
нятно, интересна людям эта ра-
бота или нет. 

В конце прошлого года про-

вели очень интересный конкурс 
для ребятишек «Новогодняя 
фантазия!» – по изготовлению 
поделок из вторичного сырья, 
мероприятие получилось резо-
нансным. Несмотря на то что на 
его подготовку ушло всего две 
недели, поделок принесли очень 
много: из пакетов, одноразовых 
стаканов, пластиковых бутылок 
и т. д. Удивлению и восхищению 
фантазией детей не было преде-
ла. Поддержало нас в этом про-
екте барнаульское предприятие 
ОАО «БПЗ».

А в конце января текущего 
года мы запустили проект по 
сбору батареек, установили кон-
тейнеры, которые также для нас 
закупил пивзавод, в сети «Но-
вэкс» и ряде других точек. Те-
перь нам люди пишут, что пос-
тавили коробочку у себя в подъ-
езде, там стали появляться ис-
пользованные батарейки. То есть 
сдвиг в сознании людей проис-
ходит, пусть и не так быстро, 
как хотелось бы. 

С батарейками получилась от-
дельная история: изначально их 
отправляли на переработку в 
Финляндию, поскольку в России 
не было такого производства. 
Сейчас в Челябинске перера-
батывающее предприятие «Ме-
гаполисресурс» запустило про-
изводство по переработке ба-
тареек, но цены там такие, что 
не подступишься, утилизация 
1 кг стоит 70 рублей. Написала 
грант, может быть, сможем ре-
шить проблему оплаты утили-
зации и транспортировки. 

Первые акции по раздельно-
му сбору мы начали проводить 
с января 2013 года на парков-
ке торгового дома «Алтай» один 
раз в месяц. Потом в марте я 
серьезно травмировала позво-
ночник, недели на три выпала 
из общего ритма, и ребята дого-
ворились уже с администрацией 
магазина «Прораб» о проведении 
на их территории акций по раз-
дельному сбору. Люди приносят 
вторсырье, звонят, спрашивают, 
уточняют, интересуются, когда 
же, наконец, заработает стаци-
онарный пункт приема вторсы-
рья? Хотя бы один на весь го-
род…

Надо менять менталитет
– Анна, видите ли вы какие-

то изменения в обществе от 
своей работы?

– На первых порах я писа-
ла в общий чат пламенные ре-
чи: надо что-то менять, что-то 
предпринимать и т. д. Однажды 
стояла на остановке обществен-
ного транспорта и минут 10 на-
блюдала, как люди «шарахают-
ся» от целлофанового пакетика, 
который гонял ветер. Никому и 
в голову не пришло просто пой-
мать его и бросить в урну. 

Наш российский ментали-
тет надо менять. Но взрослые 
люди загружены работой, до 
них очень сложно достучаться. 
Культ потребления развит очень 
сильно, люди получают сурро-

КТО ПОБЕДИТ: 
В ноябре исполнился год, как в Барнауле появилась инициативная группа 

всероссийского экологического движения «Мусора. Больше. Нет». О целях, задачах 
и планах «летучего отряда» борцов с мусором мы попросили рассказать его 

координатора Анну Романову.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ноябре год, как в 
Барнауле появилась 
инициативная группа 
всероссийского эко-
логического движе-
ния «Мусора. Больше. 
Нет». Координатор – 
Анна Романова

Денис Старк – прези-
дент Санкт-Петербург-
ской региональной обще-
ственной организации в 
сфере экологии, экологи-
ческой культуры и охра-
ны окружающей среды 
«Мусора. Больше. Нет».

Всемирное движение 
«Сделаем!» началось с 
мечты одного человека 
из Эстонии – Райана 
Нылвака. И в 2008 го-
ду за один день была 
убрана вся территория 
государства

Сейчас в Челябин-
ске перерабатыва-
ющее предприятие 
«Мегаполис ресурс» за-
пустило производство 
по переработке бата-
реек. Цена утилизации 
1 кг – 70 рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=145

Персона СведенияДата Интересно

Уборка леса в июне 2013

Уборка леса в июне 2013

Анна Романова

Акция «Раздельный сбор» на «Прорабе»

Водопад до уборки

Водопад после уборки
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гат удовольствия, отправляясь 
за покупками, часами бродя в 
дебрях многочисленных торго-
вых центров вместо того, чтобы 
провести это время, общаясь с 
детьми и близкими. 

Мне стало понятно, что гораз-
до проще быть услышанными 
детьми, поэтому мы стали про-
водить экологические уроки в 
школах. Ребятишки с огромным 
рвением участвуют в акциях, 
они, видимо, интуитивно чувс-
твуют, что это очень важно. 

Летом этого года в парке 
«Лесная сказка» мы проводили 
празд ник «Чистый двор! Чис-
тый город! Чистая планета!» при 
поддержке администрации пар-
ка и лично Сергея Писарева. 
Одним из конкурсов был разде-
льный сбор мусора: по поляне 
раскидали пластик, стекло, бу-
магу, поставили подписанные ко-
робки, ребятишек разделили на 
две команды, которые с азартом 
принялись разделять мусор. С 
небольшими ошибками они это 
сделали, но с каким удовольст-
вием проходил процесс! 

Многие не понимают, что со-
стояние окружающего про-
странства напрямую зависит от 
экологии души: дома чисто, му-
сор собран и выброшен в кон-
тейнер, я хороший. А на самом 
деле что получается? Мусор – 
это огромная гора, состоящая из 
полезных и нужных вещей, ко-
торые можно переработать или 
отдать нуждающимся, и умень-
шить тем самым нагрузку на 
окружающую среду, снизить ко-
личество используемых невозоб-
новляемых ресурсов.

Люди не знают, что просто 
выбрасывая мусор в контей-
нер, они вносят свой «вклад» 
в то, чтобы окружающая сре-
да становилась год от года ху-
же, ведь под воздействием сол-
нечного света, погоды, пластик 
начинает разлагаться, выделяя 
в воздух, почву и грунтовые во-
ды токсины и яды. Мало того, 
покупатель рублем голосует за 
производителя, выбирая тот или 
иной продукт, и трижды пла-
тит за изготовленный произво-
дителем в больших количест-
вах мусор. 

Первый раз – когда покупает 
избыточно упакованный товар 
(оплачивает упаковку товара). 
Второй раз – когда платит за 
вывоз этого мусора, и третий – 
расплачиваясь своим здоровьем 
и здоровьем своих детей через 
ухудшение состояния окружа-
ющей среды. Многие говорят, а 
как же быть, что делать? 

Правила просты: выбирайте 
товары с минимумом упаков-
ки, а еще лучше – в свою тару 
и на разновес, продукты, к при-
меру. Вместо пакетов используй-
те экосумки.

– Но ведь многие бы и рады 
помочь экологии, но не знают, 
как это сделать.

– Я понимаю, что организа-
ция раздельного сбора мусора 
– это не проблема только со-
знания граждан, но и отсут ствие 
элементарной инфраструктуры 
– контейнеров для раздель ного 
сбора. На данный момент мы со-
трудничаем с компанией «Эког-
рад», которая готова нам помочь 
в этом вопросе. Готовы и другие 
организации, например, Барна-
ульский зоопарк, который уже в 
этом году установил контейнеры 
для раздельного сбора мусора. 

Но оказалось, что пока к этому 

люди не привыкнут, не поймут, 
что это такое, нужен контроль: 
за неделю в эти контейнеры под 
фракции с надписями кидали 
все подряд, получилось меси-
во, которое пришлось вывалить, 
чтобы не оштрафовали. 

К сожалению, на зимний пе-
риод парк их убирает, так как 
они пластиковые, да и остав-
лять без присмотра имущество 
рискованно. Проводя регуляр-
но акции по раздельному сбору, 
мы поняли, что нужно помеще-
ние под складирование больших 
объемов пластика и бумаги, но 
пока в этом вопросе поддержку 
со стороны городской админист-
рации не нашли. А для тех, кто 
понемногу занимается разде-
льным сбором, на нашем сай-
те http://www.ecobarnaul.ru/ есть 
адреса пунктов приема вторсы-
рья по краю.

– О чем я у вас еще не спро-
сила?

– Например, как к нам от-
носятся и что нас беспокоит в 
законодательном поле? Так вот, 
к нашей группе относятся по-
разному. Например, ругаются по 
телефону, почему мы не зани-
маемся вывозом мусора. И при-
ходится долго объяснять, что 
мы общественники, которые в 
свободное личное время зани-
маются тем, что делают Барна-
ул чище. 

Еще смешнее убеждение в том, 
что мы за свою работу полу-
чаем деньги от администрации 
Барнаула. Бывают и курьезы. 
Например, недавно нам позво-
нили из администрации одного 
из районов Барнаула и попро-
сили напечатать листовки для 
проведения совместной со сту-
дентами акции для просвещения 
жителей Барнаула. Помогла, дав 
контакты спонсоров. 

Вместе с тем я понимаю, что 
сама была такой же непонима-
ющей еще год назад, поэтому 
стараюсь больше разговаривать 
с людьми. 

У нас нет централизованного 
финансирования, инициативные 
группы развиваются на местах, 
как умеют. Поэтому надобность 
в создании собственной обще-
ственной организации есть, что-
бы иметь возможность участия 
в грантовых программах. 

Накопились у нас вопросы и 
по законодательству. Непонятно, 
в чьих интересах был принят 
закон о запрете повторного ис-
пользования стеклопосуды, ког-
да во всем мире это признано 
целесообразным. При этом да-
же в нашем регионе, не говоря 

о масштабах России, предпри-
ятия уже закупили дорогосто-
ящее оборудование для мойки 
стеклотары и теперь несут ог-
ромные убытки. Есть и другие, 
не знаю даже, как их назвать, 
огрехи, над которыми мы будем 
работать.

Планы на будущее
– Анна, задачи на следующий 

год вы уже определили?
– В общем-то да. Наше движе-

ние развивается, мы занимаемся 
привлечением новых людей, во-
лонтеров. Инициативные груп-
пы существуют уже в Угловском 
районе, в Белокурихе, Алейске 
и Бийске. В ближайшее время 
движение будет сформировано 
в Солонешенском районе.

Еще мы планируем запуск и 
поддержку ряда проектов. Ска-
жу о некоторых.

ЭкоБлок на придомовой тер-
ритории. Во дворе нескольких 
домов стоит небольшой вагон-
чик и рабочий-сортировщик. 
ЭкоБлок – удобный пункт при-
ема вторсырья и опасных отхо-
дов, куда каждый житель может 
привезти отсортированные бы-
товые отходы (бумага, пластик, 
металл, стекло). Пилотные про-
екты будут запущены в ближай-
шее время. 

Сбор батареек, энергосбере-
гающих ламп и других опас-
ных отходов. В настоящее вре-
мя отработанные аккумулято-
ры и батарейки принимают в 
42 пунктах приема края. Они 
обустроены в 20 магазинах сети 
«Новэкс», офисах «Орифлейм» и 
других местах Барнаула и Бий-
ска. Общественная организация 
«Мусора. Больше. Нет» планиру-
ет расширение географии акции 
на всю территорию края. 

Акции по раздельному сбо-
ру твердых бытовых отходов 
«Разделяя – сохраняю!». Цель 
проекта – наладить постоянный 
прием у населения мусора, раз-
деленного на фракции: бумагу, 
пластик, стекло, алюминиевые и 
жестяные банки, а также опас-
ные для окружающей среды от-
ходы (батарейки и энергосбере-
гающие лампы). Проект призван 
уменьшить попадание на поли-
гон отходов, пригодных для вто-
ричной переработки. 

Тем более что положительный 
опыт уже есть. Так, ТОС в по-
селке Октябрьском во главе с 
Виктором Филлиповичем Рау 
уже год собирают ТБО раздель-
но: пластик, стекло, металл. Ор-
ганизация планирует объединить 
усилия общественных организа-
ций, ТОС, управляющих компа-
ний и других заинтересованных 
структур в этом вопросе, чтобы 
реализовать три прин ципа: 

1. Разделяйте мусор и расска-
зывайте об этом! 

2. Приносите и сдавайте! 
3. Будьте в ответе за будущее 

ваших детей, перед собой, об-
ществом и планетой!

Планируем проект по сбору 
макулатуры в школах Барнаула 
и экологический фестиваль. 

В завершении процитирую Ан-
туана де Сент-Экзюпери – «Мы 
– жители одной планеты, пасса-
жиры одного корабля!»

Олеся МАТЮХИНА 

Фото из архива 
Анны Романовой 

мы мусор или он нас?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Покупатель рублем 
голосует за произво-
дителя, выбирая тот 
или иной продукт, и 
трижды платит за из-
готовленный произво-
дителем в больших ко-
личествах мусор

Для тех, кто понем-
ногу занимается 
раздельным сбором, 
на нашем сайте 
http://www.ecobarnaul.
ru есть адреса пунк-
тов приема вторсы-
рья по краю

Как бороться с мусо-
ром: выбирать товары 
с минимумом упаковки, 
а еще лучше – в свою 
тару и на разновес, 
продукты, к примеру. 
Вместо пакетов ис-
пользовать экосумки

В настоящее время отра-
ботанные аккумуляторы 
и батарейки принимают в 
42 пунктах приема края. 
Они обустроены в 20 мага-
зинах сети «Новэкс», офи-
сах «Орифлейм» и других 
местах Барнаула и Бийска

СсылкаЭкосовет Важно!Заметки

Раздельный сбор в «Лесной сказке». Июнь 2013

Уборка леса в июне 2013

Уборка леса в июне 2013

Уборка леса в июне 2013

Новогодний конкурс

Праздник в Лесной сказке. Июль 2013
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«Мне везет на хороших 
людей…»

На первый взгляд его 
жизнь – удачно сложивша-
яся судьба крупного чинов-
ника. Но… как-то не вяжет-
ся с этим отказ от работы 
в Москве в пользу Горно-
го Алтая после аспиранту-
ры, работа – служба в Аф-
ганистане, добровольный 
уход из властных структур 
и многое другое. 

И при этом Владилен Вла-
димирович совсем не бун-
тарь в классическом по-
нимании этого слова. Он – 
дипломат, его стиль – по-
иск компромиссов, тем па-
че, когда есть такой богатый 
жизненный опыт…

Закончив строительный 
техникум, как он сам го-
ворит «случайно», работал 
на заводе железобетонных 
изделий. К карьере особо 
не стремился, но как-то са-
мо собой получилось, что из 
рабочих Владилена переве-
ли в бригадиры, а потом – 
в мастера. 

Товарищи по цеху, мужи-
ки тертые, опытные, в куд-
рявом пареньке увидели за-
ступника и защитника. Как 
где неполадка – он первый 
бросался ее устранять. Мол-
чит, сопит и работает… 

Это были 60-е годы, а уже 
в 1973-м Владилен Влади-
мирович был избран пер-
вым секретарем ГК КПСС 
Горно-Алтайска. Вы можете 
себе представить в партий-
но-советское время первого 
секретаря горкома партии 
(высокий номенклатурный 
чин обычно занимали убе-
ленные сединами и опытом 
люди) 34 лет?! 

Когда же у Владилена 
Владимировича спрашива-
ешь, почему ему, молодому, 
доверили такую ответствен-
ную работу, он улыбается и 
пожимает плечами: «Люди 
вокруг хорошие были, до-
веряли мне, а раз так, то 
просто горы хотелось свер-
нуть». 

Фразу «Мне везет на хо-
роших людей» мой герой 
повторяет постоянно. Сре-
ди этих «хороших»: Алек-
сандр Линец, сотоварищ по 
студенческому общежитию, 
рабочие из цеха ЖБИ, ге-
нерал и «ГКЧПист» Вален-
тин Варенников, губерна-
тор провинции Герат в Аф-
ганистане Халикьяр, посол 

СССР Павел Можаев, Ва-
лерий Чаптанов, председа-
тель Гос. собрания Эл Ку-
рултай Республики Алтай, 

офицеры и солдаты, жите-
ли Республики Алтай, обще-
ственники Барнаула и Ал-
тайского края и т. д. Спи-
сок можно продолжать до 
бесконечности. 

Но вот что интересно: Бог 
посылает хороших людей, 
единомышленников только 
тому, кто этого достоин. Ну 
не придут к подлецу или ли-
цемеру хорошие люди, по 
крайней мере я искренне в 
это верю!

«Афган, как и весь 
Восток, дело тонкое…»
Как же партийный лидер 

на отличном счету, окон-
чивший не только институт, 
но и аспирантуру при Ака-
демии общественных на-
ук ЦК КПСС, получивший 
приглашение на работу в 
Москву и вызвавший недо-
умение своим отказом («На 
Алтай вернусь, и точка»), 
47-летний Владилен Волков 
оказался в Афганистане? 
Что это было? Наказание? 
Ссылка? Нет, осознанный 
выбор, так говорит сегод-
ня он сам. 

Имея двоих детей (к 1986 
году в семье у нашего героя 
уже росли дочь Нина и сын 
Владимир), легко мог отка-
заться: не так часто сек-
ретари обкомов партии, а 
к этому времени Владилен 
Владимирович работал сек-
ретарем обкома, рвались в 
горячие точки. «Ну не мог я 
отказаться, поймите, не так 
меня воспитывали!» – ут-
верждает мой собеседник. 

Его направили в Герат 
главным советником, а за-
тем председателем Совета 
обороны пяти афганских 
провинций. Владилен Вла-
димирович, кандидат исто-
рических наук, никогда не 
был востоковедом. А Вос-
ток, как известно, дело тон-
кое… 

Но как-то все получилось, 
и там, на фронте, мушавер 
Волков, так называли его 
афганцы, быстро стал лич-
ностью популярной и ува-
жаемой. Контролировал, 
чтобы гуманитарные грузы 
доходили до населения, а 
не разбазаривались по пу-
ти (коррупции и в те го-
ды хватало). Правда, доста-
вив муку или крупу, Вол-
ков никогда не был уверен, 
что семьи нищих афганцев 
теперь сыты: они сносили 
мешки в дукан, оставляя 
себе горсточку, «так поло-
жено», остальное им же… 
продавал хозяин. Занимал-

ся вопросами водоснабже-
ния кишлаков в горах: бу-
рили скважины, а их взры-
вали, снова бурили, их сно-
ва взрывали… Но тем не 
менее часть работ прошла 
нормально, и скольким жи-
телям тех самых кишлаков 
эта вода спасла жизнь! 

Многое из быта и обыча-
ев страны Владилену Вол-
кову казалось странным. 
Как вам, например, такое 
правило? По горной доро-
ге идет афганская семья: 
впереди ишак, затем жена, 
дети, последним муж. Для 
чего такой порядок? Доро-
ги часто минировали, так 
вот, считалось, пусть погиб-
нут ишак или женщина, а 
мужчина уцелеет – он бу-
дет воевать «с неверными» 
дальше. 

Вообще-то иные вояки вы-
зывали только сострадание: 
однажды в сыром, дождли-
вом декабре душманы об-
стреляли «зеленую зону». 
Наши ответили минометным 
огнем. Минут через 10-15 
над рощей появился белый 
флажок и вышли «парла-
ментеры» – седой угрюмый 
старик и босой сопливый 
мальчишка. Ноги от холо-
да красные, как у гуся, гла-
за тоскливые. Как быть с 
таким «солдатом»? 

Владилен Владимирович 
уже знал, что в Афгане в 
спину стреляют пацаны и 
моложе «парламентера», но 
побежал за теплой одеждой 
и шерстяными носками для 
этого «врага». 

Может, именно такие мело-
чи и вызывали в суровых и 
непростых афганцах уваже-
ние к нашему герою и к его 
друзьям-товарищам? Хотя 
«розовые очки» надевать не 
стоит: там всякого хватало, 
крови и грязи было столько, 
что порой просто станови-
лось тошно. И, главное, бы-

ло трудно понять вчераш-
ним мальчишкам-солдатам, 
кто друг, а кто враг (в спи-
ну мог выстрелить любой, в 
том числе тот, с кем толь-
ко что мирно разговаривал 
на улице). Была и еще од-
на беда. 

Говоря о войне в Афганис-
тане, многие стыдливо обхо-
дят проблему наркотиков, с 

которыми почти все наши 
солдаты и офицеры в этой 
стране знакомились сразу 
же. Владилен Волков и этой 
проблемой занимался, мно-
гие его сослуживцы благо-
даря его помощи вовремя 
остановились.

Вообще-то в Афганиста-
не не только воевали, на-
ши солдаты, гражданские 
служащие много строили: 
жилье, объекты энергети-
ки, промышленности. И, за-
метьте, это не дома, тихо и 
мирно, а под огнем и бом-
бежкой! Предчувствую воп-
росы моих молодых читате-
лей и оппонентов: «А кому и 
зачем это надо было?». 

Обсуждая этот вопрос, 
можно говорить бесконеч-
но, но… вспомните слова из 
культового фильма «Офице-
ры»: «Есть такая профессия 
– Родину защищать». 

Для Владилена Волкова 

служба в Афганистане бы-
ла защитой интересов его 
страны, ее внешней поли-
тики. Была ли эта полити-
ка правильной и необходи-
мой, иной вопрос. Ответ на 
него Владилен Владимиро-
вич дал в своих обязатель-
ных для каждого советника 
аналитических записках. В 
них он писал о процессах, 

происходящих в стране, че-
ловеческих факторах, осо-
бенностях религии. А так-
же о том, что не стоило 
ходить с военной задачей 
в страну, где все абсолютно 
другое: и религия, и куль-
тура, и отношения. Как ни 
странно, но оргвыводы за 
эту «крамолу» не последо-
вали, близился момент вы-
вода войск из Афганиста-
на…

Популярность мушавера 
Волкова иной раз ставила 
его в тупик. Работая в Ге-
рате, он отказался от пере-
вода в Кабул… по просьбе 
местных жителей, которые 
отправили послу Павлу Пет-
ровичу Можаеву послание в 
виде нескольких ученичес-
ких тетрадей на арабском, 
где рассказали о том, как 
хорош советник и как ну-
жен в Герате. 

Была у Владилена Влади-
мировича еще одна очень 
сложная задача: это поиск 
компромисса и контактов с 
бандформированиями, кото-
рых в этой провинции дей-
ствовало-злодействовало… 
около 400. Рискуя жизнью, 
в прямом смысле этого сло-
ва, Волков выезжал на пе-
редовую, попадал под об-
стрелы, стрелял сам, но тем 
не менее успешно убеждал 
воюющих сдаться. За что 
опять получал угрозы, но 
его спасали ангел-храни-
тель, мест ные жители (ко-
торые предупреждали о ло-
вушках), и… жена Валенти-
на Василь евна. О ней рас-
скажу отдельно.

Когда я впервые пришла в Обществен-
ную палату Алтайского края, этот седой 
подвижный мужчина с мудрыми и иро-
ничными глазами сразу привлек к себе 
внимание. Именно таким, после долго-
го университетского курса литературы, я 
еще в юности мысленно нарисовала себе 
портрет «земского интеллигента XIX века» 

– врача, учителя, просветителя, челове-
ка, ищущего правду, думающего об Оте-
честве. Мы узнали друг друга за четыре 
года работы в Палате поближе. Но вот 
что интересно: с каждой встречей Вла-
дилен Владимирович Волков раскрыва-
ется с новой, совершенно неожиданной 
стороны…

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья…

Борис Пастернак.

В своем сердце Владилен Волков     

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владилен Волков:
«Бог посылает хороших лю-
дей, единомышленников 
только тому, кто этого до-
стоин. Ну не придут к под-
лецу или лицемеру хорошие 
люди, по крайней мере я 
искренне в это верю!»

Владилен 
Волков:
«Свою пулю не 
услышишь!»

Была у Владилена 
Владимировича еще 
одна очень слож-
ная задача: это поиск 
компромисса и кон-
тактов с бандформи-
рованиями, которых 
было около 400

Говоря о войне в Аф-
ганистане, многие 
стыдливо обходят про-
блему наркотиков. Вла-
дилен Волков занимал-
ся и этой проблемой. 
Благодаря ему многие 
вовремя остановились

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=145

«Дай Бог всего, но лишь того, 
за что потом не станет стыдно…»

которыми почти все наши происходящих в стране че

Пресс-досье
Владилен Владимирович Волков 
Родился 7 июля 1939 года в г. Иркутске. Образование высшее, 

кандидат исторических наук. 
Трудовую деятельность начинал рабочим, бригадиром, масте-

ром, начальником цеха завода железобетонных изделий (1961-
1962 гг.). 

1961-1964 – служба в Советской армии. 
С 1965 по 1973 годы прошел путь от инструктора до первого 

секретаря горкома партии Республики Алтай. 
1973-1978 годы – секретарь обкома партии Республики Алтай. 
1978-1981 – обучение в аспирантуре Академии общественных 

наук (г. Москва). 
С 1982 по 1990 – председатель облсофпрофа, секретарь обкома 

партии Республики Алтай.
1986-1988 – дип. миссия в Республике Афганистан. 
1990-1994 – депутат парламента, первый заместитель председа-

теля парламента Республики Алтай. 
1995-1996 – председатель парламента, глава Республики Ал-

тай. 
1996-1997 – глава Республики Алтай, председатель Правитель-

ства Республики Алтай, член Совета Федерации РФ. 
С 2006 года и по настоящее время – руководитель аппарата Об-

щественной палаты Алтайского края. Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак почета», медалями. 

     «У НАС, АФГАНЦЕВ, ЕСТЬ 
СВОЙ ДЕВИЗ: «С НАМИ БОГ, 
РОССИЯ И НАШЕ БРАТСТВО!»

ЦитатаЦитата ЗаметкиЗаметки
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И каждый раз навек 
прощайтесь…

Валентина Васильевна 
Волкова всегда была клас-
сической женой сильного и 
успешного мужа: препода-
вала, вела дом, воспиты-
вала сына и дочь, короче, 
обеспечивала тыл. Но вот с 
Афганом она «выпряглась», 
заявила мужу сразу: «Я по-
еду с тобой». Аргументы ти-
па там опасно, война идет, 
не подействовали. 

На первом этапе остано-
вил запрет посольства, но 
бюрократические барьеры 
нашим женщинам, начиная 
с жен декабристов, не при-
выкать брать. 

Валентина Васильевна их 
преодолела, сына-подростка 
отвезла к сестре в Томск, 
дочь уже была студенткой, 
и отправилась к мужу. Жить 
предстояло на «точке», ос-
татках бывшей части анг-
лийской гостиницы, уцелев-
шей от бомбежки. 

…В день ее приезда стояла 
великолепная погода: цвели 
розы, виноград поспел, ти-
шина и красота. Но вокруг 
периодически, словно стре-
козы, что-то летало. Вла-
дилен Владимирович уже 
знал: это пули, как знал и 
то, что свою пулю не ус-
лышишь (кстати, эту фра-
зу мой герой любит повто-
рять, в ней действительно 
много смысла). А вот для 

Валентины Васильевны был 
приготовлен очень неприят-
ный «сюрприз». Только за-
шли в дом, как дверь про-
шила автоматная очередь. 
Признаться, Владилен Вла-
димирович ждал кризиса и 
типичной женской реакции, 
но жена повернулась, улыб-
нулась и сказала: «Я же во-
рошиловский стрелок, вот и 
буду тут практиковаться». 
Но работать ей пришлось с 
женщинами-афганками, чи-
тала лекции в университете 
Герата. 

Год супруги Волковы «слу-
жили» вместе, расставаясь 
каждое утро, словно навсег-
да, – ведь рядом с этими 
розами и виноградом шла 
война: гражданская и кро-
вопролитная, и только Бо-
гу было известно, увидятся 
ли они вечером. Иной раз 
обычная поездка приводи-
ла к трагедии: так, однаж-
ды вместе с губернатором 
провинции он отправился 
в приграничные районы на 
БТРе. Вроде бы все было в 
порядке. Но внезапная ата-
ка… у губернатора-афганца 
оторвана нога, а у мушаве-
ра Волкова только синяки 
и ссадины. 

Поневоле поверишь в 
судьбу и ангела-хранителя. 
«Своя пуля» не нашла Вла-
дилена Волкова, во многом, 
я думаю, благодаря его аф-
ганской декабристке, жене 
Валентине. 

Перестройка, 
суверенитеты, 

нравственный выбор…
Из Афганистана супруги 

вернулись домой, в родной 
Горно-Алтайск, где пули, 
как стрекозы, не летали, 
и было совершенно тихо. 
Так тихо, что первое время 
Владилен Владимирович не 
мог спать – тишина просто 
давила на уши. 

Все пошло, как и до Аф-
ганистана, только стал он 
чувствовать жизнь и чело-
веческую боль еще острее. 

Работал секретарем об-
кома, на работу и с ра-
боты ходил пешком: пока 
до дома доберется, с десят-
ком людей переговорит, все 
узнает, обсудит. Это было 
преддверье 90-х, шла пе-
рестройка, волны ее уже 
докатывались и до тихой 
провинции. Крах компар-
тии был близок. 

Рушились идеалы вчераш-
него, даже еще сегодняшне-
го дня. Многие коллеги Вол-
кова теряли голову: кто-то 
ринулся в бизнес, наплевав 
на все то, что вчера про-
поведовал, кто-то с пеной 
у рта кричал, что демокра-
тов надо вешать и страну 
спасать, а Владилен Влади-
мирович, стиснув зубы, ра-
ботал. 

Он ведь рассуждал как? 
Во-первых, нельзя плевать 
в колодец, из которого пил, 

может смениться система, 
но страна-то осталась, и лю-
ди в ней те же! Во-вторых, 
люди как нуждались в по-
мощи, так и сегодня нуж-
даются: ведь любые карди-
нальные изменения в стра-
не бьют в первую очередь 
по самым беззащитным. В-
третьих, если честно, нечто 
подобное Владилен Волков 
предчувствовал. 

Еще учась в академии с 
однокашниками, часто го-
ворили о том, что без пере-
мен страну ждет тупик: но 
кто всерьез стал бы слушать 
каких-то аспирантов?! Сек-
ретарям ЦК было виднее, 
куда вести СССР. 

Так что 90-е со всеми их 
проблемами стали для мо-
его героя еще и периодом 
нравственной и душевной 
ломки. Сколько мужиков – 
сильных, успешных – в те 
годы ломалось, уходили в 
запой, бросали работу, ло-
жились на диван и «стра-
дали»: как же это они, та-
кие супер-пупер, в одноча-
сье стали никому не нужны! 
Плевать, что детей кормить 
нечем, пусть жена думает, 
а мы «страдать» будем. Эта 
картинка не про Владилена 
Владимировича. 

Он, как я уже говорила, 
продолжал работать и (шко-
ла дипломатии!) искать ком-
промиссы, но не для себя, а 
для тех, кому было особенно 
трудно, для своей области, а 
вскоре и республики. 

Мои ровесники помнят 
тогдашние слова первого 
Президента России: «Бери-
те суверенитета сколько мо-
жете!». Взять-то его взяли, 
это дело нехитрое, а вот что 
дальше, задумываться стали 
после «взятия».

Республика Алтай в 90-е 
годы – это слепок с любо-
го бедного региона. Нищета, 
развал всего, что было. 

И он идет депутатом в пар-
ламент, становится первым 
заместителем председателя! 
А потом – председателем и 
главой Республики Алтай! 
На мой взгляд, решиться на 
подобное мог только наш 
«мушавер». Ведь если и в 
более спокойное и «сытое» 
время мы в каждой пробле-
ме виним власть, то, пред-
ставьте, сколько негатива, 
грязи выливалось на тех, 
кто работал почти во «фрон-
товых» условиях. 

Конечно, люди были раз-
ные, но кто из нас, когда 
нам плохо, пытается ана-
лизировать и делить власть 
на «плохих» и «хороших»? 
Брать ответственность на 
себя – самое сложное. Пы-
таться удержать регион, 
когда, кажется, земля ухо-
дит из-под ног, еще труднее, 
но у Владилена Владимиро-
вича все получилось. 

А потом новый поворот. 

Едва жизнь наладилась 
– он подает в отставку 
и уезжает в Барнаул. По-
чему? Врачи рекомендова-
ли его Валентине Васильев-
не переменить климат, она 
начала болеть, и, выбрав 
не дальнейшую успешную 
карьеру, а жизнь и здоро-
вье своей «декабристки», он 
ушел со своих постов (не 
совсем обычный случай в 
номенклатурной практике, 
согласитесь). Жизнь супру-
ге он продлил, но три года 
назад потерял свою поло-
винку, буквально за месяц 
«сгорела» Валентина Васи-
льевна… 

Сегодня его раны зале-
чивает дочь Нина, которая 
всегда рядом с отцом, сын 
живет и работает в Гор-
но-Алтайске, там его дом, 
там же растет четырех-
летняя Катюша, любимая 
внучка Владилена Влади-
мировича. 

Ну а он по-прежнему в 
работе, возглавляет теперь 
аппарат Общественной па-
латы Алтайского края: ра-
бота сложная, тут дипло-
матия как воздух нужна! 
Представьте, нас там 50 че-
ловек: общественники, лиде-
ры, каждый со своим, весь-
ма непростым характером, 
амбициями и т. д… 

Но мы (Палата) работа-
ем, причем большей частью 
слаженно, во многом благо-
даря незаметной дипломатии 
и помощи Владилена Влади-
мировича Волкова. Правда, 
он считает иначе: «Палата 
– это интересный творчес-
кий и весьма нестандарт-
ный коллектив, где масса 
лидеров, тех, на кого всег-
да можно положиться. Без 
таких людей, как Сергей 
Малыхин, Вячеслав Кайго-
родов, Валерий Невинский, 
Валерия Некишаева и мно-
гих других плодотворной ра-
боты Палаты просто бы не 
было».

…Он всегда рядом с нами. 
Но мы знаем, несмотря на 
все заботы дня сегодняшнего, 
искреннюю любовь к нашему 
общему краю, в сердце Вла-
дилена Владимировича есть 
уголок, который он хранит 
особо бережно: это трепетное 
чувство к Алтаю...

Постскриптум 
Мне стоило огромных тру-

дов «раскрутить» на разго-
вор Владилена Владимиро-
вича, он не любит быть на 
виду, но мы в Палате соч-
ли необходимым, чтобы о 
нашем Волкове узнали и 
другие.

Не случайно для начала 
статьи я выбрала стихот-
ворение Бориса Пастернака, 
одного из самых любимых 
у моего героя. Эти строки 
– его своеобразное жизнен-
ное кредо. 

  хранит любовь к малой родине – Алтаю

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Еще учась в акаде-
мии с однокашника-
ми, часто говорили 
о том, что без пере-
мен страну ждет ту-
пик: но кто всерьез 
стал бы слушать ка-
ких-то аспирантов?! 

Владилен Волков:
«Люди вокруг хо-
рошие были, до-
веряли мне, а раз 
так, то просто го-
ры хотелось свер-
нуть»

В Афганистане не 
только воевали, наши 
солдаты, гражданские 
служащие строили: жи-
лье, объекты энергети-
ки, промышленности. 
И все это под огнем и 
бомбежкой!

Иной раз обычная поездка при-
водила к трагедии: так, однаж-
ды вместе с губернатором про-
винции на БТРе. Попали под 
внезапную атаку… у губернато-
ра-афганца оторвана нога, а у 
мушавера Волкова только синя-
ки и ссадины

История СведенияЦитатаЗаметки

В кабинете у Волкова стоит подставка (на снимке), 
куда он вырезал суслика из нашей газеты «Природа 
Алтая». Вот как рассказывает об этой истории сам 
Владилен Владимирович: «Когда мне эту штуку пода-
рили и посоветовали поставить на нее свое фото, я 
подумал, что это неправильно, и взял в руки газету. 
Не я гений, а он, тот, что на снимке. Потому что при-
рода в любом своем проявлении гениальна…»

Сергей МАЛЫХИН

СТРАНИЦА 
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богатый жизненный опыт, любовь к природе, Республика Алтай, Москва, Афганистан, главный советник



Возьмем с собой в 2014-й все лучшее
– Евгений Александрович, 

сколько фактов нарушения 
природоохранного законода-
тельства было выявлено в 
2013 году? 

– Специалистами Управления 
охотничьего хозяйства Алтайс-
кого края за девять месяцев 2013 
года было выявлено 626 наруше-
ний природоохранного законода-
тельства. На нарушителей нало-
жены штрафы на сумму милли-
он 31,7 тысячи рублей. Предъяв-
лено исков за ущерб, нанесен-
ный государственному охотни-
чьему фонду, на два миллиона 
335,9 тысячи рублей.

– Какие именно нарушения 
были выявлены?

– Выявлена незаконная добыча 
20 лосей, 29 косуль, трех бобров, 
пяти ондатр, шести лисиц, шести 
тетеревов, 25 особей водоплава-
ющей дичи, 3 барсуков. Изъято 
72 единицы незарегистрирован-
ного в органах внутренних дел 
огнестрельного оружия.

По признакам, содержащим 
уголовную ответственность, по 
фактам незаконной охоты в 
следственные органы переда-
но 25 дел. Анализируя вскры-
тые факты нарушений приро-
доохранного законодательства, 
необходимо отметить более ка-
чественный уровень составляе-
мых специалистами протоколов, 
а также более жесткие санкции 
к нарушителям.

– Какую ответственность по-
несли браконьеры?

– За нарушения браконьеры 
привлекаются не только к адми-
нистративной, но и к уголовной 
ответственности. Вот несколько 
примеров. 

24 января 2013 года за не-
законный отстрел орлана-бело-
хвоста, занесенного в Красную 
книгу РФ, был осужден житель 
села Андроново Тюменцевско-
го района Александр Андреевич 
Юрк по ст. 258 УК РФ («неза-
конная охота»), приговорен к 
300 часам обязательных ра-
бот с конфискацией охотничь-
его ружья, также ему был при-
сужден иск в размере 100 ты-
сяч рублей.

5 марта за незаконный отстрел 
четырех лосей были осуждены 
судом жители села Первомай-
ского Первомайского района 
Сергей Петрович Степаненко и 
Алексей Викторович Карасев по 
ст. 258 УК РФ. С.П. Степаненко 
осужден на срок 1,6 года услов-
но с конфискацией охотничьего 
карабина. А.В. Карасев приго-
ворен к штрафу на сумму 110 
тысяч рублей с конфискацией 
охотничьего карабина. Также им 
обоим присужден иск за неза-
конный отстрел лосей в сумме 
480 тысяч рублей.

21 марта за незаконный от-
стрел двух лосей был осужден 
житель села Ларичиха Тальмен-
ского района Андрей Григорь-
евич Калачиков по ст. 258 УК 
РФ. Суд назначил ему наказание 
в виде 2,5 лет колонии-поселе-

ния, поскольку ранее этот чело-
век уже был осужден условно за 
аналогичное преступление. Так-
же ему присужден иск в разме-
ре 291 тысячи рублей.

– Контролирует ли управле-
ние охотничьих ресурсов рабо-
ту охотпользователей? 

– Управлением осуществляется 
постоянный контроль деятель-
ности охотпользователей по соб-
людению ими требований при-
родоохранного законодательства 
и условий пользования охотни-
чьими ресурсами. 

За девять месяцев этого го-
да нами проведено 12 плано-
вых и внеплановых проверок 
юридических лиц, осуществляю-
щих охотхозяйственную и иную 
деятельность. При этом особое 
внимание уделялось вопросам 
охраны закрепленных угодий, 
выполнению биотехнических 
мероприятий, направленных на 
поддержание и увеличение чис-
ленности охотничьих ресурсов, 
проведению учетов охотничьих 
животных, ведению документа-
ции, обозначению на местности 
границ охотничьего хозяйства. 
Специалисты нашего управле-
ния проверили деятельность де-
вяти охотпользователей. 

По результатам этих прове-
рок семи охотхозяйствам бы-
ли вынесены предписания об 
устранении нарушений, связан-
ных с пользованием объекта-
ми животного мира. К адми-
нистративной ответственности 
привлечены руководители охот-
хозяйств Локтевской РОООиР, 
Баевской РОООиР, ОО «Тюмен-
цевское РОООиР», ООО «Лес-
ное», ООО «Корал». ООО «Ку-
рьинское охотхозяйство» лиши-
лось долгосрочной лицензии.

– Каковы результаты учетных 
работ, проведенных охотполь-
зователями в этом году? 

– В начале 2013 года был про-
веден комплексный зимний мар-
шрутный учет охотничьих ре-
сурсов, в том числе копытных 
зверей, лося, марала, косули, ка-
бана, которые являются наибо-
лее желанными и востребован-
ными объектами охоты. Числен-
ность лося составила 9640 осо-
бей, марала – 3281 особь, косули 
– 23 480 особей, кабана – 4029 
особей. В целом численность ко-
пытных стабильна, однако отме-

чен некоторый рост численности 
марала и кабана.

Также были проведены по-
видовые учеты медведя, сур-
ка, барсука, глухаря, тетерева 
на токах, учет водоплавающей 
дичи, бобра, ондатры, норки, 
выдры. Анализируя состояние 
популяции наиболее массовых 
объектов охоты – водоплаваю-
щей дичи и зайцев (беляка, ру-
сака), необходимо отметить, что 
численность этих видов продол-
жает сокращаться. Особенно это 
касается водоплавающей дичи 
и русака. На наш взгляд ос-
новными причинами уменьше-
ния количества водоплавающей 
птицы являются весенняя охо-
та, состояние водно-болотных 
угодий, прессинг хищников, в 
первую очередь серой вороны, 
а также последствия эпидемии 
птичьего гриппа.

Что касается серой вороны, 
то в прошлом году нами была 
организована работа по регули-
рованию ее численности, пос-
кольку этот вид наносит зна-
чительный ущерб водоплаваю-
щей птице. Управлением был 
заключен договор с краевой об-
щественной организацией охот-
ников и рыболовов. На регули-
рование численности серой во-
роны выделены денежные сред-
ства в размере 62 тысяч рублей 
для премирования охотников, 
участвующих в ее добыче. Каж-
дому охотнику, отстрелявшему 
ворону, выплачивалась премия 
в размере 16 рублей – это сто-
имость двух патронов. 

– Скольких животных смо-
гут в предстоящий сезон до-
быть охотники на территории 
охотничьих угодий Алтайско-
го края?

– На основании проведенных 
учетных работ были определены 
и утверждены лимиты и квоты 
добычи ценных в хозяйствен-
ном отношении охотничьих зве-
рей на предстоящий сезон охоты 
2013-2014 годов. Лимит добычи 
косули составил 1080 голов, или 
4,6 процента общей численнос-
ти, благородного оленя – 122 
особи (3,7 процента), лося – 458 
особей (4,8 процента), медведя – 
118 особей (9,7 процента), барсу-
ка – 2188 особей (7,8 процента), 
рыси – 16 особей (4 процента), 
соболя – 657 особей (25 про-

Управление охотничьего хозяйства:  
Охрана дикой природы – сфера деятельности не только экологов и природоохранных 

организаций. Проблемами сохранения фауны активно занимаются и специалисты Управ-
ления охотничьего хозяйства Алтайского края. Добросовестные охотники не менее эко-
логов заинтересованы в охране животного мира. О том, каким стал 2013 год, объявлен-
ный в России Годом охраны окружающей среды, для Управления охотничьего хозяйства 
Алтайского края, рассказывает его начальник Евгений Батурин.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За девять месяцев 
2013 года для подкорм-
ки зверей и птиц было 
выложено 24 центнера 
сена, 30 центнеров со-
ли, 140 центнеров зер-
ноотходов, 20 центне-
ров подсолнечника

В результате принятых 
комплексных мер, не-
смотря на сложный пе-
риод зимовки, случаев 
массового падежа ко-
сули не отмечено и по-
пуляция значительного 
урона не понесла

К наиболее значи-
тельным событиям 
девяти месяцев этого 
года можно отнести 
организацию и про-
ведение под эгидой 
управления акции 
«Спасем косулю»

Продолжается обмен и 
выдача охотничьих би-
летов единого феде-
рального образца. Все-
го алтайские охотники 
оформили и получили 
свыше 50 тысяч охот-
ничьих билетов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=145

Сведения Важно!ЗаметкиЦифры

ния поскольку ранее этот чело чен некоторый рост численности

Справка
Площадь охотничьих угодий Алтайского края составляет 15 517 ты-

сяч гектаров. Большая часть охотугодий – 13 074 тысяч гектаров, 
или 84,3 процента, – передана в долгосрочное пользование юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям различных форм 
собственности. В настоящее время охотхозяйственную деятельность 
на территории Алтайского края осуществляют 63 охотпользователя. 

Площадь общедоступных охотугодий составляет 2443 тысячи гек-
таров га, или 15,7 процента. Общедоступные охотугодья имеются в 
Алтайском, Баевском, Благовещенском, Ельцовском, Зональном, Ка-
менском, Красногорском, Курьинском, Мамонтовском, Новичихинс-
ком, Первомайском, Ребрихинском, Рубцовском, Смоленском, Соло-
нешенском, Тальменском, Шипуновском районах.

Для сравнения. Пять лет назад практически все охотугодья – 
98 процентов – были закреплены за 76 охотпользователями.
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центов). Объемы изъятия зверей 
прошли государственную эколо-
гическую экспертизу.

Также были определены ли-
мит и квоты добычи кабана в 
количестве 640 особей. Однако 
согласно последующему приказу 
Минприроды России от 11 ию-
ля 2013 года № 236 кабан был 
исключен из списка лимитируе-
мых видов. Согласно коммента-
риям это сделано в целях сокра-
щения административных барь-
еров при использовании охот-
пользователями данного вида 
и в связи со сложившейся в 
России ситуацией по эпизоотии 
африканской чумы свиней. Но 
это вовсе не значит, что кабана 
можно добывать сколько угодно 
и без каких-либо ограничений. 
Управлением подготовлен при-
каз о нормах добычи кабана в 
крае не более 55 процентов от 
общего поголовья.

– Проводились ли управле-
нием, которое вы возглавля-
ете, мероприятия по устране-
нию угрозы возникновения бе-
шенства?

– Учитывая неблагополучную 
эпизоотическую обстановку по 
бешенству в крае, в целях уст-
ранения угрозы возникновения 
и распространения этого опас-
ного заболевания, представляю-
щего угрозу для жизни и здо-
ровья людей, диких и домашних 
животных, управлением прини-
мались решения о регулирова-
нии численности лисицы, корса-
ка и волка в неблагополучных 
по бешенству районах. Реше-
ния о регулировании этих видов 
принимались и на территории 
районов, где численность этих 
животных превышала предель-
но допустимую. В этих целях за 
девять месяцев прошлого года 
охотниками края было добыто 
409 лисиц и четыре волка. 

– Сколько разрешений на 
проведение охоты было вы-
дано за девять месяцев про-
шлого года?

– Для организации люби-
тельской и спортивной охоты 
на различные виды охотничь-
их животных за девять меся-
цев этого года было изготовле-
но и выдано охотпользователям 
48 132 бланка разрешений. В 
общедоступные охотничьи уго-
дья выдано 7721 разрешение. 
Также продолжается обмен и 
выдача охотничьих билетов еди-
ного федерального образца. Все-
го алтайские охотники оформи-
ли и получили свыше 50 тысяч 
охотничьих билетов.

– В каком объеме прово-
дились биотехнические ме-
роприятия в общедоступных 
охотугодь ях края? 

– За девять месяцев 2013 года 
для подкормки зверей и птиц 
было выложено 24 центнера се-
на, 30 центнеров соли, 140 цент-
неров зерноотходов, 20 центне-
ров подсолнечника с необмоло-
ченными шляпками. Кроме то-
го, подрублено 147 кубометров 
осины, обустроено 29 подкор-
мочных площадок.

– Какие мероприятия, прово-
димые управлением, вы счи-
таете наиболее значительны-
ми? 

– К наиболее значительным 
событиям девяти месяцев это-
го года можно отнести органи-
зацию и проведение под эгидой 
управления акции «Спасем ко-
сулю». Это было сделано для 
сохранения популяции косули 

в период многоснежной зимы 
2012-2013 года, когда возникла 
критическая ситуация, угрожа-
ющая самому выживанию это-
го вида. 

При управлении был создан 
штаб акции «Спасем косулю», 
в который вошли представители 
управлений природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды, лесами, Главного управле-
ния внутренних дел Алтай ского 
края, государственной инспек-
ции гостехнадзора, МЧС, Ал-
тайской краевой общественной 
организации охотников и ры-
боловов, краевой газеты «При-
рода Алтая». 

Был разработан комплекс ме-
роприятий по охране и подкор-
мке косули и других копытных, 
развернута работа по пропаганде 
охраны этого вида через СМИ, 
изданы листовки с телефонами 
доверия. Регулярно проводилась 
охрана мест концен трации ко-
сули, работа по пробивке дорог 
и троп в этих местах, организо-
вана усиленная подкормка жи-
вотных. 

В результате принятых комп-
лексных мер, несмотря на слож-
ный период зимовки, случаев 
массового падежа косули отме-
чено не было и популяция зна-
чительного урона не понесла.

Еще одно значительное собы-
тие прошлого года – краевая 
открытая выставка «Животный 
мир Алтая – 2013», которая про-
ходила с 17 мая по 1 июня. Она 
была организована нашим уп-
равлением совместно с Алтай-
ской краевой общественной ор-
ганизацией охотников и рыбо-
ловов и редакцией газеты «При-
рода Алтая». 

На выставке экспонировались 
охотничьи трофеи, таксидерми-
ческие изделия, фотографии, эк-
спозиции. В ней приняли учас-
тие природоохранные государ-
ственные и общественные ор-
ганизации, охотничьи хозяйства 
края, таксидермические студии, 
торговые предприятия, а также 
жители Алтайского края. Всего 
выставку посетило более семи 
тысяч человек.

Не менее значимым меропри-
ятием стала акция «Домик для 
гоголя», проведенная нами в це-
лях воспроизводства численнос-
ти водоплавающих, в частнос-
ти уток-дуплогнездников. В ней 
приняли участие охотпользова-
тели, учащиеся школ, различ-
ные молодежные объединения 
и кружки. 

Всего в ходе акции установ-
лено 382 искусственных гнездо-
вья (гоголятника), обновлено 64 
ранее установленных. В акции 
приняло участие более 600 че-
ловек, из них 450 – учащиеся. 
Опубликованы специальные ма-
териалы в районных газетах. 
Изготавливались и распростра-
нялись листовки, проводились 
классные часы и общешколь-
ные мероприятия, посвященные 
Дню знаний о лесе. Школьники 
узнали много нового о пернатых 
обитателях леса. 

Одним из запоминающихся 
событий уходящего года стало 
проведение управлением сов-
местно с охотпользователями и 
природоохранными организаци-
ями совещания по проблемам 
охотничьего хозяйства, а так-
же организация и проведение 
управлением совместно с охот-
пользователями края выездно-
го семинара в Солонешенском 

районе по обмену опытом раз-
ведения косули на примере Кур-
ганской области. Теоретические 
и практические занятия вел ве-
дущий специалист по разведе-
нию косули в России В.Н. Ос-
танин.

Кроме этого, можно отметить 
создание в Алтайском крае на 
базе Барнаульского зоопарка 
«Клиники для диких живот-
ных», что решит проблему лече-
ния диких животных, попавших 
в беду, а также создание «Музея 
охоты» в с. Алтайском.

– Как выстраивалось сотруд-
ничество управления со СМИ 
края? 

– Большая работа была про-
ведена со средствами массо-
вой информации – телевидени-
ем, радио, печатными издания-
ми. С начала года сотрудника-
ми охотуправления подготовле-
но и опубликовано 47 статей 
и выступлений. Только по ТВ 
«Катунь», «Вести Алтая» было 
сделано девять выступлений и 
интервью, посвященных акции 
«Спасем косулю», закрытию ве-
сенней охоты в 2013 году, разви-
тию рыбного хозяйства Алтай-
ского края, разведению сибир-
ской косули в Алтайском крае 
и т. д.

В настоящее время совместно 
с Управлением Алтайского края 
по печати и информации прово-
дится работа по съемке сюже-
тов для краевой телепрограммы 
«Охота и рыбалка». Специалис-
ты управления регулярно пуб-
ликуют статьи в районных га-
зетах. Ежемесячно публикации 
природоохранной и охотничьей 
тематики появляются в краевой 
газете «Природа Алтая», где для 
охотничьей темы выделена це-
лая страница.

– Какие изменения в работе 
управления произойдут в буду-
щем году? 

– В целях оптимизации органов 
управления согласно Указу Гу-
бернатора А.Б. Карлина в Алтай-
ском крае проводится реоргани-
зация природоохранных органов 
исполнительной власти. На базе 
управлений лесами, охотничьего 
хозяйства и природных ресурсов 
и охраны окружающей среды с 1 
января 2014 года создается новое 
Главное управление природных 
ресурсов. Таким образом основ-
ные природоохранные силы со-
бираются в единый кулак, что 
даст возможность более эффек-
тивно проводить работу по со-
хранению природных ресурсов, 
в том числе и животного мира 
Алтайского края.

Команда специалистов охотуп-
равления будет работать в том 
же составе. Неизменными ос-
таются и планы на 2014 год. 
Это работа по охране охоту-
годий, по увеличению числен-
ности охотничьих животных и 
повышению качества учетных 
работ, организация оказания го-
сударственных услуг населению 
в соответствии с современными 
требованиями, пропаганда охра-
ны животного мира и повыше-
ния культуры охоты. 

Поздравляю охотников, кол-
лег, жителей края с наступаю-
щим Новым годом. Здоровья, 
энергии, счастья – всем. Давай-
те возьмем с собой в 2014-й 
все лучшее, что было у нас в 
уходящем году. И пусть Год ох-
раны окружающей среды про-
должается.

 подводя итоги года 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории райо-
нов, где численность 
превышала предельно 
допустимую, за 9 ме-
сяцев прошлого года 
охотниками края бы-
ло добыто 409 лисиц и 
четыре волка

Выявлена незаконная 
добыча 20 лосей, 29 ко-
суль, 3 бобров, 5 ондатр, 
6 лисиц, 6 тетеревов, 25 
особей водоплавающей 
дичи, 3 барсуков. Изъято 
72 единицы незаконного 
оружия

Численность наибо-
лее массовых объ-
ектов охоты – водо-
плавающей дичи и 
зайцев – продолжает 
сокращаться. Осо-
бенно водоплаваю-
щей дичи и русака

На нарушителей нало-
жены штрафы на сум-
му 1 000 031,7 рубля. 
Предъявлено исков за 
ущерб, нанесенный го-
сударственному охотни-
чьему фонду, на 
2 000 335,9 рубля

СведенияПроблемаЦифры Цифры
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борьба с браконьерами, охотпользователи, животные, акции, выставки, сотрудничество



Далай-лама, Иоанн Павел II, 
и… алтайский спасатель

21 сентября 2013 года в Ита-
лии в автономной провинции 
Больцано – Южный Тироль – со-
стоялась церемония вручения 
международной премии соли-
дарности спасателей. Премию, 
которая вручается уже 42-й год 
подряд, основал в 1972 году на-
чальник спасательной станции 
Энджи Бинелли. 

Не любят они публичность
Сначала премия задумывалась 

как «Спасатель года в Альпах», 
но в течение последних 20 лет 
она приобрела статус междуна-
родной. За это время ее вручили 
представителям США, почти всех 
европейских стран, Китая, и, на-
конец, в этом году спасатель из 
России стал ее номинантом. 

Претендентом на получение 
международной премии солидар-
ности спасателей 2013 года стал 
начальник поисково-спасатель-
ного отряда краевого казенно-
го учреждения «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае» Евгений Пет-
русенко.

Несмотря на название премии, 
она может быть вручена не толь-
ко тем, кто посвятил свою жизнь 
спасению людей в горах. Среди 
номинантов прошлых лет аль-
пинисты, гиды, военные и мно-
гие другие люди, принимавшие 
участие в рискованных опера-
циях по спасению человеческих 
жизней. 

Всемирно известные личности 
Далай-лама и папа Иоанн Па-
вел II, также были удостоены 
этой награды. Таким образом но-
минанты на получение серебря-
ной пластины, а именно так вы-
глядит премия, – это люди, за 
плечами которых сотни спасен-
ных жизней, чьи заслуги перед 
обществом велики и неоспори-
мы.

Работа спасателей порой неза-
метна и на первый взгляд, как 
поется в одной песне, не видна. 
Но от их оперативности и сла-
женности зависит многое. Они 
вовремя придут на помощь и, ка-
залось в самой непредсказуемой 
ситуации примут верное решение. 
О спасателях принято вспоми-
нать в основном, когда возника-
ет необходимость в их помощи: 
чрезвычайных происшествиях на 
воде и на суше, техногенных ава-
риях или же несчастных случа-
ях в быту.

Каждый день им приходится 
сталкиваться с проблемами част-
ного характера. Спасатели от-
крывают запертые двери, извле-
кают людей из покореженных в 
ДТП автомобилей, ликвидируют 
последствия ежегодных паводков 
и еще многое-многое другое…

Сами спасатели отнюдь не счи-
тают свою работу героической. 
По словам Евгения Петрусенко, 

все эти ситуации являются штат-
ными, которые происходят еже-
дневно. А потому и на вопрос о 
международной премии алтайс-
кий спасатель недоуменно пожи-
мает плечами: 

– Я не знаю, почему в этом го-
ду международную премию спа-
сателей решили присудить мне. 
Я задал этот вопрос комиссии, 
на что получил короткий ответ: 
«… у нас есть свои источники, 
согласно которым мы приняли 
это решение».

На самом деле никаких таких 
особых источников у организато-
ров премии нет, послужной спи-
сок профессионального спасате-
ля говорит сам за себя: Евгений 
Петрусенко принял участие более 
чем в 1500 спасательных опе-
рациях. А недоумение Евгения 
Викторовича связано с его при-
родной скромностью – не любят 
спасатели публичность.

Как это было
История спасателей Алтая на-

чинается с января 1966 года, 
когда создается Алтайская кон-
трольно-спасательная служба с 
местом дислокации в Горно-Ал-
тайске. Создание службы обос-
новывалось тем, что в стране со-
тни тысяч граждан занимались 
активными видами отдыха, су-
ществовала мощная сеть турис-
тических и альпинистских баз, 
экскурсионных бюро, клубов.

А в январе 1981 года прика-
зом Российского республиканс-
кого совета по туризму и экс-
курсиям в Барнауле создается 
Алтайская краевая контрольно-
спасательная служба. Она орга-
низовывала контроль, консуль-
тации туристическим группам по 
маршрутам, оказывала помощь 
пострадавшим в горах, тайге, на 
горных реках, разрабатывала но-
вые маршруты.

В 1992 году начинают созда-
ваться региональные поисково-
спасательные службы. Спустя 
еще несколько лет, в 1997 году, 
Западно-Сибирская региональ-

ная поисково-спасательная служ-
ба преобразовывается в Запад-
но-Сибирский региональный по-
исково-спасательный отряд, а в 
декабре 1999-го – в Западно-Си-
бирскую территориальную поис-
ково-спасательную службу.

В 1998 году в Алтайском крае 
организован поисково-спасатель-
ный отряд в составе Главного 
управления по делам ГО и ЧС. 
В апреле был проведен первый 
набор спасателей в количестве 
20 человек. После прохождения 
профессиональной подготовки в 
июле проведена аттестация спа-
сателей, и отряд приступил к не-
сению круглосуточного дежурс-
тва. 

С момента образования этого 
отряда наши спасатели работают 
совместно с Западно-Сибирским 
поисково-спасательным отрядом 
МЧС России имени В.В. Зюко-
ва – филиалом ФГУ Сибирско-
го регионального поисково-спа-
сательного отряда МЧС России 
(ЗСПСО). 

На сегодняшний день Евгений 
Петрусенко возглавляет поиско-
во-спасательный отряд краевого 
казенного учреждения «УГОЧС и 
ПБ в Алтайском крае». За пле-
чами этого человека многолетний 
опыт спасения людей. С дека-
бря 1994 года Евгений Викторо-
вич работал в Западно-Сибирс-
кой региональной поисково-спа-
сательной службе. Позднее, когда 
в 1998 году организовался крае-
вой поисково-спасательный от-
ряд Главного управления по де-
лам ГО и ЧС, Евгений Петрусен-
ко стал работать в нем, а в 2008 
году и возглавил его. Сегодня под 
его руководством проходит под-
готовку новое поколение алтай-
ских спасателей.

За добросовестное выполнение 
служебных обязанностей Евге-
ний Викторович Петрусенко по-
ощрялся руководством Сибирс-
кого регионального центра МЧС 
России нагрудным знаком «По-
четный знак СРЦ по делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ», руководством МЧС 
России – нагрудным знаком «За 
заслуги» и администрацией Ал-
тайского края – медалью «За 
честь и мужество».

Евгений Викторович также яв-
ляется членом Алтайского отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский союз спасателей».

– Изначально, до прихода в 
профессию, – рассказывает Пет-
русенко, – я занимался спортив-
ным туризмом и альпинизмом. 
Этому увлечению суждено бы-
ло перерасти в профессию. Так 
я стал спасателем. Техническая 
база была сформирована бла-
годаря навыкам альпинистского 
прошлого. Впоследствии профес-
сиональные навыки я получал в 

БЕЗОПАСНОСТЬ
…Обычный вечер. Люди спешат с работы до-

мой. В окнах многоэтажек загорается свет. И 
вдруг над мирным городом раздается взрыв. 
Чье-то неосторожное обращение с газом привело 
к страшной трагедии. Кто первым оказывается 
на месте происшествия? Спасатели МЧС.

Жителей маленького поселка уже не раз пре-
дупреждали о приближающейся опасности: на-
воднение может разрушить дороги, затопить до-

ма. Но так не хочется в это верить. И вот мощ-
ные потоки воды сметают все на своем пути. 
Люди в панике ищут спасения на чердаках и 
крышах. Кто спасает их от неминуемой смерти? 
Спасатели МЧС. 

Дорожно-транспортное происшествие, захлоп-
нувшаяся от сквозняка дверь, за которой оста-
лись маленькие дети, и даже кошка, застрявшая 
между прутьями решетки... 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

17 июля 1997 года 
в Томске на терри-
тории высшего во-
енного командного 
училища связи обру-
шилась казарма. По-
гибли 12 курсантов, 
54 получили ранения

26 ноября 1995 года Пре-
зидент Российской Феде-
рации Б. Ельцин подписал 
Указ «Об установлении 
Дня спасателя России», в 
котором предписывалось 
отмечать этот праздник 
27 декабря

Паводок 2006 
года сравнивали 
с наводнением 
1969 года, ког-
да уровень воды 
в Бии превысил 
639 сантиметров

В январе 1966 года бы-
ла создана Алтайская 
контрольно-спасатель-
ная служба с дислока-
цией в Горно-Алтайске. 
Тогда сотни тысяч граж-
дан занимались актив-
ными видами отдыха

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=145
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учебных центрах МЧС, а также 
на регулярных сборах.

Я отношусь к тем счастливым 
людям, которые каждое утро с 
удовольствием идут на работу, 
потому что она их не тяготит», – 
говорит Евгений Петрусенко.

Из биографии спасателя
Признаюсь честно, о своих 

подвигах и достижениях Евге-
ний Викторович рассказыва-
ет неохотно – не понимает он 
«журналистского слога», превоз-
носящего профессию спасателей. 
Но о некоторых эпизодах своей 
жизни алтайский спасатель все 
же рассказал. 

Спасли лес
…Сильнейший лесной пожар 

произошел в октябре 2008 года 
в Бобровском лесничестве Пер-
вомайского района. Возгорание 
быстро распространялось вглубь 
лесного массива. Ситуация ос-
ложнялась и тем, что местность 
тех краев на некоторых участ-
ках болотистая, отчего практи-
чески непроходима. Именно на 
такой сложный участок для ук-
рощения огненной стихии были 
направлены спасатели во главе 
с Евгением Петрусенко. 

Начальник краевого поисково-
спасательного отряда Е. Петру-
сенко вспоминает тот пожар: 

– ...Нас направили на участок, 
куда даже воду невозможно было 
подвезти. Пожарная техника бы-
ла не в состоянии проехать туда, 
а потому тушить огонь приходи-
лось практически вручную – при 
помощи лопат и другого шан-
цевого инструмента. Перед нами 
стояла основная задача: не до-
пустить дальнейшее распростра-
нение пламени на лесной массив, 
и мы с ней справились… 

Без сна и отдыха группа крае-
вого спасательного отряда боль-
ше суток совместно с профессио-
нальными пожарными обороняла 
природное наследие нашего края. 
Общая площадь возгорания тогда 
составила более 270 га. Общими 
усилиями пожарных и спасате-
лей огонь был остановлен. Лес 
спасли.

Разрушительный паводок
В 2006 году группа алтайских 

спасателей была откомандиро-
вана в Красногорский район для 
проведения противопаводковых 
мероприятий. Дорога пролегала 
через город Бийск. Так случилось, 
что до назначенного района спа-
сатели не доехали: водная стихия 
настигла их в Бийске. 

На тот момент река Бия в райо-
не города Бийска превысила кри-
тическую отметку (420 сантимет-
ров) на 65 мерных делений. Вода 
прибывала на шесть сантиметров 
за два часа: накрыла дорожное 
полотно, подобралась к жилым 
домам. В итоге в зону подтоп-
ления попало 1350 домов с 3642 
жильцами. В больницах города 
в связи с паводком оказались 
23 человека.

– ...Вода начала стремительно 
прибывать с шести утра, необхо-
димо было продержаться до при-

бытия основных сил. Так случи-
лось, что мы с ребятами оказа-
лись в нужное время и в нужном 
месте. Практически сутки наш 
отряд совместно с небольшим по 
численности бийским спасатель-
ным формированием помогал на-
селению Зеленого Клина: одних 
доставали из воды, других спус-
кали с крыш затопленных домов. 
А вода все прибывала… – расска-
зывает алтайский спасатель.

Под руководством Е. Петрусенко 
спасатели эвакуировали с крыш 
затопленных домов 38 человек, 
шестерых с признаками переох-
лаждения. До прибытия центра-
лизованных спасательных фор-
мирований краевой отряд сделал 
все возможное для спасения лю-
дей в районе затопления.

Тогда под мощью воды рухнул 
мост на реке Лебедь. Это про-
изошло на 158-м км автотрас-
сы Бийск–Турочак. Обрушились 
два пролета, каждый протяжен-
ностью 40 метров, и опора мос-
та. Транспортное сообщение было 
прервано, изолированными ока-
зались пять поселков – Удаловка, 
Дмитриевка, Шунорак, Озеро-Ку-
реево, Каначак, в которых про-
живает более 1700 человек.

Кстати, паводок 2006 года срав-
нивали с наводнением 1969 года, 
когда уровень воды в Бии превы-
сил 639 сантиметров. 

Трагедия в Томске
17 июля 1997 года в 5 часов 

50 минут утра в Томске про-
изошла трагедия. На террито-
рии высшего военного команд-
ного училища связи обрушилась 
казарма, в результате чего по-
гибли 12 курсантов, 54 получи-
ли ранения.

Из воспоминаний Евгения Пет-
русенко:

– …Как только пришло сооб-
щение о трагедии, мы немедлен-
но были направлены в Томск для 
спасения из завала курсантов. 
Также к месту обрушения казар-
мы прибыли коллеги из Томска, 
Бийска, Горно-Алтайска. Рабо-
тать пришлось без сна и отдыха 
больше суток. На этот миг люди 
из разных городов стали единым 
организмом под руководством на-
чальника Виктора Владимирови-
ча Зюкова. Благодаря действиям 
всей группы спасен курсант Же-
ня Снегирь и еще шесть чело-
век. С помощью гидравлическо-
го инструмента «Холматро» мы 
поднимали, раздвигали и пере-
кусывали металлические конс-
трукции, прокопали лаз длиной 
более 10 метров через весь завал 
снизу, так как других вариантов 
не было…»

В результате проведенного рас-
следования выяснилось, что об-
рушение произошло из-за строи-
тельного брака, допущенного при 
строительстве здания в 1952-1953 
годах. Впоследствии аварийное 
здание было демонтировано. На 
месте трагедии сейчас установлен 
памятник погибшим курсантам.

Взрыв газа
10 октября 2000 года в кра-

евом центре произошла чрез-

вычайная ситуация. В одном из 
жилых домов взорвался газо-
вый баллон.

Сообщение о взрыве поступи-
ло от очевидцев на телефон де-
журного по ПСО, и через восемь 
минут находящиеся на дежурстве 
два поисково-спасательных под-
разделения прибыли на место. 

Из воспоминаний 
алтайского спасателя:

– …Взрыв прогремел в доме 
№ 9 на Новороссийской ули-
це вечером 10 октября, когда 
большинство жильцов уже вер-
нулось с работы. Это был пер-
вый вечер, когда многие из них 
впервые с начала месяца смогли 
приготовить себе горячий ужин. 
В доме не было газа из-за задер-
жек с его поставками в местную 
газгольдерную. Где-то через пол-
тора часа после того как была 
заправлена газгольдерная, про-
изошла трагедия. Взрыв был та-
кой силы, что словно карточный 
домик разлетелись межквартир-
ные и межэтажные перекрытия 
с третьего по пятый этаж и при 
этом пострадало 10 человек. Трое 
из них – девушки 14 и 19 лет, а 
также 52-летняя женщина – по-
гибли на месте. Наш отряд при-
был на место взрыва. Картина 
была ужасающая: кругом руины, 
из-под которых раздавались че-
ловеческие стоны и крики о по-
мощи. Более 14 часов мы иска-
ли пострадавших под обломками, 
когда-то жилого дома, расчища-
ли завалы…

В результате шесть человек 
удалось спасти. Тела троих по-
гибших эвакуировали.

Все проживавшие в доме №9 
люди были временно расселе-
ны.

На обрыве у Оби
В 2007 году Евгений Викторо-

вич спас упавшего с обрыва ре-
ки Оби человека. Спустившись 
по крутому склону на глубину 
60 метров, он закрепил постра-
давшего веревками, с помощью 
которых тот был поднят. Как 
признается сам Евгений Викто-
рович, ситуация эта типовая, ко-
торая, к сожалению, происходит 
достаточно часто. 

Сам он к своему поступку как 
к чему-то героическому совер-
шенно не относится: 

– «…Берег реки Обь и во мно-
гих местах достаточно обрывис-
тый. Подобные случаи, когда лю-
ди срываются со склона вниз, не 
редкость. Выезды на такие спа-
сательные операции для нашего 
отряда есть ежедневная работа, 
которая не нуждается в особой 
похвале. Спасать людей – наша 
профессия и любимое дело, а не 
способ получения медалей и зна-
ков отличия…».

Информацию подготовила 
А. СЕЛЕЗНЕВА

Фотоматериалы 
подготовлены объединенной 

пресс-службой ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю и 

ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае»

26 ноября 1995 года Президент Российской Феде-
рации Б. Ельцин подписал Указ «Об установлении 
Дня спасателя России», в котором предписывалось 
отмечать этот праздник 27 декабря. 

Дата 27 декабря для проведения «Дня спасателя 
Российской Федерации» была выбрана российс-
ким лидером не случайно. Именно в этот день Со-
вет министров РСФСР принял постановление «Об 

образовании Российского корпуса спасателей на 
правах государственного комитета РСФСР, а также 
формировании единой государственно-обществен-
ной системы прогнозирования, предотвращения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». 
Возглавил российский корпус спасателей Сергей 
Кужугетович Шойгу. По сути этот день можно на-
звать днем рождения МЧС России. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Международную премию 
солидарности спасате-
лей основал в 1972 году 
начальник спасательной 
станции Энджи Бинелли. 
В этом году церемония 
вручения прошла 21 сен-
тября 2013 года в Италии

В октябре 2008 года в 
Бобровском лесничест-
ве Первомайского райо-
на общая площадь воз-
горания леса составила 
более 270 га. Усилиями 
пожарных и спасателей 
огонь был остановлен

В январе 1981 года 
приказом Российского 
республиканского 
совета по туризму и 
экскурсиям в Барнауле 
создается Алтайская 
краевая контрольно-
спасательная служба.

«Я отношусь к тем 
счастливым людям, 
которые каждое утро 
с удовольствием 
идут на работу, 
потому что она их не 
тяготит», – говорит 
Евгений Петрусенко.

История СведенияДата Цитата

Страницы ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
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история, лесной пожар, взрыв баллона, паводок, 27 декабря – День спасателя



В конце октября Указом Гу-
бернатора Алтайского края 
№ 56 за активную обще-
ственную деятельность во 
благо Алтайского края меда-
лью «За заслуги перед обще-
ством» награжден председа-
тель АФАС, член Обществен-

ной палаты Алтайского края 
Сергей Поспелов, а также 
легендарный экипаж рет-
роралли «Пекин – Париж» 
Евгений Смирнов и Борис 
Лыткин.

Мы поздравляем коллегу и 
экипаж автомобиля «Моск-

вич-412», занявший в ралли 
третье место в своем классе 
автомобилей, желаем даль-
нейших успехов в реализации 
поставленных задач, новых 
побед и неиссякаемой энер-
гии в работе с подрастающим 
поколением!

В этот день участники 
встречи друзей получили 
много поздравлений, в том 
числе по скайпу из городов 
Екатеринбурга, Омска, Харь-
кова, Белгорода.

От группы компаний «Чем-
пион», являющейся дилером 
компании «Ликвимоли» на 
территории Алтайского края, 
огромную бутылку «Шампан-
ского» подарил Александр Гу-
сев: «15 лет мы на рынке Ал-
тайского края, 10 лет из них 
тесно сотрудничаем с АФАС. 
Будем помогать ребятам и 
дальше в не меньшем объ-
еме, чем в этом году». Сто-
ит подчеркнуть, что благода-
ря такому спонсору «Моск-
вич-412» был обеспечен все-
ми маслами, автокосметикой, 
аркой, через которую старто-
вали участники в девяти го-
родах России. Руководитель 
краевого ресурсного центра 
поддержки СО НКО Виталий 

Чугуев пообещал, что окажет 
федерации максимальную по-
мощь в подготовке грантов 
как краевого, так и федераль-
ного уровней. 

 Свои видеопоздравления 
прислал Ким Баннистр – 
один из организаторов рал-
ли, отвечающий за проклад-
ку маршрута. Передав всем 
поздравления с праздником, 
он выразил желание уви-
деться в 2016 году. Экипаж 
из Америки (№ 29) Mr.James 
Stone: «Кто помог нам ор-
ганизовать ремонтные базы 
в 2013 году? Это была ва-
ша помощь и поддержка, от-
дача от участников вашей 
страны. Проезд по террито-
рии вашего края был чудес-
ным, мы все наслаждались 
этой прогулкой на велико-
лепной природе с великолеп-
ными людьми. Когда ехали 
через страну, то думали, что 
все будет успешно, безопас-

но и надежно. Благодарю за 
то, что все это в полной ме-
ре было предоставлено вами. 
Поздравляю федерацию, ме-
хаников во всех городах, кто 
помогал нам осуществлять 
ремонт, и надеюсь на встре-
чу в 2016 году, чтобы провес-
ти соревнования такого же 
уровня. Наслаждайтесь хо-
рошим вечером, поздравляю 
вас с праздником, надеюсь, 
что скоро увидимся».

Участники экипажа № 7 из 
Канады – Jenny Mah/ Loren 
Cocking на Ford Phaeton 
35А 1928 года: «Поздравля-
ем АФАС с праздником, хо-
тим поблагодарить за ту по-
мощь, что нам оказали при 
прохождении этапа по Алтай-
скому краю. Слышал, что у 
вас юбилей, сердечные позд-
равления вашему клубу за ту 
помощь, что вы нам оказали. 
Это было великолепно, и без 
вас мы этого не сделали!»

Гонки длиной в десять лет

О юбилее федерации ее ру-
ководство вспомнило, ког-
да приступило к подготовке 
встречи друзей самого апо-
феозного своего мероприятия 
– ретроралли «Пекин – Париж 
2013». Своим девизом автолю-
бители считают лозунг: «Сде-
лать первыми и хорошо!». 

И слова «первый», «впер-
вые» звучали в это вечер не-
исчислимое количество раз. 
Это первые соревнования drag 
racing, которые без рекламы 
собрали несколько тысяч зри-
телей на поле аэропорта. Со-
ревнования на 8 Марта – «Ав-
толеди», на 23 февраля – «Ле-
довый рыцарь». 

АФАС умудрилась первой 
в России провести короткие 
гонки на песке, а также со-
ревнования Сибири и Дальне-
го Востока среди телохрани-
телей, гонки среди журналис-
тов, пробеги на ретроавтомо-
билях «Колесо истории», гон-
ки на льду и многое другое. 

На сегодняшний день феде-
рация (единственная в Рос-
сии!) приняла участие в пре-
стижных соревнованиях «Пе-
кин – Париж», ее экипаж 
занял третье место в своем 
классе. 

Открывая встречу друзей, 
председатель АФАС Сергей 
Поспелов сказал: «Вы все 
здесь собрались не случайно: 
каждый внес свой клад, свою 

лепту в осуществление этого 
проекта, за что вам огром-
ное спасибо! Вы посмотрите 
сейчас 22-минутный фильм 
«Би-би-си» о ретроралли «Пе-
кин – Париж 2013», наш соб-
ственный фильм о пребыва-
нии экипажей на территории 
Алтайского края, где наши 
механики ремонтировали но-
чью машины в парк-отеле 
«Ая». На самом деле мы са-
ми еще не до конца осозна-
ли масштаб того грандиоз-
ного дела, которое сделали. 
Это дойдет потом, через не-
сколько лет, когда наш «Мос-
квич-412» станет брендом Ал-
тайского края». 
Продолжение на соседней странице

27 октября Алтайская федерация автомобильного спорта пригласила в кафе 
«Точка» друзей проекта «Пекин – Париж 2013», отметив таким своеобразным 

способом десятилетие организации и День автомобилиста.

На днях Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) отметила свое 
десятилетие. Собравшиеся на торжество гости и партнеры с удовольствием 

рассказывали о том, как благодаря инициативности и практическим 
действиям членов АФАС в крае активизировался автомобильный спорт, какую 

заинтересованность у молодежи нашло восстановление ретротехники.

ПРИРОДА И ЛЮДИ 
проложили маршрут ралли «Пекин – Париж» 

2016 года по территории Алтайского края

МЕДАЛЬ за заслуги 
перед обществом

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ИМИ ГОРДИТСЯ НАШ КРАЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Медалью «За заслуги перед 
обществом» награждаются 
за социально значимую об-
щественную деятельность 
во благо Алтайского края, 
заслуги в культуре и искус-
стве, получившие обще-
ственное признание

Водитель Борис Лыткин и 
штурман Евгений Смирнов за-
няли в самом крупном и слож-
ном международном ралли 
третье место в своем классе и 
стали единственными предста-
вителями России в этих гонках 
впервые более чем за 100 лет

Сергей Пос-
пелов – 
председа-
тель АФАС, 
член Обще-
ственной па-
латы Алтай-
ского края

«Моск-
вич-412» про-
шел 28 342 
км без еди-
ной серьез-
ной поломки 
по дорогам 
десяти стран

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=145

ПерсонаСведения ИнтересноЗаметки

Февраль 2013 года, зимние трофи для 
членов клуба «АвтоБийск» ded-trofi

Смирнов и Медведев на выставке

Октябрь 2012 года - соревнования 
джип-триал «Бийская осень»

Евгений Смирнов и Борис Лыткин

2012 год - выставка 
ретроавтомобилей на День города
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Окончание. 
Начало на соседней странице

– В 2016 году ралли «Пекин 
– Париж» снова пройдет через 
нашу территорию. Почему бы 
нам не закрепить успех Рос-
сии, не подготовиться к этому 
мероприятию более серьезно? 
Ведь у нас есть уникальный 
опыт, – говорит председатель 
АФАС Сергей Поспелов.

Практически каждому из 
присутствующих руководите-
ли федерации сказали доб-
рое слово. Например, Арка-
дий Гайдамака живет в Но-
восибирске, но является чле-
ном АФАС. В честь его 50-ле-
тия федерация изготовила в 
единственном экземпляре по-
добие стеклянного телевизора 
с изображением «Москвича» и 
автографами экипажа Алтай-
ского края.

– Аркаша – это толмач, пе-
реводчик, механик, технарь, 
друг, водитель и еще сотню 
формулировок можно ему сме-
ло подобрать, – сказал штур-
ман экипажа Евгений Смир-
нов. – Он помогал «писать» 
трассу для этого ралли. Имен-
но его и поспеловскую сияю-
щие физиономии мы увидели 
на финише гонки в Париже, 
и это было чертовски при-
ятно! В самое горячее время 
подготовки к гонкам Аркадий 
умудрялся за сутки подгото-
вить, перевести, отправить и 
получить ответ на письма в 
Англию и Китай. 

– А Вячеслав Ивин? – про-
должает Евгений. – В 2007 го-
ду безбашенные гонщики рал-
ли «Пекин – Париж» ехали по 
России практически инкогни-
то. Какой-то москвич позво-
нил Славе и рассказал, что 
на границе с Монголией сто-
ит сломанная машина, поп-
росил помочь. Ивин органи-
зовал эвакуатор до монголь-
ской границы, в Бийске ре-
монтную базу, а что не смог 
сам, попросил доделать сво-
их новосибирских друзей. Кто 
на такой поступок, абсолютно 
бескорыстный, между прочим, 
способен, кроме сибиряков? В 
этом году в Монголии прохо-
дил фестиваль «Большой Ал-
тай». В его рамках было вне-
дорожное ралли, в котором 
участвовала бийская коман-
да под руководством Михаила 
Некрасова. Спасибо вам всем, 
что вы есть!

О чем раньше не 
рассказывал экипаж № 61

За себя и механика Бори-
са Лыткина, как всегда, в 
разговоре отдувался Евге-
ний Смирнов. Приводим не-
которые выдержки из ком-
ментариев Евгения к двум 
фильмам.

…Иностранцы очень удив-
лялись, что на старт ралли 
мы приехали своим ходом, и 
вообще «выпадали в осадок», 
когда узнавали, что обратно 

поедем так же. В Монголии 
прием был шикарным, всег-
да ждал горячий душ и такое 
питание, какому могут позави-
довать пятизвездочные отели. 
Дороги Монголии – это доро-
ги Алтайского края и Горно-
го Алтая годов 60-х прошлого 
столетия, необычайно краси-
вая природа и безбрежное го-
лубое небо. «Тойота-Ландкру-
зер» умудрилась на спецучаст-
ке пробить колесо и встать, 
в то время как все осталь-
ные прошли ее спокойно. Это 
джип-то…

…Поразило, что некоторые 
иностранные специалисты за 
12 часов до старта меняли, на-
пример, пружины у «Мерседе-
са», делая эту грязную рабо-
ту в белоснежных комбинезо-
нах. Непонятно, как машина, 
пришедшая из Гамбурга кон-
тейнером, потребовала такого 
ремонта? Интересно было на-
блюдать за участниками: за 
33 дня гонки мы не слышали 
ссор или шумных разборок. 
Очень доброжелательное от-
ношение и желание помочь. 
Можно ведь было промолчать, 
что у соперника колесо спу-
щено, ан нет. Я давно такой 
атмосферы не встречал. 

…Перед кем стоит снять шля-
пу, так это перед водителями и 
штурманами машин с откры-
тым верхом, особенно столет-
него «Форда»! Когда в долину 
врывались автомобили тако-
го класса и каждый выбирал 
свою дорогу, было чувство, что 
видишь кадры из фильма «Ин-
диана Джонс». Многие не ожи-
дали, что увидят такие про-
сторы, но всем безоговорочно 
нравилось, что ехали так, как 
могли себе позволить.

…Наш «Москвич-412» не-
официально был признан 
самым надежным автомоби-
лем ралли. И, пожалуй, толь-
ко наш экипаж удостоился 
постоянной шутки: русские 
приедут на бивуак, стекла 
протрут, фары протрут и от-
дыхать, а мы все ремонти-
руемся. 

…Механики из Алтайского 
края во время стоянки нахо-
дили неисправности, на кото-
рые у иностранцев, напичкан-
ных электроникой, не хватало 
времени, и ремонтировали. На 
украинский этап гонки при-
езжали ребята из Белоруссии 
только для того, чтобы уви-
деть наш экипаж, подержать-
ся за машину. Мы им сказа-
ли, что разлетелся вентиля-
тор, хотим его выкинуть. Они 
попросили на нем расписать-
ся… Теперь для них это свя-
тыня. На сегодняшний день 
мы знаем минимум три кол-
лектива, которые собирают-
ся принять участие в ралли 
2016 года. Более того, москви-
чи прислали своих эмиссаров 
и допрашивали нас с Борисом 
с пристрастием об особеннос-
тях трассы и подготовки авто-
мобиля. Они готовы приехать 

в Алтайский край, чтобы все 
разузнать подробно.

…Интересным был момент, 
когда мы ждали бийских 
ребят на стоянке в Монго-
лии. Нам нужно было про-
верить машину, нашли под-
ходящие камешки, припод-
няли ее, посмотрели, что все 
нормально, и ушли в палат-
ку. Потом слышим, как на-
ши приехали, увидели «Мос-
квича» и зашептались: у них 
что-то с мотором, смотрите, 
на камушках стоит. Мы из 
палатки не вышли, поэтому 
узнали о своем автомобиле 
много нового и интересного. 
Кстати, нигде в мире, кроме 
этого ралли, нельзя увидеть 
такого количества действу-
ющих ретроавтомобилей, это 
дорогого стоит.
Что осталось за кадрами 

фильмов и газетных 
статей

Помощь от АФАС при ор-
ганизации ретроралли при-
ходила отовсюду. Букваль-
но за минуты до отъезда в 
дальнюю дорогу от ИД «Ал-
тапресс» Евгений Мордовин 
спросил у экипажа, кто им 
будет помогать в других го-
родах России, пока они едут 
до Китая? И уже через час 
после старта ребята получили 
эсэмэску с подробными ука-
заниями о том, к кому мож-
но обращаться. В Монголии 
у экипажа № 38 (Англия) от-
казали амортизаторы. Борис 
Лыткин и Евгений Смирнов 
выяснили, что и как, переда-
ли информацию в Барнаул и 
получили ответ, что аморти-
заторы будут. Оказалось, что 
все тот же Евгений нашел по 
каталогу, какие амортизаторы 
могут подойти на этот автомо-
биль (хотя ни один автомага-
зин, торгующий амортизато-
рами, не смог найти аналог), 
купил их за свой счет, а джи-
пер Александр Чернюк привез 
их на предпоследнюю в Мон-
голии стоянку. Вы представля-
ете, какие глаза были у эки-
пажа, когда в Монголии к ав-
томобилю 1940 года выпуска 
привезли запчасть русские? 

До старта ретроралли АФАС 
приняла участие в двух между-
народных выставках, где пред-
ставляла проект «Пекин – Па-
риж», даже удостоилась беседы 
с Дмитрием Медведевым. Ког-
да беседа закончилась, замес-
титель Губернатора, начальник 
Главного управления экономи-
ки и инвестиций Алтайского 
края Михаил Щетинин сказал 
премьер-министру: «Когда мы 
встретились первый раз, фе-
дерация попросила 100 тысяч 
на бензин, во второй раз – два 
миллиона на участие в ралли, с 
ужасом жду третьей встречи». 
Так вот, новое предложение у 
АФАС уже есть, так что третья 
встреча не за горами!!!

Олеся МАТЮХИНА

ПРИРОДА И ЛЮДИ 
проложили маршрут ралли «Пекин – Париж» 

2016 года по территории Алтайского края

РАЛЛИ «ПЕКИН – ПАРИЖ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Михаил Щетинин: «Ког-
да мы встретились пер-
вый раз, федерация 
попросила 100 тысяч на 
бензин, во второй раз – 
два миллиона на учас-
тие в ралли, с ужасом 
жду третьей встречи»

«Москвич-412» 
неофициально 
был признан 
самым 
надежным 
автомобилем 
ралли «Пекин 
– Париж 2013»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=145

Цитата Заметки АФАС первой в России 
провела короткие гонки 
на песке, соревнования 
Сибири и Дальнего Восто-
ка среди телохранителей, 
гонки среди журналистов, 
пробеги на ретроавтомо-
билях и многое другое

Интересно Дороги Монголии – 
это дороги Алтайс-
кого края и Горно-
го Алтая годов 60-х 
прошлого столетия, 
красивая природа и 
безбрежное голу-
бое небо

Заметки

На фото моменты ралли «Пекин – Париж 2013»
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Выставка дополнила и 
расширила культурную про-
грамму Государственного 
молодежного ан самбля пес-
ни и танца «Алтай», кото-
рый приехал с гастролями 
по приглашению китайской 
стороны. Алтайская деле-
гация выступила в Урумчи, 
Турфане, уезде Душаньцзы 
и городе Карамаи, произве-
дя настоящий культурный 
шок.

По словам члена Обще-
ственной палаты Алтайс-
кого края, народного мас-
тера, гончара Виталия Гы-
чева: «Мы ехали не про-
давать, а показать работы 
народных мастеров Алтай-
ского края, поэтому, ког-
да нам предлагали купить 
наши работы, мы вежливо 
отказывали. Я переживал 
перед этой поезд кой: как 
примут, как оценят изде-
лия в стране, являющейся 
родиной фарфора? Думал, 
тут полно всякой керами-
ки, а они ничего подобного 
не видели. Трогали, спраши-
вали, задавали один и тот 
же вопрос: если бы прода-
вали, сколько бы это стои-
ло? Когда мы были в Тур-
фане, нам позвонил урумча-
нин, который учился шесть 
лет в Казани и неплохо го-
ворит по-русски. Сказал о 
том, что есть предложение 
открыть представительс-
тво нашей организации в 
Урумчи. Такое вот неизгла-
димое впечатление произ-
вели работы... А в самом 
Карамаи – нефтяной столи-
це района – официальный 
представитель города ска-
зал, что на следующий год 
здесь достраивается здание 
музея, и они готовы купить 
для него всю нашу коллек-
цию. Я возил крестьянскую 
и орнаментированную посу-
ду. Крестьянская вызвала 
только любопытство, а ор-
наментированная – насто-
ящий ажиотаж. В Турфане 
подходил министр культуры 
СУАР, долго рассматривал 
напольную вазу, интересо-
вался, откуда мотив узоров. 
Потом переводчица объяс-

нила, что у него дома есть 
старинные вазы со схожим 
рисунком. И роспись, и бе-
реста вызывали одинако-
вый восторг. Рисовать ки-
тайцы любят и умеют, по-
этому работы Анны Гуни-
ной в росписи по дереву и 
картины Виктора Романова 
на бересте воспринимались 
просто на ура».

Переводчица у мастеров 
была одна, девушка не очень 
хорошо говорила по-русски, 
но разобравшись, буквально 
летала от одного мастера к 
другому. Вопросов от зрите-
лей было множество, а когда 
они узнавали, что их пред-
ставляют именно те масте-
ра, кто эти работы сделал, 
восторгу не было предела. 
Первый показ работ был на 
площадке перед театром в 
городе Урумчи. 

По словам руководителя 
общественной организации, 
народного мастера России, 
Кузбасса и Алтайского края 
по бересте Виктора Романо-
ва: «Пока мы добирались до 
места, я не видел ни одной 
березы, поэтому мои рабо-
ты по бересте переводили 
как изделия из коры дере-
ва. Тем не менее в одном из 
музеев я видел берестяную 
кружку, которой две тыся-
чи лет. Посетители выстав-
ки, которых в каждом го-
роде было не менее тысячи, 
перенюхали и перетро гали 
все работы, как дети, хотя 
при этом брали их в руки 
очень аккуратно. Здесь нет 
старых зданий, и как нам 
рассказала переводчица: 
«Мы все ломаем и строим 
по новой, ломаем и опять 
строим». Наверное, поэтому 

здесь такое желание пот-
рогать руками вещи, вне-
шний вид которых сохра-
нил многовековую тради-
цию, хотя общаться при-
ходилось по большей части 
жестами. Мы брали с собой 
книгу отзывов, так несколь-
ко десятков страниц в ней 
исписано контактами тех, 
кто хотел бы с нами об-
щаться и впредь».

Помимо четырех выста-
вок в Китае народные мас-
тера, так сказать, проездом 
«дали гастроли» и в Рес-
публике Казахстан. 30 ав-
густа приняли участие в 
праздновании Дня Консти-
туции Республики в городе 
Усть-Каменогорске, провели 
мастер-классы для малень-
ких жителей города в Доме 
дружбы. А на обратном пу-
ти 14 сентября по пригла-
шению казахстанцев при-
няли участие в Дне горо-
да Усть-Каменогорска, где 
пообщались с акимом ВКО 
Бердыбеком Сапарбаевым 
и подарили ему книгу об 
общественной организации 
«Город мастеров».

Олеся МАТЮХИНА

В начале сентября в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе (СУАР) 
Китайской Народной Республики про-
шли выставки произведений народ-

ных мастеров из Алтайской краевой 
творческой общественной организа-
ции народных ремесленников «Город 
мастеров».

Четыре аншлага, 
или Культурный шок

АЛТАЙ – КИТАЙ
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Справка
25 февраля 1999 года ад-

министрация Алтайского 
края Российской Федерации 
и Народное Правительство 
СУАР КНР заключили Согла-
шение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. 
В 2012 году творческий кол-
лектив СУАР выступил с кон-
цертами в Барнауле, Бийске 
и Рубцовске. Наши народные 
мастера посетили Республи-
ку Китай впервые.
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Мероприятие проходило в район-
ной библиотеке. Его открыли заве-
дующий отделом культуры Алтайс-
кого района Михаил Иванович Го-
лубец и директор краеведческого 
музея, друг писателя Петр Алек-
сандрович Тырышкин. 

Владимир Дмитриевич Соколов – 
поэт, друг Гущина – очень интересно 
рассказал слушателям о том, каким 
был человеком Евгений Геннадье-
вич. Воспоминаниями поделился и 
ученик писателя Александр Влади-
мирович Пешков. Он занимался в 
литературном объединении с Евге-
нием Гущиным. Свои работы пред-
ставили слушателям и участники 
конкурса. Анна Дмитриевна Бари-
ло прочла свой рассказ «В доме Гу-
щина и моем», Николай Шульжен-
ко выступил с рассказом «Баюнов 
ключ», а Наталья Бачурина очаро-
вала всех своими стихотворными 
произведениями.

Практически все участники кон-
курса были отмечены дипломами и 
благодарственными письмами, пи-
сатели вручили дипломантам свои 
книги. Известный в России фотоху-
дожник Вячеслав Михайлович Из-
разцов подарил Алтайскому крае-
ведческому музею свою работу.

Вторая часть праздничной про-
граммы прошла в Алтайском кра-
еведческом музее, где открылись 
две выставки – конкурсных работ 
Гущинских чтений и персональная 
выставка барнаульской художницы 
Надежды Ивановны Митягиной, ко-
торая также пишет стихи и прозу.

После краеведческого музея по 
традиции делегация писателей и гос-

тей поехала в дом-музей писателя-
земляка Евгения Гущина, который 
находится в поселке Катунь. Он был 
открыт Алтайским краеведческим 
музеем в 2007 году на деньги, по-
лученные по гранту администрации 
Алтайского края. 

В стенах этого музея состоялась 
встреча писателей с почитателями 
таланта Евгения Геннадьевича. 

Ребята из Айской детской школы 
искусств представили концертные 
номера. Театрализованное представ-
ление по произведению Евгения Гу-
щина «Ведьмин круг» инсценирова-
ли учащиеся школы искусств Иван 
Косливцев, Михаил Плотников, Ни-
колай Аванесян под руководством 
преподавателя детской школы ис-
кусств Светланы Сергеевны Тара-
сенко.

На стихи местной поэтессы Людми-
лы Васильевны Брижаниной «Родное 
село» преподаватель детской школы 

искусств Сергей Борисович Поно-
марев написал музыку, а эту пес-
ню исполнила сельская вокальная 
группа. 

Дипломами также были отмечены 
замечательные фотоработы и худо-
жественные работы юных дарова-
ний. Отрадно, что в конкурсе при-
няли участие все школы и учебные 
заведения района.

В заключение мероприятия вдова 
писателя тепло отозвалась о встрече 
и с большой благодарностью отмети-
ла, что память о ее муже жива. 

Подводя итоги работы VII Гущин-
ских чтений смело можно сказать, 
что талант Гущина удивляет и при-
влекает к чтению все новых и но-
вых читателей, поэтов, прозаиков, 
художников.

Ирина ТРИХИНА, 
хранитель фондов Алтайского 

районного краеведческого музея

18 октября 2013 года в Алтайском районе про-
шли VII краевые Гущинские чтения, на которые 
из Барнаула приехали друзья Гущина, вдова, мо-
лодые писатели и поэты под руководством дирек-
тора краевого Дома литераторов Юлии Анатольев-
ны Нифонтовой и руководителя Алтайской крае-

вой писательской организации Анатолия Владими-
ровича Кирилина. Накануне праздника в районе 
был объявлен конкурс рисунков, стихов, прозы по 
произведениям Евгения Геннадьевича Гущина, в 
котором приняло участие около двухсот человек 
всех возрастов.

Алтайский район

ГУЩИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском краевед-
ческом музее откры-
лись две выставки: 
конкурсных работ Гу-
щинских чтений и пер-
сональная выставка 
барнаульской художни-
цы Надежды Митягиной

Евгений Гущин получил 
широкую известность на 
Алтае и за его пределами. 
Ее ему принесли романы 
«Правая сторона», «Ведь-
мин круг» и повести «Об-
лава», «По сходной цене», 
«Храм спасения».

Дом-музей пи-
сателя-земля-
ка Евгения Гу-
щина открыт 
в 2007 году и 
находится в 
поселке Ка-
тунь

В конкурсе рисун-
ков, стихов, прозы 
по произведениям 
Евгения Геннадье-
вича Гущина при-
няло участие око-
ло двухсот человек 
всех возрастов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=145

История СведенияЗаметки Цифры
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У НАС ТАКИЕ ДОБРЫЕ ДЕТИ!

ЮННАТЫ БАРНАУЛА
Станция юных натуралистов г. Барнаула рас-

положена в Ленинском районе. В шаговой до-
ступности от нас находится десять школ, пять 
детских садиков. Поэтому ребята с раннего 
детства имеют возможность посещать стан-
цию. Вот уже более тридцати лет коллектив 

ГСЮН занимается экологическим воспитанием 
и образованием юных барнаульцев. В настоя-
щее время в учебных объединениях занима-
ется 690 детей. Ежегодно около пяти тысяч 
детей приходит на экскурсии в лаборатории 
станции.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=145

В конкурсе «Я и мой 
питомец!» приняло 
участие около 500 
школьников. К фото-
графии ребенка с его 
любимцем прилагался 
рассказ или стихотво-
рение о питомце

В Дни защиты от 
экологической опас-
ности юннаты учас-
твовали в природо-
охранных акциях, 
экологических празд-
никах «День птиц» и 
«День Земли»

В акциях 14 и 
27 мая юннаты 
с педагогами 
собрали в общей 
сложности 90 
мешков пластиковых 
бутылок, упаковок, 
одноразовой посуды

Станция юных нату-
ралистов г. Барна-
ула расположена в 
Ленинском районе. В 
шаговой доступности 
от нас находится де-
сять школ, пять дет-
ских садиков

СведенияЗаметки ЗаметкиЦифры

Чем же запомнился Год ох-
раны окружающей среды на-
шим юннатам?

В 2013 году коллектив ГСЮН 
выиграл грант Губернатора Ал-
тайского края в сфере экологи-
ческого воспитания, образова-
ния и просвещения на реали-
зацию проекта «Экологическое 
сознание детей для сохранения 
природной среды». Благодаря 
гранту мы смогли провести ряд 
мероприятий. 

Как опорная площадка Бар-
наульского округа по экологи-
ческому образованию, воспита-
нию и просвещению в феврале 
2013 года мы организовали и 
провели окружной этап кра-
евой олимпиады школьников, 
обучающихся в учебных объ-
единениях эколого-биологичес-
кой направленности. Школьни-
ки, увлеченные зоологией, эко-
логией, ботаникой и растени-
еводством, соревновались в 
своих знаниях, практических 
умениях. Лучшие получили пу-
тевки на краевой финал. Кста-
ти, победителями в номинации 
«Экология и растениеводство» 
стали обучающиеся у нас на 
станции Дмитрий Лимонов и 
Юрий Каркавин. Юра также 
стал абсолютным победителем 
олимпиады и номинировался 
на получение премии Прези-
дента РФ. 

В марте на станции проходил 
фестиваль школьных команд, 
посвященный Дню воды. Про-
блема чистой воды остро стоит 
на планете, поэтому данное ме-
роприятие стало традиционным. 
Школьники в ходе фестиваля в 
игровой форме решали пробле-
мы очистки воды, демонстри-
ровали творческие способнос-
ти, предлагали свои решения по 
сохранению чистоты водоемов 
родного края.

В Дни защиты от экологичес-
кой опасности юннаты участво-
вали в природоохранных акци-
ях, экологических праздниках 
«День птиц» и «День Земли». 
Станция юннатов уже на про-
тяжении многих лет тесно со-
трудничает с питомником ред-
ких видов птиц «Алтай Фаль-

кон». Мы частые гости в пи-
томнике. 

Директор питомника Виктор 
Плотников принимает участие 
в наших совместных мероприя-
тиях. Юннаты выполняли учеб-
но-исследовательские работы на 
базе питомника. В рамках «Дня 
птиц» была проведена городс-
кая заочная орнитологическая 
викторина. Отвечая на вопросы, 
школьники узнали много нового 
о наших пернатых соседях.

Должное внимание коллектив 
уделяет проведению природо-
охранных акций по очистке от 
бытового мусора близлежащих 
уголков природы. 

14 мая педагоги ГСЮН при-
няли участие в межрегиональ-
ной акции по очистке от бы-
тового мусора правого берега 
Оби. А 27 мая организовали 
и провели акцию по очистке 
берегов озера Пионерского и 
Ляпиха. Юннаты с педагога-
ми собрали в общей сложнос-
ти 90 мешков пластиковых бу-
тылок, упаковок, одноразовой 
посуды. 

Дети, собирая мусор, обра-
щали внимание на бескульту-
рье отдыхающих. Педагоги же 
очень надеются, что в дальней-
шем участники акции не будут 
оставлять после себя подобных 
свалок, и совместными усили-
ями мы сделаем планету хоть 
чуть-чуть чище.

Новый учебный год юннаты 
открыли участием в природоох-
ранной акции «Алтай Фалько-
на» по выпуску соколов в при-
роду. Акция проходила в Кис-
лухинском заказнике на обры-
вистой опушке соснового бо-
ра. С замиранием сердца дети 
открывали ящики с птицами. 
Какой восторг был в детских 
глазах, следящих за свободным 
полетом сокола! 

Юные орнитологи также при-
няли участие в выпуске соко-
лов 27 сентября на опушке Ка-
смалинского ленточного бора 
в окрестностях Ребрихи. На-
деемся, что соколы, выпущен-
ные детскими руками, удачно 
адаптируются в естественных 
условиях.

В сентябре на станции прово-
дился городской фото-литера-
турный конкурс «Я и мой пито-
мец!». В конкурсе приняло учас-
тие около 500 младших школь-
ников. К фотографии ребенка с 
его любимцем прилагался трога-
тельный рассказ или стихотво-
рение о питомце. Замечательно, 
что у нас такие добрые дети! 
Хотелось бы, чтобы детское от-
ношение к братьям меньшим со-
хранилось во взрослой жизни.

Традиционно в октябре меся-
це станция юннатов проводит 
окружной этап краевого кон-
курса учебно-исследователь-
ских работ школьников «Де-
ти Алтая исследуют окружа-
ющую среду». В этом году ре-
бята представляли работы по 
изучению экологических про-
блем малых рек, природных 
объектов родного города. Не-
которые участники представ-
ляли многолетнее исследование 
биологических объектов. Заслу-
живает уважения увлечения в 
натуралистических исследова-
ниях ребят.

Коллектив станции юннатов 
занимается развитием творчес-
ких способностей обучающихся. 
С этой целью на станции прово-
дится городской смотр-конкурс 
творческих работ школьников 
«Природа и фантазия». Выстав-
ка была открыта для посещения 
с 28 октября по 15 ноября. 

Также приглашаем принять 
участие школьников 3-5-х
классов города Барнаула в го-
родской заочной олимпиаде 
«Экология города». С положе-
нием и вопросами можно оз-
накомиться на сайте городс-
кой станции юных натуралис-
тов. http://www.gsyn.ru/.

В 2013 нам уделяли повы-
шенное внимание. Спасибо! Но 
Год охраны окружающей среды 
приближается к финишу. Наде-
емся, что в дальнейшем доброе 
отношение к детским учрежде-
ниям, занимающимся экологи-
ческим образованием и воспи-
танием, сохранится. 

Евгения АСТАФЬЕВА,
и. о. директора 

МБОУ ДОД «ГСЮН»

Педагоги и юннаты часто проводят акции по уборке мусора
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Коротко – о нем
Евгений Геннадьевич 

Гущин родился 19 октяб-
ря 1936 года в г. Кер-
ки Туркменской ССР. Дет-
ство прошло в селе Ая 
Алтайского района и в 
Бийске. Окончил Алма-
Атинский педагогический 
институт. В 1973-1975 гг. 
учился на Высших лите-
ратурных курсах Союза 
писателей СССР (Москва). 
Работал токарем, помощ-
ником лесничего, сотруд-
ником газеты «Молодежь 
Алтая». 

Первая книга расска-
зов «Чепин, убивший ор-
ла» увидела свет в 1969 г. 
Автор романов «Правая сто-
рона» (1971), «Ведьмин круг» 
(1972), «Облава» (1978), 
«Храм спасения» (1985). В 
1970-е гг. по произведениям 
Гущина «Тень стрекозы» и 
«Красные лисы» были пос-
тавлены игровые фильмы. Ла-
уреат премии журнала «Наш 
современник» за повесть «По 
сходной цене» (1975), лау-
реат премии ВЦСПС и Союза 
писателей РСФСР за лучшее 
произведение о колхозном 
крестьянстве – повесть «Ба-
бье поле» (1984). За роман 
«Ведьмин круг» удостоен пре-
мии Демидовского фонда 
(1993). Дважды лауреат пре-
мии им. В.М. Шукшина (1991, 
1995). Лауреат премии Алтай-
ского края за повести «Обла-
ва», «Пришедшая из тьмы» 
(1998). Лауреат премии им. 
Г.В. Егорова (2004). Награж-
ден медалью Петровской ака-
демии наук и искусств «За 
развитие литературы на Ал-
тае» (2000).

Член Союза писателей СССР 
с 1973 г. Избирался ответ-
ственным секретарем Алтай-
ской краевой писательской ор-
ганизации (1984-1986).

Его книги издавались и пере-
издавались в Барнауле, Иркут-
ске, Новосибирске и Москве, 
произведения переводились на 
европейские языки.

Умер 5 июня 2005 г., похо-
ронен в Барнауле.

С 2006 г. проходят Гущинс-
кие чтения, в 2007 г. в п. Ка-
тунь Алтайского района был 
открыт литературный музей 
Е.Г. Гущина. На доме, в кото-
ром жил Евгений Гущин, уста-
новлена мемориальная доска, 
а в доме напротив размеща-
ются клуб, библиотека и му-
зей писателя. Автор музейного 
проекта – директор Алтайско-
го районного краеведческого 
музея Петр Тырышкин, друг 
Евгения Гущина, собирает фо-
тоархив, личные вещи писате-
ля, книги с его автографами, 
рукописи, письма. 

 Сегодня его имя называ-
ют в ряду с классиками со-
ветской литературы: В. Шук-
шиным, В. Астафьевым, В. 
Распутиным. В 2006 году в 
библиотеке журнала «Алтай» 
за счет гранта, выделенного 
администрацией Алтайского 
края, вышла в свет посмерт-
ная книга Евгения Гущина. 

В нее вошла его последняя 
повесть «Небесное созданье». 
В книгу также включены луч-
шие рассказы, написанные 
писателем в разные годы: 
«Красные лисы», «Тень стре-
козы», «Волчья кровь», «Лу-
на светит, сова кричит» и др. 
С первых и до последних книг 
Евгений Гущин оставался од-
ним из лучших писателей, пи-
шущих на тему взаимоотноше-
ний природы и человека. 

Участники детской экологической экспедиции 
«Начни с дома своего» на несколько дней за-
держались в Алтайском районе. Многие туристы 
приезжают сюда, чтобы насладиться красотами 
природы, отдохнуть на «Бирюзовой Катуни», по-
бывать в Тавдинской пещере, совершить экскур-
сию в знаменитую «Цветущую долину». Однако 

район славен не только природными достоприме-
чательностями, но также своей историей и людь-
ми – талантливыми и неравнодушными. Поэтому 
юные экологи посетили два музея – районный 
краеведческий в селе Алтайском и музей имени 
писателя Евгения Гущина в селе Катунь. Сегодня 
наш рассказ о музее Гущина.

ЗАЧАРОВАННЫЙ ТАЙГОЙ

АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все здесь выглядит 
так, будто писатель 
вышел и вот-вот вер-
нется на свое рабо-
чее место. Только на 
календаре застыла 
дата – 5 июня 2005 
года

Его книги издава-
лись и переизда-
вались в Барнауле, 
Иркутске, Новоси-
бирске и Москве, 
произведения пере-
водились на евро-
пейские языки

После смерти писате-
ля в его компьютере 
родные обнаружили 
неизвестную повесть, 
посвященную знаме-
нитому музыканту-ба-
лалаечнику Владими-
ру Бакитко

По рассказам Евгения 
Гущина «Тень стреко-
зы» и «Красные ли-
сы» Новосибирская 
студия кинохроники 
поставила игровые 
фильмы, которые шли 
по телевидению

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=145

Дата ИнтересноИнтересно Заметки

Поселенческий му-
зей имени писателя 
Евгения Гущина в по-
селке Катунь находит-
ся в обычном неболь-
шом доме. Здесь всего 
две комнаты – в одной 
размещены фотографии 
и документы, в другой – 
личные вещи писателя, 
подаренные музею его 
супругой Еленой Дмит-
риевной. Здесь письмен-
ный стол, печатная ма-
шинка, настольная лам-
па, компьютер произ-
водства начала 90-х го-
дов прошлого века. Петр 
Тырышкин рассказал, 
что в этом компьютере 
после смерти писателя 
в 2005 году его родные 
обнаружили не извест-
ную никому повесть Ев-
гения Геннадьевича, пос-
вященную знаменитому 
музыканту-балалаечнику 
Владимиру Бакитко. 

В углу стоят широкие 
охотничьи лыжи, обитые 
камусом, чтобы, подни-
маясь по склону, лыж-
ник не соскальзывал 
вниз, и аналог лыжной 
палки – каек. С его по-
мощью можно тормо-
зить, отталкиваться, раз-
бить ледок в ручейке и, 
привязав к нему кружку, 
набрать воды. 

Все здесь выглядит 
так, будто писатель не-
давно вышел из комна-
ты и вот-вот вернется 
на свое рабочее место. 
Вот только на настоль-
ном календаре навсегда 
застыла дата – 5 июня 
2005 года. Именно в этот 
день Евгения Гущина не 
стало. Кто раскрыл ка-
лендарь именно на этой 
странице, заведующая 
музеем Любовь Швецо-
ва не знает, но думает, 
что это сделал кто-то из 
родных или друзей пи-
сателя. 

Как рассказывает Лю-

бовь Швецова, все твор-
чество Евгения Гущина 
пронизано любовью к 
природе и призывами к 
ее защите. Вместе с ал-
тайским писателем и по-
этом Борисом Укачиным 
он написал обращение 
ко всем жителям Алтай-
ского края и Сибири с 
прось бой сберечь Телец-
кое озеро и окружающую 
его природу. Знакома она 
ему была не по наслыш-
ке и не из кратких турис-
тических походов. 

Евгений Гущин в на-
чале своего творческо-
го пути оставил работу 
корреспондента и ушел 
в телецкую тайгу. Его ра-
бочий стол переместился 
в зимовье, в таежную из-
бушку лесника. Через ка-
кое-то время он вернулся 
к прежней жизни, но эти 
места манили его всю ос-
тавшуюся жизнь. 

Евгений Гущин написал 
немного книг, он призна-
вался, что быстро рабо-
тать не получается. Вот 
его самые известные про-
изведения: романы «Пра-
вая сторона» и «Храм 
спасения», повести «Об-
лава», «Бабье поле» и 
«Пришедшая из тьмы». 

К сожалению, творчес-
тво Евгения Гущина не 
так известно, как того 
заслуживают его произ-
ведения. Но чтобы оно 
не было забыто, и су-
ществует этот небольшой 
музей. 

Покидая его, юные эко-
логи спрашивали друг 
друга: «Интересно, мож-
но ли скачать его кни-
ги?». А это значит, у Ев-
гения Гущина наверня-
ка появятся новые чи-
татели и его произведе-
ния по-прежнему будут 
волновать людей, нерав-
нодушных к алтайской 
природе. 

Елена ПАНФИЛО

г.
сто-
круг»
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Признание
– Буквально несколько 

дней назад мы узнали, что 
педагог нашего Центра Оль-
га Владимировна Аришина 
стала призером X Всерос-
сийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», – рассказыва-
ет заведующая методическим 
отделом АКДЭЦ Ольга Зем-
лянова. – Мы очень рады ус-
пеху нашей коллеги и при-
знанию ее работы на самом 
высоком уровне. 

Финал X Всероссийского 
конкурса профессионально-
го мастерства педагогов до-
полнительного образования 
«Сердце отдаю детям» про-
ходил в Санкт-Петербур-
ге с 10 по 17 ноября. Он 
был посвящен 95-летию го-
сударственной системы до-
полнительного (внешкольно-
го) образования детей. 

В этом году в юбилейном 
конкурсе, который проводит-
ся Министерством образова-
ния и науки при поддержке 
Правительства РФ, собра-
лись 83 лучших педагога до-
полнительного образования 
из 42 регионов России. 

В номинации «Эколого-
биологическая» Алтайский 
край представляла победи-
тель краевого конкурса пе-
дагог Алтайского краево-
го детского экологического 
центра Ольга Владимиров-
на Аришина. Ей надо бы-
ло представить самопрезен-
тацию «Мое педагогическое 
кредо», провести открытое 
занятие, защитить допол-
нительную образовательную 
программу, преодолеть имп-
ровизированный конкурс, те-
ма которого была объявлена 
оргкомитетом перед началом. 
По итогам испытаний Ольга 
Владимировна заняла тре-
тье место. 

– Увлеченность, доброжела-
тельность, чуткость к инте-
ресам и потребностям своих 
воспитанников – вот что ха-
рактеризует ее больше все-
го, – говорит о своей коллеге 
заведующая отделом учебно-
воспитательной работы АК-
ДЭЦ Наталья Козлова, ко-
торая поддерживала ее во 
время конкурсных испыта-
ний. – Ольга Владимировна 
считает, что символом веры, 
стойким убеждением челове-
ка является кредо. Ее педа-
гогическое кредо: «Учить – 
не значит показывать, как 
достичь цели. Учить – зна-
чит показывать, что это воз-
можно». 

Экспедиции
Летом этого года АКДЭЦ 

было организовано три экс-
педиции. 

С 24 по 28 июня в Коси-
хинском районе работала 
краевая детская экологи-

ческая экспедиция «Приро-
да без границ», в состав ко-
торой вошли ребята из кра-
евой очно-заочной школы, 
успешно выполнившие конт-
рольные работы. В програм-
ме были часовые практичес-
кие занятия, спортивно-оз-
доровительные и досуговые 
мероприятия, экскурсионная 
программа. 

– Особенность этой экспе-
диции состояла в том, что 
проходила она на базе про-
ведения летней практики 
АлтГУ, а занятия проводили 
преподаватели этого вуза, ре-
бята общались со студента-
ми биологического факуль-
тета, – рассказывает Ольга 
Землянова. 

Экспедиция-практикум 
«Молодые хозяева Земли» 
проходила с 8 по 12 ию-
ня в Курьинском районе. В 
ней приняли участие шест-
надцать ребят из разных 
уголков Алтайского края. 
Во время этой экспедиции 
было множество разнообраз-
ных поездок. Ребята посети-
ли школы в селе Казанцево 
и Усть-Таловке, где их ра-
душно встречали и проводи-
ли интереснейшие экскурсии. 
Участники экспедиции побы-
вали на Демидовских рудни-
ках. Также большой интерес 
у ребят вызвало посещение 
Курьинского межшкольного 
комбината в селе Курья и 
восхождение на гору Синю-
ха. А в последний день эк-
спедиции их ожидала увле-
кательная экскурсия в музей 
камнерезного дела.

Во время экспедиции-прак-
тикума ребята были поделе-
ны на две группы: растение-
воды и журналисты. Каждая 
группа посещала занятия по 
своему направлению и вы-
полняла определенные прак-

тические задания. А теперь в 
АКДЭЦ идут работы юных 
корреспондентов.

Полевой экологический 
практикум юных исследо-
вателей Алтая «Академия 
природы» был организован 
на территории Волчихинско-
го района с 18 по 25 июля 
Алтайским краевым детский 
экологическим центром при 
поддержке Русского геогра-
фического общества (за счет 
средств гранта Общества в 
2013 году), Управления при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтай-
ского края (за счет средств 
гранта Губернатора Алтай-
ского края в сфере эколо-
гического воспитания, обра-
зования и просвещения, со-
гласно ведомственной целе-
вой программе «Охрана ок-
ружающей среды на терри-
тории Алтайского края» на 
2013-2015 годы) и админис-
трации Волчихинского райо-
на. Участниками практикума 
стал 31 школьник из 27 тер-
риторий края. Все эти ребята 
являются учениками крае-
вой очно-заочной агроэко-
логической школы.

Программа практикума 
включала ежедневные заня-
тия по направлениям «Об-
щая экология», «Экология 
растений», «Экология живот-
ных» под руководством пе-
дагогов Алтайского краевого 
детского экологического цен-
тра, Центра дополнительного 
образования детей и молоде-
жи города Камень-на-Оби, 
специалистов биологического 
факультета Алтайского госу-
дарственного университета и 
КГБУ «Алтайприрода».

Юные исследователи из 
группы «Общая экология» 
изучали экологическое со-
стояние озера Бычье. На 

занятиях их познакомили с 
методами определения ор-
ганолептических и физико-
химических показателей во-
ды (pH, прозрачность, запах, 
цвет, карбонаты, гидрокарбо-
наты, сульфаты, хлориды и 
общая жесткость). В резуль-
тате проведенных исследова-
ний школьниками был сде-
лан вывод о качестве воды 
исследуемого водоема.

Группа «Экология расте-
ний» занималась изучением 
флористического разнообра-
зия территории озера Бы-
чье. В ходе работы ребята 
овладели навыками сбора и 
гербаризации растений, за-
крепили знания по морфо-
логии и основным признакам 
семейств, познакомились с 
категориями особо охраняе-
мых территорий и режимами 
их охраны.

Изучением фауны при-
брежной части озера зани-
малась группа «Экология 
животных». Ребята прово-
дили наблюдения за птица-
ми и рукокрылыми, изучили 
особенности зооценоза луга 
и леса, закрепили знания о 
животных Красной книги 
Алтайского края. 

Конкурс для самых 
маленьких

Весной этого года специа-
листы АКДЭЦ провели твор-
ческий конкурс для ребяти-
шек из детсадов под назва-
нием «Как прекрасен этот 
мир». Проводился он в рам-
ках общероссийской акции 
«Дни защиты от экологичес-
кой опасности» при финан-
совой поддержке гранта Гу-
бернатора Алтайского края 
в сфере экологического вос-
питания, образования и про-
свещения «Развитие системы 
непрерывного экологическо-

Заслуженный миллион
Значимым событием уходя-

щего года для АКДЭЦ стала 
победа в конкурсе инноваци-
онных образовательных уч-
реждений «Новая школа Ал-
тая», итоги которого были 
подведены в начале июля. По 
итогам конкурса АКДЭЦ стал 
одним из победителей в но-
минации «Учреждения допол-
нительного образования для 
детей» и получил премию – 
миллион рублей. 

– Эта победа очень значи-
ма для нашего Центра, – го-
ворит Ольга Землянова. – Мы 
подготовили анализ нашей 
программы развития и пред-
ставили ее членам жюри кон-
курса. 

Директор АКДЭЦ Игорь Ма-
рискин считает, что эта побе-
да – результат многолетней 
работы методистов и педаго-
гов АКДЭЦ. Конкурс «Новая 
школа Алтая» проводится в 
крае пятый год, но до нынеш-
него года участвовать в нем 
могли только общеобразова-
тельные учебные заведения. 
Теперь такая возможность по-
явилась и у учреждений до-
полнительного образования. И 
специалисты АКДЭЦ не могли 
ею не воспользоваться. 

– Когда мы узнали об 
этом, собрались коллекти-
вом и решили принять учас-
тие в этом конкурсе и побо-
роться за миллион, – говорит 
Игорь Марискин. – Тем более 
что 2013 год – заключитель-
ный год программы развития
АКДЭЦ, время подводить ито-
ги. И мы решили, что нам есть 
чем гордиться, ведь програм-
ма эта была очень грамотно и 
качественно разработана и ре-
ализована практически полно-
стью. АКДЭЦ стал не просто 
учреждением дополнительного 
образования, но и ресурсным 
центром эколого-биологичес-
кого и трудового образования, 
осуществляющим непрерыв-
ное экологическое воспитание 
детей и подростков. 

Сотрудники АКДЭЦ уже ре-
шили, как потратят получен-
ный за победу в конкурсе 
миллион. Эти деньги будут на-
правлены на реконструкцию 
живого уголка, ведь состоя-
ние здания, в котором он на-
ходится, давно нуждается в 
модернизации. 

– Мы хотим отремонтиро-
вать здание, в котором нахо-
дятся вольеры для животных 
и учебный кабинет, – делится 
планами Игорь Марискин. – 
Планируем обустроить воль-
еры, в которых будет под-
держиваться определенный 
микроклимат – уровень влаж-
ности, температура воздуха, 
– с перспективой содержания 
мелких приматов. Безусловно, 
в нашем живом уголке по-
явятся новые животные, но 
произойдет это не ранее чем 
для них будут подготовлены 
вольеры и созданы соответ-
ствующие условия. 

Игорь Марискин уверен: об-
новленный зооуголок, пре-
вращенный в мини-зоопарк, 
позволит повысить исследо-
вательскую базу Центра, бла-
годаря чему просветитель-
ская работа, которая ведется 

в этом учреждении, будет 
выведена на новый уро-
вень. 

Год охраны окружающей среды для Алтайского 
краевого детского экологического центра (АКДЭЦ) 
был насыщенным и богатым новыми достижениями 
и победами. Помимо мероприятий, которые прово-

дятся Центром ежегодно, проводились экспедиции, 
появлялись новые конкурсы, организовывались ак-
ции. Сейчас педагоги АКДЭЦ подводят итоги и стро-
ят планы на будущий год.

АКДЭЦ: Год охраны    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В АКДЭЦ был обла-
горожен вход в зда-
ние: на стене изобра-
жен горный пейзаж, 
сооружен водопад, 
клумба обновлена и 
превращена в остро-
вок горной местности

В акции по сбору ис-
пользованных пальчи-
ковых батареек «Сдай 
батарейку! Сохрани 
Землю чистой!» приня-
ло участие более 250 
человек. Собрано около 
тысячи батареек

Наталья Козлова:
«Одна выброшенная пальчико-
вая батарейка может загряз-
нить тяжелыми металлами око-
ло 20 м2 земли, а в лесу – это 
территория двух деревьев, двух 
кротов, одного ежика и несколь-
ких тысяч дождевых червей»

В этом году 
воспитанни-
ки АКДЭЦ 
стали участ-
никами IV 
Байкальско-
го детского 
форума

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=145
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го образования детей в Ал-
тайском крае». 

Организаторы поставили 
перед собой задачу – при-
влечь дошкольников к раз-
личным видам творческой 
деятельности, направленной 
на сохранение природных 
объектов. Конкурс включал 
две номинации: «Рисунок» и 
«Поделка». В его адрес пос-
тупило 79 работ из 15 об-
разовательных учреждений 
семи территорий края. На-
иболее активное участие в 
конкурсе приняли воспитан-
ники детских садов Барнаула 
и Бийска.

– Несмотря на то что мно-
гие работы отличались высо-
ким уровнем исполнения и 
художественной выразитель-
ностью, было сразу видно, 
что дети сделали их сами, – 
рассказывает Ольга Земля-
нова. – Маленькие худож-
ники поразили нас необык-
новенно яркими и жизнера-
достными рисунками, сюжет 
которых соответствовал те-
матике конкурса. Участни-
ки получили замечательные 
подарки – наборы для твор-
чества и изданную нами при 
содействии Управления при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтай-
ского края «Азбуку приро-
ды». 

Дважды на Байкале 
В этом году воспитанники 

АКДЭЦ стали участниками 
IV Байкальского (межрегио-
нального) детского форума, 
который проходил с 25 по 
30 марта 2013 года на ба-
зе Иркутского областного 
государственного бюджет-
ного образовательного уч-
реждения дополнительного 
образования детей «Оздоро-
вительно-образовательный 

центр «Галактика». Целью 
форума стало привлечение 
внимания к проблемам за-
щиты и сохранения окружа-
ющей среды и экологичес-
кого воспитания подраста-
ющего поколения. 

Здесь собрались делегации 
из шести регионов Сибир-
ского федерального округа 
(Республики Алтай и Хака-
сии, Алтайского и Краснояр-
ского краев, Омской и Ке-
меровской областей), Забай-
кальского края и Иркутской 
области. 

Алтайский край представ-
ляли победители и призеры 
краевых конкурсов исследо-
вательских и творческих ра-
бот: Сергей Усов (Курьинс-
кий район), Ирина Вдовкина 
(ЦВР «Малая Академия», г. 
Рубцовск), Татьяна Филато-
ва (Косихинский район), Ан-
дрей Бондаренко (Табунский 
район). 

Для участников форума 
была организована познава-
тельно-обучающая програм-
ма. Они участвовали в мас-
тер-классах, дискуссионных 
площадках, конкурсах; поз-
накомились с деятельностью 
экологических организаций, 
учреждений дополнительно-
го образования детей Иркут-
ской области, посетили музеи 
и исторические места Иркут-
ска. Незабываемой стала эк-
скурсия на Байкал с посеще-
нием Лимнологического му-
зея в поселке Листвянка. 

А летом воспитанники АК-
ДЭЦ впервые приняли учас-
тие в V Юбилейной Байкаль-
ской международной школе 
«Молодежь и ее понимание 
биологического и культурно-
го разнообразия регионов», 
которая проходила с 12 по 
22 августа 2013 года на ба-
зе школы-интерната № 21 

ОАО «РЖД» поселка Танхой 
Республики Бурятия.

Основная цель этого про-
екта – создание международ-
ной площадки для экологи-
ческих исследований и меж-
культурного общения, при-
витие молодежи положитель-
ного отношения к системе 
ценностей, присущей носи-
телям другой страны, вос-
питание патриотизма и гор-
дости за свой край, развитие 
личности школьников в по-
ликультурном пространстве 
России.

Делегацию Алтайского края 
представляли 11-классница 
Дарья Карнаухова из Коси-
хинской СОШ, Даниил Пав-
ленко и Мария Абрамова – 
обучающиеся АКДЭЦ. Всего 
в работе Байкальской меж-
дународной школы принима-
ло участие более 90 участни-
ков из 20 образовательных 
учреждений России. Зару-
бежные участники приеха-
ли из Монголии, Хорватии 
и Франции.

В течение восьми дней 
школьники под руковод-
ством ученых из Москвы и 
Улан-Удэ смогли выполнить 
полноценное исследование. В 
последний день работы шко-
лы прошла итоговая конфе-
ренция, на которой ребята 
представили свои проекты. 
Исследователи занимались 
орнитологией, гидробиологи-
ей, геоботаникой, энтомоло-
гией, экологическим и спор-
тивным туризмом, экологи-
ческим мониторингом, кра-
еведением, межкультурным 
общением, ландшафтным 
проектированием.

21 августа состоялся II 
Летний региональный тур 
конференции Всероссийс-
кого конкурса юношеских 
исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского. Да-
ниил Павленко стал одним 
из трех лауреатов конкурса 
и весной будущего года бу-
дет представлять Алтайский 
край на финальном туре в 
Москве. Также жюри отме-
тило стендовый доклад Да-
рьи Карнауховой.

В рамках экскурсионной 
программы ребята посетили 
музей Природы Байкальско-
го государственного природ-
ного биосферного заповедни-
ка, музей ВСЖД и школьный 
музей поселка Танхой. Неза-
бываемые впечатления оста-
лись после похода к водопа-
дам по экологической тропе 
Байкальского заповедника.

Акции 
Воспитанники АКДЭЦ не 

только изучают живую при-
роду и довольствуются те-
оретическими знаниями. 
Они проводят немало эко-
логических акций. Одна из 
последних в уходящем году 
– акция по сбору использо-
ванных пальчиковых бата-
реек «Сдай батарейку! Со-
храни Землю чистой!», ко-
торая прошла в октябре. В 
ней приняли участие более 
250 мальчишек и девчонок, а 
также их родители. Общими 
усилиями было собрано око-
ло тысячи батареек. 

– Если принять во внима-

ние, что одна пальчиковая 
батарейка, беспечно выбро-
шенная в мусорное ведро, 
может загрязнить тяжелыми 
металлами около 20 квад-
ратных метров земли, а в 
лесной зоне это территория 
обитания двух деревьев, двух 
кротов, одного ежика и не-
скольких тысяч дождевых 
червей, то общими усилия-
ми мы помогли сохранить 
два гектара земли, – отме-
чает Наталья Козлова.

По замыслу организатора 
– общественной организации 
«Мусора. Больше. Нет.», ко-
торая предоставила Центру 
контейнер для сбора отра-
ботанных батареек, все соб-
ранные батарейки будут от-
правлены в Новосибирскую 
область, а в дальнейшем – на 
переработку в Финляндию. 
Батарейки будут вторично 
использованы и не нанесут 
вреда окружающей среде. 

Год был удачным
Игорь Марискин считает, 

что Год охраны окружаю-
щей среды для АКДЭЦ был 
благополучным. Все запла-
нированные мероприятия 
прошли с большим успехом. 
Налажено сотрудничество с 
Алтайским государственным 
аграрным университетом. 

Совместно с Управлением 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ал-
тайского края был выпущен 
сборник методических мате-
риалов «Мусор земле не к 
лицу», где собраны разра-
ботки педагогов Алтайского 
края, касающиеся проблемы 
мусора, – различные заня-
тия, агитбригады и прочие 
мероприятия. 

Готовится к выходу в свет 
и другое издание, в котором 
специалисты АКДЭЦ пред-
ставят варианты тестовых 
заданий эколого-биологи-
ческой и сельскохозяйствен-
ной тематики. Это поможет 
детям при участии в раз-
личных конкурсах. Готовы 
к публикации и справочные 
материалы к ним. 

– С помощью этих матери-
алов ребята смогут подгото-
виться к конкурсам и пока-
зать более высокие результа-
ты, – говорит Ольга Земля-
нова. – И тогда побед станет 
еще больше. 

В Год охраны окружающей 
среды АКДЭЦ претерпел и 
некоторые внешние измене-
ния – был облагорожен вход 
в здание: на стене изображен 
горный пейзаж, сооружен во-
допад, клумба обновлена и 
превращена в островок гор-
ной местности с присущими 
ей растениями. Теперь все, кто 
приезжает в АКДЭЦ, обяза-
тельно фотографируются на 
этом красивом фоне. 

А впереди у сотрудников 
АКДЭЦ большие творческие 
планы, реализация творчес-
ких замыслов и организа-
ция интересных мероприя-
тий для юных исследовате-
лей природы. Игорь Марис-
кин уверен, что им обяза-
тельно суждено быть реали-
зованными, несмотря ни на 
какие трудности. 

Елена ПАНФИЛО 

Победы
Как рассказала Ольга 

Землянова, в этом го-
ду воспитанники АКДЭЦ 
участвовали в многочис-
ленных конкурсах само-
го различного уровня. 
Значимым стало учас-
тие в X Международном 
детском экологическом 
форуме «Зеленая плане-
та–2012». Для участия в 
конкурсах от Алтайского 
регионального отделения 
было отправлено 20 луч-
ших работ. Вообще-то в 
этом конкурсе ребята из 
Алтайского края участвуют 
ежегодно, но именно этот год 
принес наибольшее число ла-
уреатов – ими стали авторы 
практически всех направлен-
ных в адрес «Зеленой плане-
ты» работ. 

Традиционный краевой фес-
тиваль юных экологов «Зеле-
ные колокола» в этом году, 
по словам Ольги Земляновой, 
был особым. На нем собра-
лись 85 юных экологов из 15 
территорий Алтайского края. 
Фестиваль «Зеленые колоко-
ла», посвященный Году охра-
ны окружающей среды, был 
организован Главным управ-
лением образования и моло-
дежной политики Алтайско-
го края, Алтайским краевым 
детским экологическим цен-
тром, при поддержке Управ-
ления природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края (за счет 
средств гранта Губернато-
ра Алтайского края в сфере 
экологического воспитания, 
образования и просвещения, 
согласно ведомственной це-
левой программе «Охрана ок-
ружающей среды на терри-
тории Алтайского края» на 
2013-2015 годы).

Программа фестиваля, как 
всегда, была насыщенна и 
разнообразна. Ребята пред-
ставляли свою природоохран-
ную деятельность в конкур-
се презентаций команд «Как 
прекрасен этот мир», пред-
лагали решение вторичного 
использования пластиковой 
бутылки в «Перепластике», 
применяли свои теоретичес-
кие знания на «Экологичес-
кой тропе», а капитаны ко-
манд блеснули знаниями в 
«Конкурсе капитанов».

Интересной была и экскур-
сионная программа. Участни-
ки посетили одну из особо 
охраняемых природных тер-
риторий Алтайского района 
природный парк «Ая», поз-
накомились с замечательной 
коллекцией декоративных 
растений в дендрарии «Био-
лит», узнали об истории села 
Ая в сельском музее.

Много интересных собы-
тий и впечатлений пережи-
ли участники фестиваля: КВН 
«Веселый эколог», интерак-
тивную игру «Экологическая 
катастрофа», «День театра». 
Конечно, все с нетерпением 
ждали объявления результа-
тов выступлений. На этот раз 
из юных экологов сформиро-
вали смешанные команды, в 
которые вошли ребята, кото-
рые раньше не были знако-
мы друг с другом. И дети, 
и педагоги потом отметили, 
что из-за этого участвовать 
в конкурсах и мероприятиях 
стало еще интереснее.

  окружающей среды 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всего в работе Байкальской 
международной школы при-
нимало участие более 90 
участников из 20 образова-
тельных учреждений Рос-
сии. Зарубежные участники 
приехали из Монголии, Хор-
ватии и Франции

Сотрудники АКДЭЦ 
уже решили, как пот-
ратят полученный за 
победу в конкурсе мил-
лион – на реконструк-
цию живого уголка, ко-
торый давно нуждается 
в модернизации

Традиционный краевой 
фестиваль юных 
экологов «Зеленые 
колокола» в этом 
году собрал 85 юных 
участников из 15 
районов Алтайского 
края

Ольга Аришина:
«Учить – не зна-
чит показывать, 
как достичь цели. 
Учить – значит 
показывать, что 
это возможно»

Сведения ЦитатаЗаметкиВстречи

Педагог АКДЭЦ Ольга Владимировна Аришина  
на конкурсе «Сердце отдаю детям»

Фасад АКДЭЦ

СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 23

из 
вуют 

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

конкурсы, победители, экспедиции, фестиваль, акции, будущее



На краевой этап конкурса 
были приглашены победите-
ли и призеры окружного эта-
па, который проходил 17-22 
октября в семи образователь-
ных округах Алтайского края. 
На краевой конкурс было пред-
ставлено 54 исследовательские 
работы из 23 территорий (шесть 
городов и 17 сельских районов). 
Результаты своих исследований 
представили учащиеся 6-11-х 
классов. 

Открытие
Торжественное открытие 

конкурса состоялось в акто-
вом зале АКДЭЦ. По традиции 
конкурсантов пришли попри-
ветствовать и подбодрить уче-
ные вузов Барнаула и орга-
низаторы соревнования. От-
крыл конкурс директор экоцен-
тра Игорь Николаевич Марис-
кин. Затем конкурсанты стали 
докладывать свои работы на 
трех секциях.

В жюри секция «Биология» 
входили научный сотрудник Бо-
танического сада АГУ Сергей 
Игоревич Молоканов и к. б. н., 
доцент кафедры зоологии и фи-
зиологии АГУ Татьяна Викто-
ровна Антоненко. Председатель 
жюри – д. б. н., профессор фа-
культета природообустройства 
АГАУ Виталий Александрович 
Рассыпнов. 

Секцию «Экология» возглав-
лял председатель, к. б. н., до-
цент кафедры экологии, био-
химии и биотехнологии АГУ 
Дмитрий Алексеевич Дурникин. 
Вместе с ним работали Влади-
мир Алексеевич Сомин, к. т. н., 
доцент АлтГТУ, и секция «Кра-
еведение» работала под предсе-
дательством к. г. н., доцента ка-
федры физической географии 
и геоинформационных систем 
АГУ Натальи Федоровны Хар-
ламовой. С ней работы школь-
ников оценивали Галина Ива-
новна Витовтова, к. и. н., доцент 
кафедры музеологии и охраны 
объектов культурного и при-
родного наследия АлтГАКИ, и 
Надежда Константиновна Де-
гтярева, учитель истории МБОУ 
«СОШ № 55» города Барнаула. 

Практическая польза
Тематика научных исследо-

ваний школьников охватыва-
ла различные разделы биоло-
гии, экологии и краеведения. 
Большая часть работ была вы-
полнена в условиях образова-
тельных учреждений под руко-
водством учителей биологии, 
географии и истории. 

В некоторых работах наряду с 
собственными результатами бы-
ли использованы также мате-
риалы, полученные в научных 
учреждениях с помощью уче-
ных-консультантов. 

Юных исследователей ин-

тересовали многие актуальные 
проблемы непосредственно в 
местах их проживания. Боль-
шинство работ имеет практи-
ко-ориентированные выводы. 
Их результаты могут быть ис-
пользованы как в школьных ус-
ловиях, так и в повседневной 
жизни. 

Все заслушанные на конфе-
ренции доклады сопровожда-
лись компьютерными презен-
тациями. У членов жюри бы-
ла возможность также позна-
комиться с текстами исследо-
ваний. В материалах научных 
работ были все разделы, реко-
мендованные методикой и пра-
вилами конкурса. 

Для доклада юным исследова-
телям было предоставлено вре-
мя для сообщения результатов 
до 10 минут. Вопросы доклад-
чикам задавали не только чле-
ны жюри, но и все желающие 
из присутствовавших на кон-
ференции. 

Секция «Биология»
Жюри секции «Биология» еди-

нодушно признало лучшей ра-
ботой исследование Виктора 
Булдакова, ученика 7-го клас-
са МБОУ «Налобихинская СОШ» 
Косихинского района, на тему 
«Ротан – новый обитатель во-
доемов с. Налобиха» (руково-
дитель – А.В. Бражников). 

Второе место в конкурсе по-
делили два участника. Это ра-
бота Дарьи Зубаировой «Изу-
чение видового состава и про-
странственного распространения 
зимующих птиц в г. Барнауле», 
ученицы 6-го класса МБОУ «Ли-
цей № 121» краевого центра (ру-
ководитель – О.В. Сандрос). И 
работа Светланы Лапыниной из 
МБОУ «Сунгайская СОШ им. Ду-
бова Ю.И.» Кытмановского райо-
на «Видовой состав и динамика 
цветения поллинозных растений 
Кытмановского района» (руково-
дитель – Л.Е. Параскун). 

Третье место поделили три учас-
тника конференции. Это Даниил 
Павленко, ученик 10-го класса 
из АКДЭЦ, с работой «Изучение 
рекреационной нагрузки на насе-
ление пауков п. Южный» (руко-
водитель – С.П. Соколова), Крис-
тина Чухрай из МБОУ «Волчи-
хинская СОШ № 2» Волчихин-
ского района – «Палитра расти-
тельных красок» (руководитель 
– С.В. Бондаренко) – и Ирина 
Липатникова, ученица из МБОУ 
«Логовская СОШ» Первомайско-
го района, – «Выявление динами-
ки близорукости среди учащихся 
МБОУ «Логовская СОШ» (руко-
водитель – Н.П. Кононова).

Секция «Экология»
Победителем в секции «Эко-

логия» стала работа Олеси Ма-
лышевой «Инвазия видов се-
веро-американской флоры на 

территории Уржумского заказ-
ника» (руководитель Е.М. Ко-
нюшенкова) из МКОУ «Оскол-
ковская СОШ» им. В.П. Карта-
шова (Алейский район). 

Призерами в этой номинации 
также стали Елизавета Син-
чукова (МКОУ «Казанцевская 
СОШ», Курьинский район (ру-
ководитель – Т.А. Гридякина), 
Анастасия Шестюк (МБОУ «Ли-
цей № 121», г. Барнаул (руково-
дитель – О.В. Сандрос), Лариса 
Богомолова (МБОУ «Бурановс-
кая СОШ», Павловский район 
(руководитель – Е.Е. Лукаше-
вич), Александр Бистерфельд 
(МКОУ «Тальменская СОШ 
№ 5», Тальменский район (ру-
ководитель – Л.М. Буркова), Га-
лина Понимасова (МКОУ «Ку-
рочкинская ООШ», Тальменский 
район (руководитель – Н.Г. Фе-
лер).

Секция «Краеведение»
В секции «Краеведение» побе-

дителем стала учащаяся МБОУ 
«СОШ № 10» города Славгорода 
Ольга Фридель. Тема ее рабо-
ты: «Этнокультурные традиции 
ведения домашнего хозяйства 
потомками немцев-переселен-
цев компактного проживания на 
территории Кулундинской рав-
нины (на примере трансформа-
ции технологий приготовления 
сливочного масла)» (руководите-
ли – О.И. Теобальдт и А.В. Ко-
валева). Призерами в номинации 
также стали учащиеся г. Слав-
города Белла Теобальдт (МБОУ 
«СОШ № 10», руководители – 
О.И. Теобальдт и А.В. Ковалёва) 
и Валерия Новоселова (МБОУ 
«Семеновская СОШ», руководи-
тель – В.В. Новоселова), обучаю-
щаяся МБОУ ДОД «ЦДТ» г. За-
ринска Юлия Бурякова (руково-
дитель – Ю.И. Фатуева), Викто-
рия Попова (МКОУ «Трусовская 
СОШ», Курь инский район, руко-
водитель – С.В. Белан), Наталья 
Влазнева (МКОУ «Корниловская 
СОШ», Каменский район, руко-
водитель – Г.В. Сальникова). 

Награды
По итогам конкурса победи-

тели и призеры награждены 
дипломами Главного управле-
ния образования и молодеж-
ной политики Алтайского края 
и памятными подарками Уп-
равления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Алтайского края, ООО «Барна-
ульский водоканал». 

Лучшие работы рекомендова-
ны для участия во всероссийс-
ких конкурсах.

Материалы страницы 
подготовил д. б. н., 

профессор факультета 
природообустройства АГАУ 

В. РАССЫПНОВ

Краевой конкурс учебно-исследовательских работ школьников

«ДЕТИ АЛТАЯ ИССЛЕДУЮТ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На краевой этап кон-
курса были приглаше-
ны победители и при-
зеры окружного этапа, 
который проходил 17-22 
октября в семи образо-
вательных округах Ал-
тайского края.

Большинство работ 
имеет практико-ори-
ентированные выво-
ды. Их результаты 
могут быть исполь-
зованы в повсед-
невной жизни

Тематика науч-
ных исследова-
ний школьников 
охватывала раз-
личные разделы 
биологии, эколо-
гии и краеведе-
ния.

На краевой конкурс 
было представлено 
54 исследователь-
ские работы из 23 
территорий (6 горо-
дов и 17 сельских 
районов) края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=145

Коротко лето на Алтае. Но вот исследователи закончили полевой сезон, обработали свои на-
блюдения и учеты, и наступила пора показать результаты. Ежегодный отчет по результатам ис-
следований экологов, биологов и краеведов традиционно прошел в осенние каникулы в Алтайс-
ком краевом детском экологическом центре с 4 по 5 ноября. Здесь состоялся краевой конкурс 
учебно-исследовательских работ школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду».

Сведения ГеографияИнтересноЗаметки
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следы лося, ка-
бана и косули 
говорили о том, 
что все 8 солон-
цов изготовлены 
правильно и рас-
положены в нуж-
ных местах

Благодаря гранто-
вым средствам бы-
ло куплено 15 цент-
неров зерноотходов 
и два тюка сена, а 
еще заготовлены 
шляпки от подсол-
нечника для косули

Увидеть цветущий про-
стрел (сон-трава, под-
снежник, что зацвета-
ет у нас раньше всех 
цветов в лесу, ранней 
весной) в середине 
осени (18 октября) бы-
ло очень удивительно!

У искусственных 
водоемов и корму-
шек следы жиз-
недеятельности 
животных – леж-
ки кабана, тропы, 
следы на деревьях, 
погрызы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=145

Правильнее будет сказать – 
работа началась еще летом, 
когда мы с ребятами дваж-
ды выезжали на свою под-
шефную территорию для за-
готовки веников из березы и 
осины для зимней подкормки 
животных. Всего мы загото-
вили 120 веников, разложи-
ли их для сушки на крыше 
сарая у одного из ребят. Тог-
да мы и определились с ус-
тановкой солонцов.

Мы произвели замеры сле-
дов лося, которые вели к во-
допою. Следы жизнедеятель-
ности кабана были повсю-
ду, а еще туалеты барсука и 
норы бобра. В начале осени 
снова совершили очередные 
экскурсии, но уже с другой 
целью. Солонцы поставили 
в тех самых местах и не 
ошиблись, следы лося, каба-
на, косули вновь говорили о 
том, что мы все делаем пра-
вильно. Всего мы изготовили 
восемь солонцов. 

Первоначально планирова-
ли сделать солонцы тради-
ционным способом, просто 
разложить брикеты соли, но 
в ходе реализации проекта 
решили изготовить солонцы 
с глиной. На каждый из них 
у нас ушло около 100 кило-
граммов соли. Таких «супер-
солонцов» у нас получилось 
четыре. 

Охотовед ОРПК «Приро-
да» А.Н. Кузьмичев говорит: 
«Таких солонцов хватит лет 
на десять». 

Еще нам удалось увидеть 
цветущий прострел. Да-да, 
тот самый прострел, сон-
трава, подснежник, что за-
цветает у нас раньше всех 
цветов в лесу, ранней вес-
ной. А тут на пороге середи-
на осени, 18 октября, а всем 
на удивление наш подснеж-
ник цветет!

Уже выпал первый ози-

мок. Стоят последние теплые 
бесснежные денечки. И все 
располагает для плодотвор-
ной работы. Совсем скоро 
выпадет снег, и животным 
станет трудно пережить су-
ровые условия зимы, боль-
шое обилие снега, если су-
дить по прошлому году. 

Совместно с охотоведом и 
егерем ОРПК «Природа» мы 
вновь идем на помощь на-
шим животным. С этой це-
лью на грантовые средства 
мы закупили 15 центнеров 
зерноотходов и два тюка се-
на в КФХ «Наука», а также 
с ребятами выехали в поле 
и заготовили шляпки от под-
солнечника для косули. При-
обрели недостающий пило-
материал для изготовления 
дополнительных кормушек 
для кабана, косули и лося. 

Ждали снова выходных, 
чтобы возобновить работу по 
проекту, и вот они наступи-
ли. Загрузив машину отхода-
ми, солью, вениками и шляп-
ками от подсолнечника, мы 
снова, 17 ноября, отправи-
лись в лес. На этот раз экс-
педиция оказалась удачной в 
большом смысле слова. Мы с 
егерем ОРПК «Природа» Ген-
надием Прокопьевичем Ля-
киным и охотоведом Алек-
сандром Николаевичем Кузь-
мичевым заполнили кормом 
семь кормушек для косули 
и лося и шесть для каба-
нов. Кабаны настолько ока-
зались активными, что одну 
кормушку даже пришлось 
подремонтировать. 

У искусственных водоемов 
и кормушек повсюду сле-
ды жизнедеятельности жи-
вотных – лежки кабана, их 
тропы, свои следы они ос-
тавили и на деревьях, здесь 
же мы наблюдали погрызы 
осины лосем. Повсюду све-
жие экскременты. 

Все следы животных также 
были свежими. Нам удалось 
зафиксировать два рабочих 
галечника, увидели нору, но 
кому она принадлежит, сле-
дует еще установить, так как 
следы, входящие в нее, не 
относятся ни к следам бар-
сука, ни к следам лисы. 

А еще нам удалось сде-
лать фотографию зайца-бе-
ляка, который притаился у 
сосны, увидеть взлетевшего 
около нас тетерева и обна-
ружить недалеко от корму-
шек два больших муравей-
ника. Значит, будет над чем 
еще поработать! 

Вернулись мы, когда уже 
темнело, конечно, уставшие, 
но с радостью в сердце от 
того, что мы на правильном 
пути и делаем доброе де-
ло для сохранения природы 
родного села, края. И если 
животные умели бы гово-
рить, то наверняка они ска-
зали бы нам спасибо! 

А нам хочется сказать спа-
сибо и выразить слова бла-
годарности руководителям и 
работникам КФХ «Наука», 
а также Владимиру Влади-
мировичу Бухтоярову, Анд-
рею Владимировичу Сафо-
нову, охотоведу и егерю ОР-
ПК «Природа» за сотрудни-
чество. Без их помощи осу-
ществление проекта не име-
ло бы перспективы, так как 
на сотрудничество с ООО 
«Лебяжье-Лес» нам остает-
ся только надеяться! А ведь 
эти проблемы мы должны 
решать и осуществлять в 
первую очередь с ними.

Елена ЗАЙЦЕВА, 
учитель географии МОУ 

«Сростинская СОШ», руко-
водитель экологическо-
го объединения «СВЕТ», 
Сростинское школьное 

лесничество, Егорьевский 
район

Ребята из экологического объединения «СВЕТ» Сростинского школьного 
лесничества начали работу по реализации экологического проекта 

«Спасем животных от вымирания!» при поддержке WWF России.

ЕГОРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Спасает животных «Свет»

Слева направо: Татьяна Сафонова, Елена Зайцева, Анатолий Смакотнин, Олег Растопчин

Е.Н. Зайцева и А.Н. Кузьмичев 
завязывают веник

Здесь был лось

Татьяна Сафонова 
рассматривает следы 

жизнедеятельности кабана

Анатолий Смакотнин расскладывает шляпки 
от подсолнечника у искусственного водоема

Таня Сафонова и Геннадий Лякин 
насыпают корм для кабана

Интересно ИнтересноЗаметкиЗаметки
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Мы разные, но вместе 
делаем общее дело
14 ноября в Заринске про-

шла встреча членов Совета 
Общественной палаты Алтай-
ского края с представителя-
ми палаты и органами испол-
нительной власти Заринского 
управленческого округа.

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель председателя 
комитета по местному самоуп-
равлению АКЗС С.И. Штань, 
глава администрации города 
Заринска И.И. Терешкин, за-
местители глав администраций 
и представители общественнос-
ти пяти районов, города Зарин-
ска и ЗАТО Сибирский.

Часть вопросов касалась та-
кого пласта, как культура и 
экология, в ходе встречи про-
звучало несколько предложе-
ний о сотрудничестве.

Так, член ОПАК Людмила 
Смирнова рассказала:

 – Наш краеведческий музей 
за проект популяризации ис-
кусства режиссера-сказочника 
Роу получил грант Президента 
РФ, по итогам которого будет 
открыт анимационно-празднич-
ный центр на базе музея и ки-
нотеатр в формате 3D. А всего 
грантов получено четыре.

Председатель комиссии по 
социальной политике и трудо-
вым отношениям ОПАК Вячес-
лав Кайгородов сказал: 

– Можно кивать в сторону 
власти по любому вопросу, 
но хотелось бы понять, ка-
кие инициативы идут от жите-
лей районов? Мы с вами как 
негосударственные институты 
должны понять, что можем 
делать самостоятельно, что-
бы помочь власти в решении 
проблем.

Модератор встречи, член 
Совета Общественной палаты 
Владилен Волков обратил вни-
мание на следующий момент: 

– В подобных встречах мы 
не ставим другой цели, кроме 
конкретного обмена мнениями 
и опытом. При всей жесткос-
ти позиции к власти, которая 
сегодня прозвучала, хотелось 
бы слышать и другое: что вы 
лично сделали, чтобы изме-
нить ситуацию?

Заместитель председателя 
комиссии по развитию граж-
данского общества и взаимо-
действию с общественными 
объединениями Сергей Малы-
хин рассказал о грандиозном 
проекте «Читай, Алтай», кото-
рый палата намерена осущес-
твить в партнерстве с движе-
нием «Начни с дома своего» 
и журналистским сообщест-
вом края.

– Мы вместе с вами начнем 
с того, с чего нужно начи-
нать, – с наших детей, – отме-
тил Сергей Иванович. – Люди 
не читают, отсюда возника-
ют многие проблемы в жизни. 
Мы хотим организовать чи-
тающий бульвар, сквер, пло-
щадь. Есть статусные персоны 
в крае, которые готовы пода-
рить любимые книги в библи-
отеки. Есть писатели, которые 
готовы вместе с читателями 
высадить аллеи. Мероприятий 
запланировано великое мно-
жество, мы готовы выезжать 
в те районы, которые подклю-
чатся к разработке и осущест-
влению этого проекта. 

Елена Красилова, замести-
тель главы администрации 
Косихинского района, предло-
жила провести в крае Неде-

лю позитивного отношения 
к жизни. 

Из материала 
Олеси Матюхиной, 

полностью с ним вы мо-
жете ознакомиться на 

сайте ОПАК

Начало нового учебного го-
да Алтайская краевая обще-
ственная организация опе-
кунов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Доброе серд-
це» отметило двумя меро-
приятиями, реализованны-
ми на собственные средства 
и спонсорскую помощь.

В конце августа на базе оз-
доровительного лагеря «Мед-
вежонок» (директор Анна Ва-
сильевна Овчаренко) прошел 
уже второй по счету семей-
ный слет, участниками кото-
рого стали многодетные, при-
емные и малообеспеченные 
семьи Барнаула. 73 человека, 
большая часть из которых 
– дети, получила и возмож-
ность оздоровиться в заме-
чательном месте, с пользой 
провести время и научиться 
чему-то новому.

– Кроме традиционных се-
минаров для родителей, кон-
курсов и соревнований для 
детей, презентаций семей и 
ночных дискотек мы подго-
товили большую образова-
тельную программу, – рас-
сказала руководитель орга-
низации Лилия Новикова. – 
Приемные семьи рассказали, 
как они строят быт и отно-
шения с детьми, приучают их 
к труду, учатся жить вместе 
одной семьей. Мы обратили 
внимание на тот факт, что 
семьи, которые побывали в 
такой атмосфере, задумыва-
ются, не взять ли приемно-
го ребенка? С прошлого го-
да, когда мы провели пер-
вый семейный слет, многие 
семьи стали «добирать» детей. 
Они увидели, что где есть 3-4 
приемных ребенка, там и 5-6 
можно вырастить достойны-
ми людьми. Люди перестали 
бояться брать приемных де-
тей, разве это не отличный 
результат?

Кормили такую ораву чле-
ны организации самостоя-
тельно, причем четыре ра-
за в день. Конечно, без по-
мощи родителей и старших 
детей не обошлось – тут од-
ного хлеба надо нарезать за 
раз не один десяток буханок. 
Но при наличии собственного 
повара никакие проверки на 
соблюдение норм СанПиНа 
были не страшны: все дела-
лось по нормативам и стро-
гой калькуляции на каждое 
блюдо. Ну а посуду мы, что 
называется, всем миром со-
бирали. Кроме образователь-
но-развлекательной програм-

мы выезд в заповедный уго-
лок соснового бора поселка 
Казачьего оказался для не-
которых семей практически 
путевкой на отдых. Важно и 
то, что в проекте есть то, что 
называет экологической со-
ставляющей: отдых на при-
роде, посещение (а это и вос-
питание одновременно) Бар-
наульского зоопарка.

– Лагерь находится в на-
стоящем лесу, где сосны в 
обхват взять не получится, – 
улыбается Лилия Новикова. 
– Ребятишки здесь надыша-
лись чистым целебным воз-
духом вволю, особенно семьи, 
которые не ездят на моря-
океаны, не имеют дач и жи-
вут в городе все лето. Это для 
них была единственная воз-
можность выехать отдохнуть 
на природу, и мы рады, что 
смогли предоставить такую 
возможность накануне учеб-
ного года.

А второе мероприятие, к 
полной неожиданности орга-
низации, им подарила ком-
пания «Новэкс» вместе с из-
дательским холдингом «Про-
жектор». Более 60 человек 
смогли посетить Барнауль-
ский зоопарк бесплатно, да 
еще посмотреть и поучаст-
вовать в шоу мыльных пу-
зырей.

– Зверей мы кормили мор-
ковками, взятыми из дома, – 
рассказала Лилия Владими-
ровна. – Малообеспеченные 
и неполные семьи не могут 
себе позволить поход со все-
ми деть ми в зоопарк, поэто-
му взяли с собой даже са-
мых маленьких. Шоу мыль-
ных пузырей было очень зре-
лищное, каких только пузы-
рей мы не надули: длинные, 
круглые, овальные и очень 
большие, залазили и вылеза-
ли из пузырей, даже у взрос-
лых была возможность поп-
робовать. Все были в мыль-
ной пене, но такие счастли-
вые. Дай бог, чтобы таких 
спонсоров было больше!

Руководство компании «Но-
вэкс» приготовило каждой 
семье подарок из своей про-
дукции, которая очень при-
годится в быту. Как прави-
ло, люди чувствуют доброе 
отношение к себе, и это доб-
ро пробуждает добрые чувст-
ва в ответ.

Уж эту истину в организа-
ции «Доброе сердце» знают 
наверняка.

Олеся МАТЮХИНА

В прошлом номере газеты мы уже рассказывали об 
этой общественной организации, делающей очень важ-
ное, полезное и необходимое дело. Причем – по велению 
своего сердца, не за деньги и награды, как говорится, 

без труб и барабанов. Прочитав сегодняшний материал 
Олеси Матюхиной, вы, наверняка, как и мы, спросите се-
бя: а так ли уж безнравственно наше общество? Нравст-
венность, она ведь тоже начинается с себя…

БЕЗ ТРУБ И БАРАБАНОВ

ДЕЛАЙ ДОБРО 

САМ, И ОНО 

ДОБРОМ ВЕРНЕТСЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приемные семьи 
рассказали, как 
они строят быт и 
отношения с деть-
ми, приучают их к 
труду, учатся жить 
вместе одной се-
мьей

После первого се-
мейного слета мно-
гие семьи стали 
«добирать» детей – 
где есть 3-4 прием-
ных ребенка, там и 
5-6 можно вырас-
тить

Руководитель Алтай-
ской краевой обще-
ственной организации 
опекунов детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, «Доброе сердце» 
Лилия Новикова

Выезд в 
заповедный уголок 
соснового бора 
поселка Казачьего 
оказался для 
некоторых семей 
практически 
путевкой на отдых

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=145
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Пестрый мир 
растений

О растениях, «обита-
ющих» на территории 
Центра, рассказала заве-
дующая организационно-
массовым отделом Люд-
мила Козлова. 

Цветник Центра пора-
жает многообразием и 
яркостью красок. Здесь 
можно увидеть бархатцы, 
шалфей декоративный, 
эхинацею, анютины глаз-
ки, бадан толстолист ный. 
Есть и декоративный 
«родственник» полыни 
цинерария, и родствен-
ник обычной капусты 
семейства кресто цветных 
алиссум, обладающий уди-
вительным медовым арома-
том. 

Каждый год дизайн клумбы 
меняется, неизменным оста-
ется лишь богатство красок и 
разнообразие видов растений. 

Дендрарий Центра пред-
ставлен двумя участками. На 
одном растут взрослые дере-
вья и кустарники, а на вто-
ром располагается питомник, 
где выращивают саженцы 
плодово-ягодных и декора-
тивный культур. Выращива-
ют их на продажу. Покупа-
телями становятся не только 
бийчане, но и жители бли-
жайших районов Алтайского 
края. Приезжают за саженца-
ми даже из Кузбасса. 

В трех «летних» теплицах, 
затянутых пленкой, юннаты 
выращивают рассаду овощ-
ных и цветочных культур, ко-
торая также находит много-
численных покупателей. Есть 
и «внесезонная» застекленная 
теплица, в которой круглый 
год выращивают комнатные 
декоративные растения. Здесь 
же ребята занимаются иссле-
довательскими работами. 

А еще юннаты выращивают 
овощи – кабачки, морковь, 
свеклу и тыкву – для живот-
ных из зооуголка.

Людмила Козлова расска-
зывает, что экскурсии по 
учебно-опытному участку про-
водятся очень часто. Ежегод-
но здесь бывает по нескольку 
тысяч экскурсантов. 

Еще бы, где еще можно 
увидеть пышные заросли де-
вичьего винограда, цветущий 
миндаль, маньчжурский орех, 
айву японскую и экзотичес-
кое дерево под названием 
амурский бархат с бархатис-
той на ощупь корой? 

А еще в экоцентре растет 
около 45 сортов винограда. 

– Здесь проводятся курсы 
для виноградарей, где каж-
дый желающий может уз-
нать, как вырастить виног-
рад в сибирских условиях, 
научиться правильно произ-
водить обрезку и укрывать 
лозу от холода, – рассказала 
Людмила Козлова. 

Интересен участок пряных 
растений и многолетних лу-
ков. 

– Многие луки (а их здесь 
20 видов), которые выра-
щиваются на нашем участ-
ке, являются эфемероидами, 
то есть растениями, имеющи-
ми очень короткий срок веге-
тации, – поясняет Людмила 
Козлова. – В частности, есть 
луки дальневосточной фло-
ры. Эти растения очень кра-
сиво цветут – многие даже 
думают, что это декоратив-
ные растения. Но после того 
как бутоны отцветут, назем-
ная часть растения засыхает, 
и от былой красоты остаются 
лишь воспоминания. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор детского 
эколого-биологичес-
кого центра Бийска 
Алла Береснева

В Центре обучается 
более тысячи ребят из 
20 образовательных 
учреждений Бийска: 
детских садов (с 3,5 
лет), школ, лицеев, 
гимназий

Центр создан в 1955 
году. В 1999 году 
было построено 
современное 
здание Центра, а в 
старом помещении 
разместили 
зооуголок

Здесь можно уви-
деть бархатцы, 
шалфей декора-
тивный, эхинацею, 
анютины глазки, 
бадан толстолист-
ный

Здесь учат любить природу
История Детского эколого-биоло-

гического центра Бийска началась 
в 1955 году. Правда, тогда распо-
лагался он не в современном про-
сторном здании, а в небольшом од-
ноэтажном деревянном доме и на-
зывался станцией юннатов. Да и 
задачи этого учреждения были не-
сколько иные. 

Как рассказывает Людмила Коз-
лова, в те времена здесь развива-
лось три направления деятельности: 
овощеводство, садоводство и цвето-
водство. А основной целью работы 
юннатов было выращивание качест-
венной и, как принято сейчас гово-
рить, «экологически чистой» сель-
хозпродукции. 

Самые выдающиеся экспонаты от-
правляли на ВДНХ в Москву. Так-
же ее «презентовали» в Алма-Ате, 
Ереване, Томске. На эти мероприя-
тия направляли самых прилежных 
и трудолюбивых юннатов. 

– В те годы большое значение 
имело именно трудовое воспитание 
школьников, – рассказывает Люд-
мила Козлова. – Но и сегодняшние 
юннаты умеют трудиться, ведь у нас 
есть большой участок (его площадь 
полтора гектара), который требует 
ухода. 

В 1999 году было выстроено здание, 
в котором сейчас размещается Дет-
ский эколого-биологический центр, 
а в старом помещении разместили 
зооуголок. Людмила Козлова расска-
зывает, что строители очень бережно 
отнеслись к высоким елям и сохра-
нили деревья. Им удалось выстроить 
здание, не вырубая деревьев, окру-
жающих строительную площадку. 

– Коллектив нашего эколого-био-
логического центра – это 23 педа-
гога дополнительного образования, 
каждый третий имеет высшую ква-
лификационную категорию, – расска-
зывает директор Центра Алла Берес-
нева. – У нас учится более тысячи 
ребят из 20 образовательных уч-
реждений Бийска: детских садов (а 
в Центре обучаются дети в возрасте 
от 3,5 лет), школ, лицеев, гимназий. 
Образовательная деятельность ор-
ганизована по пяти направлениям: 
эколого-биологическое, художествен-
но-эстетическое, естественнонаучное, 
туристско-краеведческое и социаль-
но-педагогическое. Основным явля-
ется эколого-биологическое направ-
ление. На базе нашего Центра ра-
ботает детская общественная орга-
низация «Радуга». 

Ребята, обучающиеся по эколого-
биологическому направлению, в те-
чение учебного года проходят курс 
теоретических занятий по таким дис-
циплинам, как растениеводство, цве-
товодство, зоология, орнитология, ак-
вариумистика, экология и окружаю-
щий мир. 

В процессе обучения юннаты про-
водят опыты, занимаются исследо-
вательскими работами. А в летнее 
время на учебно-опытном участке 
закрепляют полученные знания на 
практике и приобретают навыки по 
уходу за животными и растениями. 

Педагоги Центра гордятся своими 

воспитанниками, которые регуляр-
но становятся призерами краевых 
олимпиад эколого-биологической те-
матики, а некоторые из них – об-
ладатели премии главы Бийска, Гу-
бернатора Алтайского края и даже 
Президента РФ. 

С помощью грантов
Педагоги стараются как можно 

шире использовать возможность 
грантовой поддержки для улучше-
ния материальной базы Центра и 
проведения мероприятий экологи-
ческой направленности. 

Людмила Козлова с гордостью го-
ворит, что еще ни один разработан-
ный ими проект не «провалился», все 
были удостоены грантов. 

Только за последние годы Цент-
ром было получено восемь грантов 
– пять краевых и три городских. 
Благодаря этому удалось реализо-
вать несколько проектов: например, 
по строительству альпийской горки, 
по приобретению оборудования для 
исследовательской деятельности, по 
покупке снаряжения для занятий 
скалолазанием (в рамках туристс-
ко-краеведческого направления), по 
строительству новых клеток для оби-
тателей зооуголка. 

Некоторые гранты были выданы 
на проведение мероприятий эколо-
гической направленности, участни-
ками которых становятся не только 
ребята, обучающиеся в Центре, но и 
ученики бийских школ, лицеев, гим-
назий, а также неравнодушные жи-
тели города. 

Одно из таких мероприятий – эко-
логическая акция «Чистый зеленый 
город Бийск». 

Алла Береснева говорит, что ад-
министрация Бийска в рамках про-
граммы «Город и дети» оказывает 
помощь Детскому эколого-биологи-
ческому центру в организации ме-
роприятий, направленных на вос-
питание у юных бийчан бережного 
отношения к природе. 

Те, кого приручили
Педагог эколого-биологического 

центра Любовь Диянкова познако-
мила ребят с обитателями зооугол-
ка. Здесь в орнитоуголке создана 
коллекция из 13 видов птиц. Верх-
ний этаж занимают декоративные 

птицы – волнистые попугаи, попу-
гайчик-неразлучник, канарейки. 

Однако основу коллекции состав-
ляют пернатые представители ал-
тайской фауны. Среди них дубонос с 
мощным клювом, приспособленным 
для того, чтобы разбивать косточки 
вишни и черемухи, ядра которых – 
любимое лакомство этой птицы. Так-
же здесь можно увидеть красногру-
дого снегиря, зеленушек, коноплянку, 
зябликов, цаплю. 

– Всех этих птиц нам принесли не-
равнодушные люди, – рассказывает 
Любовь Диянкова. – Большинство 
пернатых было подобрано больны-
ми или ранеными – у кого-то было 
сломано крыло, у кого-то – переби-
ты лапки. Мы выходили их, и теперь 
ребята заботятся о птицах, которым 
просто не выжить на воле. 

Пернатые хищники – не исключе-
ние. Филина сюда принес какой-то 
мужчина и рассказал, что нашел 
птицу прямо в черте города. Филин 
почему-то не летал. В чем причина 
– педагоги эколого-биологического 
центра гадают до сих пор. 

Коршун Кеша живет в зооуголке 
уже 23 года. У него перебиты оба 
крыла. За это время Кеша стал сов-
сем ручным. Он делит свою клетку 
с галкой. 

В природе такое соседство невоз-
можно, она стала бы добычей для 
коршуна, но здесь все иначе. Хищник 
и потенциальная жертва подружи-
лись, и все время держатся вместе. 

Есть в зооуголке и другие обитате-
ли: черепахи, кролики декоративных 
пород, белки, морские свинки и лю-
бимец ребят – игривый хорек сереб-
ристого окраса. Мех такого цвета в 
природе у этого вида животных не 
встречается. 

– Этот небольшой зверек обладает 
по-настоящему бульдожьей хваткой, 
– рассказывает педагог Центра Ма-
рия Юдакова. – Он бесстрашно хва-
тает добычу гораздо больше себя и 
успешно с ней справляется. 

Мария Юдакова рассказывает, что 
животных, как и птиц, в зооуголок 
принесли жители Бийска. – Часть 
зверюшек были найдены ранены-
ми или больными, а от других хо-
зяева просто отказались – им надо-
ело содержать питомцев в городских 
квартирах. 

Во время экспедиции «Начни с дома своего» юные 
экологи Алтайского края побывали в Детском эко-
лого-биологическом центре Бийска, где их встре-
тила директор Алла Береснева. Она рассказала ре-
бятам о работе Центра, его истории и достижени-
ях учащихся. Экскурсию по его цветникам и ден-

драрию для гостей в зеленых галстуках провела 
заведующая организационно-массовым отделом 
Центра Людмила Козлова. Педагог дополнитель-
ного образования Любовь Диянкова рассказала 
ребятам о птицах, содержащихся в живом угол-
ке Центра.

НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО
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Страницы истории
Участники большинства 

эколагерей и экспедиций 
на Алтае – школьники и 
студенты. Они охотно на-
девают на себя в эколаге-
ре зеленые галстуки, про-
износят Клятву эколога и 
затем... отправляются со-
бирать мусор. 

Удивительно, скажете вы. 
В наше-то время культи-
вирования индивидуализ-
ма, прагматизма, цинизма и 
энергичного выбрасывания 
на помойку «Педагогичес-
кой поэмы» А.С. Макаренко. 
Но понятие «коллективного 
творческого дела» (Занков, 
Щуркова, Соломатина), объ-
единяющего людей больше, 
чем любые формальные за-
дания, никуда не исчезло! 

Каких бы политических 
конъюнктурных ярлыков 
мы на этот феномен не на-
весили, а с человеческой 
психологией ничего не поде-
лаешь! Помните, у Ричарда 
Баха в «Иллюзиях»: «Члены 
одной семьи редко родня по 
крови и редко рождаются 
под одной крышей».

Семья 
единомышленников

Эколагерь Сергея Малы-
хина – это одна семья. Еди-
номышленников. Друзей.

Целый год достаточно 
взрослые дети готовятся к 
игре в экологи, находя в 
ней глубокий смысл, скры-
тый подчас даже от близких 
взрослых. (В барнаульской 
гостинице, где я жила, ад-
министратор, узнав о моей 
«лагерной миссии», с пре-
зрением бросила: «И что же, 
находятся такие чудаки, ко-
торые не на пляже позаго-
рать, а в палатке мерзнуть 
желают?»).

Этот смысл – в той са-
мой социальной и граждан-
ской ответственности, о не-
достатке которого без кон-
ца талдычат с трибун, ругая 
нынешнее общество. У «зе-
леных» ребят есть понима-
ние того, что от их личного 
вклада зависит сохранение 
заповедных красот нашей 
планеты. 

Общественному эколо-
гическому движению «На-
чни с дома своего», ли-
дером которого являет-

ся главный редактор газе-
ты «Природа Алтая» Сергей 
Малыхин, скоро исполнит-
ся двадцать лет!

Начиная с 1998 года, дети 
из Алтайского края побы-
вали во всей Сибири. 

В 2006 году под руковод-
ством Сергея Малыхина со-
стоялась первая междуна-
родная экспедиция в Казах-
стан. В 2007 году, развивая 
идею международного эко-
логического туризма и ак-
тивного отдыха, «зеленая» 
команда посетила Монго-
лию. В 2008 году в экспе-
диции по Китаю был прой-
ден самый длинный до про-
шлого года маршрут в ис-
тории движения «Начни с 
дома своего» – более пяти 
тысяч километров! 

В 2009 и в 2010 годах эко-
логическая экспедиция про-
шла по дорогам Западной 
Сибири, и в пересчете на 
«чистый километраж» обог-
нула земной шар! 

В 2011 году дети прошли 
по самому протяженному 
маршруту по Алтайскому 
краю: Барнаул – Тогул – 
Камень-на-Оби – Кулунда 
– Николаевка – озеро Колы-
ванское – Алейск – Красно-
горское – Барнаул. Позади 
осталось более 4000 км! 

В 2012 году экспедиция 
молодых экологов посети-
ла Байкал, это был самый 
сложный маршрут по тер-
ритории Сибири: Барнаул – 
Кемерово – Красноярск – 
Иркутск – Улан-Удэ – Бар-
наул. Было пройдено более 
6000 км. В нынешнем году 
экспедиция прошла по мар-
шруту Барнаул – Кемерово 
– Телецкое озеро – Горно-
Алтайск – Онгудай – Алтай-
ский район – Бийск – Бар-
наул. 

Инициаторами создания 
движения «Начни с дома 
своего» стали профессор 
Алтайского госуниверситета, 
доктор биологических наук 
Андрей Николаевич Купри-
янов, главный редактор га-
зеты «Природа Кулунды» 
(впоследствии «Природа Ал-
тая») Сергей Иванович Ма-
лыхин, председатель Госко-
мэкологии Кулундинского 
района Сергей Борисович 
Лабазников, а также жур-
налисты, общественники и 
представители государствен-

ной власти.
Газету «Природа Алтая», 

возглавляемую Сергеем 
Малыхиным, председатель 
Союза журналистов России 
Всеволод Богданов называ-
ет «лучшей экологической 
газетой страны». А приро-
доохранное движение «На-
чни с дома своего», воз-
главляемое Сергеем Малы-
хиным, не имеет аналогов 
в России.

За 16 лет более 600 де-
тей Алтая прошли в общей 
сложности 60 тысяч кило-
метров по дорогам четы-
рех стран Большого Алтая 
в рамках Международно-
го координационного совета 
«Наш общий дом – Алтай», 
по своему родному краю и 
Сибири. В Сибири участники 
экспедиций оценили эколо-
гическую обстановку Алтай-
ского и Красноярского кра-
ев, Новосибирской, Томской, 
Кемеровской, Иркутской об-
ластей. Молодые экологи по-
бывали в республиках Ал-
тай, Хакасия, Бурятия. На 
встречах с общественнос-
тью побывало около 30 ты-
сяч человек.

Во время экологических 
экспедиций велась актив-
ная борьба с несанкциони-
рованными свалками. Уже 
очищено более 120 гекта-
ров территорий Алтайского 
края и Сибири от бытовых 
отходов!

Кроме того, за время ра-
боты проекта «Начни с дома 
своего» создано информа-
ционно-экологическое про-
странство Алтайского края! 
Начала работать электрон-
ная версия газеты «Природа 
Алтая», а в 2009 году был 
создан общественно-эколо-
гический информационный 
интернет-ресурс «Природа 
Сибири ру». 

Ведущая тема 
Проблема воспитания 

экологического мышления 
и развития экологического 
туризма стала в текущем 
году ведущей темой между-
народного лагеря на Колы-
ванском озере Змеиногор-
ского района.

Объединенные общей лю-
бовью к природе, в экологи-
ческий лагерь на Колыван-
ском озере приехало более 
130 детей. 

За последнее время эко-
логический лагерь на Ко-
лыванском озере стал рас-
сматриваться как вариант 
семейного отдыха – сюда. 
на выходные дни со свои-
ми палатками, спальниками, 
рюкзаками и на своих ав-
томобилях приезжают мно-
гочисленные друзья Сергея 
Ивановича. Он никому не 
отказывает, даже если в се-
мье таких энтузиастов сов-
сем крошечные дети, с кото-
рыми в походных условиях 
проблем не оберешься. 

Но вопреки всем труднос-
тям походного быта «не за-
растает народная тропа» к 
лагерю «зеленых» на Ко-
лыванском озере. Ребята 
активно купаются в озере, 
учатся управлять катамара-
ном, вести себя на воде. 

Днем друзья Сергея Ива-
новича помогают молодым 
экологам чем могут, напри-
мер, мужики следят за тех-
никой безопасности в лагере 
и на воде, женщины оруду-
ют на полевой кухне. 

Никому не приходит в го-
лову, что такая работа мо-
жет стоить денег, хотя сегод-
ня все привыкли оценивать 
в денежном эквиваленте. Но 
здесь совсем иная атмосфе-
ра общения, здесь собрались 
единомышленники – и вза-
имодействие между людьми 
строится не по формальным 
офисным принципам, а на 
основе ощущения родства 
душ, обмена энергией одно-
го уровня… И тогда возни-
кают и симпатия, и уваже-
ние друг к другу, и, затем, 
долгие слезы, несмотря на 
короткие проводы… 

Вечерами женщины наво-
дят порядок в типичном для 
детского лагеря саморазви-
вающемся хаосе, а мужи-
ки идут ловить рыбу, раз-
жигают костер, возле кото-
рого собираются с гитарой 
молодые экологи в зеленых 
галстуках, свитерах, курт-
ках: это Сибирь, и суточ-
ные перепады температур 
на равнине от плюс десяти 
до плюс тридцати пяти, а в 
горах, еще больше, там еще 
и ветер.

У самих ребят день не 
менее насыщенный, это и 
очист ка территории от му-
сора, и конкурсы, и мастер-
классы народных мастеров 

Алтая (это звание) – луч-
ших в России специалистов 
в гончарном искусстве и в 
деле работы с берестой. 

Сами мастера в приватной 
беседе посетовали, что их 
искусство становится поч-
ти реликтовым, а учеников 
хороших нет. Многие гото-
вы «набить руку» на про-
стых изделиях вроде глиня-
ных да берестяных магни-
тов на холодильник, в фор-
ме простеньких тарелочек, 
которые можно «штампо-
вать» сотнями, а так, что-
бы долго и кропотливо со-
здавать один-единственный 
кувшин или вазу и подлин-
ные произведения искусства 
с автор ским орнаментом, – 
таких желающих нет.

Мне вспомнилась на конт-
расте моя поездка в Турцию 
и магазинчики гончаров, где 
орнаментальные традиции и 
секреты гончарного мастер-
ства передаются из поко-
ления в поколение, а сами 
работы очень высоко це-
нятся. 

К сожалению, в России ра-
ботать руками разучились 
(также, честно говоря, и го-
ловой). И это не только ка-
сается бересты и глины, та 
же ситуация и в камнерез-
ном деле. Вспомнили самую 
крупную в мире вазу, укра-
шающую «Зимний дворец» – 
Эрмитаж, поговорили о том, 
что эта Царь-ваза вырубле-
на из змеиногорской яшмы, 
добытой в одной из скал, 
возможно, совсем рядом с 
лагерем «зеленых»! 

Но сейчас никто не рубит 
подобные вазы, да и вооб-
ще в камнерезном деле мно-
гие традиции уже утрачены. 
Вспомнили «уральские ска-
зы» Павла Бажова, посето-
вали, что нынче никто не 
рвется стать Данилой-Мас-
тером и создать каменный 
цветок.

Потом был концерт во-
кально-инструментального 
коллектива Змеиногорско-
го района, яркие казацкие 
частушки и лихие пляски, 
музыкальное приветствие 
участникам лагеря.

Поддержка ученых
В лагерь на озере приеха-

ли ученые, в том числе и 
легендарный биолог, док-
тор биологических наук, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
– путь к социальной 

ответственности

2013 год объявлен Президентом РФ Годом экологии и охраны окружающей среды. Мне приходит в го-
лову фраза А.С. Экзюпери: «Встал поутру, умылся, оделся, привел себя в порядок – приведи в порядок и 
свою планету». Как же «приводят планету в порядок» в российских регионах? Расскажу подробно об Ал-
тайском крае. Здесь «экологический год» проходит под знаком ряда экологических экспедиций.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экологическое движение «Начни 
с дома своего» уже географи-
чески вышло за рамки Алтай-
ского края. Так, представители 
Казахстана отметили, что опыт 
движения взят на вооружение в 
городе Шемонахе, где развита 
поддержка этнических традиций

Председатель Союза 
журналистов России 
Всеволод Богданов:
«Газета «Природа Ал-
тая» – лучшая эколо-
гическая газета стра-
ны»

Участники 
большинства 
эколагерей и 
экспедиций 
на Алтае – 
школьники и 
студенты

Общественному 
экологическому 
движению 
«Начни с дома 
своего» скоро 
исполнится 
двадцать лет!

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=145
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профессор Андрей Никола-
евич Куприянов. Он про-
вел замечательную обзор-
ную экскурсию по окружа-
ющей палаточный лагерь 
флоре, подробно объяснив, 
как тот или иной цветок 
растет в дикой алтайской 
природе и как он именует-
ся по-латыни.

– Конечно же, гордость 
Колыванского озера, где мы 
находимся, рогатый водяной 
орех, или чилим, – заметил 
Андрей Николаевич – Это 
растение встречается в ди-
кой природе довольно ред-
ко, занесено в международ-
ную. Красную книгу. Алтай-
цы страшно гордятся тем, 
что у них есть несколько 
озер, где этот самый чилим 
растет.

Чилим растет в чистой 
прохладной озерной воде. 
Он чувствителен к перепа-
дам температур. Как толь-
ко по Сибири прокатыва-
ется очередная волна по-
холодания, чилим исчезает, 
подчас безвозвратно. Но в 
Колыванском озере он рас-
тет всегда, возле берегов мы 
наблюдали плавающие по 
поверхности воды круглые, 
напоминающие формой бе-
резовые листочки. 

Подобно листьям кувши-
нок, эти листочки плава-
ют по поверхности воды, а 
вниз от них тянутся тонкие 
и длинные, до двух метров, 
черешки и стебли. Расте-
ние укореняется в глинис-
том и каменистом подводном 
грунте, и возле его корней 
и образуются знаменитые 
черные «рогатые орешки», 
из-за которых чилим наши 
сибирские предки едва не 
свели с лица земли – орехи 
необычайно вкусны в жаре-
ном виде. 

Сейчас эти рогатые ореш-
ки находчивые алтайские 
умельцы приспособили пе-
ределывать в экзотические 
сувениры – их красят во 
все цвета радуги, покрыва-
ют лаком, разрисовывают 
узорами и превращают в 
женские кулоны и брелоки, 
очень оригинальная память 
об Алтае. 

Так, совмещая полезное с 
познавательным, мы изучи-
ли окрестности нашего ла-
геря. Вечером пели у кост-
ра под гитару, заваривали 
чай из душистых алтайских 
трав, рассказывали житейс-
кие байки и анекдоты, фото-
графировали луну и звезды. 
Над нами сверкала целая 
россыпь драгоценных крис-
таллов созвездий! 

Обсуждение с трибуны
А на следующий день мы 

отправились в городскую 
администрацию Змеино-
горска обсудить экологи-
ческие проблемы с трибу-
ны.

Оказалось, что экологичес-
кое движение «Начни с до-
ма своего» уже географичес-
ки вышло за рамки Алтай-
ского края. Так, представи-
тели Казахстана отметили, 
что позитивный опыт дви-
жения «Начни с дома свое-
го» взят на вооружение в 

городе Шемонахе, где раз-
вита поддержка этнических 
традиций.

Пропаганда экологическо-
го мышления дает свои пло-
ды в крае. Шесть лет назад 
при участии предприятия 
«Лессервис» в селе Север-
ка был создан Музей леса, 
настоящая кладовая лесной 
истории страны, в котором 
побывали иностранные де-
легации. Только в течение 
первого полугодия текущего 
года его уже посетили 800 
человек. 

Начальник отдела охра-
ны и защиты леса Управ-
ления лесами Алтайского 
края Александр Зверев от-
метил, что «ленточные бо-
ры – перспективный объ-
ект развития туризма». На 
территории Озерско-Кузне-
цовского района находятся 
археологические памятники 
истории, также способные 
привлекать туристов. А на 
базе лесничества «Мамонто-
во Лес», где выращиваются 
как ценные породы деревь-
ев, так и лоза, используе-
мая при изготовлении кре-
сел, журнальных столиков 
и другой плетеной мебели, 
можно создать туристичес-
кий центр, чтобы наглядно 
рассказать людям об исто-
рии хорошо знакомой им 
мебели. Кроме того, можно 
организовать и экскурсии 
для знакомства с произрас-
танием молодой промыш-
ленной сосны, ленточные 
боры уже сегодня можно 
увидеть с высоты птичье-
го полета.

Как отметила редактор 
АНО «Змеиногорский вест-
ник» Людмила Викторовна 
Кейбол, писать в газетах на-
до не только о достижениях 
края, но и о его проблемах. 
К таким проблемам отно-
сится, например, загрязне-
ние туристических объектов. 
И очень хорошо, что дви-
жение «Начни с дома свое-
го» демонстрирует подлин-
ную культуру отношения к 
объектам туризма. 

Так, например, в рамках 
акции текущего года ребята 
привели в порядок свалку в 
селе Саввушки. Они убира-
ли мусор, который там со-
здали отдыхающие и жите-
ли. Но как говорил Экзюпе-
ри, чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. 
Экологический туризм – это 
и экологическое воспитание 
одновременно.

Как отметила зампредсе-
дателя комитета по туриз-
му администрации Змеи-
ногорского района Галина 
Григорь евна Галкина, в ту-
ристической индустрии есть 
сегодня и немало проблем. 
Среди них – хроническая 
нехватка денег.

Змеиногорск – потенциаль-
ная жемчужина туризма, но 
есть проблема историческо-
го центра. Наконец-то по-
явились газоны и убрали 
мусорные свалки из центра 
города, но ведь этого недо-
статочно! Ремонт централь-
ной площади города не про-
водился много лет, бордю-
ры разбиты, цветников нет – 

только газоны. На улицах 
города мало урн для мусо-
ра, нет общественных туа-
летов, зато есть хаотично 
и беспорядочно развешен-
ная реклама. К памятнику 
Ермаку проехать невоз-
можно, вся дорога в выбо-
инах, и так далее. В 2006 
году под юбилейную дату 
памятник Ермаку поста-
вили, а дорогу не сдела-
ли. О каком туризме тут 
говорить? 

Но и это еще не все. Как 
подчеркнул следующий до-
кладчик, директор исто-
рико-культурного научно-
го центра «Рудный Алтай» 
Юрий Петрович Алехин, 
экскурсоводы нередко да-
ют туристам ошибочную ин-
формацию. Вот несколько 
примеров. На любом въезде 
в Змеиногорск и на любом 
баннере можно увидеть да-
ту основания Змеиногорска 
– 1736 год. 

Эта дата упоминается и 
сейчас в докладах наших 
уважаемых чиновников как 
дата основания населенного 
пункта. Однако первые пос-
тройки были сооружены в 
действительности в 1744 го-
ду. Именно тогда началось 
строительство крепости на 
Змеиной горе. Этот факт до-
сконально изучен отечест-
венными историками и кра-
еведами. Откуда же путани-
ца в датах? 

Далее. На Алтае очень по-
пулярно имя Демидовых. 
Купцу Демидову приписы-
вают события и факты, в 
реальности не имеющие к 
нему никакого отношения. 
Так, например, ему припи-
сывают открытие руд цвет-
ных металлов. В том чис-
ле Демидову приписывают 
и открытие руд на Змеиной 
горе, хотя это было сделано 
рудознатцами Костолевым, 
Михаилом Волковым и дру-
гими. Если взять информа-
цию из справочных матери-
алов Федора Комарова, то 
там это четко сказано. 

И тем не менее архитекту-
ру Алтайского края нередко 
именуют «демидовской», что 
опять-таки неверно. И даже 
действующий ликеро-водо-
чный завод на Алтае «на-
шли» в... демидовских ко-
нюшнях! 

Есть легенды о «демидов-
ских монетах» и о «золотой 
карете» Демидова, утоплен-
ной в Белом озере. И па-
радокс всего этого, что сам 
Демидов никогда здесь не 
был, а период его владения 
алтайскими рудниками не-
значителен, менее 20 лет. 

Все реальные, сегодняш-
ние памятники истории на 
Алтае относятся к последе-
мидовскому времени!

Закончить эти замет-
ки с Алтая хочу словами: 
экологический туризм – 
путь к социальной ответ-
ственности.

Алтай теперь снится мне 
ночами…

Анна ГРАНАТОВА, 
директор экологической 

журналистской премии 
«Экологический стриж»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Здесь собрались едино-
мышленники – и взаимо-
действие между людьми 
строится не по формаль-
ным офисным принци-
пам, а на основе ощуще-
ния родства душ, обмена 
энергией одного уровня

На Колыванском озере 
всегда растет чилим, 
возле берегов мы на-
блюдали плавающие 
по поверхности воды 
круглые, напоминаю-
щие формой березо-
вые листочки

В рамках акции теку-
щего года ребята при-
вели в порядок свалку 
в селе Саввушки. Они 
убирали мусор, кото-
рый там создали отды-
хающие и жители

Начиная с 1998 
года, дети из 
Алтайского края 
побывали во всей 
Сибири

Интересно КультураЗаметкиВстречи
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 ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

 страницы истории, иная атмосфера, чилим, родство душ, ученые, конференция, социальная ответственность



ЗНАКОМЬТЕСЬ: Кемеровская 
станция юннатов

Рай для белок и клестов
Выйдя из автобуса, участни-

ки экспедиции оказались на 
красивой еловой аллее. Педа-
гог станции Ольга Прокопович 
сказала, что аллея эта была 
высажена сорок лет назад пер-
выми кемеровскими юнната-
ми и их педагогами. С тех пор 
хрупкие деревца превратились в 
высокие мощные деревья и ста-
ли украшением станции и мес-
том обитания белок, соек, клес-
тов и кедровок. 

Удивительно, но здесь, в не-
большом уголке природы в чер-
те большого города, они чувс-
твуют себя вполне уютно, а бел-
ки настолько хорошо освоились, 
что в этом году, к радости вос-
питанников и педагогов стан-
ции, принесли потомство – тро-
их бельчат. Беличье семейство 
обосновалось в скворечнике, 
расположенном прямо на эко-
логической тропе. 

Мимо цветников, небольшого 
искусственного водоема, уютной 
беседки и аптекарского огоро-
да Ольга Прокопович провела 
гостей к началу экологической 
тропы, которая была обустроена 
на месте старого заброшенного 
дендропарка. 

Здесь пять лет назад выруби-
ли старые клены, убрали ко-
ряги и пни и высадили новые 
растения, некоторые из кото-
рых совсем нехарактерны для 
этой местности. Например, ду-
бы. В окружении огромных де-
ревьев, которые были оставлены 
во время преобразования ден-
дропарка, эти теплолюбивые 
растения прекрасно переносят 
сибирские морозы, а еще здесь 
задерживается снег, поэтому ма-
ленькие новички под пушистым 
снежным покрывалом. 

Такие условия так понрави-
лись маленьким дубкам, что они 
вскоре начали приносить желу-
ди, из которых здесь уже на-
чали создавать небольшой пи-
томник. 

Экологическая тропа 
Кузбасса

– На территории Кемеровс-
кой области существуют самые 
разнообразные природные ус-
ловия и соответственно расти-
тельные сообщества, – сказа-
ла Ольга Прокопович, ступая 
вместе с участниками экспе-
диции на экологическую тро-
пу. – Горы, степи, болота, ре-
ки... Маленький Кузбасс, но та-
кое разнообразие природы! И 
соответст венно богат и разно-
образен его растительный мир. 
Здесь, на нашей экотропе, мы 
постарались воссоздать все рас-
тительные сообщества, харак-
терные для Кемеровской облас-
ти, только в миниатюре: мини-

горы, мини-полянки, мини-лес. 
Все эти растения бережно пе-
ренесены нами сюда из приро-
ды, а мы сделали так, чтобы 
им здесь было уютно. И теперь 
многочисленные кемеровчане, 
приходя к нам на экскурсию, 
могут совершить путешествие 
по всему Кузбассу, не выезжая 
из города.

Итак, путешествие началось. 
Поднимаемся в горы. То есть 
подходим к альпийской горке, 
которую здесь «построили» три 
года назад. С нее начинается 
экотропа. Здесь все, как в насто-
ящих горах, только гора очень 
невелика – как небольшой ку-
сочек горной страны. В одном 
месте растут и бадан, из листьев 
которого туристы часто завари-
вают чай, и чабрец, называемый 
в народе «богородской травой», 
– его можно в походах исполь-
зовать как приправу, особенно 
при приготовлении лапши по-
флотски с тушенкой. 

Здесь же – знаменитый зо-
лотой корень, или родиола ро-
зовая, занесенный в Красную 
книгу России во многом благо-
даря поверьям о его невероят-
ной целительной силе. Ребята 
были удивлены тем, что на этой 
альпийской горке все растения 
можно не только рассмотреть, 
но и потрогать, а некоторые да-
же попробовать на вкус. 

– Теперь спускаемся с гор и 
идем в тайгу, – продолжает пу-
тешествие Ольга Прокопович. – 
Вы заметили, что горная тайга 
у нас, в Кузбассе, темнохвой-
ная? К таким деревьям отно-
сятся ель, пихта. Вот они на на-
шем участке. Видите, под ними 
практически нет света. И поэ-
тому под пологом темнохвойной 
тайги выживают растения, кото-
рые приспособлены к затенен-
ному существованию. В первую 
очередь папоротники. 

От Ольги Прокопович ребята 
узнали много интересного о рас-
тениях Кузбасса. Она подробно 
рассказала, как размножается 
папоротник, показала съедоб-
ную его разновидность – орляк 
– и объяснила, когда его можно 
собирать, раскрыла некоторые 
секреты бывалых туристов. 

Например, что кислица (кото-
рую, кстати, тоже можно уви-
деть на экотропе и даже попро-
бовать на вкус) прекрасно уто-
ляет жажду и восстанавливает 
силы; что листья какалии копь-
евидной прекрасно заживляют 
раны; что кровохлебка помо-
гает решить проблемы с пище-
варением; что душица обладает 
успокаивающим эффектом; что 
краснокнижное растение лихнес 
(или татарское мыло) в стари-
ну и правда использовали как 
мыло. 

А еще Ольга Прокопович на-

учила отличать зверобой про-
дырявленный, обладающий ле-
карственными качествами, от 
его бесполезных в этом отно-
шении «сородичей». 

На экотропе собраны практи-
чески все кустарники, которые 
произрастают в Сибири. Здесь 
и смородина – черная и крас-
ная, и калина, и несколько ви-
дов шиповника, и огромная ря-
бина, растущая здесь с самого 
основания станции. А еще мож-
но увидеть удивительное дерево, 
которое вообще-то в Кузбассе не 
растет, – амурский бархат, на-
званный так из-за мягкой бар-
хатистой коры. 

Показала Ольга Прокопович 
и знаменитый маралий корень, 
или левзею сафлоровидную, и 
пояснила, что названо это рас-
тение так, видимо, потому что 
его корни выкапывают и съеда-
ют маралы. Издревле люди за-
мечали, как оно бодрит и питает 
силами маралов, а потом испро-
бовали его действие на себе…

– Наша экологическая тропа 
находится на стадии развития, 
– сказала Ольга Прокопович. 
– Три площадки уже оформле-
ны. А вот здесь у нас собраны 
растения дальневосточной тайги. 
Вот вы видите канадский клен. 
Мы хотим собрать здесь расте-
ния, которые здесь у нас в Си-
бири не встречаются, но рас-
тут в других регионах России. 
Это сложное дело, но не безна-
дежное: видите – клен растет, 
дуб, курильский чай, вербенник, 
маньчжурский орех…

Мир «не наших» растений
Впереди ребят ожидало еще 

одно путешествие – на этот раз 
в мир ярких экзотических рас-
тений. Педагог станции Ксения 
Михайловская провела их в теп-
лицы. Здесь они увидели, как 
растет арабика, узнали, как рас-
тет и плодоносит фейхоа. Чтобы 
завязались плоды, этому расте-
нию необходимо перекрестное 
опыление. Этим делом, которое 
в природе выполняют насеко-
мые, в условиях теплицы зани-
маются юннаты из творческого 
объединения «Мир растений. 

– У нас представлены растения 
различных климатических зон, 
но я хотела бы рассказать вам о 
гибискусе, или китайской розе, – 
сказала Ксения Михайловская. 
– В нашей теплице пять видов, 
и они обладают удивительными 
особенностями. Вы знаете, что 
растения выделяют кислород, 
а также фитонциды – вещест-
ва, уничтожающие вредоносные 
бактерии. Доказано, что гибис-
кус, или китайская роза, зани-
мает лидирующее место по очи-
щению и оздоровлению воздуха. 
У вас в доме либо в школе есть 
деревце гибискуса?

НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО      

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории Кемеровс-
кой области находится 13 
государст венных природных 
заказников, заповедник «Куз-
нецкий Алатау», Шорский на-
циональный парк, памятник 
природы «Липовая роща» и 
Кузбасский ботанический сад

На экотро-
пе собраны 
практически 
все кустарни-
ки, которые 
произрастают 
в Сибири

Поднебесные зубья 
– это южная часть 
горных массивов на 
юго-востоке Западной 
Сибири – один из 
самых высоких горных 
хребтов Кузнецкого 
Алатау

Издревле люди заме-
чали, как маралий ко-
рень (или левзея саф-
лоровидная) бодрит и 
питает силами мара-
лов. Отсюда, видимо, 
и название этого рас-
тения
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23 июля 2013 года участники шестнадцатой 
детской экологической экспедиции побывали 
на Областной детской эколого-биологической 
станции Кемерово, где познакомились с рабо-
той кемеровских юннатов. Здесь они узнали 
много интересного о природе Кузбасса, ее рас-

тениях, животных и особо охраняемых природ-
ных территориях, а затем закрепили эти знания 
во время интеллектуальной игры «Заповедные 
земли», которую провела заведующая отделом 
цветоводства станции Татьяна Владимировна 
Коротенко.

Территория станции

Экскурсию по экотропе проводит 
Ольга Прокопович

Загадочные палочники – самые 
экзотические обитатели зооуголка

Знакомство с тропическими растениями

Педагоги станции встречают участников 
экспедиции «Начни с дома своего»
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Если есть, то никакие болез-
ни вам нипочем. А вот кипа-
рис. Все веточки устремляются 
строго вверх. Сейчас мы будем 
заниматься их обрезкой, потому 
что, по-моему, он уже хочет про-
давить нам крышу. Вот такой он 
у нас быстрорастущий.

Ксения Михайловская расска-
зала ребятам еще об одном уди-
вительном растении – саговнике 
отвернутом. Это реликтовое рас-
тение произрастало еще в эпо-
ху динозавров. Самый большой 
саговник находится в Московс-
ком ботаническом саду, есть оно, 
правда, гораздо меньших разме-
ров, и в теплице кемеровской 
станции юннатов. 

Еще одно замечательное рас-
тение – монстера деликатесная. 
В теплице станции этой лиане 
настолько уютно, что она пло-
доносит, правда, плодам ее, что-
бы созреть, нужно целых девять 
месяцев, зато вкус у них осо-
бенный. Внешне они напомина-
ют зеленые початки кукурузы. 
Их вкус – нечто среднее меж-
ду дыней и земляникой – вос-
питанники и педагоги станции 
сами их пробовали. 

Во второй – производственной 
теплице – настоящее царство 
цветов. Здесь устроен розарий и 
небольшой участок пустынных 
растений – суккулентов, яркий 
представитель которого – опун-
ция обыкновенная. На родине в 
Мексике она до сих пор имеет 
пищевую ценность – ее варят, 
жарят и употребляют в пищу. 

– В этой теплице мы с ребята-
ми выращиваем цветы для со-
ставления букетов и компози-
ций, изучаем правила состав-
ления букетов, – рассказыва-
ет Ксения Михайловская. – Но 
главная гордость нашей тепли-
цы – это виноград, лоза которо-
го расползлась по всей теплице 
и неплохо плодоносит. 

Приют для «ненужных» 
животных

С обитателями живого уголка 
ребят познакомила педагог до-
полнительного образования Та-
мара Климова. Здесь живут три 
вида сов, игуана, волнистые по-
пугайчики, хорьки, шиншиллы, 
кролики экзотических пород и 
аквариумные рыбки. Многие из 
этих животных были принесены 
жителями Кемерова. Некоторых 
нашли ранеными, другие просто 
в условиях городских квартир 
стали «неудобными». 

– Вот наша красавица – игуа-
на по имени Лавруша, – расска-
зывает Тамара Климова. – Нам 
подарили ее совсем крошкой, и 
вот какая она выросла! Куша-
ет травку, специальный корм 
покупаем ей, а еще Лавруше 
требуется мясо. Поэтому раз в 
неделю ей его даем. Если уго-
щение ей не понравится – она 
может ударить человека своим 
длинным хвостом. Бьет доволь-
но хлестко, поэтому мы стара-
емся ее не сердить – уж больно 
она своенравная. 

Обитатели соседней клетки – 
хорьки Маша и Леня – также 
были подарены зооуголку кеме-
ровчанами. Леня когда-то жил 
в городской квартире, но потом 
его хозяевам надоел специфи-
ческий запах зверька. У Маши 
трагическая история. Ее семья 
погибла под колесами автомо-
биля, когда переходила дорогу. 
Единственный выживший зве-

рек увязался за людьми, кото-
рые и принесли его сюда. Леня 
– ручной и ласковый, а Маша – 
зверек дикий, норовит укусить 
и в руки не дается. 

А еще здесь живут дубонос со 
сломанным крылом, невероят-
но умные лабораторные кры-
сы, пугливые морские свинки, 
длиннохвостая неясыть, болот-
ная сова, декоративные кро-
лики, волнистые попугайчики, 
красноухая черепаха, недавно 
принесли сову-сплюшку, кото-
рая всем угощениям предпочи-
тает мучнистых червей. 

Но больше всего ребят заин-
тересовали удивительные насе-
комые – палочники. Сначала 
многие даже не заметили их в 
пустом, на первый взгляд, аква-
риуме. А потом кто-то удивлен-
но воскликнул: «Они что, жи-
вые!» 

С неменьшим удивлением ре-
бята узнали, что у палочников 
нет ни мужских, ни женских 
особей. Эти странные насеко-
мые откладывают яйца и после 
этого погибают. У себя на роди-
не – в тропиках – они питаются 
листь ями фикусов, а у нас обо-
жают малину. 

Экспедиция кемеровских 
юннатов

Кемеровские юннаты из твор-
ческого объединения «Зеле-
ный остров» рассказали участ-
никам экспедиции «Начни с до-
ма своего» о своей экспедиции 
к Поднебесным Зубьям – кра-
сивейшему месту Кузнецкого 
Алатау, которая проводится 
четвертый год подряд. Это мес-
то привлекает туристов со всего 
Кузбасса и из-за его пределов. 
И, конечно, не все они бережно 
относятся к уникальной природе 
этого удивительного места. 

Поднебесные Зубья – это юж-
ная часть горных массивов на 
юго-востоке Западной Сибири – 
один из самых высоких горных 
хребтов Кузнецкого Алатау. Це-
лью экспедиции стало знакомст-
во с природой Кузбасса, изуче-
ние геологических памятников 
горного хребта Тигир-Тыш, ос-
воение навыков грамотного по-
ведения в природной среде и 
природоохранная деятельность 
на туристических маршрутах.

И пусть ребята не покорили 
самые высокие вершины Под-
небесных Зубьев, красота этих 
мест запомнится им на всю 
жизнь: огромные трехсотлет-
ние кедры, стройные пирамиды 
пихт, изумрудный лед, пестрый 
ковер цветущего разнотравья, 
незабываемые панорамы гор-
ных хребтов, красота бурных 
рек и ручьев – все это краски 
волшебных впечатлений от зна-
комства с природой Кузнецкого 
Алатау.

По мере восхождения на пик 
Поднебесный ребята наблюдали 
удивительную закономерность – 
в зависимости от высоты мест-
ности меняются стадии разви-
тия растений, а также их ви-
довой состав. Если в низовьях 
они находились в начале лета, 
то поднимаясь выше, попадали 
в начало мая, когда из-под сне-
га только пробиваются бутоны 
первоцветов. А на вершине их 
ожидала незабываемая картина 
– во всей красе и мощи предстал 
перед ними хребет Тигер-Тиш. 

– Поскольку это место являет-
ся центром развития как мест-

ного, так и российского туризма, 
он постоянно испытывает ант-
ропогенную нагрузку, что может 
привести к постепенной дегра-
дации растительных сообществ, 
– отметили ребята. – Во время 
похода мы решили изучить рас-
тительность вдоль туристичес-
кой тропы и на стоянках по 
марш руту нашей экспедиции, 
чтобы выяснить, каково влия-
ние туристической деятельности 
на природные сообщества.

Ребята пришли к выводу, что 
возрастающее количество люби-
телей активного отдыха наносит 
значительный урон природным 
сообществам. Окружающая рас-
тительность в окрестностях че-
тырех приютов в радиусе 10-100 
метров находится, по их оценке, 
на разной стадии деградации. 
Вдоль туристических троп ре-
бята увидели несколько свалок 
бытового мусора.

– Для пропаганды экологичес-
ких норм поведения на природе 
и улучшения состояния окру-
жающей среды нами проведена 
операция «За чистоту пешеход-
ных троп» по очистке туристи-
ческой тропы от бытового му-
сора, – рассказали ребята.

В будущем кемеровские юнна-
ты планируют установить вдоль 
пешеходной тропы баннеры с 
основными правилами поведе-
ния на природе и информацией 
о редких растениях, произрас-
тающих в окрестностях Подне-
бесных Зубьев.

Экологический «экзамен»
После знакомства с деятель-

ностью Областной детской эко-
лого-биологической станции 
ребят ожидала интеллектуаль-
ная игра «Заповедные земли». 
Провела ее заведующая отделом 
цветоводства станции Татьяна 
Коротенко. Она рассказала, что 
с давних времен наши предки 
замечали места, где было мно-
го целебных растений и полез-
ных животных. Древние славяне 
объявляли эти места священ-
ными и тщательно охраняли. А 
Петр I принял указ об учреж-
дении «заповедных участков», 
нарушение которого каралось 
смертной казнью. В 1882 году 
на Камчатке был организован 
первый в России частный за-
поведник, а в 1916 году – пер-
вый государственный – «Баргу-
зинский». 

Также ребята узнали, что на 
территории Кемеровской облас-
ти находятся следующие ООПТ: 
государственный природный за-
поведник «Кузнецкий Алатау», 
Шорский национальный парк, 
памятник природы «Липовая 
роща», 13 государственных при-
родных заказников и Кузбас-
ский ботанический сад. 

Затем ребятам предстояло от-
ветить на множество вопросов. 
Они успешно прошли это ис-
пытание и тем самым доказали, 
что имеют четкое представление 
об ООПТ, знают отличия меж-
ду заповедником, заказником и 
национальным парком, они за-
помнили, какие ООПТ сущест-
вуют в Кемеровской области, и 
неплохо ориентируются в мире 
растений Кузбасса. 

Ни у кого не осталось сомне-
ний, что пребывание в Кеме-
ровской области расширило их 
кругозор и принесло новые зна-
ния о природе Сибири. 

Елена ПАНФИЛО

   Встречи в Сибири

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кислица утоляет жаж-
ду и восстанавливает 
силы; листья какалии 
копьевидной прекрас-
но заживляют раны; 
кровохлебка помогает 
решить проблемы с пи-
щеварением

В 1882 году на 
Камчатке был орга-
низован первый в 
России частный за-
поведник, а в 1916 
году – первый го-
сударственный – 
«Баргузинский»

У палочников нет ни 
мужских, ни женских 
особей. Эти насекомые 
откладывают яйца и 
после этого погибают. 
Питаются в тропиках 
листьями фикусов, а у 
нас обожают малину

Адрес Областной дет ской 
эколого-биологической 
станции: 650002, Россия, 
г. Кемерово, пр. Шахте-
ров, 10 Телефон: (3842) 
64-25-31 Сайт: http://eco-
kem.ru/ Директор: Ольга 
Андреевна Свиридова

ИсторияИнтересноТуристам Контакты

Уастники экспедиции и педагоги Областной 
детской экологической станции Кемерова

Ольга Прокопович

На экотропе станции

На еловой аллее

Ксения Михайловская знакомит 
ребят с экзотическими растениями

СТРАНИЦА 
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юннаты, игра «Заповедные земли», педагоги, экологическая тропа Кузбасса, теплицы, живой уголок



Монастырь над рекой Бией
Намоленное место

Старых монастырских зданий 
уже нет: церковь за годы со-
ветской власти «трансформиро-
валась» в кочегарку, дом с мо-
настырскими кельями стал на 
этаж ниже и на полэтажа коро-
че, превратившись в небольшой 
жилой дом на два хозяина. 

А вот кирпичный домик насто-
ятельницы остался все тем же, 
только крышу перекрыли ши-
фером, да и то только потому, 
что когда-то из-за удара молнии 
загорелась старая кровля. 

Вместо молитв и церковных 
песнопений здесь сейчас звучат 
детские голоса. Ребята интересу-
ются этим местом и придумы-
вают истории о призраках мо-
нахинь, которые бродят вокруг 
жилых корпусов. 

Об истории исчезнувшего мо-
настыря рассказала библиоте-
карь Центра Ирина Владими-
ровна Молодцова, которая мно-
го лет вместе с бывшими уче-
никами ныне не существующей 
начальной школы № 27 пыта-
лась заглянуть в прошлое этого 
необычного места. Она провела 
для участников экспедиции экс-
курсию под названием «Есть на 
Руси места святые». 

– По указу святого синода от 
26 июня по старому стилю в 
1900 году здесь был основан 
Тихвинский женский монас-
тырь, – рассказала Ирина Вла-
димировна. – Но просущество-
вал он недолго – к 1930 году 
монастырь окончательно закры-
ли, хотя он был одним из круп-
нейших во всей Западной Сиби-
ри. Количество сестер в разные 
годы менялось, но больше все-
го их было в 1915 году, когда 
здесь проживали 313 монахинь 
и послушниц. Потом долгие го-
ды здесь располагались различ-
ные образовательные учрежде-
ния: Бийская школа шоферов и 
Бийский автомобильный техни-
кум, в котором учился наш зна-
менитый земляк Василий Мака-
рович Шукшин.

Былое величие 
Увидеть монастырь в былом 

величии можно только на кар-
тинах бийских художников то-
го времени. В музее Центра 
есть фотокопия картины Дмит-
рия Кузнецова «Тихвинский мо-
настырь в окрестностях Бийс-
ка». На ней видны и монастыр-
ские постройки, и, как язычок 
белого пламени, виднеется Свя-
то-Тихвинская церковь. Есть в 
музейной комнате и макет мо-
настыря, выполненный из при-
родных материалов, в том чис-
ле и знаменитой голубой глины, 
пласты которой залегают в ок-
рестностях Бийска. 

– Когда-то монастырское под-
ворье насчитывало 39 строений, 
в том числе два каменных и во-
семь деревянных, – рассказыва-
ет Ирина Молодцова. – Одно из 
них вы можете увидеть на фо-
то. На первом этаже находилась 
трапезная, на втором – кельи 

монахинь и послушниц. Этот 
дом был построен на деньги, 
которые завещала на эти це-
ли знаменитая бийская купчиха 
Елена Морозова. Из дома насто-
ятельницы в это здание тянулся 
подземный ход. Другой подзем-
ный ход связывал дом настоя-
тельницы со Свято-Тихвинской 
церковью. Сейчас двухэтажное 
здание превратилось в неболь-
шой одноэтажный жилой дом. 
Оба подземных хода завалены, 
жительница этого дома расска-
зывала, что в подполе хранил-
ся полутораметровый коридор, 
а дальше – тупик.

Здесь учился Шукшин
Как рассказала Ирина Молод-

цова, это здание претерпело 
немало изменений, причем за 
всю историю их было несколь-
ко. В 1942 году здесь разместил-
ся учебный корпус эвакуиро-
ванного в годы Великой Отечес-
твенной войны Новочеркасско-
го автомобильного техникума. 
В помещение трапезной в разо-
бранном виде занесли грузовой 
«Студебеккер», и курсанты тех-
никума изучали здесь устройст-
во автомобилей. 

Именно сюда в 1944 году при-
ехал на учебу Василий Шукшин. 
Правда, пробыл он здесь не-
долго – учился плохо по таким 
предметам, как физика, матема-
тика, да и автодело его не осо-
бенно интересовало, зато были 
пятерки по истории, литературе. 
Однажды на уроке он допустил 
грубость, и на следующий день 
появился приказ об отчисле-
нии из техникума. Тогда никто 
и не предполагал, что этот нера-
дивый курсант прославится на 
весь мир как писатель, актер и 
режиссер. Обо всем этом рас-
сказывается на одном из стен-
дов музея. 

Артефакты 
с берега Бии

– Когда мы с ребятами со-
бирали историю Тихвинско-
го женского монастыря, нам 
очень хотелось найти какие-
то артефакты, относящиеся к 
этому объекту, – рассказыва-
ет Ирина Молодцова. – И тогда 
мы отправились в поход. Взяли 
с собой продукты и пошли бе-
регом Бии в надежде отыскать 
хоть что-нибудь. Проводить рас-
копки мы не собирались – для 
археологических изысканий не-
обходимо официально получить 
соответствующее разрешение. 
Мы просто искали. И кое-что 
нашли. Нашей находкой ока-
зался вот такой кирпич. Снача-
ла даже расстроились – наход-
ка казалась незначительной. А 
потом, когда поговорили со ста-
рожилами, которые рассказали 
нам об этом кирпиче, мы даже 
загордились, что у нас есть та-
кой артефакт.

Старожилы рассказали юным 
исследователям, что технология 
изготовления кирпичей с тех да-

леких пор существенных изме-
нений не претерпела. Основные 
компоненты все те же – глина и 
вода. А вот дальше начинаются 
различия. 

Ирина Владимировна говорит, 
что теперь без труда отличит 
качественный кирпич от нека-
чественного. На берегу Бии они 
нашли качественный – по раз-
меру несколько больше совре-
менного. 

– Если кирпич имеет ровный 
красный цвет, то он изготовлен 
качественно, хорошо промеша-
на глина, кирпич хорошо обож-
жен, – объясняет Ирина Молод-
цова. – Если же он бледно-ро-
зовый или темно-красный, или 
вообще коричневый, значит, он 
либо недожженный, либо пере-
жженный. Такой в строительс-
тво не годится.

В Бийске такой кирпич назы-
вали «бросовым». История этого 
названия такова. Кирпичи про-
веряли на прочность, бросая с 
определенной высоты. 

В окрестных деревнях бытова-
ло другое название – «моченый», 
потому как проверяли на про-
чность другим способом: когда 
кирпич был изготовлен, его су-
шили на сквозняке на солнце, 
затем обжигали в печи. А по-
том прямо на поддоне опуска-
ли на дно Бии, благо она здесь 
совсем рядом. И если кирпич, 
пролежав какое-то время в во-
де, размокал, то там и оставался 
– некачественный товар доста-
вать обратно на берег не было 
никакой необходимости. 

И сейчас вдоль берега Бии 
можно найти много оранжевых 
камушков. Это не что иное как 
тот старый «бракованный» кир-
пич.

Но даже самый качественный 
кирпич, которому нипочем сы-
рость и влага, боится огня. Из 
него лучше всего строить пог-
реба и возводить фундаменты 
домов, а вот печку складывать 
нельзя ни в коем случае – та-
кого жара бросовый кирпич не 
выдержит. 

А кирпич, найденный ребята-
ми на берегу Бии, скорее всего, 
был частью монастырских пос-
троек. Во всяком случае имен-
но из таких кирпичей был сло-
жен дом настоятельницы мо-
настыря. 

Легенда о кузнеце и 
монахине

Была в монастыре и своя куз-
ня. С ней связана одна печаль-
ная легенда, которая гласит, 
что когда-то в монастыре жи-
ла очень красивая монахиня. 
Красавица – глаз не отвести. 
Пришел однажды в монастырь 
на заработки молодой кузнец, 
красивый, статный. Хотел ра-
ботать в монастырской кузнице. 
Но когда увидел ту монахиню, 
влюбился в нее, а про это узна-
ла матушка-игуменья... Говорят, 
настоятельница приказала того 
молодого человека прогнать из 
монастыря. 

Прошлым летом участники экспедиции «Начни с дома своего» побывали в удивительном 
месте, окутанном легендами и ореолом загадочности. Здесь, на берегу Бии, когда-то был 
Тихвинский женский монастырь: храм, дом настоятельницы, двухэтажное живое здание 
с трапезной и кельями монахинь, свечной заводик. Были даже подземные ходы, с кото-
рыми также связано много историй – одна фантастичнее другой. Сейчас здесь находится 
детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай» города Бийска.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайский край, 
г. Бийск, пос. Боро-
вое, ул. Техучили-
ще, 14. Тел: (3854) 
38-49-74, тел./факс: 
(3854) 32-88-04 E-mail: 
centr-altay@yandex.ru 
Сайт: www.dooc-altai.ru

Свято-Тихвинский 
источник является 
памятником приро-
ды. Через него в 
праздник Креще-
ния Господня про-
ходит до 150 чело-
век в час

Монастырь содержал на 
свои средства престарелых и 
девочек-сирот. Для обучения 
последних в 1904 году при 
монастыре работала школа 
грамоты, преобразованная 
в 1909 году в одноклассную 
церковно-приходскую

Школьники, отды-
хающие в центре 
«Алтай», знают, что 
раньше здесь был 
монастырь. Поэ-
тому у них в ходу 
множество легенд о 
призраках монахинь

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=145

История ИнтересноКонтакты Заметки

Детская экспедиция   

Здесь когда-то было монастырское подворье

Изделия монастырской кузни

Крест, установленный у 
Свято-Тихвинского источника

Так сейчас выглядит черный 
тополь - ровесник Бийска
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– Дело было летом, – рас-
сказывает Ирина Владимиров-
на. – Молодой человек никуда 
не ушел, переплыл через ре-
ку, поселился на острове Ма-
линовом и построил там ша-
лаш. Та монахиня выходила на 
крутой берег постирать белье 
в монастырской бане, набрать 
воды, чтобы полить огород, и 
влюбленный кузнец хоть из-
редка мог ее увидеть. Про это 
узнала матушка-игу менья. И 
приказала ту монахиню поса-
дить в темницу, где та от тоски 
и печали умерла. Потом люди 
стали замечать, что ранней вес-
ной над Бией появляются чай-
ки. Они низко летают над во-
дой, громко и печально кричат. 
Они решили, что это не просто 
чайки, а души молодых краси-
вых умерших монахинь. 

Но если единственная настоя-
тельница монастыря, Ираида, в 
миру Раиса Александровна Ка-
лугина, к этой истории не имела 
никакого отношения, ведь ле-
генда она легенда и есть, это не 
что иное, как красивая сказка, 
то монастырская кузня сущест-
вовала в действительности. 

Жители окрестных домов по 
сей день находят в земле кова-
ные гвозди и лошадиные под-
ковы. Есть такие экспонаты и 
в музее центра «Алтай». 

Старинные гвозди-самоко-
вы из коллекции музея центра 
«Алтай» отличаются от совре-
менных. У них нестандартная 
шляпка – либо очень большая, 
либо очень маленькая. Они руб-
леные или кованые, четырех– и 
трехгранные и конусообразные, 
зауженные к острию. Есть сре-
ди них один «хитрый» гвоздик 
– плоский и вообще без шляп-
ки. У него интересное название 
– он называется ухоль. Такими 
гвоздями прибивали подковы к 
лошадиным копытам. 

Ирина Молодцова рассказы-
вает, что однажды буквально в 
десяти метрах от территории 
центра «Алтай» местный жи-
тель, перекапывая осенью ого-
род, нашел старинную печную 
дверцу, украшенную коваными 
изображениями: в центре шлем 
или каска, а также ружье, меч, 
сабля или шпага, перо... Эта 
красивая печная дверца когда-
то украшала одну из печек мо-
настыря. 

Монастырские тайны
Школьники, отдыхающие в 

центре «Алтай», конечно, зна-
ют, что раньше здесь был мо-
настырь. Поэтому у них в ходу 
множество легенд о призраках 
монахинь, разгуливающих по 
ночам между корпусов. 

…Дело было в ночь под Рож-
дество. Накануне Ирина Влади-
мировна рассказала прибывшим 
сюда ребятам из Барнаула, что в 
эту ночь надо загадать желание 
и посмотреть на ночное небо. 
После полуночи ребята решили 
воспользоваться этим советом. 
Дежурный воспитатель в поряд-
ке исключения позволила им 
выйти на улицу. Но некоторые 
ребята поленились выходить на 
мороз и решили, загадав жела-
ние, смотреть на звездные небе-
са через окно. Отдер нули штор-
ку и... увидели за стеклом деви-
чье лицо. Девушка была одета 
в черное и держала в руках за-
жженную свечу. Видение вско-
ре исчезло, но ребята порядком 
напугались. Взрослые успокаи-

вали их: мол, это была сторо-
жиха с фонариком. Только вот 
никакой сторожихи на самом 
деле в центре «Алтай» не бы-
ло – здесь работали сторожа-
мужчины... 

Время от времени кто-нибудь 
рассказывает о шествующих 
вдали вереницах призрачных 
монахинь, кто-то говорит, что 
видел призрак женщины в бе-
лом... А как иначе, ведь такое 
загадочное место не может не 
обрастать легендами и сказка-
ми. Кстати, тот корпус, из окон 
которого дети увидели призрак 
девицы со свечой, был постро-
ен из кирпича разобранной в 
советские горы Свято-Тихвин-
ской церкви... 

В окрестностях монастыря
Как рассказала Ирина Мо-

лодцова, детский оздорови-
тельно-образовательный центр 
«Алтай» находится на террито-
рии историко-природного ком-
плекса «Боровой». Все природ-
ные объекты, которые находят-
ся здесь, являются памятниками 
природы. Один из них – Свято-
Тихвинский источник. Свое ны-
нешнее название он получил в 
2001 году, до того его называли 
по-разному: родник в Боровом, 
серебряный ключ, святой источ-
ник. Вода его освящена, поэтому 
в православные праздники здесь 
наблюдается настоящее палом-
ничество. У источника установ-
лен православный крест с ико-
ной Тихвинской Божьей Мате-
ри в честь монастыря, который 
когда-то здесь был. 

– Мы с ребятами из началь-
ной школы № 27 насколько мог-
ли, исследовали этот источник, 
– рассказывает Ирина Владими-
ровна. – Измерили температуру 
воды. Оказалось, что она посто-
янная, независимо от времени 
года, и составляет плюс шесть 
градусов. Измерили и скорость 
течения. Выяснилось, что за три 
секунды в подставленный сосуд 
набирается литр воды. Источ-
ник впадает в Бию. В составе 
воды очень много ионов золо-
та, серебра и меди, кроме то-
го, она кремнесодержащая. В 
празд ник Крещения Господня 
через источник проходит до 150 
человек в час. Свято-Тихвинс-
кий источник является памят-
ником природы. 

Другой памятник природы – 
огромный черный тополь, ок-
ружность которого составляет 
4 метра 93 см. К сожалению, 
дерево это в данный момент 
представляет собой весьма пе-
чальное зрелище... Ирина Вла-
димировна рассказала, что еще 
совсем недавно оно поражало 
своими размерами. На нем кра-
совалась табличка, извещаю-
щая о том, что этот тополь – 
ровесник Бийска. В прошлом 
году ветви его были нещадно 
спилены, и от дерева-великана 
остался только обрубок ствола 
с несколькими живыми веточ-
ками. И табличка на нем уже 
другая – «Свалка мусора за-
прещена». 

– Грустно видеть это дерево в 
таком состоянии, – говорит Ири-
на Молодцова. – Раньше, быва-
ло, у всех деревьев листья по-
желтеют, а он стоит зеленым, 
другие деревья уже стоят голые, 
а он радует золотой листвой... 

Выходит, что и Тихвинский 
женский монастырь, и это са-
мое дерево по сути являются ут-

раченными памятниками: один – 
истории, другой – природы. Но 
все же бийчане стараются со-
хранить память о них, а некото-
рые даже сочиняют легенды. 

Справка 
Бийский Тихвинский женский 

монастырь находился в самой 
восточной части современного 
Бийска, на высоком правом бе-
регу реки Бии при впадении в 
нее некогда существовавшей 
речки Фурманки, вблизи со-
снового леса. 

Первоначально 31 августа 
1894 года на благотворитель-
ные средства на земле, при-
надлежавшей крестьянам села 
Мало-Угреневского, по ходатай-
ству Преосвященнейшего Мака-
рия (Невского), бывшего епис-
копа Бийского, была учреждена 
Тихвинская православная женс-
кая община. Указом Святейшего 
Синода за № 4288 от 26 июня 
1900 года она преобразована в 
монастырь с сохранением того 
же названия.

Монастырь содержал на свои 
средства престарелых и девочек-
сирот. Для обучения последних в 
1904 году при монастыре рабо-
тала школа грамоты, преобразо-
ванная в 1909 году в одноклас-
сную церковно-приходскую.

В монастыре действовало два 
храма – оба деревянные. Глав-
ный – в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери – был пос-
троен на благотворительные по-
жертвования и освящен 5 дека-
бря 1893 года. Поврежденный 
сильным пожаром в 1903 году, 
храм был вновь восстановлен и 
вторично освящен 23 сентября 
1909 года. Здесь имелась боль-
шая библиотека православных 
изданий.

Второй храм – трапезный, 
во имя святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского, находился 
в нижнем этаже двухэтажного 
деревянного здания, построенно-
го в 1913 году на средства, за-
вещанные монастырю бийской 
купчихой первой гильдии Еле-
ной Григорьевной Морозовой.

На основании Высочайшего 
соизволения от 23 марта 1914 
года монастырь в бесплатное 
пользование получил 302,48 де-
сятин пахотной и сенокосной 
земли, помимо уже имевшихся 
29 десятин угодий.

В 1920 году Тихвинский монас-
тырь официально был ликвиди-
рован, но продолжал действо-
вать как трудовая религиозная 
община до 1929 года. Впослед-
ствии многие из бывших мона-
хинь подверглись репрессиям.

Сохранилось шесть монастыр-
ских построек: кирпичный од-
ноэтажный дом настоятельницы 
(решением Думы города в авгус-
те 2008 году возвращен РПЦ); 
дом монастырских священни-
ков, часть здания бывшего тра-
пезного храма, два деревянных 
дома (используются под жилые 
квартиры) и рубленая баня.

Частично сохранилась и монас-
тырская роща с вековыми топо-
лями и березами. Именно здесь 
произрастает самый старый из 
сохранившихся на территории 
города тополь черный.

В настоящее время террито-
рия бывшей обители застрое-
на зданиями детского образова-
тельно-оздоровительного центра 
«Алтай», усадьбами (ул. Техучи-
лище), занята дачными участ-
ками.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ухоль – плос-
кий гвоздик 
без шляпки. 
Такими гвоз-
дями приби-
вали подковы 
к лошадиным 
копытам

Количество сестер в 
Тихвинском монастыре 
в разные годы меня-
лось, но больше всего 
их было в 1915 году – 
здесь проживали 313 
монахинь и послушниц

По указу Святого Синода от 
26 июня по старому стилю 
в 1900 году здесь был ос-
нован Тихвинский женский 
монастырь. Но к 1930 году 
монастырь закрыли, хотя он 
был одним из крупнейших 
во всей Западной Сибири

Если кирпич имеет ровный 
красный цвет, то он изго-
товлен качественно, хорошо 
промешана глина, кирпич 
хорошо обожжен. Если же 
он бледно-розовый или тем-
но-красный, то в строительс-
тво не годится

ИсторияИнтересно ЗаметкиЦифры

«Начни с дома своего»

Свято-Тихвинский источник

Об истории 
Тихвинского 

женского монастыря 
рассказывает Ирина 

Молодцова

Экскурсия по территории бывшего 
монастырского подворья

Такой резьбой было 
украшено одно из зданий 
монастырского подворья

Таким был Тихвинский женский 
монастырь в начале прошлого века
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Экспедиция к сокровищам Курьи
Место жительства – 

палатка
В экспедицию по Курьинскому 

району отправились 16 ребят 
из разных районов Алтайского 
края и трое педагогов АКДЭЦ: 
руководитель экспедиции Еле-
на Михеева, Ольга Нехорошко-
ва и Евгения Лебедева, а также 
корреспондент газеты «Приро-
да Алтая» Елена Панфило. 

Во время экспедиции-практи-
кума ребят разделили на две 
группы: растениеводы и жур-
налисты. В рамках экспедиции 
работала школа экологической 
журналистики «Алые паруса», 
организованная педагогами АК-
ДЭЦ совместно с редакцией га-
зеты «Природа Алтая». 

Занятия в группах проходи-
ли каждый день, ребята полу-
чали практические задания и 
рекомендации по их выполне-
нию. Кроме того, юные экологи 
и журналисты научились быст-
ро и правильно ставить палат-
ки, готовить пищу на костре, 
выживать в походных условиях 
в непогоду – лето в этом году 
выдалось дождливым. 

Несмотря на трудности и от-
сутствие привычного домашнего 
комфорта, ребята каждое утро 
отправлялись в поездки или на 
экскурсии, работали на практи-
ческих занятиях, а в конце дня 
веселились на вечерних меро-
приятиях. 

Экспедиция дважды меняла 
«место дислокации» – сначала 
на несколько дней ее палаточ-
ный лагерь был установлен в 
окрестностях села Казанцево, а 
потом переместилась на берега 
Белого озера, поближе к знаме-
нитой горе Синюха.

Большие дела маленькой 
школы

В первый день участники эк-
спедиции осваивались на бе-
регу небольшой речки в ок-
рестностях села Казанцево и 
изучали растения на склоне 
ближайшей горы, сплошь усе-
янной спелой лесной клубни-
кой. А на следующий день на-
чалась работа. 

Юные растениеводы и журна-
листы отправились в Казанцев-
скую среднюю школу – посмот-
реть на созданный там учебно-
опытный участок. Школа не-
большая, в ней учится всего 
65 ребят из трех сел – Казан-
цево, Ручьево и Каменки. 

Однако ученикам и педагогам 
этой школы удалось создать та-
кой учебно-опытный участок, 
которому могли бы позавидо-
вать школы крупных райцент-
ров. Площадь его довольно ве-
лика для такой небольшой шко-
лы – 1,6 гектара. Но тем не ме-
нее с 2003 года, когда был обра-
зован учебно-опытный участок, 
он считается лучшим в районе 
и одним из лучших в крае. 

Педагоги скромно говорят: 
«Просто наши дети умеют рабо-
тать на земле». Вот, казалось бы, 
и весь секрет. Ребята проходят 
на участке обязательную лет-
нюю практику, весной и осенью 

здесь проводятся уроки труда. 
Весной, если надо вспахать 

участок или провести бороно-
вание картофеля, ребята с раз-
решения родителей приезжают 
сюда на собственных лошадях. 
Иногда даже со своими боро-
нами. От работы никто не от-
лынивает. 

Выращенные на участке ово-
щи попадают в школьную сто-
ловую. Излишки идут на про-
дажу, а вырученные деньги на-
правляются на нужды школы. 

Ребята, которые особенно ста-
рательно трудились на грядках, 
получают «премии»: бесплатное 
питание в школьной столовой 
либо на месяц-полтора, либо да-
же на целую четверть. Для мест-
ных жителей, которые живут не-
богато, это неплохое подспорье. 

Экскурсия по школьному 
участку

Экскурсию по школьному 
участку провела девятиклас-
сница Елизавета. 

– Наш учебно-опытный участок 
включает в себя восемь отделов: 
цветочно-декоративный, плодо-
во-ягодный, производственный, 
коллекционный, отдел овощ-
ных культур, полевых культур, 
дендрарий и отдел, на котором 
работают ребята из начальных 
классов, – рассказала Елизаве-
та. – Есть у нас и своя эколо-
гическая тропа. По протяжен-
ности она небольшая, но очень 
удобная. За сорок минут уро-
ка можно посетить все станции. 
Первая станция нашей экотропы 
– дендрарий. Это именная работа 
выпускников 2006 года. Ребята 
вложили в это дело немало сил. 
Раньше на территории нашей 
школы росли огромные тополя 
и березы. Их надо было спилить. 
Но старые деревья были очень 
высокими. Этой работой, конеч-
но, занялись взрослые. Распи-
ловку вели по частям, используя 
веревки для направления пада-
ющих частей деревьев. А потом 
все вместе корчевали пни, пере-
капывали и разравнивали почву, 
готовили посадочные ямы… Но 
это было только началом долгой 
кропотливой работы. 

Все деревья и кустарники в 
ден драрии именные: на табличке 
рядом с названием растения вы-
ведена фамилия того выпускни-
ка 2006 года, который его поса-
дил. Дальнейшим выпускам по-
везло меньше – для них остался 
лишь небольшой клочок земли. 
Поэтому каждый год выпускни-
кам школы выделяют лишь одну 
посадочную яму, и они высажи-
вают дерево – одно на всех. И на 
табличке под названием дерева 
красуется дата их выпуска. На-
пример, в этом году выпускники 
Казанцевской школы посадили 
пихту, а в прошлом – липу. 

Как отмечают педагоги, многие 
растения прекрасно чувствуют 
себя на территории их дендра-
рия. Отлично приживаются си-
рень венгерская и обыкновен-
ная, сосна, ель, снежноягодник, 
барбарис, миндаль, калина, жи-
молостью. А вот такие растения, 
как дуб, ясень зеленый, форзи-

ция, орех, чубушник и кизиль-
ник, к сожалению, подмерзают. 

Есть здесь и цветник. Пока он 
не такой роскошный, как того 
хотелось бы педагогам и школь-
никам – коммунальщики систе-
матически проводят ремонтные 
работы на школьном дворе. И 
все же к середине лета на клум-
бах распускаются герани, флок-
сы, петунии, георгины, циннии, 
портулак… 

Учебно-опытный участок Ка-
занцевской школы – это не 
только клумбы и грядки. Есть 
здесь «Дарвиновская площадка» 
с крохотным водоемом, неболь-
шим садом камней и альпийс-
кой горкой. 

– Водоем представляет собой 
биоценоз, – пояснила учитель 
биологии и химии Татьяна Гри-
дякина. – Сначала в него запус-
тили ряску, все остальные рас-
тения и насекомые заселились 
в него сами – например, калуж-
ница или личинки комаров. Не-
понятно откуда взялся «волоса-
тик» – безобидный червь, кото-
рый в народе называют «живым 
волосом». 

Участники экспедиции с ин-
тересом осматривали учебно-
опытный участок, интересуясь 
лекарственными растениями, 
разнообразными видами лука, 
которые здесь представлены до-
вольно широко. Но наибольший 
интерес у них вызвал почему-
то именно крохотный водоем – 
всем хотелось разглядеть того 
самого загадочного «волосати-
ка». А потом группа растение-
водов осталась на учебно-опыт-
ном участке, а ребята из группы 
журналистов отправились об-
ратно в лагерь, чтобы на мас-
тер-классе корреспондента газе-
ты «Природа Алтая» научиться 
правильно писать заметку в пе-
чатное издание. 

Во глубине курьинских 
руд…

На следующий день Сергей Еги-
оя, кстати, постоянный автор га-
зеты «Природа Алтая», показал 
участникам экспедиции Деми-
довские рудники на горе Воскре-
сенская сопка. Ребята увидели 
четыре шахтных ствола, в кото-
рых добывали медь и серебро ру-
дознатцы XVIII века. Их глубина 
от 23 до 47 метров. Эти шахты по 
сей день уходят глубоко под зем-
лю, и если постараться, можно 
увидеть входы в штольни. Только 
вот сами штольни давным-давно 
засыпаны. 

– Ходят легенды, что в годы 
становления советской власти ку-
лаки прятали в штольнях зерно, 
– рассказал Сергей Николаевич. 
– Большевики это зерно нашли, 
кулаков якобы расстреляли, а 
входы в штольни засыпали. 

Демидовские шахты, несмотря 
на то что создавали их около 
трех веков назад, найти просто, 
если знать одну примету – где 
шахта, там отвалы породы (ко-
торые до сих пор четко видны 
на склонах). А на отвалах – бе-
резы. Такие «березовые остров-
ки» выделяются на травянистых 
склонах. 

Молодые хозяева земли      
С 8 по 12 июля в Курьинском районе прошла экспедиция-практикум «Молодые хозяева 

Земли», участниками которой стали ребята, обучающиеся в краевой очно-заочной шко-
ле Алтайского краевого детского экологического центра. В рамках экспедиции прошла и 
традиционная Школа экологической журналистики.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Здание музея камнерезного заво-
да было построено в 1868 году по 
проекту управляющего Колыван-
ской шлифовальной фабрики И. 
Злобина для частного училища, в 
котором разместили рисовальный 
класс для одаренных мальчиков 
8-14 лет

В собрании Эрмитажа – 89 ваз, 
торшеров и чаш, а также 4 камеи. 
В том числе та самая Царица 
ваз – самое знаменитое творение 
алтайских камнерезов, – чаша 
весом 19 тонн, выточенная из 
цельного куска волнисто-зеленой 
яшмы

Воскресенский рудник был забро-
шен потому, что в отличие от дру-
гих рудников Алтая здесь место-
рождения полиметаллических руд 
находятся как бы в гнездах, ок-
руженных пустой породой. Безо-
шибочно угадать, где выкапывать 
шахту, было невозможно

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=145

История Сведения Интересно

Экскурсию по Колыванскому музею истории 
камнерезного дела на Алтае проводит его 

директор Ольга Панина

Макет Колыванского камнерезного завода

Первая остановка – окрестности села Казанцево

Ставить палатки для 
ребят из АКДЭЦ – дело 

привычное

Дежурство по кухне – обязанность 
каждого участника экспедиции
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– Русским рудознатцам повезло 
– они искали руду уже по древ-
ним выработкам, – пояснил Сер-
гей Егиоя. – Воскресенский руд-
ник, шахты которого мы сейчас 
видим, был открыт в 20-х годах 
XVIII века. Сначала на восточ-
ном склоне Воскресенской сопки, 
а потом – в 50-60-х годах того 
же столетия – на западном. Его 
назвали Нововоскреским. 

Историческая ценность Вос-
кресенского рудника в том, что 
именно он дал Российской Им-
перии первое сибирское серебро. 
За первые 30 лет существова-
ния здесь было добыто 20 тонн 
свинца, 30 тонн меди и 150 ки-
лограммов серебра. 

Ребята с опаской заглядывали 
внутрь шахт, удивляясь, как это 
людям три века назад удалось 
вырыть такие глубокие «колод-
цы», ведь никакой техники у 
них, разумеется, не было. 

– В Сибири при добыче руды 
в те времена использовали шпу-
ры, – сказал Сергей Николаевич. 
– Брали ломик, забивали кувал-
дой в стенку породы, засыпа-
ли порохом, затыкали, поджига-
ли и взрывали. Таким образом 
откалывали породу, убирали ее 
на поверхность в отвалы, по-
том снова в трещину забивали 
лом и повторяли манипуляции. 
Технологию эту завезли на Де-
мидовские рудники специалис-
ты из Германии. В 1747 году 
этот рудник у Акинфия Деми-
дова забрали в пользу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, 
дочери Петра Великого. 

Осмотрев шахты на восточном 
склоне, участники экспедиции 
перешли на западный и оста-
новились у пересекающей его 
глубокой стометровой траншеи. 
Это также дело рук демидовс-
ких рудознатцев. 

– А знаете, почему Воскресен-
ский рудник был заброшен? – 
спросил ребят Сергей Никола-
евич и тут же дал ответ. – По-
тому что в отличие от других 
рудников Алтая здесь место-
рождения полиметаллических 
руд находятся как бы в гнез-
дах, окруженных пустой поро-
дой. Безошибочно угадать, где 
выкапывать шахту, было невоз-
можно. Такое гнездо могло быть 
где угодно. Да и сейчас не ис-
ключено, что мы стоим прямо 
над крупным месторождением 
меди. Кстати, руда здесь очень 
богата этим металлом – его со-
держание в породе составляет 
5%, а промышленная разработ-
ка меди введется, если в руде ее 
содержится не менее 0,5%. 

Сергей Николаевич рассказал 
ребятам, как три века назад ру-
дознатцы искали месторожде-
ния меди. Оказывается, они ры-
ли разведочные траншеи – такие 
же, как и на Воскресенской со-
пке, – и плавили породу в про-
бных печах. Обнаруживали жилу 
– пробивали шахту. Нет – двига-
лись дальше. В одну из старин-
ных штолен, пробитую из раз-
ведочной траншеи, ребята даже 
смогли спуститься. Они любова-
лись четырехметровыми свода-
ми этой рукотворной «пещеры» и 
удивлялись – прошло почти трис-
та лет, а своды так же прочны, 
как если бы их пробили с помо-
щью современной техники. 

Учимся сеять грамотно
Участники экспедиции побы-

вали в Курьинском межшколь-
ном комбинате в селе Курья, 

где ученики 10-11-х классов 
школ района могут получить 
такие профессии, как шофер (и, 
разумеется, водительские права), 
механизатор, швея-модельер. На 
занятия ребята приезжают раз 
в неделю на протяжении двух 
лет. Эта система работает уже 
с 1969 года. 

Как рассказал директор ком-
бината Константин Степанов, 
когда-то в Алтайском крае ра-
ботало 25 таких комбинатов. До 
наших дней сохранился лишь 
один – Курьинский. На практике 
были случаи, когда его бывшие 
ученики, окончив вузы, возвра-
щались к приобретенной в ком-
бинате рабочей профессии. 

Два музея в одной школе
В Усть-Таловской средней 

школе есть роскошный цвет-
ник, ухоженный дендрарий, 
фруктовый садик и сразу два 
небольших музея: музей деко-
ративно-прикладного искусст-
ва и этнографии, которому уже 
десять лет, и камня, официаль-
ный статус которого на момент 
экспедиции был еще не опре-
делен. 

Первый занимает отдельное 
помещение, где собраны все-
возможные предметы старины, 
но наибольший интерес пред-
ставляют изделия из керамики, 
выполненные ребятами, занима-
ющимися в творческом объеди-
нении «Керамика», которое ра-
ботает на базе этого небольшого 
музея. Под руководством педа-
гога Татьяны Сапрыкиной они 
осваивают технологию ручного 
формования и работу на гон-
чарном круге. 

Второй музей появился сов-
сем недавно и занимает лишь 
угол в одном из учебных клас-
сов. Коллекция минералов толь-
ко формируется, но уже поя-
вились интересные экземпля-
ры, собранные юными геоло-
гами под руководством учителя 
географии Ирины Назиной во 
время экспедиций или получен-
ные на Колыванском камнерез-
ном заводе. 

Гордость школы – пришколь-
ный участок. Здесь растут ле-
карственные травы. Ребята изу-
чают их целебные свойства, 
способы размножения, правила 
сбора. Отдел полевых культур 
представлен тремя полями. Од-
но из них засеивают пшеницей, 
второе – картофелем, третье – 
бобовыми. В овощном отделе 
выращивают огурцы, помидоры, 
дыни, арбузы, кабачки, свеклу, 
редьку, репу, перец. Но особен-
но участникам экспедиции пон-
равился плодово-ягодный отдел, 
где им позволили «объесть» кус-
ты смородины. 

Сокровища Курьи
Одним из самых ярких собы-

тий экспедиции стали дни, про-
веденные ребятами на берегу 
озера Белого, а кульминацией 
– подъем на гору Синюха. Пре-
одолев трехчасовой подъем по 
крутой тропе, спотыкаясь о кор-
ни деревьев, высматривая путь 
среди скал, они увидели потря-
сающую картину. 

Озеро Белое лежало внизу во 
всей своей красе, гряды скал 
напоминали крепостные стены, 
вдали виднелись снежные гор-
ные хребты. Зачарованные этим 
зрелищем, ребята забыли про 
усталость. 

Особенно сильное впечатление 

этот вид произвел на ребят из 
степных районов. Они призна-
лись, что раньше им не прихо-
дилось видеть такие потрясаю-
щие пейзажи. 

Завершилась экспедиция экс-
курсией в Колыванский музей 
истории камнерезного дела на 
Алтае, которую провела дирек-
тор музея Ольга Панина. Она 
рассказала о символе алтайского 
камнерезного искусства – Цари-
це ваз. Также Ольга Борисовна 
упомянула, что за все время су-
ществования Колыванской шли-
фовальной фабрики на ней со-
здали более 900 значительных 
произведений. Большая часть со-
хранилась до нашего времени. 

В собрании Эрмитажа 89 ваз, 
торшеров и чаш, а также четы-
ре камеи. В том числе та самая 
Царица ваз – самое знаменитое 
творение алтайских камнерезов, 
– чаша весом 19 тонн, выточен-
ная из цельного куска волнис-
то-зеленой яшмы.

В музее подробно показана 
история развития горнорудно-
го производства и камнерезного 
дела на Алтае. Основная часть 
экспозиции – это копии и чер-
тежи известнейших изделий, в 
том числе и Царицы ваз, с под-
робным описанием процесса из-
готовления. 

В одном из залов можно уви-
деть и настоящий шедевр – ка-
мею «Родомысл», изготовленную 
в 1839 году по проекту выдаю-
щегося мастера Федора Толс-
того в память победы над На-
полеоном. 

На медальоне тончайшей ра-
боты, вырезанном из яшмы ко-
лыванским мастером Голубцо-
вым, изображен Александр I в 
образе славянского бога Родо-
мысла, которому приданы тра-
диционные для классицизма ан-
тичные черты.

На стенах музея множество 
портретов: управляющие заво-
дом, мастера-камнерезы, учи-
тель рисования – тоже неза-
менимые люди на такой фаб-
рике. На стендах представлены 
образцы поделочных камней с 
местных месторождений: яшма, 
кварцит, порфир, гранит. 

Особенно интересным ребятам 
показался макет цеха камнерез-
ного завода с миниатюрными 
фигурками мастеров, изготов-
ляющих каменную чашу. 

Интересно и само здание, в 
котором находится музей. Оно 
было построено в 1868 году по 
проекту управляющего Колы-
ванской шлифовальной фабри-
ки И. Злобина для частного учи-
лища, в котором разместили ри-
совальный класс для одаренных 
мальчиков 8-14 лет. 

В здании в разное время раз-
мещались школа, клуб, колес-
ная мастерская, красный уго-
лок фабрики. В конце 70-х го-
дов здесь открыли ювелирную 
мастерскую, а одну из комнат 
отвели под музейную комнату. 
А потом мастерская закрылась, 
и все здание было отдано под 
музей. 

Экспедиция получилась ин-
формативной, интересной и ув-
лекательной. Позже ребята при-
знались, что скучать им не при-
ходилось. Участникам школы 
экологической журналистики 
было дано задание для начала 
учебного года: описать наиболее 
яркие события этого путешест-
вия в своих заметках.

Елена ПАНФИЛО

   и Школа экожурналистики

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Историческая ценность 
Воскресенского рудни-
ка в том, что именно 
он дал Российской Им-
перии первое сибирс-
кое серебро.

Все деревья и кус-
тарники в дендрарии 
именные: на таблич-
ке рядом с названием 
растения выведена фа-
милия того выпускника 
2006 года, который его 
посадил.

Демидовские шахты, 
несмотря на то что 
создавали их около 
трех веков назад, 
найти просто – где 
шахта, там отвалы 
породы. А на отвалах 
– березы. 

Ребята, которые 
особенно старательно 
трудились на грядках, 
получают «премии»: 
бесплатное питание в 
школьной столовой

Сведения ИнтересноЗаметки Заметки

Ребята быстро подружились друг с другом

Посвящение в юные экологи

Учебно-опытный участок Казанцевской средней школы

Девятиклассница Елизавета показывает водоем, устроенный 
на учебно-опытном участке Казанцевской средней школы

В дендрарии Усть-Таловской средней школы

СТРАНИЦА 
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Представляем автора

Юлия Неволина – студент-
ка 1-го курса факультета жур-
налистики АлтГУ. Родилась в 
1995 году в селе Крутиха Кру-
тихинского района. Писать на-
чала давно, лет семь назад. 
Любимой темы и жанра у ме-
ня нет. Пишу так, как душа 
велит. Ближе всего все-таки 
мне тема природы, ведь рож-
дена я в уникальных местах. 
Мне нравится наблюдать за 
природными явлениями и опи-
сывать их, фотографировать. 

Моя мама – корреспондент 
газеты «Обская новь». Иногда 
она берет меня в свои коман-
дировки. Для меня это уни-
кальная возможность понаб-
людать за профессиональной 
работой журналиста, набрать-
ся опыта, а также узнать мно-
го нового о природе родного 
края и о людях, живущих ря-
дом. Одной из таких малень-
ких экскурсий для меня была 
поездка в бор, который нахо-
дится в Крутихинском райо-
не. 

…И вот она, долгожданная 
командировка. Ретиво летит 
машина вдоль маленьких кол-
ков и широких полей. От кра-
соты захватывает дух... Вот, 
наконец, передо мной вырос-
ли могучие стволы крепких 
молодых сосен. Кажется, мы 
на месте...

…Трудно не любить лес. Тут 
свежо, тихо, спокойно. Так да-
вайте будем его любить и по-
могать ему! Хотя бы просто 
не вредить. Это ведь тоже по-
мощь! В чем? В том, что лес-
ничество не будет тратить си-
лы на восстановление лесов, 

погибших от нашей с вами 
руки, а станет приумно-
жать наше богатство, со-
вершенствовать «дыха-
тельную систему» нашей 
планеты…

Еще когда редакция была 
в Кулунде, к нам приходило 
много ребят, связавших впос-
ледствии свою жизнь с жур-
налистикой. Это Юлия Не-
помнящих, Володя Игошин, 
Сергей Малыхин-младший, 
Иван Быханов… 

Вообще, молодежь тянет к 
нашей редакции и к нашей 
газете. Интерес представляет 
и экологическая тематика. 

Вот мы и решили опублико-
вать материал Юлии Неволи-
ной, пришедший к нам, как 
говорится, «самотеком», по 
электронной почте. 

Мы приглашаем молодежь 
к сотрудничеству.

У нас интересно. Но, пре-
дупреждаем: непросто…

Приходите, если не боитесь 
трудностей.

Пункт назначения № 1
Генетический резерват

Свежее утро. Ясное сол-
нце. Ранняя осень. Строй-
ные стволы могучих сосен 
подпирают макушками го-
лубое небо. Тихо. О чем-то 
перебраниваются птицы, 
прячась в непроглядной 
паутине ветвей. 

Навстречу нам идет че-
ловек. На фоне сосен-ги-
гантов он кажется крошеч-
ным. Это наш гид на се-
годняшний день Николай 
Михайлович Карнаухов, 
ведущий специалист отдела 
обеспечения полномочий в 
области лесных отношений 
по Панкрушихинскому лес-
ничеству Управления леса-
ми Алтайского края. 

Вместе с ним мы про-
шлись по мягкому влаж-
ному мху, обогнули заросли 
ярко нарядившейся, только 
созревшей брусники. Как 
же тут дышится хорошо! 
Как же спокойно становит-
ся на душе, и счастьем на-
полняется сердце! Хочется 
крикнуть во всю свою си-
лу, во весь голос, чтоб ма-
кушки сосен меня услы-
шали… 

Хочется раскинуть руки и 
обнять этих зеленых кра-
савиц, этот лес, эту красо-
ту! Обнять так, чтоб руки 
свело, чтоб дыханье захва-
тило, чтоб на всю жизнь 
запомнилось...

Да, удивительна дорога к 
генетическому резервату. 
Страшное название, прав-
да? Для меня оно прозву-
чало именно так. Но нет, 
это не гигантский монстр и 
не то, что сродни электри-
ческому стулу... Это всего 
лишь образцовый участок 
леса, своеобразный эталон, 
который выделяется в це-
лях сохранения генофон-
да конкретного вида рас-
тений. 

Вот таким идеальным, как 
резерват, и должен быть 
весь лес. Площадь резер-
вата – 590 га. Здесь могут 

проводиться лишь санитар-
ные рубки.

Пункт назначения № 2
Плюсовые деревья

Проходя между сосен и 
любуясь их величием и 
красотой, мы стали заме-
чать деревья, окаймлен-
ные белой полосой и про-
нумерованные. Хм, что же 
это может значить? Нико-
лай Михайлович с добро-
душной улыбкой объяснил, 
что таким образом отме-
чаются идеальные деревья. 
Они считаются лучшими 
из лучших, соответствуют 
определенным параметрам. 
Они все равны между со-
бой как на подбор! Их на-
зывают плюсовыми.

Оказывается, за каждым 
отмеченным деревом при-
стально наблюдают; каж-
дое из них имеет свой соб-
ственный паспорт, один эк-
земпляр которого хранится 
в краевом Управлении ле-
сами, а другой – в Моск-
ве. С этих сосен – своеоб-
разной элиты – собирают 
шишки, сушат и получают 
из них семена лучшего ка-
чества, высшего сорта. 

Обработкой и анализом 
таких семян занимается 
Боровлянский лесосемен-
ной комплекс, к сожале-
нию, единственный в СФО. 
Каждый год семена прохо-
дят проверку по различ-
ным параметрам, а потом 
по мере необходимости вы-
даются лесничествам для 
восстановления фонда де-
ревьев.

Пункт назначения № 3
Прыганское пожарище

В 2010 году на террито-
рии Прыганского участ-
ка ООО «Алеусский лес» 
случился пожар необык-
новенной силы. Выгоре-
ло порядка 10 га леса. В 
этом году, еще весной, здесь 
проводились восстанови-
тельные работы – высад-
ка сеянцев плюсовых де-

ревьев. Начальник участ-
ка В.Я. Худяков сообщает, 
что деревья приживаются 
довольно хорошо – скоро 
и на этом пустыре зазеле-
неют молодые крепкие со-
сенки!

Смотришь и диву даешь-
ся: как из крохотного, счи-
тай, неживого семечка мо-
жет вырасти огромная, мо-
гучая красавица-сосна??! 
Сколько в этом удиви-
тельного! Поражает при-
рода своими чудесами! Вот 
положили семечко в зем-
лю, стали за ним ухажи-
вать. Пробился тоненький, 
хрупкий, почти нежизне-
способный стебелек. Труд-
но поверить, что когда-то, 
пусть даже через десят-
ки лет, эта беспомощная 
прозрачно-зеленая веточка 
превратится в крепкий за-
пашистый ствол высочен-
ной сосны, которая своей 
роскошной шевелюрой бу-
дет трепать белые наряды 
облаков.

Оказывается, Владимир 
Яковлевич имеет огромный 
опыт восстановления лес-
ных массивов: он показал 
нам своих «деток» – сосен-
ки, которые он собственны-
ми руками высаживал два 
десятка лет назад. Ровными 
рядами высятся мохнатые 
деревья. Через несколько 
лет их проредят, оставив 
самые лучшие.

Пункт назначения № 4
Лесосеменная 

плантация
Недалеко от Панкруши-

хи находится лесосемен-
ная плантация (ЛСП). Она 
была заложена из сеян-
цев, выращенных из семян 
плюсовых деревьев, работ-
никами лесного хозяйства 
в 1993-1995 годах. Высажи-
вали и обрабатывали тогда 
по 10 гектаров в год. 

Молодыми скромницами 
выстроились двадцатилет-
ние сосны. Все стройные, 
с распушенными ветками, 

средь иголок которых иг-
рает солнце. Неужели эта-
кая красота с нами бок 
о бок расцветает?! В это 
трудно поверить: стоишь, 
завороженный, любуешься 
невиданным доселе балов-
ством природы.

Кроме неописуемой кра-
соты эта ЛСП ежегодно да-
ет до двух тонн шишки. 
В этом году, к сожалению, 
погодные условия наруши-
ли привычную систему, и 
на деревьях сиротливо ка-
чаются теперь прошлогод-
ние, старые шишки. Ни од-
ной молоденькой не уда-
лось найти...

Что касается охраны за-
поведных лесов, то в этом 
плане все более чем серьез-
но. Над борами установлен 
жесточайший контроль, ве-
дутся видеосъемки из кос-
моса, на местах работают 
специалисты, которые ре-
шают, где и какие выруб-
ки производить. Отслежи-
ваются также болезни де-
ревьев: больные стараются 
ликвидировать в короткие 
сроки, чтобы молодняк ос-
тался здоровым. В целом, 
хлопот хватает, ведь это ог-
ромное хозяйство, и отно-
ситься к нему нужно рачи-
тельно, все верно рассчитав 
и взвесив.

Родина моя – Алтай! Звучит гордо, не правда 
ли? Наш край знаменит бескрайними золотыми 
полями, необыкновенным радушием людей, не-
проходимыми лесами... Только на нашей с вами 
земле вековыми соснами смотрят в небо четыре 
ленточных бора, а ведь в мире их всего пять! Но 

таких, как у нас, больше нет. Мы живем в запо-
ведной зоне, но порой забываем об этом, закру-
жившись в неугомонном танце современной жиз-
ни. Мы по-настоящему богаты. А кто же будет бе-
речь это богатство? Кто будет приумножать его? 
Кто же, если не мы???

ВОЗРОЖДЕНИЕ КРАСОТЫ

ПРОБА ПЕРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лесосеменная планта-
ция была заложена из 
сеянцев, выращенных 
из семян плюсовых де-
ревьев, в 1993-1995 
годах. Высаживали и 
обрабатывали тогда по 
10 гектаров в год

В 2010 году на тер-
ритории Прыганс-
кого участка ООО 
«Алеусский лес» 
случился пожар не-
обыкновенной силы. 
Выгорело порядка 
10 га леса

Площадь резер-
вата – 590 га. 
Здесь могут 
проводиться 
лишь санитар-
ные рубки

Только на нашей 
с вами земле 
вековыми соснами 
смотрят в небо 
четыре ленточных 
бора, а ведь в мире 
их всего пять!

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=145
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Панкрушиха. Лесо-семенная плантация 
Плюсовое дерево. 

Поселок Подборный Резерват Подборный

В.Я. Худяков

ниче
лы 

по

ж
в
т
п

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 201336 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Богатство, гид-специалист, генетический резерват, плюсовые деревья



Напомним, этот откры-
тый урок разработал Центр 
экологической политики и 
культуры, возглавляет ко-
торый Владимир Михайло-
вич Захаров, наш давний 
деловой партнер и сорат-
ник. Экология и культура – 
одно из главных направле-
ний работы члена-коррес-
пондента РАЕН Владимира 
Захарова. 

Образовательные учреж-
дения 44 территорий Ал-
тайского края включились 
в проведение Всероссийс-
кого урока экологии.

Наиболее активными 
участниками стали шко-
лы Алейского (22), Баевс-
кого (10), Благовещенско-
го (18), Бурлинского (13), 
Зонального (11), Косихин-
ского (13), Красногорского 
(16), Локтевского (21), Ма-
монтовского (17), Поспели-
хинского (16), Рубцовского 
(21), Смоленского (17), Со-
лонешенского (13), Треть-
яковского (14), Хабарско-
го (13), Целинного (18), Ча-
рышского (15), Шипуновс-
кого (20) районов, городов 
Алейска и Барнаула.

В мероприятиях Всерос-
сийского открытого урока 
охраны окружающей сре-
ды «Экология и культура 
– будущее России» приняли 
участие 883 учащихся из 
14 образовательных учреж-
дений Родинского района.

В Егорьевском районе в 
общеобразовательных уч-
реждениях проведены эко-
логические уроки с исполь-
зованием интернет-ресур-
сов с общим охватом 1377 
обучающихся.

В соответствии с прика-
зом комитета уроки прохо-
дили в одно время во всех 
школах Рубцовского райо-
на в один день. Всего при-
нял участие 2301 ученик.

Общий «охват» только в 
Барнауле составил более 
36 000 человек. При органи-
зации уроков были исполь-
зованы различные формы 
работы с детьми и их роди-
телями: конкурсы плакатов 

(МБОУ «СОШ № 63»), кон-
курсная программа «Своя 
игра» по экологии (Бар-
наульский кадетский кор-
пус), творческая мастер-
ская «Вторая жизнь вещей» 
(МБОУ «СОШ № 96»). 

Проведены уроки эколо-
гии в рамках изучаемых 
дисциплин: географии, био-
логии, природоведения, ок-
ружающего мира, химии 
(МБОУ «СОШ № 10», «СОШ 
№ 113», «СОШ № 127»); 
единые уроки экологии 
– классные часы (МБОУ 
«СОШ № 60», «СОШ № 93», 
«Гимназия № 40», «СОШ 
№ 51», «СОШ № 103»); ви-
деоуроки «Явления приро-

ды» (МБОУ «Лицей № 101», 
«СОШ № 1»). В МБОУ 
«СОШ № 72» состоялось 
тестирование уровня эко-
логической культуры сре-
ди учащихся. 

Около 80 мероприятий 
проведено во всех обра-
зовательных учреждени-
ях Кулундинского райо-
на (приняло участие 1678 
школьников). 

Содержание урока эколо-
гии в Залесовском райо-
не включало региональный 
компонент. Посвящены это-
му мероприятию классные 
часы, марафон, урок-дис-
пут. Для школьников про-
ведены игра-путешествие и 

экскурсии по окрестнос-
тям сел. 

Во всех 16 школах 
Красногорского райо-
на также прошли тема-
тические мероприятия: 
«Что могу сделать я?» 
(классный час-интервью); 
викторины «Экология Ал-
тайского края», «Мы жи-
вем в согласии с природой», 
«Тайны и загадки приро-
ды»; выставки поделок из 
природного материала.

В Новичихинском райо-
не уроки экологии прове-
дены в девяти общеобра-
зовательных учреждениях, 
охвачено мероприятиями 
1078 школьников. Учащи-
еся создали мини-проекты 
«Я могу помочь лесу!».

На большинстве терри-
торий проведены приро-
доохранные акции: уборка 
природных участков, посад-
ка деревьев, очистка род-
ников, сбор макулатуры и 
др. Демонстрировались на-
учно-популярные фильмы 
о природе Алтайского края, 
видеоролики и презентации 
экологического содержания, 
проведены уроки-экскурсии, 
уроки-путешествия, КВНы, 
организованы книжные вы-
ставки, конкурсы рисунков 
и фотографий. 

Н. ПОНАМАРЕВА, 
методист АКДЭЦ

Ежегодно в середине 
первого семестра студен-
ты и аспиранты вузов 
краевого центра подво-
дят итоги научных иссле-
дований на городской на-
учно-практической конфе-
ренции молодых ученых 
«Молодежь – Барнаулу». 
В этом году эта была уже 
15-я конференция, и рабо-
тала она по 47 направлени-
ям научных исследований 
в девяти секциях. Органи-
заторами молодежного фо-
рума выступили админис-
трация Барнаула, комитет 
по делам молодежи города, 
Совет ректоров вузов Ал-
тая и студенческие науч-
ные общества вузов. 

Организаторы конферен-
ции преследовали основ-
ную цель – привлечь мо-
лодых ученых для реше-
ния насущных проблем го-
рода Барнаула и его приго-
родных территорий. Кроме 
того, конференция способ-
ствовала популяризации 
научно-исследовательской 
и инновационной деятель-
ности в молодежной среде; 
развитию профессиональ-
ных коммуникаций между 
молодыми исследователями; 
привлечению внимания за-
интересованных лиц к ре-
зультатам научной и науч-
но-технической деятельнос-
ти молодых ученых.

Одна из секций, которая 
проходила на факультете 
природообустройства АГАУ, 
была посвящена пробле-
мам экологии, природо-
пользованию и туризму в 
Барнауле и его пригоро-
дах. С докладами на сек-
ции выступили 22 аспи-
ранта и студента из Ал-
тайского государственного 
университета, Алтайского 
государственного аграрного 
университета, Алтайского 
государственного техничес-
кого университета им. Ива-
на Ползунова и Барнауль-
ского юридического инс-
титута. 

Научный вклад молодых 
исследователей оценивало 
жюри, в котором работа-
ли ученые и педагоги ву-
зов Барнаула. Это хорошо 

известные в научных и об-
щественных кругах горо-
да ученые и пропагандис-
ты экологических знаний: 
В.Н. Горбачев, председатель 
Общественного совета при 
Росприроднадзоре по Ал-
тайскому краю и Республи-
ке Алтай; Н.Б. Максимова 
и Н.Л. Ирисова – доценты 
АлтГУ; И.Ю. Попова, до-
цент АлтГПА; М.И. Маль-
цев, доцент АГАУ. Возглав-
лял компетентное жюри 
В.И. Овцинов, помощник 
ректора АГАУ по работе 
со студентами и молоды-
ми учеными.

Тематика научных сооб-
щений охватывали многие 
проблемы городской среды, 
также предлагались пути 
ее улучшения. 

Исследователи из клас-

сического университета, в 
основном это будущие гео-
графы и экологи, расска-
зали о климатических осо-
бенностях территории го-
рода и возможностях ис-
пользования информации 
для защиты населения от 
неблагоприятных погодных 
явлений. 

Студенты и аспиранты аг-
рарного университета пред-
лагали пути рационально-
го использования земель 
города и пригородов для 
организации туризма, при-
емы борьбы с распростра-
нением клена ясенелистно-
го, технологии применения 
новых экологических мате-
риалов в строительстве. 

Методику формирования 
экологического сознания 
горожан с учетом совре-

менных правовых норм 
предложил исследователь 
из юридического институ-
та Артем Кузнецов. 

Вызвали интерес у слу-
шателей и жюри сообще-
ния группы исследователей 
из технического универ-
ситета об использовании 
лузги подсолнечника для 
очистки воды от меди. 

Жюри присудило пер-
вое место Алексею Бута-
кову и Татьяне Медведевой 
из аграрного университе-
та за исследование клена 
ясенелистного, занесенно-
го в Черную книгу. Вто-
рое место было присуж-
дено Наталье Рябчинской 
из АлтГУ за изучение воз-
душного пространства го-
рода. Студентка этого же 
университета Ксения Гусе-
ва заняла третье место за 
исследование регуляторов 
роста на корнеобразование 
картофеля. 

По итогам работы конфе-
ренции были составлены 
рекомендации по исполь-
зованию научных достиже-
ний в социально-экономи-
ческой жизни города, кото-
рые будут переданы в ад-
министрацию Барнаула.

Материал подготовил 
профессор АГАУ 

В. РАССЫПНОВ

Подведены итоги Всероссийского открытого урока охраны окружающей среды «Экология и культура – 
будущее России», посвященного Году охраны окружающей среды.

ИТОГИ ОТКРЫТОГО УРОКА

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Экология и культура – будущее России

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель конферен-
ции – привлечь 
молодых ученых 
для решения на-
сущных проблем 
города Барнаула 
и его пригород-
ных территорий

Методику формиро-
вания экологическо-
го сознания горожан 
с учетом современных 
правовых норм пред-
ложил исследователь 
из юридического инс-
титута Артем Кузнецов

Молодые ученые выдви-
гали рациональные пред-
ложения для организации 
туризма, борьбы с кленом 
ясенелистным, технологии 
применения новых эко-
логических материалов в 
строительстве

В проведение 
Всероссийского 
урока экологии 
включились об-
разовательные 
учреждения 44 
территорий Ал-
тайского края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=145

Важно! Интересно Заметки Цифры

В качестве ил-
люстрации ис-

пользовано фото 
Ирины Чухловой 
«Посади дерево 

на месте гари!» с 
выставки «Живая 
природа Алтая»

Молодые ученые на конференции

Член-корреспондент РАЕН 
Владимир Захаров

;
л-

жи-

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 37КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всероссийский открытый урок, школы, экология, акции, конференция



1. Общие положения
1.1 Традиционный крае-

вой конкурс по экологи-
ческой журналистике «Мы 
имеем право жить!» про-
водится в целях повыше-
ния правовой экологичес-
кой культуры населения, 
экологического воспитания 
населения и в первую оче-
редь детей и молодежи в 
области окружающей сре-
ды для содействия широ-
кому освещению проблема-
тики прав человека в кра-
евых, районных, городских 
печатных периодических 
изданиях и в Интернете.

1.2 Задачи конкурса:
– создание условий для 

развития гражданской 
инициативы и формиро-
вания правовой культуры 
в области экологии у жи-
телей Алтайского края че-
рез СМИ;

– привлечение внимания 
широкой общественности 
к правам человека на бла-
гоприятную окружающую 
среду и достоверную ин-
формации ее состояния; 

– мотивация сотрудников 
краевых, районных, город-
ских печатных периоди-
ческих изданий к работе 
по экологическому просве-
щению и информированию 
через СМИ;

– выявление и поддержка 
одаренной молодежи сре-
ди сотрудников краевых, 
районных, городских пе-
чатных периодических 
изданий, радио и телеви-
дения, информационных 
агентств;

– поиск талантливых де-
тей в школах края, созда-
ние для них условий по 
проявлению своих способ-
ностей, поддержке их пер-
вых шагов в журналис-
тике.

1.3 Организаторами кон-
курса являются КБУ «Из-
дательский дом «Регион», 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Алтайс-
ком крае, газета «Приро-
да Алтая» при поддержке 
Управления по печати и 
информации Алтайско-
го края, Управления при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтай-
ского края, Главного уп-
равления образования и 
молодежной политики Ал-
тайского края, организаци-
онной – Алтайского крае-
вого экологического цент-
ра учащихся.

1.4 Участниками конкур-
са являются:

– интернет-издания неза-
висимо от форм собствен-
ности и статуса;

– авторы, то есть профес-
сиональные журналисты 
и внештатные сотрудники 
краевых, районных, го-
родских печатных пери-

одических изданий, в том 
числе интернет-изданий, и 
иные лица, материалы ко-
торых по тематике объ-
явленного конкурса пуб-
ликуются и используют-
ся в краевых, городских, 
районных средствах мас-
совой информации;

– учащиеся школ Ал-
тайского края, пишущие 
в СМИ на темы экологии, 
охраны окружающей сре-
ды и своей малой родины 
под девизом «Начни с до-
ма своего»;

– юные художники, рису-
ющие на темы природы; 

– юные фотографы.

2. Порядок проведения 
Конкурса

2.1. К участию в конкур-
се принимаются лучшие 
публикация, циклы пуб-
ликаций, фотографии, ри-
сунки и плакаты на эко-
логическую тематику:

– в области защиты прав 
человека на благоприят-
ную окружающую среду и 
достоверную информацию 
о ее состоянии;

– отражающие тематику 
Года охраны окружающей 
среды; 

– посвященные природе 
Алтайского края;

– отвечающие принципу 
«Начни с дома своего». 

2.2. К конкурсу допус-
каются материалы, при-
сланные до 21 декабря 
2013 года по адресам:

656059, г. Барнаул, ул. 
Партизанская, 69, Уполно-
моченному по правам че-
ловека в Алтайском крае; 

656008, г. Барнаул, ул. 
Пролетарская, 250, Изда-
тельский дом «Регион», ре-
дакция газеты «Природа 
Алтая»;

656045, Барнаул, ул. Пар-
ковая, 7, Алтайский кра-
евой детский экологичес-
кий центр.

На электронные адре-
са: 

prirodaaltai@mail.ru
batluknataly@mail.ru (Бат-

лук Наталья Владимиров-
на, Главное управление 
образования и молодеж-
ной политики Алтайского 
края);

akdec@rambler.ru
С пометкой на конкурс 

«Мы имеем право жить!». 
Материалы, представлен-
ные на конкурс, не воз-
вращаются.

2.3. На конкурс прини-
маются следующие ра-
боты:

• опубликованные или 
прошедшие в эфире в 2013 
году текстовые материалы 
от индивидуальных соис-
кателей в любом жанре: 
статья, репортаж, очерк, 
интервью, комментарий, 
корреспонденция, фото-

иллюстрация и др.;
• фотографии, посвящен-

ные теме природы родно-
го края, ее уникальности 
и красоте;

• рисунки и плакаты 
школьников на темы эко-
логии.

2.4. Материалы на кон-
курс принимаются в виде 
отдельных публикаций или 
подборок, циклов с крат-
кой информацией о них.

2.5. Форма подачи мате-
риалов – вырезки из газет 
или их ксерокопии, фото-
графии, распечатки с но-
востных лент информаци-
онных агентств с указани-
ем даты публикации или 
выхода в эфир, а также 
присланные по электрон-
ной почте с сопроводитель-
ным письмом, подтвержда-
ющим авторство в свобод-
ной форме.

2.6. Поданные матери-
алы сопровождаются ти-
тульным листом. На ти-
тульном листе должна со-
держаться полная инфор-
мация об авторе работы 
(Ф. И. О., год рождения, 
номер служебного или до-
машнего телефона, место 
работы или учебы, зани-
маемая должность или 
класс, школа, классный 
руководитель и его кон-
тактные данные с телефо-
ном – для учащихся, ад-
рес, e-mail).

2.7. Оценка конкурсных 
работ осуществляется по 

следующим критериям:
• актуальность освеще-

ния темы;
• соответствие материала 

тематике конкурса;
• новизна и неординар-

ность подхода к избран-
ной теме;

• количество и периодич-
ность публикаций;

• выразительность, точ-
ность и доходчивость язы-
ка изложения материала.

3. Подведение итогов 
конкурса

3.1. Жюри конкурса 
формируется организато-
рами конкурса по согла-
сованию

3.2. Материалы оцени-
ваются по каждому из 
критериев по пятибалль-
ной шкале (1-5) каждым 
из членов жюри независи-
мо друг от друга. Результат 
определяется общей сум-
мой баллов, выставленных 
каждым членом жюри по 
всем критериям.

3.3. В конкурсе по сум-
ме баллов определяется 
победитель, призеры и 
дипломанты в каждой из 
номинаций: 

• «Алтайский край в Год 
охраны окружающей сре-
ды» – материалы, отража-
ющие ход Года на террито-
рии края и Сибири;

• авторы, пишущие на 
экологическую тематику;

• «Алтай многоцветный» 

– рисунки и плакаты юных 
художников;

• «Начни с дома своего», 
или «Мое право на бла-
гоприятную окружающую 
среду» – отдельная номи-
нация для детей;

• «В объективе фото-
аппарата» – фотографии 
школьников на темы при-
роды родного края.

Призерами конкурса счи-
таются участники, заняв-
шие второе и третье места 
по результатам конкурса.

Дипломантами конкурса 
признаются по решению 
жюри участники конкур-
са, занявшие места с 3-го 
по 10-е. Количество дипло-
мантов определяет жюри.

3.4. Победители и при-
зеры награждаются пре-
миями и дипломами орга-
низаторов конкурса.

3.5. Дипломанты от-
мечаются специальны-
ми дипломами, премиями, 
призами и другими фор-
мами поощрения по реше-
нию жюри. 

3.6. Жюри может по 
своему усмотрению ввес-
ти дополнительные номи-
нации и дипломы. 

3.7. Подведение итогов 
конкурса осуществляет-
ся жюри (Приложение) и 
фиксируется протоколом 
результатов.

3.8. Официальное объ-
явление победителей и 
призеров конкурса осу-
ществляется жюри кон-
курса в срок до 28 дека-
бря 2012 года, а вручение 
наград приурочивается к 
Дню российской печати.

3.9. Сведения об итогах 
конкурса публикуются в 
средствах массовой инфор-
мации Алтайского края, на 
краевом информационном 
телеканале «Катунь 24», 
официальном сайте адми-
нистрации края и иных ор-
ганов исполнительной влас-
ти Алтайского края www.
altairegion22.ru , сайтах 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Алтайском 
крае и Управления Алтай-
ского края по печати и ин-
формации, prirodasibiri.ru, в 
газете «Природа Алтая».

4. Финансирование 
конкурса

4.1. Финансовые рас-
ходы, связанные с на-
граждением победите-
лей и призеров конкурса, 
осуществляются за счет 
средств, выделенных КБУ 
«ИД «Регион» и Уполномо-
ченным по правам челове-
ка в Алтайском крае. Жю-
ри может проводить до-
полнительное награждение 
за счет иных средств. 

С.И. МАЛЫХИН,
редактор газеты 
«Природа Алтая»

ПОЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Подходит к своему завершению наш традиционный конкурс эко-

логической журналистики и детского творчества «Мы имеем пра-
во жить!». Сегодня мы публикуем его Положение и напоминаем, 
что срок приема заявок – до 21 декабря. Для вашего удобства 

и более широкого привлечения молодежи мы ввели в условия 
конкурса новый формат предоставления работ – по электронной 
почте. Итоги и награждение будут подведены к Дню российской 
прессы – 13 января следующего года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=145

Проводится в целях 
повышения правовой 
экологической куль-
туры населения, эко-
логического воспи-
тания населения и в 
первую очередь де-
тей и молодежи

Официальное объявление 
победителей и призеров 
конкурса осуществляется 
жюри конкурса в срок до 
28 декабря 2012 года, а 
вручение наград приуро-
чивается к Дню российс-
кой печати

Электронные 
адреса конкурса: 

prirodaaltai@mail.ru
batluknataly@mail.ru
akdec@rambler.ru

Жюри может 
по своему 
усмотрению 
ввести 
дополнительные 
номинации и 
дипломы

ПочтаСведения Дата Интересно

о краевом конкурсе по экологической журналистике среди 
печатных средств массовой информации Алтайского края и юных 
экологических журналистов «Мы имеем право жить!» – 2013
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Завершен капитальный ре-
монт ограждающей дамбы 
р. Чумыш в р. п. Тальменка 
Тальменского района.

В районном поселке Таль-
менка в рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-
2020 годах» завершены ра-
боты по капитальному ре-
монту ограждающей дамбы 
на реке Чумыш.

Для защиты правобереж-
ной части Тальменки от за-
топления водами Чумыша 
в 80-е годы прошлого века 
было построено гидротехни-
ческое сооружение, состоя-
щее из ограждающей дам-
бы, водосбросного сооруже-
ния и четырех ливнепропус-
ков. Дамба протяженностью 
4,2 км построена на правом 
берегу р. Чумыш на участ-
ке от автомобильного моста 
через р. Тальменку до же-
лезнодорожного пути, пере-
секающего ул. Лермонтова. 
В последние годы техничес-
кое состояние дамбы оцени-
валось как аварийное.

С конца 2012 года на дан-
ном объекте проводились ра-
боты по капитальному ре-
монту гидротехнического со-
оружения. Государственным 
заказчиком данного объекта 
являлось Управление при-

родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтай-
ского края. В соответствии с 
государственным контрактом 
от 06.11.2012 № 2012.143974 
работы на данном объекте 
выполняло ООО «Бийскме-
лиоводстрой». Общая сумма 
финансирования состави-
ла 47,7 млн. рублей, из них 
43,5 млн. рублей выделено из 
федерального бюджета и 4,2 
млн. рублей – из местного.

Отремонтированная дамба 
предотвращает затопление 
жилой застройки, на которой 
расположено более 500 домов 
с населением около двух ты-
сяч человек, и является од-
ной из главных сдерживаю-
щих сил водной стихии. 

Как рассказал заместитель 
начальника краевого управ-
ления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Виктор Бротцман: «Ремонт 
дамбы, в частности увели-
чение ее высоты, крепление 
верхового откоса каменной 
наброской, восстановление 
паводкового водосброса поз-
волит полностью исключить 
затопление застроенной тер-
ритории райцентра».

Срок эксплуатации такой 
дамбы после капитального 
ремонта – 25 лет. 

С. РЯХОВСКИЙ,
консультант ОВР

Состоялось торжественное 
вручение свидетельств по 
окончанию обучения работ-
ников предприятий Алтай-
ского края в рамках модер-
низации и реформирования 
системы обращения с отхо-
дами.

18 октября в Территори-
альной академии кадровых 
технологий («Такт») по ито-
гам обучения работников 
предприятий (организаций), 
занимающихся в сфере об-
ращения с отходами на тер-
ритории Алтайского края, 
по программе «Обеспечение 
экологической безопасности 
при работах в области обра-
щения с опасными отхода-
ми» состоялось торжествен-
ное мероприятие по выдаче 
свидетельств установленного 
образца.

Выдачу свидетельств про-
вел заместитель начальника 
Управления природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края, 
начальник отдела экологи-
ческой экспертизы и нор-
мирования Виктор Рихар-
дович Бротцман совместно 

с генеральным директором 
АНО «Такт» Велодой Юрь-
евной Десятиной.

Ответное слово было пре-
доставлено специалистам, 
проходившим обучение. Вы-
ступающие поблагодарили 
организаторов, своих препо-
давателей, управление и под-
черкнули необходимость и 
актуальность подобных обу-
чающих мероприятий.

Данное обучение направле-
но не только на повышение 
квалификации специалистов 
организаций, ответственных 
за безопасное обращение с 
отходами, но и дает возмож-
ность организациям офор-
мить лицензии на обезвре-
живание и размещение отхо-
дов I-IV классов опасности.

Обучение проходило в те-
чение двух недель за счет 
средств краевого бюджета 
в рамках долгосрочной це-
левой программы «Развитие 
системы обращения с отхо-
дами производства и потреб-
ления на территории Алтай-
ского края» на 2012-2016 го-
ды и на перспективу до 2020 
года.

Проект Минприроды

Экологическая тропа

По итогам обучения

Ремонт завершен

Документ направлен на исключе-
ние недобросовестного подхода в от-
несении предприятий к добывающей 
либо перерабатывающей промыш-
ленности при осуществлении пла-
ты за размещение отходов V клас-
са опасности.

В настоящее время проект постанов-
ления проходит согласование с феде-
ральными органами исполнительной 
власти.

По словам заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Рината Гизатули-
на, такая практика приводит к сущест-
венному занижению размеров плате-
жей за размещение отходов V класса 
опасности в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации. 

В частности, на сегодняшний день 
целый ряд компаний, фактически осу-
ществляя и добычу, и переработку по-
лезных ископаемых, применяет нор-
матив платы 0,4 рубля за размещение 
тонны отходов производства V класса 
опасности, пользуясь отсутствием чет-
ких критериев отнесения субъектов 
хозяйственной деятельности к добыва-

ющей либо перерабатывающей отрас-
ли. Такие предприятия занижают раз-
мер платы за размещение в 37,5 раза 
(для перерабатывающих предприятий 
норматив платы за размещения от-
ходов V класса опасности составляет 
15 рублей за 1 тонну).

Как отметил Р. Гизатулин, разра-
ботанный документ предусматривает 
внесение изменений в Постановление 
Правительства РФ от 12 июня 2003 г. 
№ 344, четко определяющих виды от-
ходов, образующихся при добыче ми-
нерального сырья, плата за размеще-
ние которых составляет 0,4 рубля за 
тонну. К ним, в частности, относят-
ся только отходы горнодобывающих 
производств и разработки карьеров – 
вскрышные и вмещающие породы.

Такое решение позволит не только 
кратно увеличить поступления в го-
сударственный бюджет за счет платы 
за размещение отходов, но и исклю-
чит практику фактического обмана 
государства недобросовестными ком-
паниями.

Подготовлено по материалам 
сайта Минприроды России

В окрестностях села Солоновка Но-
вичихинского района в результате 
долгой и кропотливой совместной ра-
боты педагогов и учащихся Солонов-
ской средней школы создана учеб-
ная экологическая тропа «С любовью 
и добром к родному краю!». 

Проект реализуется при грантовой 
поддержке Губернатора в сфере эко-
логического воспитания, образования 
и просвещения. Его главными участ-
никами являются члены школьного 
лесничества «Вита», которые уже тре-
тий год активно участвуют в межре-
гиональных природоохранных конкур-
сах и становятся их призерами. 

Для создания тропы проведена боль-
шая подготовительная работа: выбран 
маршрут, места стоянок, в течение меся-
ца шло ее обустройство. Предваритель-
но обследовав маршрут, педагоги вместе 
с детьми выявили наиболее интересные 
места и объекты, следуя принципу «как 
можно больше разнообразия и нагляд-
ности», установили информационные 
щиты и знаки, подготовили материалы 
для проведения экскурсий. 

За основу взяли практикумы по на-
блюдениям в природе, разработали 
занимательные вопросы по тематике 
станций, которые получили названия 
«Историческая», «Деревья и кустар-
ники», «Водоем», «Костровище», «По-
зор человечеству», «Глиняный карьер», 
«Растения Красной книги», «Ребятам о 
зверятах», «Туристический привал». 

Березовые колочные леса и сохра-
нившиеся степные участки вокруг Со-
лоновки в последние годы страдают 
от травяных палов, вырубки деревьев, 

выпаса скота. Между тем в них еще 
встречаются растения, занесенные в 
Красную книгу Алтайского края и 
требующие сохранения, – рябчик ма-
лый, адонис весенний, пион Марьин 
корень, за состоянием которых ведут-
ся наблюдения юными экологами. 

Кроме этого, с помощью родителей 
ребята изготовили и развешали искус-
ственные гнездовья для птиц, прове-
ли учет муравейников. В практичес-
кой деятельности охотно принимают 
участие школьники всех возрастов, и 
даже первоклассники. 

По мнению педагогов, удачно орга-
низованная экологическая тропа поз-
воляет детям почувствовать себя не 
просто учениками, а исследователя-
ми, первооткрывателями. Они словно 
приоткрывают завесу тайн природы, 
и в итоге рождается важнейшее свой-
ство личности – убежденность в необ-
ходимости беречь природу, опираясь 
не только на знания, полученные из 
книг, но и на личный опыт. 

При выборе маршрута экологичес-
кой тропы учитывались такие основ-
ные условия: 

• доступность маршрута для посеще-
ния учащимися – близость к школе; 

• посещаемость маршрута местным 
населением; 

• эстетическая выразительность ок-
ружающего ландшафта и информаци-
онная емкость маршрута. 

Главной целью всей работы явля-
ется экологическое просвещение на-
селения. 

Е. СКАЧКО, 
главный специалист

Минприроды России разработало проект постановления Правитель-
ства РФ, исключающий занижение перерабатывающими предприяти-
ями платы за размещение отходов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обучение дает 
возможность ор-
ганизациям офор-
мить лицензии на 
обезвреживание 
и размещение от-
ходов I-IV классов 
опасности

Новая учебная 
экологическая 
тропа создана 
в окрестностях 
села Солоновка 
Новичихинского 
района

Отремонтированная 
дамба на реке Чумыш 
в Тальменке предотвра-
щает затопление жилой 
застройки, на которой 
расположено более 500 
домов с населением 
около 2000 человек.

При выборе маршру-
та экологической тропы 
учитывались доступность 
маршрута, эстетическая 
выразительность окружа-
ющего ландшафта и ин-
формационная ёмкость 
маршрута.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=145
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Всемирный форум 
снега – 2014

С 15 по 17 января 2014 го-
да в Новосибирске пройдет 
11 Всемирный форум снега – 
2014 – уникальное событие, 
посвященное вопросам созда-
ния комфортных условий для 
жизни человека на снежных 
территориях.

Организатор мероприятия 
– компания «Сибирь Экс-
по» – является официальным 
выставочным оператором ме-
роприятий, проводимых в МВК 
«Новосибирск Экспоцентр».

Впервые Форум снега про-
шел в 2013 году. В его рабо-
те принимало участие более 
3000 человек из 31 страны, 
он стал значимым событием 
в жизни Новосибирской облас-
ти и получил высокую оценку 
участников.

Работа форума в 2014 году 
будет организована по трем 
основным направлениям: 
«Снег и городское хозяйство», 
«Снег и экология», «Снег и ту-
ризм».

В рамках деловой программы 
«Снег и городское хозяйство» 
планируется обсудить практи-
ческие вопросы эксплуатации 
зимних городов, развития ком-
мунальной и транспортной ин-
фраструктуры, создания эко-
логических кластеров, а также 
другие вопросы жизнеобеспе-
чения муниципальных образо-
ваний в зимний период.

В рамках направления «Снег 
и экология» пройдут гляциоло-
гический симпозиум, между-
народная практическая конфе-
ренция по мерзлотоведению, 
будут обсуждаться вопросы 
соблюдения природоохранного 
законодательства субъектами 
хозяйственной деятельности.

Основной темой междуна-
родного конгресса «Развитие 
зимнего туризма» станет фор-
мирование туристских клас-
теров на заснеженных тер-
риториях, будут обсуждаться 
вопросы продвижения зимних 
территорий, а также лучших 
практик создания и развития 
зимних рекреационных зон. 
Для инвесторов, реализующих 
проекты в сфере туризма и 
рекреации, запланирован се-
минар-совещание «О государ-
ственной поддержке в сфере 
туризма».

Международная специали-
зированная выставка соберет 
производителей оборудования 
для уборки и утилизации сне-
га, антигололедных средств, 
позволит продемонстрировать 
лучшие достижения в области 
реализации проектов в сфере 
туризма, рекреации и зимнего 
спорта, а также организации 
городской инфраструктуры в 
зимний период.

По мнению организаторов, 
форум станет эффективной 
дискуссионной площадкой для 
обсуждения актуальных вопро-
сов развития снежных терри-
торий, способствуя тем самым 
совершенствованию системы 
управления «заснеженными» 
территориями, повышению их 
инвестиционной привлекатель-
ности.

Организаторы приглаша-
ют принять активное участие 
в мероприятии ассоциации, 
парт нерства, профессиональ-
ные объединения, а также 
предприятия и организации.

Контактные данные: 
тел. +7(383) 209-00-50, 
Т.В. Белкина.

Нина ЗВЕРЕВА, 
главный специалист

В Алтайском крае осо-
бо охраняемыми природ-
ными территориями (на-
ряду с заповедником, при-
родным парком, памятни-
ками природы) являются 
36 заказников, располо-
женных в разных районах 
края. Все они без исключе-
ния имеют разработанное 
Положение о государствен-
ном природном комплек-
сном заказнике, утверж-
денное Постановлением 
администрации Алтайско-
го края. 

В этом документе отра-
жены название и описаны 
границы территории заказ-
ника, задачи и функции за-
казника, режим особой ох-
раны и другое.

Запрещается
Режим особой охраны 

определяет, что в боль-
шинстве случаев на тер-
риториях заказников за-
прещается:

– разработка и распаш-
ка земель дополнительно к 
существующим площадям, 
за исключением проведе-
ния охранных, биотехни-
ческих, противопожарных 
и лесовосстановительных 
мероприятий;

– рубка леса, за исклю-
чением рубки согласно ма-
териалам лесоустройства, 
прошедшим государствен-
ную экологическую экспер-
тизу;

– выпас скота в преде-
лах водоохранных зон во-
доемов;

– выкашивание травы в 
мае, июне;

– промысловая, спортив-
ная и любительская охо-
та;

– ловля рыбы всеми 
способами, за исключени-
ем рыбной ловли ручной 
удочкой;

– пуск палов и выжига-
ние растительности;

– проезд на механичес-
ких транспортных сред-
ствах вне дорог, а также 
движение на снегоходах и 
на моторных лодках, за ис-
ключением проезда долж-
ностных лиц государствен-
ных органов;

– нахождение лиц с ору-
жием и собаками, за ис-
ключением представителей 
государственной инспектор-
ской службы;

– нахождение лиц с кап-
канами, сетями, вентерями, 
петлями, шатрами, переве-
сами, самоловными крюч-
ками и электроудочками;

– любые виды хозяй-
ственной деятельности, рек-
реационного и иного при-
родопользования, препят-
ствующие сохранению, вос-
становлению и воспроиз-
водству природных комп-
лексов и их компонентов.

Допускается
На территории заказни-

ка допускается:
– отстрел, отлов диких 

животных при возникнове-
нии эпизоотии – по заклю-
чению органов санитарно-
эпидемиологического и ве-
теринарного надзора;

– строительство зданий 
и сооружений, назначение 
которых не противоречит 
целям и задачам заказ-
ника, при положительном 
заключении государствен-
ной экологической экспер-
тизы;

– заготовка лекарствен-
ных растений, сбор ягод и 
грибов местным населени-
ем для личных нужд.

Собственность края
Согласно статье 2 За-

кона Алтайского края от 
18.12.1996 № 60-ЗС «Об 
особо охраняемых природ-
ных территориях в Алтай-
ском крае» заказники кра-
евого значения являют-
ся собственностью края. 
Поэтому органом испол-
нительной власти по осу-
ществлению функций уп-
равления и распоряжения 
земельными участками, на-
ходящимися в собственнос-
ти Алтайского края, явля-
ется Главное управление 
имущественных отношений 
(Положение об управлении 
утверждено Постановлени-
ем администрации края от 
20.20.2006 № 32). 

В нарушение действую-
щих требований комите-
ты по управлению муни-
ципальным имуществом и 
земельным отношениям ад-

министраций районов пе-
редают в аренду земель-
ные участки сельскохозяй-
ственного назначения, на-
ходящиеся в границах осо-
бо охраняемых природных 
территорий, юридическим и 
физическим лицам. 

В свою очередь арендато-
ры земельных участков без 
положительного заключе-
ния государственной эко-
логической экспертизы на-
чинают либо уже прове-
ли строительство объектов 
и осуществляют деятель-
ность, противоречащую це-
лям и задачам заказника. 

При выявлении фактов 
незаконной передачи зе-
мельных участков в арен-
ду и их использования Уп-
равление природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Алтайского края и 
Алтайская межрайонная 
природоохранная прокура-
тура готовят исковые заяв-
ления в суды для призна-
ния незаконными действий 
администраций районов и 
договоров аренды.

Нарушения закона
Администрациями Ка-

менского района предо-
ставлен земельный учас-
ток в границе заказника 
«Корниловский», Завья-
ловского района – пять 
земельных участков в 
«Завьяловском» заказни-
ке, Первомайского района 
– два земельных участка 
в заказнике «Кислухинс-
кий». 

Решениями Арбитражно-
го суда Алтайского края 
и Завь яловского районно-
го суда договоры аренды 

земельных участков при-
знаны недействительными. 
Также за нарушения при-
родоохранного законода-
тельства были привлече-
ны к административной от-
ветственности арендаторы 
участков, одно должност-
ное и три физических лица 
за админис тративные пра-
вонарушения, предусмот-
ренные статьей 8.4 – на-
рушение законодательства 
об экологической экспер-
тизе – и статьей 8.39 – на-
рушение правил охраны и 
использования природных 
ресурсов на особо охраня-
емых природных террито-
риях – Кодекса РФ об ад-
министративных правона-
рушениях. 

Руководителям и 
гражданам

Обращаемся к руково-
дителям и гражданам. В 
случае расположения ва-
шего земельного участка 
в границах особо охраня-
емой природной террито-
рии получите консультации 
в отделе экологической эк-
спертизы и нормирования 
Управления природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды Алтайского 
края (тел. 8 (3852) 53-81-
62), своевременно проводи-
те государственную эколо-
гическую экспертизу наме-
чаемой хозяйственной де-
ятельности, не допускайте 
нарушений правил охраны 
и использования природ-
ных ресурсов.

В. НЕКРАСОВ, 
главный специалист 

управления

В 2012-2013 годы в связи с развитием туристи-
ческого и спортивного бизнеса в крае участились 
случаи нарушения юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и гражданами пра-
вил охраны и использования природных ресурсов 
на особо охраняемых природных территориях.

Нарушения в заказниках участились

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 15 по 17 января 2014 
года в Новосибирске 
пройдет 11-й Всемирный 
форум снега – 2014, пос-
вященный вопросам со-
здания комфортных усло-
вий для жизни человека 
на снежных территориях

В Алтайском крае особо охраняемы-
ми природными территориями явля-
ются 36 заказников в районах края. 
Все они без исключения имеют раз-
работанное Положение о государ-
ственном природном комплексном 
заказнике, утвержденное Постановле-
нием администрации Алтайского края

В случае расположения вашего зе-
мельного участка в границах особо 
охраняемой природной территории 
получите консультации в отделе эко-
логической экспертизы и нормирова-
ния Управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Алтай-
ского края (тел. 8 (3852) 53-81-62)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=145
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Штраф за отходы
По результатам прове-

денного 2 октября 2013 
года контрольного меро-
приятия в Индустриаль-
ном районе Барнаула бы-
ло установлено, что на 
земельном участке, при-
легающем к первым во-
ротам СНТ «Мичуринцев», 
за остановкой автобу-
са складируются отходы 
потребления в виде плас-
тиковой тары, мешков, 
ПЭТ-бутылок, пакетов. 

Кроме этого, место (пло-
щадка) временного накоп-
ления отходов от деятель-
ности СНТ «Мичуринцев» 
не соответствует эколо-
гическим требованиям, от-
сутствуют контейнеры для на-
копления отходов, ограждение 
нарушено, часть отходов раз-
несена по прилегающей тер-
ритории, загрязнив при этом 
почву, площадью около 25 м2. 
Подобное обращение с отхо-
дами ухудшает экологическое 
состояние города и является 
грубым нарушением требова-
ний природоохранного законо-
дательства.

Согласно требованиям ч. 1, 
ч.2 ст. 51 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об 
охране окружающей среды» – 
отходы производства и потреб-
ления, в том числе радиоактив-
ные отходы, подлежат сбору, 
использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, хране-
нию и захоронению, условия и 
способы которых должны быть 
безопасными для окружающей 
среды и регулироваться зако-
нодательством Российской Фе-
дерации. Запрещается сброс 
отходов производства и потреб-
ления, в том числе радиоактив-
ных отходов, в поверхностные 
и подземные водные объекты, 
на водосборные площади, в не-
дра и на почву.

В соответствии со ст. 1 Фе-
дерального закона № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления» накопление от-
ходов – временное склади-
рование отходов (на срок не 
более чем шесть месяцев) в 
местах (на площадках), обуст-
роенных в соответствии с тре-
бованиями законодательства в 
области охраны окружающей 
среды и законодательства в 
области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения, в целях их 
дальнейшего использования, 
обезвреживания, размещения. 
Указанные требования СНТ 
«Мичуринцев» не соблюдает.

По результатам администра-
тивного расследования, прове-
денного управлением, предсе-
датель СНТ «Мичуринцев» как 
ответственное должностное ли-
цо за выполнение требований 
природоохранного законода-
тельства Российской Федера-
ции при ведении деятельности 
организации привлечен к ад-
министративной ответственнос-
ти по признакам правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 8.2 
Ко АП РФ – квалифицируемое 
как несоблюдение экологичес-
ких и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обраще-
нии с отходами производ ства и 
потребления или иными опас-
ными веществами. Сумма на-
ложенного штрафа составила 
10 тысяч рублей с вынесением 
представления по устранению 
причин и условий, способству-
ющих совершению админист-
ративного правонарушения.

Н. ЗАРУБКИНА,
главный специалист

Одновременно с процеду-
рой узаконения несанкци-
онированной свалки адми-
нистрациями сельсоветов 
проводится определенная 
работа по их содержанию, 
а также поддержанию на-
селенных пунктов в удов-
летворительном санитар-
ном состоянии. Организу-
ется работа с населением, 
заключаются соглашения 
о социальном партнерстве 
с индивидуальными пред-
принимателями, фермерс-
кими хозяйствами.

Положительным приме-
ром организации такой ра-
боты является конструк-
тивный подход админис-
трации Налобихинского 
сельсовета Косихинского 
района к вопросу сбора и 
вывоза отходов. Заключен 
договор с индивидуальным 

предпринимателем, кото-
рый оказывает населению 
и организациям указанные 
услуги. Договоры заключа-
ются индивидуальные, ус-
танавливаются стандарт-
ные контейнеры. 

Результаты видны уже 
сейчас – прилегающие к 
муниципальным учрежде-
ниям территории благоус-
троены и чисты. В перс-
пективе – раздельный сбор 
отдельных видов и даль-
нейшая их переработка. 
В настоящее время уста-
навливается ограждение 
земельного участка, где 
планируется узаконить 
существующую сельскую 
свалку. 

Дальнейшее развитие и 
внедрение проводимых ме-
роприятий по санитарной 
очистке селе Налобиха поз-

волят исключить загрязне-
ние и захламление приле-
гающих земель.

С 2011 года в крае вы-
деляется специализирован-
ная финансовая поддержка 
перспективных инвестици-
онных проектов в сфере 
обращения с отходами – 
по направлению «Чистый 
муниципалитет» в рамках 
грантов Губернатора Алтай-
ского края в сфере эконо-
мики, порядок предостав-
ления которых утвержден 
Постановлением админист-
рации Алтайского края от 
15.06.2011 № 317. 

Всего за два года за счет 
средств краевого бюджета 
поддержано семь проектов, 
реализуемых в г. Бийске, 
Тальменском, Косихинс-
ком, Алтайском, Благове-
щенском, Залесовском, Ку-

лундинском районах. Раз-
мер финансирования гран-
тов в 2011 году составил 
3 млн. руб., в 2012 году – 
4,25 млн. руб. В 2013 году 
запланировано выделить в 
рамках грантов Губернато-
ра для реализации пред-
метных проектных реше-
ний в сфере обращения с 
отходами 5 млн. руб.

По вопросам грантов 
«Чистый муниципали-
тет» можно проконсуль-
тироваться в Управлении 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды 
Алтайского края в отделе 
экологической эксперти-
зы и нормирования, тел. 
53-81-62.

В. ДУДИН,
государственный инс-

пектор Алтайского края 
по охране природы 

Управлением природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды ежегодно 
выявляются многочислен-
ные места незаконного 
складирования отходов. 

Низкий уровень экологи-
ческой культуры населе-
ния виден повсюду: на пус-
тырях, в гаражных комп-
лексах, в местах массово-
го отдыха, вокруг дачных 
участков, вдоль автомо-
бильных и железнодорож-
ных дорог.

Значительно возросший 
поток автотуристов, их 
повсеместное неконтроли-
руемое размещение в водо-
охранных и лесных зонах 
способствуют образованию 
несанкционированных сва-
лок, остающихся в местах 
стоянок. Многие свалки об-
разуются вновь на месте 
старых, ранее ликвидиро-
ванных.

Состав свалок разнооб-
разный: мусор строитель-
ный, органический (пище-
вые отходы), различные 
виды пластика, металл, 
стекло, батарейки, отрабо-
танные ртутьсодержащие 
лампы, отслужившие элек-
троприборы и бытовая тех-
ника и т. д. Этот «бытовой» 
мусор наносит непоправи-
мый ущерб окружающей 
природной среде в целом и 
здоровью каждого отдель-
ного человека.

Научно доказано крайне 
негативное влияние отхо-
дов на все составляющие 
окружающей среды: ат-
мосферный воздух (пары 
ртути, метан, углеводоро-
ды, бензапирен), поверх-
ностные и подземные, в 

том числе питьевые воды 
(тяжелые металлы, масла, 
фенолы и т. д.). 

Почва в местах складиро-
вания отходов подвергает-
ся заражению различными 
химическими веществами 
и требует проведения спе-
циальных мероприятий по 
рекультивации. Размеще-
ние мусора в лесах спо-
собно повлечь повреждение 
лесных насаждений вплоть 
до прекращения их роста 
и гибели.

Лица, размещающие от-
ходы в несанкционирован-
ных местах, могут быть 

привлечены к админист-
ративной и уголовной от-
ветственности.

Так, санкция ст. 8.2 КоАП 
РФ «Несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний при сборе, накоплении, 
использовании, обезврежи-
вании, транспортировании, 
размещении и ином обра-
щении с отходами произ-
водства и потребления или 
иными опасными вещест-
вами» предусматривает 
штраф на граждан в раз-
мере до двух тысяч руб-
лей; на должностных лиц 

в размере до тридцати ты-
сяч рублей; на индивиду-
альных предпринимателей 
до пятидесяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц 
до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей.

За нарушение правил 
обращения с экологичес-
ки опасными веществами и 
отходами, если эти деяния 
создали угрозу причине-
ния существенного вреда 
здоровью человека или ок-
ружающей среде, статьей 
247 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена ответствен-
ность, в том числе в виде 
лишения свободы на срок 
до двух лет.

Кроме того, привлечение 
к ответственности не осво-
бождает лиц, организовав-
ших свалку, от выполнения 
обязанностей по ее ликви-
дации и, при необходимос-
ти, проведения рекультива-
ции земель.

Чтобы обеспечить настоя-
щую чистоту и экологичес-
кую безопасность, каждый 
должен помнить, что чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не мусорят!

С. ТРЕМАСОВА, 
главный специалист

В результате проведения рейдовых мероприятий по выявлению несанкционированных объ-
ектов размещения отходов установлены многочисленные нарушения природоохранного, са-
нитарного и земельного законодательства, связанные с эксплуатацией сельских свалок.

Как сельсовет может работать с мусором?

Ответственность – до уголовной

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из-за разнообразного со-
става (батарейки, ртутьсо-
держащие лампы, отслу-
жившие электроприборы) 
«бытовой» мусор наносит 
непоправимый ущерб и 
окружающей среде, и здо-
ровью человека

Конструктивный подход 
администрации Нало-
бихинского сельсовета 
Косихинского района к 
вопросу сбора и выво-
за отходов – заключен 
договор с индивидуаль-
ным предпринимателем

В 2013 году за-
планировано вы-
делить в рамках 
грантов Губерна-
тора для проектов 
в сфере обраще-
ния с отходами 
5 млн. руб.

Значительно 
возросший по-
ток автотурис-
тов способству-
ет образованию 
несанкциониро-
ванных свалок в 
местах стоянок

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=145
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Положительный пример организации работы с населением по вопросу сбора и вывоза отходов
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СОВЕЩАНИЕ С ВЫЕЗДОМ В БОР 
в Корниловском заказнике

Местом проведения второ-
го заседания Общественно-
го совета при Управлении 
лесами Алтайского края 
стал Каменский район, а 
именно – территория Кор-
ниловского заказника, где 
работы по ведению лесного 
хозяйства в качестве арен-
датора проводит Каменский 
лесодеревообрабатываю-
щий комбинат (ЛДК). Пред-
седатель Общественного со-
вета при Управлении леса-
ми Максим Катернюк отме-
тил, что члены обоих Об-
щественных советов поряд-
ком устали от заседаний в 
кабинетах. Настало время 
выехать на место и собст-
венными глазами увидеть, 
как ведется лесное хозяй-
ство в заказниках края. 

Участникам этого необыч-
ного совещания предстоя-
ло получить ответы на воп-
росы «Нужен ли заказнику 
арендатор, или особо охра-
няемая природная террито-
рия может функционировать 
с одной штатной единицей 
егеря?», «Кто и как борется 
с лесными природными по-
жарами в заказнике?», «Кто 
и каким образом занимает-
ся лесовосстановлением как 
искусственным, так и естес-
твенным?», «Для чего нужны 
противопожарные разрывы 
в ленточных борах?», «Что 
такое выборочные рубки ин-
тенсивностью до 30%?». 

На совещание прибыли 
и представители местной 
власти – главы админист-
раций Каменского района 
Владимир Штин, Топчихин-
ского района – Александр 
Григорь ев, Крутихинского 
района – Виктор Зиберт. 

Встречал участников сове-
щания исполнительный ди-
ректор Каменского ЛДК Ва-
лерий Логиновский. Он рас-
сказал о деятельности своего 
предприятия и показал тер-
риторию заказника – места 
выборочных рубок и терри-
торию, на которой проводи-
лись лесовосстановительные 
мероприятия. 

– Лес в Каменском райо-
не заготавливали всегда и в 
различных объемах, – ска-
зал участникам совещания 
Владимир Штин. – Когда в 
начале 2000-х годов в Кор-
ниловском заказнике нача-
лись первые рубки, обще-
ственность была возмущена. 
Депутаты районного собра-
ния обратились за разъяс-
нением в Управление лесами 
Алтайского края. Их озна-
комили с научно обоснован-
ным планом лесоустройства 
территории, они в свою оче-
редь проинформировали об 
этом население, и ситуация 
была исчерпана. Когда стро-
ительство ЛДК было в про-
екте, мы точно знали планы 
рубок по Каменскому райо-
ну. Об увеличении объемов 
заготовки древесины речь 
не шла. И сейчас мы дове-
ряем специалистам, которые 
утверждают, что лесное хо-
зяйство ведется без нару-
шений.

Защита от огня
По словам Владимира 

Штина, население райо-

на заинтересовано в при-
сутствии на своей терри-
тории Каменского ЛДК. Во-
первых, это налоговые пос-
тупления в бюджет, причем 
немалые – только за де-
вять месяцев этого года 
они составили 4 миллиона 
971 тысячу рублей. А во-
вторых – защита от лесных 
пожаров. 

В памяти жителей села 
Корнилово еще свежи вос-
поминания о страшном по-
жаре 8 сентября 2010 го-
да, когда их село едва ли 
не постигла участь печаль-
но известной Николаевки, и 
только героические усилия 
работников лесного хозяй-
ства, системы МЧС и самих 
местных жителей позволили 
избежать трагедии. 

Поэтому к пожарной бе-
зопасности здесь относятся 
особенно серьезно, а 30-мет-
ровые противопожарные 
разрывы, пересекающие 
сосновый бор, называют не 
иначе как «линией оборо-
ны». И совещание началось 
именно на пожарно-хими-
ческой станции (ПХС) близ 
Корниловского заказника. 

– Вы находитесь на ПХС 
второго типа, – пояснил на-
чальник отдела охраны и 
защиты лесов Управления 
лесами Александр Зверев. 
– Это на сегодня основные 
лесопожарные структурные 
формирования, которые за-
нимаются профилактикой и 
тушением лесных пожаров. 
В крае действует 148 ПХС, 

из них 119 – первого типа, 
25 – второго и 4 – третье-
го. Они отличаются друг от 
друга количеством техники 
и средств пожаротушения. 
Данная ПХС второго типа 
располагает двумя обору-
дованными пожарными ав-
томобилями. Здесь имеется 
необходимый набор инстру-
ментов, средств пожароту-
шения, резервных продуктов 
питания, есть ранцевые ог-
нетушители и воздуходувки 
для сбивания беглой кром-
ки огня. 

Исполнительный директор 
Каменского ЛДК Валерий 
Логиновский отметил, что 
только за девять месяцев 
2013 года предприятие на-
правило более 10 миллионов 
рублей на охрану, защиту и 
воспроизводство арендован-
ных лесов. Это собственные 
сред ства, полученные от за-
готовки и переработки дре-
весины.

Огненный сентябрь
Уже в бору Корниловс-

кого заказника, показы-
вая участникам совеща-
ния места выборочных ру-
бок и поднимающийся там 
подрост, начальник отдела 
обеспечения полномочий в 
области лесных отношений 
по Каменскому лесничеству 
Управления лесами Алтай-
ского края Анатолий Семе-
нец вспоминал тот страш-
ный день 8 сентября 2010 
года, который жители села 
Корнилово никак не могут 

забыть до сих пор. Когда 
от огненной стихии спасали 
Николаевку, огонь подступил 
к селу Корнилово и подби-
рался к границам Корни-
ловского заказника. 

– На месте этого леса мог-
ло бы быть пожарище, – 
рассказывал он. – Обстоя-
тельства складывались та-
ким образом, что огонь дол-
жен был поглотить все вок-
руг, однако благодаря вза-
имодействию лесников, сил 
МЧС и местных жителей ог-
ненный фронт удалось ос-
тановить. 

Анатолий Семенец вспоми-
нает, что накануне в три ча-
са ночи с пожарно-наблю-
дательной вышки был за-
мечен пожар, разгоревший-
ся за рекой Касмала. Его 
удалось потушить, а на сле-
дующий день пришла но-
вая беда. По полям, зарос-
шим сухой травой, огненный 
фронт, подгоняемый шква-
листым ветром, порывы ко-
торого достигали 20-28 мет-
ров в секунду, надвигался на 
сосновый бор и расположен-
ное у его кромке Кронило-
во. В это же время в окрес-
тностях села Поперечного 
возник второй пожар. 

– Пламя зашло на пше-
ничные поля, – рассказы-
вал Анатолий Семенец. – 
Сгорело 60 гектаров пше-
ницы. А с другой стороны 
огонь вторг ся на террито-
рию заказника и уничтожил 
100 гектаров леса, зайдя в 
бор на 300 метров. Глава 

администрации Каменского 
района Владимир Штин мо-
билизовал работников двух 
хозяйств, и они вывели на 
горящее поле два тяжелых 
трактора, которые проложи-
ли две минполосы, а лес-
ники выжгли между ними 
стометровую полосу земли 
и тем самым остановили 
огонь. Мы тем временем бо-
ролись за заказник. Страш-
но подумать, что было бы, 
если бы не удалось остано-
вить огонь на пшеничном 
поле – он подошел бы к бо-
ру с другой стороны. Тогда 
точно не удалось бы отсто-
ять заказник. 

Вспоминать тот день здесь 
не любят, но получается 
так, что вспоминают снова 
и снова. И Валерий Логи-
новский начал знакомство 
членов совещания с Корни-
ловским заказником именно 
с мест, пройденных огнем 
в тот самый день. Добира-
лись туда по противопожар-
ным разрывам 30-метровой 
ширины, которые исполь-
зуются еще и как лесные 
дороги. 

– Огонь шел с той сто-
роны, – показывает Вале-
рий Логиновский. – Види-
те – кромка бора идеально 
ровная? В природе такого 
не бывает. Когда пожар с 
полей зашел в бор, отсю-
да мы пустили встречный 
огонь. Это было страшное 
зрелище – на нас со ско-
ростью примерно в 130 ки-
лометров в час надвигалась 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ      
24 октября состоялось выездное заседание Общественного совета при 

Управлении лесами Алтайского края и Общественного совета при Управлении 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае есть 
опыт использования 
щепы для нужд муни-
ципалитетов, которые 
переводят котельное обо-
рудование на более де-
шевый и экологически 
безопасный вид топлива

Стройные сосны 
высотой более 
30 метров и в 
возрасте пример-
но 120 лет были 
поставлены на 
государственный 
учет в 1980 году

Эти искусственные 
посадки на месте 
сильного лесного 
пожара 1937 года 
были сделаны в 
1941 году. Тогда 
выгорела полоса 
бора длиной в 6 км

– Не стоит путать заповед-
ники, где запрещена лю-
бая хозяйственная деятель-
ность, с заказниками, где 
определенные мероприятия 
разрешены, – говорит ди-
ректор КГБУ «Алтайприро-
да» Андрей Зайберт
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двухкилометровая огненная 
стена, пламя было выше де-
ревьев. Огонь перескочил че-
рез две минполосы и достиг 
бора. У нас не было другого 
выхода. Когда фронт пожа-
ра и наш встречный огонь 
встретились, произошел не-
избежный в таких случаях 
кислородный взрыв...

Валерий Логиновский до 
сих пор не может забыть, 
как вместе со своими кол-
легами рисковал жизнью в 
борьбе с огненной стихией. 
Пламя было настолько жар-
ким, что плавился металл. 
Он вспоминает, что когда 
работал в составе экипажа 
пожарной машины, к нему 
прибежал посыльный: дру-
гой пожарный автомобиль 
заглох в огненной ловуш-
ке, экипажу нужна помощь, 
чтобы спасти технику.

– В резервуарах нашей ма-
шины было всего 400 литров 
воды, но мы все равно бро-
сились на выручку, – расска-
зывает он. – Мы не успели 
развернуть тот автомобиль, 
чтобы вытащить его и от-
вести в безопасное место, на-
ша машина тоже заглохла, и 
пришлось бросить технику и 
просто убегать из окружив-
шего нас пламени. Когда че-
рез трое суток мы вернулись 
на это место, то увидели, что 
оплавились даже блоки дви-
гателей. 

На месте пожарища
Сейчас на месте пожари-

ща поднимается новый бор. 
Крошечные сосенки взо-
шли на всех ста пройден-
ных огнем гектарах леса. 
О разгуле огненной стихии 
свидетельствуют обугленные 
пеньки да одинокие высокие 
сосны, пережившие пожар. 
Каким-то образом им «пос-
частливилось» пережить ог-
ненную атаку, но не без по-
терь для «здоровья». 

– Эти деревья больны и 
долго не проживут, погиб-
нут через три-четыре года, 
– объясняет Валерий Логи-
новский. – Это только ка-
жется, что они не повреж-
дены огнем, на самом де-
ле от воздействия высоких 
температур они просто «об-
варились». Такие деревья 
тоже надо убирать, но воз-
мутились представители об-
щественности и не позволи-
ли рубить зеленые деревья. 
Когда эти сосны погибнут, 
нам придется нелегко – до-
бираться к ним придется че-
рез площади, засеянные мо-
лодыми культурами...

К лесовосстановительным 
работам специалисты Камен-
ского ЛДК приступили сразу 
после пожара. И уже сейчас 
в Корниловском заказнике 
проведены такие лесовосста-
новительные меро приятия, 
как посадка сеянцев сосны, 
а также содействие естест-
венному возобновлению ле-
са. Как ни странно, но мо-
лоденькие сосенки довольно 
уютно чувствуют себя на по-
жарище. Рядом с ровными 
рядками искусственно поса-
женных сеянцев появляется 
самосев – семена попадают 
сюда с кромки бора. 

– Медлить с заращиванием 

гари никак нельзя, посмот-
рите, какая здесь почва – 
сплошной песок, отсутствие 
деревьев будет способство-
вать распространению эро-
зии почв, – рассказал Вале-
рий Логиновский.

А чтобы оградить сосновый 
лес от огненной угрозы, при-
няли целый ряд мероприя-
тий, учитывая опыт борьбы 
с пожаром 2010 года. 

– Мы создали ряд оборо-
нительных рубежей, с помо-
щью которых можно будет 
отстоять не только населен-
ные пункты, но и сам лес, – 
объясняет Валерий Логинов-
ский. – В зависимости от на-
правления ветра эти проти-
вопожарные разрывы мож-
но будет использовать как 
опорные полосы при борьбе 
с огненной стихией. 

«Лес рубят...»
Лесохозяйственная де-

ятельность на особо охра-
няемых природных терри-
ториях не запрещена, но 
вестись она должна в ща-
дящем режиме. 

– Не стоит путать заповед-
ники, где запрещена любая 
хозяйственная деятельность, 
с заказниками, где опреде-
ленные лесохозяйственные 
мероприятия разрешены, – 
говорит директор КГБУ «Ал-
тайприрода» Андрей Зайберт. 
– Рубки в заказниках прово-
дились всегда, и Корнилов-
ский не исключение. Разу-
меется, присутствие аренда-
тора влияет на экосистему 
объекта, но это не значит, 
что влияние это негативное. 
К примеру, в последние го-
ды на территории Корни-
ловского заказника увели-
чилась численность большо-
го подорлика, орлана-бело-
хвоста, лося.

Участников совещания 
провезли по участкам, прой-
денным выборочными руб-
ками, а для сравнения по-
казали территории, которых 
рубки не коснулись вообще. 
Общее впечатление сложи-
лось следующее: на первых 
под пологом леса появляется 
подрост, присутствуют раз-
новозрастные деревья, а на 
вторых все молодые ростки 
угнетаются мощными дере-
вьями и подроста либо нет 
вообще, либо он чахлый и 
болезненный, как говорят 
лесники – «неблагонадеж-
ный». Да и растут молодые 
сосенки в «прореженных» 
местах гораздо быстрее. 

– Вот перед вами делянка 
с проведением лесовосстано-
вительной рубки, когда не 
теряется полог естественно-
го лесного массива, – пояс-
няет Валерий Логиновский. 
– Часть деревьев изымается 
из лесного фонда, и на их 
месте формируется лесная 
среда с большим количест-
вом питательных веществ 
и света, благоприятная для 
развития молодых ростков. 
Если таких рубок не делать, 
то условий для появления 
подроста окажется недоста-
точно и возобновление леса 
естественным путем проис-
ходить не будет.

Лесники уверены – неко-
торые деревья обязательно 

нужно убирать. Во-первых, 
потому что они угнетают мо-
лодую поросль, а во-вторых 
– потому что их время вы-
шло. 

На одном из кварталов Ва-
лерий Логиновский показы-
вает деревья, помеченные 
специальным клеймом как 
назначенные в рубку. По ка-
кой-то причине их не уб-
рали. Оказалось – зря. Они 
обломились или изогнулись 
под тяжестью снега прошлой 
зимой. 

– Это сама природа внесла 
коррективы, – говорит Вале-
рий Логиновский.

Есть у лесоводов и такой 
неофициальный термин, как 
«дерево-волк». Это огромное 
мощное дерево, под которым 
ничто расти не сможет, – оно 
угнетает все живое на пло-
щади до десяти соток под 
своей кроной. Такие деревья 
также назначаются в рубку. 

А вот другие – тоже мощ-
ные, но ровные и стройные 
сосны с небольшими крона-
ми, здесь берегут, называя их 
«мечтой лесника» или плю-
совыми. Такие деревья поме-
чены метками, сделанными 
белой краской. 

Как рассказал Валерий 
Логиновский, такие деревья 
состоят на государственном 
учете, но даже те, которые 
по каким-то причинам с это-
го учета снимают, все рав-
но в рубки не назначают. 
Несколько таких деревьев 
он показал участникам со-
вещания. Эти стройные со-
сны высотой более 30 мет-
ров и в возрасте примерно 
120 лет были поставлены на 
государственный учет в 1980 
году, правда, потом с учета 
их сняли, потому что появи-
лись более ценные экземпля-
ры. Но лесники до сих пор 
обновляют белые полосы на 
стволах. 

– Сморишь на вершину та-
кого дерева и шапка с голо-
вы падает, – говорит Вале-
рий Логиновский. – Высота 
32 метра. Обратите внима-
ние на ствол – он ровный, 
цилиндрической формы и на 
две трети лишен сучьев. Как 
им не любоваться?

Регулярно верхолазы под-
нимаются на кроны таких 
плюсовых деревьев и сре-
зают привой. Черенки при-
вивают самым обычным мо-
лодым сосенкам чтобы пере-
дать им генетические качест-
ва элитных растений. Плю-
совые деревья (даже снятые 
с учета) рубить здесь не со-
бираются – они не угнетают 
молодую поросль и не меша-
ют подросту развиваться. 

Побывали участники сове-
щания и на особом участке 
леса. Особом – потому что 
эти искусственные посадки 
на месте сильного лесного 
пожара 1937 года были сде-
ланы в 1941 году. Выгорела 
полоса бора длиной в шесть 
километров. Ее восстановили 
в год начала Великой Оте-
чественной войны – даже в 
суровые военные годы люди 
думали о сохранении сосно-
вого бора. Сейчас здесь до-
вольно густые насаждения – 
стройные ряды искусствен-
ных деревьев смешались с 

разновозрастным самосевом. 
Зимой прошлого года здесь 
провели выборочные рубки, 
освободив пространст во для 
молодой поросли, но и сей-
час лес здесь кажется гус-
тым и даже несколько «пе-
ренаселенным». 

Показали участникам со-
вещания и как проводится 
уничтожение порубочных ос-
татков. Их приходится сжи-
гать – или на противопожар-
ных разрывах, или в лесу. 
Во втором случае сучья и 
валежник складывают в кос-
тры и опахивают их. На мес-
те дежурит пожарный авто-
мобиль. 

Этот процесс называется 
«Организация очистки мест 
рубок от порубочных ос-
татков огневым способом», 
– поясняет начальник отде-
ла охраны и защиты лесов 
Управления лесами Алтай-
ского края Александр Зве-
рев. – проводить ее можно 
только тогда, когда окончит-
ся пожароопасный сезон. И 
вот наступила осень, первый 
класс пожарной опасности, 
когда в этом лесу просто не 
может возникнуть пожара. 
Лесосеки необходимо очис-
тить, чтобы на следующий 
год порубочные остатки, ко-
торые остаются в лесосеках, 
не стали причиной возгора-
ний лесных массивов. Это 
мероприятие установлено 
действующим лесным зако-
нодательством, поэтому все, 
что вы здесь видите, проис-
ходит в рамках действующе-
го законодательства по пра-
вилам пожарной безопаснос-
ти, которые сегодня действу-
ют на всей территории РФ. 

Спустя некоторое время 
на местах костров появля-
ются сеянцы сосны. Именно 
на этих участках они растут 
лучше, ведь древесная зола 
– неплохое удобрение. Ва-
лерий Логиновский показал 
это наглядно. И объяснил – 
ничто живое не растет на 
местах лесных пожаров, где 
температура горения была 
настолько высока, что унич-
тожила слой гумуса и все 
семена. На месте костровищ 
такого жара не бывает, пото-
му и сосенки хорошо здесь 
приживаются. 

Ценные опилки
Финальной частью сове-

щания стало посещение Ка-
менского ЛДК, где участни-
кам выездного заседания 
продемонстрировали совре-
менную лесоперерабатыва-
ющую технику, рассказали 
о прогрессивных техноло-
гиях, внедряемых на пред-
приятии, познакомили и с 
условиями труда. 

Производственный процесс 
на предприятии налажен та-
ким образом, что в дело идет 
даже щепа, которая ранее 
считалась отходами произ-
водства. Здесь ее разделяют 
на четыре фракции и реа-
лизуют как топливо. 

К сожалению, лесники кон-
статируют, что данный ры-
нок еще не сформирован, 
хотя часть щепы отправля-
ется за пределы края, где 
ее «обогревающие» качества 
уже оценили. 

Да и в Алтайском крае 
имеется опыт использова-
ния щепы для нужд муни-
ципалитетов, которые пе-
реводят котельное обору-
дование на более дешевый 
и экологически безопас-
ный вид топлива. Это поз-
воляет существенно эко-
номить средства во время 
отопительного сезона.

В завершение совеща-
ния его участники обсуди-
ли увиденное и обменялись 
впечатлениями. 

– Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, – счи-
тает заведующая отделом ес-
тественно-научной, сельско-
хозяйственной и техничес-
кой литературы КГБУ «Ал-
тайская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова», член Обще-
ственного совета при Управ-
лении природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Алтайского края Елена Век-
ман. – Сегодня я стала по-
другому смотреть на многие 
вещи, касающиеся ведения 
лесного хозяйства. 

Преподаватель Бийско-
го лесхоза-техникума, член 
Общественного совета при 
Управлении лесами Алтайс-
кого края Александра Гре-
бенщикова отметила, что 
лесное хозяйство на тер-
ритории Корниловского за-
казника поставлено на до-
статочно грамотном уровне. 
Однако хотелось, чтобы ре-
шался вопрос о включении 
земель сельхозназначения, 
где растут полноценные мо-
лодые насаждения, в состав 
лесного фонда. А это доволь-
но большие площади, кото-
рые требуют ухода и охра-
ны. Александра Гребенщико-
ва убеждена, что необходимо 
обращаться с данной ини-
циативой в Законодатель-
ное собрание и к Губерна-
тору Алтайского края.

– Мы убедились, что лес-
ное хозяйство ведется ком-
плексно, – сказал директор 
Бобровского лесокомбината, 
старший преподаватель Ал-
тайского аграрного госуни-
верситета, кандидат сельско-
хозяйственных наук, член 
Общественного совета при 
Управлении лесами Алтай-
ского края Денис Шубин. – 
После сегодняшней встречи 
у меня нет сомнений в том, 
что прежде чем войти в лес с 
заготовкой древесины, арен-
датор должен провести ме-
роприятия по охране и за-
щите вверенного ему бора.

Также участники совеща-
ния вынесли на рассмотре-
ние ряд предложений, ка-
сающихся совместной рабо-
ты КГБУ «Алтайприрода» и 
арендаторов лесных участ-
ков в части сохранения чис-
ленности животного и расти-
тельного мира, привлечения 
экспертов для решения воп-
росов о влиянии хозяйствен-
ной деятельности на экосис-
темы особо охраняемых при-
родных территорий и разра-
ботки проекта программы по 
переоборудованию котельно-
го оборудования, способного 
работать на щепе.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

 ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– Мы создали ряд оборонительных ру-
бежей, с помощью которых можно будет 
отстоять не только населенные пункты, 
но и сам лес, – объясняет Валерий Ло-
гиновский. – В зависимости от направле-
ния ветра эти противопожарные разрывы 
можно будет использовать как опорные 
полосы при борьбе с огненной стихией

В Корниловском заказнике прове-
дены такие лесовосстановитель-
ные мероприятия, как посадка се-
янцев сосны, а также содействие 
естественному возобновлению 
леса. Как ни странно, но моло-
денькие сосенки довольно уютно 
чувст вуют себя на пожарище

Валерий Логиновский:
– Когда пожар с полей зашел в 
бор, отсюда мы пустили встречный 
огонь. У нас не было другого вы-
хода. Когда фронт пожара и наш 
встречный огонь встретились, про-
изошел неизбежный в таких случа-
ях кислородный взрыв...

ЦитатаЦитата Заметки
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Посетив Денисову пеще-
ру и имея огромное жела-
ние соприкоснуться с кра-
сотами гор, любители туриз-
ма отправляются долиной 
реки Шинок на плато горы 
Орешная, далее к истокам 
рек Аската, Щебета или к 
пещерам Музейная, Кара-
кольские. Преодолевая вы-
соту с абсолютными отмет-
ками 1900-2300 метров над 
уровнем моря, туристичес-
кие группы выходят к озе-
рам Потайному, Талицким, 
Бащелакским, не подозре-
вая, что они продолжают 
свое путешествие по Баще-
лакскому заказнику, грани-
чащему с землями Респуб-
лики Алтай, простирающе-
муся по территории Соло-
нешенского района. 

Им не нужен сервис
Высокогорные долины 

привлекают к себе турис-
тов-экстремалов, которым 
не нужен сервис, обустроен-
ность стоянок, отлаженные 
тропы, переправы через ре-
ки. Они идут за чистым воз-
духом, к красоте горных озер, 
снежникам, ледникам среди 
курумников, по альпийскому 
разноцветью там, где приро-
да максимально приближена 
к первозданной.

Подобные стремления объ-
единили группу туристов, со-
вершивших пеший поход ле-
том 2013 года по территории 
Бащелакского заказника. На 
первый взгляд их путешест-
вие ничем не отличалось от 
предыдущих лет – идти по 
карте без тропы, достичь 
озера Бащелак, являющего-
ся истоком реки с одноимен-
ным названием, приобщить 
к походам начинающих ту-
ристов. 

Но этот поход проходил в 
рамках реализации гранта 
Губернатора Алтайского края 
в сфере экологического вос-
питания, образования и про-
свещения. 

Бащелакский заказник был 
создан в 2001 году для охра-
ны комплекса высокогорных 
и лесных ландшафтов, ред-
ких видов растений и жи-
вотных, охраны и воспроиз-
водства запасов ресурсных 
видов растений и хозяйствен-
но ценных видов животных. 

Побывавшие уже не раз в 
этих местах путешественни-
ки должны были провести 
наблюдения в сравнении с 
предыдущими годами. Гром-
кие торжественные напут-
ствующие фразы не произ-
носились, но все члены экс-
педиции осознавали, что зна-
чит жить для природы, быть 
в раздумье о судьбе окружа-
ющей среды.

Немного лирики
Подъем на очередной пере-

вал радовал нас как никог-
да. У ног пестрели незабуд-
ки, альпийские маки клони-
ли головы, водосбор, родио-
ла, дороникум, лук алтайский 
и эдельвейсы преграждали 
путь. Все растения, что впи-
саны в Красную книгу Со-
лонешенского района, встре-
тили мы в этой долине. На 
самой «крыше» перевала – 
благодать!!!. Среди камней 
– озерца с дождевой водой, 
запах сухой травы и взору 
открылся весь мир Бащелак-
ского и Ануйского хребтов.

На наших глазах исчеза-
ют и вновь рождаются дож-
девые облака. В эти момен-
ты вновь убеждаешься, что 
общение человека с приро-
дой, увы, нередко губитель-
но для нее. Вот обнажилось 
русло реки Бащелак. Слов-
но орнамент, нанесла она на 
зеленую траву причудливые 
извилистые узоры. Просмат-
риваться русло стало «благо-
даря» огню, уничтожившему 
на километры хвойные дере-
вья вдоль реки.

Наш маршрут
Взор переносится к перева-

лу с каменными скалами – 
это наша дорога домой. Уми-
рающий кедрач, погибший лет 
восемь назад, дает нам такую 
возможность. Лесные пожары 
– настоящее бедствие для все-
го живого в этих краях. Че-
ловеческих рук это дело или 
молнии – сказать трудно. Но 
главное, что после этого сти-
хийного бедствия природа 
умирает на долгие годы.

Горное озеро Бащелак 
встретило нас приветливой 
рябью от дуновения ветерка. 
Это лето не растопило снег 
на Хозяине – горе, нависаю-
щей над озером. Прохладно. 
Но на удивление бывших в 
этих местах не впервой – по-
явились комары. Не встре-
тил нас и бурундук, кото-
рый ежегодно проверял на-
ши рюкзаки на содержание 
продуктов.

Зато выше лагеря, в кед-
раче, свежие следы медведя. 
Оставленный мусор в паке-
те от прежних туристов он 
не тронул. 

На плато над озером ви-
дим вспорхнувшего серого 
сорокопута. Редкая птица в 
этих местах. Почти не боятся 
людей, подлетают на кустар-
ники гималайская завируш-
ка и птица, по описанию по-
хожая на сибирского вьюр-
ка. Выскакивают на тропу 
трясогузки. Не услышали в 
этом году мы клеста, дятла, 
не встретили куропаток в до-
лине озер.

Вниз по течению реки Ба-
щелак видели оставленные 
рыбаками сети. Уничтожили 
их. Но как бороться с те-
ми, кто занимается заготов-
кой лекарственных растений 
в заказнике? Вдоль реки и 
озера оставлены свежие ям-
ки – следы от выкопанно-
го красного корня и крас-
ной щетки. Прежде они ук-
рашали ландшафт этой тер-
ритории. 

Тропой медведя идем до Ра-
бочей горы. В сердце про-
щальная грусть и – радость, 
что есть такой удивительный, 
суровый и прекрасный уго-
лок Алтая – Бащелакский 
заказник.

Требует внимания
Нетронутые богатства чис-

того воздуха, прозрачной 
воды, первозданной тиши-
ны, уникальных водопадов 
и горных ландшафтов долж-
но быть сохранено навсегда. 
На сегодняшний день наш 
заказник недостаточно обес-
печен надлежащей охраной. 
Егерь в единственном числе 
не может уследить за всеми 
процессами, происходящими 
на территории заказника, 
включающего 10,2 тысячи га 
общей площади. Он сдержи-
вает такие процессы, как вы-
рубка леса вокруг заказника, 
выпас домашних животных, 
охота, ловля рыбы.

Но массовый бесконтроль-
ный туризм приводит к тому, 
что на территории заказника 
в любом месте ставятся биву-
аки, разводятся костры, оста-
ется мусор. Случаются остав-
ленные незатушенные костры 
– и вот результат: горелые 
леса, на восстановление кото-
рых уходят десятки лет.

Проект «Бащелак – перво-
зданность предгорий Алтая» 
направлен на просветитель-
скую деятельность среди на-
селения. Его цель – показать 
уникальность Бащелакского 
заказника, раскрыть пробле-
мы, связанные с флорой и 
фауной этой территории, об-
ратить внимание на необхо-
димость сохранения заказни-
ка. Именно для этого авто-
ры проекта задумали снять 
учебный фильм для школь-
ников о неповторимой при-
роде Бащелака.

Многие участники экспеди-
ции не один год посещают 
эти уникальные места. На-
блюдения, сделанные ими за 
это время, приводят к выво-
ду, что заказник требует к 
себе пристального внимания 
со стороны экологов, приро-
доохранной и лесной служб.

Т. БЕЛИКОВА,
руководитель экспедиции

«Бащелак – первозданность 
предгорий Алтая»

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА
Территория Солонешенского района бо-

гата своими туристическими объектами. 
Исторический памятник древнего челове-
ка «Денисова пещера» и заказник «Каскад 
водопадов на реке Шинок» давно вызы-
вают огромный интерес среди любителей 
путешествий. 

Бащелакский заказник в последние го-
ды тоже стал объектом туризма, все ча-
ще и чаще туристические группы посеща-
ют Бащелакские озера, проходят малоос-
военными тропами по горам к пещерам, 
находящимся на территории Республики 
Алтай. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Массовый бесконт-
рольный туризм при-
водит к тому, что на 
территории заказника 
в любом месте ста-
вятся бивуаки (прива-
лы), разводятся кост-
ры, остается мусор

Бащелакский заказ-
ник был создан в 
2001 году для охра-
ны комплекса высо-
когорных и лесных 
ландшафтов, редких 
видов растений и 
животных

Все члены экс-
педиции осоз-
навали, что зна-
чит жить для 
природы, быть 
в раздумье о 
судьбе окружа-
ющей среды

Исторический памят-
ник древнего чело-
века «Денисова пе-
щера» и заказник 
«Каскад водопадов на 
реке Шинок» находят-
ся на территории Со-
лонешенского района

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=145
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Марафон 
«Поддержим 

ребенка-2013»
По инициативе Губер-

натора края А.Б. Карли-
на в нашем крае в 2009 
году стартовал марафон 
«Поддержим ребенка», 
он объединил в своих ря-
дах самых деятельных и 
ответственных представи-
телей власти, общества, 
бизнеса, родителей всех 
возрастов. 

Марафон всколыхнул 
всех жителей края. Он 
реально подарил надежду 
семьям с деть ми, имею-
щими серьезные пробле-
мы со здоровьем. 

За период 2009-2013 годов 
на счет марафона поступило 
свыше 31 млн. рублей. Сред-
ства, собранные в результате 
его проведения, уже позволи-
ли оказать помощь больным 
детям из семей, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
сделать сложные высокотехно-
логичные операции, провести 
курсы оздоровительной реаби-
литации.

Ключевым направлением в 
проведении марафона «Поддер-
жим ребенка» на 2013 год бы-
ла определена дальнейшая ра-
бота по реабилитации детей 
с детским церебральным па-
раличом (ДЦП). Это, без пре-
увеличения, одно из наиболее 
тяжелых неврологических за-
болеваний в детстве. 

Продолжение успешно нача-
той программы лечения и за-
крепление достигнутых резуль-
татов в 2013-м показало, что 
тема ДЦП выбрана не случай-
но. В рамках марафона уже 
оказана существенная помощь 
детям, страдающим детским 
церебральным параличом. 

По решению Общественного 
попечительского совета фонда 
благотворительного марафона 
«Поддержим ребенка» предла-
гается продолжить и в 2014 
году как ключевое направле-
ние благотворительного мара-
фона реабилитацию детей с 
ДЦП и другими параличами, 
с обеспечением результата, 
позволяющего адаптировать 
ребенка к социальной инфра-
структуре в будущем.

Кроме того, принято решение 
о поддержке еще нескольких 
категорий больных детей: после 
оперативного вмешательства на 
сердце с механическим клапа-
ном; с мусковисцидозом (легоч-
ная форма) и бронхолегочной 
дисплазией; с аутизмом.

Целью дальнейшего прове-
дения марафона всегда будет 
оставаться оказание помощи 
тяжело больным детям, а так-
же детям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, фи-
нансирование дорогостоящих 
видов лечения и реабилита-
ции детей-инвалидов.

Желающие принять самое 
активное участие в краевом 
благотворительном марафоне 
«Поддержим ребенка-2013» 
могут перечислять денежные 
средства на счет Алтайского 
краевого отделения Российс-
кого детского фонда (Барна-
ул-49, ул. Партизанская, 120, 
тел.: 666-550, 630-255).

ИНН 2225018635, 
КПП 222501001, 

р/с 40703810002140010252, 
к/с 30101810200000000604, 

БИК 040173604 Алтайское отде-
ление № 8644 Сбербанка Рос-

сии г. Барнаул. (С обязательной 
пометкой – «Благотворитель-

ные пожертвования на марафон 
«Поддержим ребенка»).

Ф. ЗАДОНЦЕВ,
главный специалист ОПИКО 

На базе муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования де-
тей «Центр детского творчества» 
Заринска 25 октября 2013 года в 
рамках реализации гранта Губерна-
тора Алтайского края в сфере эко-
логического воспитания, образования 
и просвещения состоялся окружной 
семинар «Организация учебно-иссле-
довательской деятельности школьни-
ков эколого-биологической направ-
ленности». 

На семинаре присутствовали 36 пе-
дагогов, организующих исследова-
тельскую деятельность в данном на-
правлении, из г. Заринска, а также 
трех районов Заринского образова-
тельного округа – Заринского, Кыт-
мановского, Залесовского. 

Работа была организована в трех 
секциях: «Методические аспекты 
организации исследовательской де-
ятельности эколого-биологической 
направленности», «Методические ас-
пекты организации исследователь-

ской деятельности краеведческой на-
правленности», «Методические ас-
пекты организации исследователь-
ской деятельности младших школь-
ников». 

На секциях делились своим опы-
том учителя школ из районов ок-
руга Косихинского, Кытмановского 
и методисты МБОУ ДОД «ЦДТ» г. 
Заринска. 

Конференция прошла на высоком 
уровне и получила положительную 
оценку ее участников.

19 октября на террито-
рии заказника «Егорьевс-
кий» состоялось открытие 
экологической тропы в 
рамках гранта Губернато-
ра Алтайского края в сфе-
ре экологического воспи-
тания, образования и про-
свещения. Цель организа-
ции экотропы – вовлечение 
школьников в работу по 
изучению и охране дикой 
природы, экологическое об-
разование и просвещение, 
сохранение биологического 
разнообразия, редких ви-
дов растений и животных, 
ценных природных систем 
и объектов. 

Почетное право разре-
зать ленту для торжест-
венного открытия тропы 
было предоставлено главе 
Егорьев ского района Ва-
лерию Павловичу Абро-
нову. Все участ ники взяли 
себе кусочек на удачу. На 
этот своеобразный празд-
ник приехали гости из кра-
евой столицы Антон Юрье-
вич Тишкевич, специалист 
Управления природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды Алтайского 
края, а также Александр 
Леонидович Рубанов, за-
меститель директора КГ-
БУ «Алтайприрода». 

В открытии межрайон-
ной экологической тро-
пы приняли участие обу-
чающиеся и руководители 
школьных лесничеств пяти 
школ: МОУ «Егорьев ская 
СОШ» – школьное лес-
ничество «Лесной дозор», 
МОУ «Сростинская СОШ» 
– школьное лесничество 
«Свет», МОУ «Титовская 
ООШ» – школьное лесни-
чество «Хранители леса», 
МБОУ «Солоновская СОШ» 
– школьное лесничество 
«Вита», МБОУ «Токаревс-
кая СОШ» – школьное лес-
ничество «Школа лесных 
наук». 

Для учащихся школ двух 
районов было приготовлено 
шесть экологических стан-
ций, на каждой из которых 
ребятам предоставлялся те-

оретический и практичес-
кий материал. На постах 
работали грамотные специ-
алисты в своих областях. 

На первой станции школь-
ники получили много важ-
ной и познавательной ин-
формации по противопо-
жарной тематике, как те-
оретической, так и прак-
тической. Представитель 
МЧС России по Алтайско-
му краю рассказал ребятам 
не только об опасности по-
жаров, их классификации, 
но и научил на практике 
работать с порошковым и 
лесным ранцевым огнету-
шителями. 

Вторая станция оказалась 
для всех также незабыва-
емой, ведь многие из них 
впервые в жизни сажали 
сосенки при помощи меча 
Колесова. Исполнительный 
директор ООО «Лебяжье-
Лес» рассказал ребятам о 
лесоустройстве, лесовосста-
новлении, болезнях и вре-
дителях лесных культур, 
видах рубок, на практике 
научил школьников навы-
кам посадки сеянцев сосны 
обыкновенной. 

На третьей станции с 
участниками экотропы 
проводил занятия орни-
толог, который рассказал 

о хищных птицах данной 
местности, их особенностях 
и повадках. Он на практи-
ке научил ребят правиль-
ной установке искусствен-
ных гнездовий для мелких 
соколов, гоголя и других 
птиц. 

Мероприятие проходило в 
присутствии очень опытно-
го медицинского работника, 
на станции которого про-
водились занятия по ока-
занию первой медицинской 
помощи с использованием 
подручных средств в лесу. 

На следующей станции 
ребят встречал опытный 
мастер леса, который на-
учил их работать с буссо-
лью, высотомером и мерной 
вилкой и рассказал о том, 
как правильно осуществля-
ется уход за лесом. 

Завершающей станцией 
была станция с егерем за-
казника «Егорьевский», ко-
торый рассказал школьни-
кам об особенностях дан-
ной ООПТ, режиме охра-
ны, биотехнических меро-
приятиях, редких и крас-
нокнижных растениях и 
животных заказника. 

День завершился горячим 
обедом на свежем воздухе. 
Затем на общем построе-
нии подвели итоги экотро-

пы. Всем командам вруче-
ны праздничные торты с 
надписью «Экотропа в за-
казник «Егорьевский», па-
мятные призы и сувени-
ры, диски с фильмом, знач-
ки участников экотропы. 
Школьники и их руково-
дители награждены серти-
фикатами и благодарствен-
ными письмами комитета 
по образованию Егорьев-
ского района.

Как отмечают участники, 
им очень понравилось хо-
дить по станциям, из ко-
торых состоял маршрут 
экологической тропы. Бы-
ло очень много познава-
тельной информации, хо-
рошая организация, а так-
же привлечено много спе-
циалистов для проведения 
экотропы. Особенно запом-
нилась станция, на которой 
егерь заказника рассказы-
вал о животных и растени-
ях данной территории и его 
особенностях. Помимо это-
го, участники были в вос-
торге от того, что их на-
учили работать с огнету-
шителем и правильно вы-
саживать саженцы сосны. 
Несмотря на то что было 
немного прохладно, это не 
испортило полученных по-
зитивных эмоций.

О проведении окружного семинара «Организация учебно-исследовательской деятельности 
школьников эколого-биологической направленности»

Семинар для педагогов в Заринске

Открыта экологическая тропа
в заказнике «Егорьевский»

ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайское крае-
вое отделение 
Россий ского детско-
го фонда. Адрес: 
Барнаул-49, ул. Пар-
тизанская, 120
Тел.: (3852) 666-550, 
630-255

Цель организации 
экотропы – вовле-
чение школьников в 
работу по изучению 
и охране дикой при-
роды, экологическое 
образование и про-
свещение

За период 2009-
2013 годов на счет 
марафона поступи-
ло свыше 31 млн. 
рублей. Эти сред-
ства, уже позволи-
ли оказать помощь 
больным детям

Участники были 
в восторге от 
того, что их 
научили работать 
с огнетушителем 
и правильно 
высаживать 
саженцы сосны

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=145
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Природа восстановит 
себя сама

Лесники решили не созда-
вать лесные культуры искус-
ственно, а помочь природе 
самостоятельно восстановить 
сосновый бор. Для этого сле-
дует на местах чересполос-
ных рубок снять верхний 
плодородный слой почвы, 
выкорчевать пни и убрать по-
рубочные остатки, а осталь-
ное предоставить самой при-
роде. 

Этот метод естественно-
го лесовосстановления был 
внедрен на территории Фрун-
зенского лесничества в 2003 
году и с тех пор показал себя 
как наиболее эффективный в 
условиях предгорий. Ежегодно 
работы по содействию естес-
твенному лесовосстановлению 
проводятся здесь на террито-
рии 150 гектаров. Ровно та-
кую же площадь составляют 
чересполосные рубки. 

Данные работы продолжа-
ются с ранней весны до поз-
дней осени, а на следующий 
год на подготовленную поч-
ву попадают семена сосны 
и укореняются на ней, а вот 
трава здесь не всходит в те-
чение 3-4 лет, так что сеян-
цам сосны ничто не мешает 
расти. Травянистая раститель-
ность появляется здесь, когда 
они набрали силу и опасность 
быть «задушенными» други-
ми растениями им не грозит.

– Мы просто помогаем 
природе восстанавливаться, 
– объясняет директор ООО 
«Фрунзенский лесхоз» На-
би Силимов. – Данный ме-
тод – единственно верный 
путь по восстановлению леса 
в наших условиях. Да и при-
живаемость сеянцев гораздо 
выше, чем при искусствен-
ных посадках. И это не уди-
вительно, ведь любая пере-
садка переносится растением 
довольно болезненно, а здесь 
корневая система сразу раз-
вивается так, как нужно, и 
растение не травмируется. 
Мы практически не вмеши-
ваемся в процесс лесовосста-
новления, а помогаем приро-
де, создаем все необходимые 
условия, чтобы лес сам вос-
станавливался. И в итоге по-
лучаем не искусственные на-
саждения, а естественные, и 
не одновозрастные, а разно-
возрастные. 

Увидеть, как это происходит 
на практике, ребята смогли 
на квартале № 13 Макарьев-
ского участкового лесничест-
ва Фрунзенского лесничества. 
Здесь в это время как раз 
проходили работы по подго-
товке почвы – с помощью 
тракторов участок леса осво-
бождали от верхнего плодо-
родного слоя почвы. 

– Данная технология требу-
ет на начальном этапе боль-
ших затрат, но это окупает-
ся в дальнейшем, ведь потом 
вмешиваться в процесс ле-
совосстановления нам прак-
тически не придется, разве 
что провести прореживание, 
– объяснил Наби Силимов. – 
Остальное сделает сама при-
рода. Немаловажно и то, что 
таким образом мы получаем 
не искусственные, а естест-
венные насаждения. Мы не 
вмешиваемся в процесс вос-
становления бора, а лишь со-
здаем для этого благопри-

ятные условия. Весной на 
этот участок упадут семе-
на сосны и начнут проби-
ваться сеянцы. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бор на месте пожарища
Начался урок в конторе Фрунзенс-

кого лесничества, где ведущий спе-
циалист отдела обеспечения полно-
мочий в области лесных отношений 
по Фрунзенскому лесничеству Уп-
равления лесами Алтайского края 
Галина Николаевна Черникова рас-
сказала ребятам об истории сосно-
вого бора. 

Оказывается, возник он на месте 
пожарища, в этом и состоит его уни-
кальность. Ведь на таких плодород-
ных почвах из-за обильного роста 
травы сосне нелегко укорениться, и 
боры в таких местах как правило не 
возникают. Эти земли благоприятны 
для «жизни» черневой тайги. 

Однако страшный лесной пожар, 
бушевавший на территории нынеш-
него Фрунзенского лесничества в 
1905 году и уничтоживший все жи-
вое, поспособствовал рождению на 
выжженной почве уникального со-
снового бора. 

Ростки сосны взошли на пепели-
ще, где не росла даже трава, кото-
рая обычно душила сеянцы. Вскоре 
на землях, пройденных огнем, под-
нялся сосновый бор. Постепенно на 
плодородных почвах восстановился 
и обычный для этих условий мощ-
ный травяной покров, но окрепшим 
сосенкам он уже не мешал расти. 

Вот так сосновый бор смог поя-
виться в неблагоприятных для него 
условиях. Однако теперь его судьба 
во многом зависит от человека. 

– Наш сосновый бор стареет, – рас-
сказывает начальник отдела обеспе-
чения полномочий в области лесных 
отношений по Фрунзенскому лесни-
честву Управления лесами Алтайс-
кого края Сергей Песоцкий. – Сред-
ний возраст насаждений составляет 
110 лет. Это спелые и перестойные 
деревья. Обратите внимание – под 
пологом соснового бора нет подроста, 
только характерная для предгорий 
мощная травяная растительность и 
кустарники. Такая густая и высокая 
трава «забивает» молодые деревца, 
которым к тому же не нравятся чер-
ноземы – сосна вообще-то предпочи-
тает расти на песках. И если сравни-
вать бор с человеческим обществом, 
то здесь собрались лишь взрослые, 
детей среди них нет. У этого бора нет 
будущего, конечно, если мы не помо-
жем ему взрастить потомство. 

Специалисты лесничества и ООО 
«Фрунзенский лесхоз» пытались ре-
шить эту проблему путем высажива-
ния лесных культур, однако сеянцы 
сосны, выращенные до трехлетнего 
возраста в собственном питомнике, 
на черноземе приживались плохо, их 
«душила» трава. О том, какой выход 
нашли люди, – в колонке рядом

Новый лес
Урок продолжился на квартале 

№ 25. В 2005 году этот участок был 
подготовлен к естественному лесо-
восстановлению, а в 2006-м на не-
го упали первые семена. Сегодня 
здесь поднялись сосенки едва ли не 
в человеческий рост. 

– Вот этим деревцам 7-8 лет, а вот 
эти помладше – им 3-4 года, – пока-
зывает Наби Силимов. – Очень важ-
но, что они разного возраста. Обра-

тите внимание – трава не успевает 
«душить» их, они растут и набирают 
силу, а значит, лес будет жить. Со 
временем этот участок превратится 
в полноценный бор, слабые сосенки 
погибнут, самые сильные выживут и 
достигнут взрослого состояния. Мы 
не будем вмешиваться в этот про-
цесс, ведь здесь происходит естест-
венный отбор, характерный для лю-
бого природного сообщества. 

Неподалеку располагается другой 
участок, который пока кажется без-
жизненным. Здесь работы по содей-
ствию естественному лесовосстанов-
лению были выполнены в 2011 году. 
В 2012-м в подготовленную почву 
внесли первые семена. Сейчас же, 
если присмотреться, можно увидеть 
множество нежных годовалых рост-
ков. Развиваться им ничто не меша-
ет – трава здесь не растет, так что 
«конкурентов» у крохотных сосенок 
нет. Наби Силимов говорит, что спо-
коен за эти сеянцы, лет через пять 
здесь поднимутся сотни сосенок. 

А пока ребята из вновь создаю-
щегося школьного лесничества под 
руководством заместителя директора 
школы по воспитательной работе Ев-
гения Луценко с интересом слушали 
специалистов и соревновались в том, 
кто первым заметит сеянцы сосны. 
Ребята признались, что в этот день 
узнали много нового. Оказывается, 
сосновый бор не может восстанавли-
вать себя сам. Поэтому и относиться 
к нему надо бережно. 

Юные экологи
– Занятия экологической направ-

ленности для учеников нашей шко-
лы не редкость, но такой урок с 
выездом на местность проходит 
впервые, – рассказывает учитель 
Евгения Луценко. – Экологическо-
му воспитанию в нашей школе уде-
ляется много внимания, ведь многие 
наши выпускники выбирают про-
фессии, связанные с лесом. Сейчас 
мы возрождаем школьное лесничест-
во. Ранее оно существовало в нашей 
школе и носило название «Экос». 
Потом его не стало, вернее, лесни-
чество продолжало существовать не-
формально, и экологическая работа 
и сотрудничество со специалистами 
лесничества не прекратились. Они у 
нас частые гости. 

Ребята из Усть-Кажинской сред-
ней школы регулярно принимают 
участие в различных экологичес-
ких акциях и субботниках совмес-
тно с сотрудниками Фрунзенского 
лесничест ва и ООО «Фрунзенский 
лесхоз». Очищают от мусора сосно-
вый бор и берега Бии, облюбованные 
рыбаками из-за обилия рыбы, в том 
числе и «царских пород» – тайменя 
и хариуса. 

К сожалению, некоторые оставля-
ют после себя мусор, но, как заме-
чают работники лесничества, таких 
рыбаков и отдыхающих становится 
все меньше – люди стараются уби-
рать мусор за собой, а некоторые – 
и за другими. 

На территории Фрунзенского лесни-
чества лесопользователем (а именно 
– ООО «Фрунзенский лесхоз») обору-
довано пять мест отдыха. Обустрое-
ны они с соблюдением всех правил 
– участок опахан, обустроено место 
для костровища, построена беседка 
со столиками и лавочками, отдельно 
стоящий туалет. 

Одна из таких площадок, распо-
ложенная в живописном месте на 
берегу Бии, стала любимым местом 
отдыха жителей ближайшего посел-
ка Фрунзе. Здесь отмечают самые 
большие праздники, играют свадь-
бы, празднуют выпускные экзаме-
ны и юбилеи. При этом стараются 
поддерживать чистоту. 

Именно в этом месте была запла-
нирована экологическая акция, ко-
торой надлежало закончить необыч-
ный урок в сосновом бору. Однако 
вместо нее на берегу реки пришлось 
провести чаепитие – мусора вокруг 
площадки не оказалось. 

– Такой необычный урок для ре-
бят Усть-Кажинской мы проводим в 
первый и уж точно не в последний 
раз, – сказал Наби Силимов. – Такие 
занятия на природе очень полезны 
для школьников. Они могут своими 
глазами увидеть, как растет лес и 
что для этого делают работники лес-
ного хозяйства. При этом меняется 
мировоззрение ребят. Они начинают 
серьезнее относиться к привычному 
для них лесу, деревьям, берегам реки. 
Уверен, они не оставят в лесу мусор 
или непотушенный костер.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

18 октября в Красногорском районе Ал-
тайского края специалисты Фрунзенского 
лесничества провели для учеников разных 
классов Усть-Кажинской средней школы не-
обычный урок. Прошел он не в школьном 

кабинете и не в конторе лесничества, а в 
сосновом бору, где лесники уже более деся-
ти лет практикуют уникальную технологию 
восстановления лесов – содействие естес-
твенному возобновлению. 

ЧАЕПИТИЕ ВМЕСТО УБОРКИ МУСОРА

УРОК В СОСНОВОМ БОРУ

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=145

Специалисты Фрунзенского лесничества рассказали 
школьникам об уникальном методе восстановления леса

Страшный лесной 
пожар в 1905 году, 
уничтоживший все 
живое, поспособ-
ствовал рождению 
на выжженной почве 
уникального сосново-
го бора

Вместо 
запланированной 
экологической акции 
на берегу реки 
пришлось провести 
чаепитие – мусора 
вокруг площадки не 
оказалось

Средний возраст 
насаждений 
составляет 
110 лет. 
Это спелые и 
перестойные 
деревья

Фрунзенское 
лесничество 
располагается 
на территории 
Красногорского 
района 
Алтайского 
края

История Информация Встречи География
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Сотрудниками Управления природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ал-
тайского края в конце октября проведены 
очередные проверки выполнения биотех-
нических мероприятий в рамках реализа-
ции ведомственной целевой программы 
«Охрана окружающей среды на территории 
Алтайского края» на 2013-2015 годы».

Проверка проводилась на территории 
двух государственных природных комп-
лексных заказников: «Егорьевский» Егорь-
евского района и «Волчихинский» Волчи-
хинского района.

Проверка проведена ведущим специалис-
том отдела особо охраняемых природных 
территорий и экологического просвеще-
ния А.Ю. Тишкевичем совместно с замес-
тителем директора КГБУ «Алтайприрода» 
А.Л. Рубановым 

В результате проверки установлено, что 
на территории ГКПЗ «Волчихинский» со-
гласно техническому заданию установле-
ны кормушки для животных в количестве 
трех штук, а также создано два искусст-
венных водопоя. Нарушений и недочетов 
в работе егеря выявлено не было. 

Что касается ГПКЗ «Егорьевский», то 
в целях обеспечения режима особой ох-
раны заказника техническим заданием 
предусмотрено изготовление и установка 
инфор мационных аншлагов в количестве 
10 штук, а также создание трех искусст-
венных водопоев для животных. 

На момент проверки установлено, что 
аншлаги с информацией о режиме ох-
раны ООПТ размещены в соответствии 
с предъявляемыми требованиями, однако 
ввиду большой протяженности территории 
заказника аншлаги друг от друга распо-
ложены на значительном расстоянии, по-
этому проверка осуществлялась выбороч-
но. Нарушений и недочетов в работе егеря 
выявлено не было.

Мероприятия в рамках реализации це-
левой программы «Охрана окружающей 
среды на территории Алтайского края» на 
2013-2015 годы» продолжаются.

Сохраним наш край чистым!

Внимание: воздух!

Управлением природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
разработана экологическая 
социальная реклама на те-
му «Сохраним наш край чис-
тым!», которая выполнена в 
виде баннеров и направлена 
для размещения в муници-
пальные образования края.

Пять баннеров экологи-
ческой социальной рекламы 
«Сохраним наш край чис-
тым!» размещены на трас-
совых модулях, расположен-
ных на выездах из Барна-

ула по направлениям: Зме-
иногорский, Правобережный, 
Новосибирский, Гоньбинский, 
Павловский тракты.

В настоящее время управ-
лением ведется разработка 
экологического социального 
видеоролика, который затро-
нет тему обращения с от-
ходами производства и пот-
ребления в Алтайском крае. 
Трансляция данного ролика 
запланирована на краевом 
информационном телеканале 
«Катунь 24» в декабре теку-
щего года.

Атмосферный воздух явля-
ется жизненно важным ком-
понентом окружающей сре-
ды, неотъемленной частью 
среды обитания человека, 
растений и животных. 

В соответствии с аб. 7 ч. 1 
ст. 30 Федерального закона от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об ох-
ране атмосферного воздуха» 
юридические лица, имеющие 
стационарные источники вы-
бросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный 
воздух, обязаны соблюдать 
правила эксплуатации соору-
жений, оборудования, предна-
значенных для очистки и кон-
троля выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух.

Согласно ст. 1 Федерально-
го закона от 10.01. 2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» требования в облас-
ти охраны окружающей сре-
ды (природоохранные требова-
ния), предъявляемые к хозяйс-
твенной и иной деятельности, 
обязательные условия, огра-
ничения или их совокупность 
установлены законами, иными 
нормативными правовыми ак-
тами, природоохранными нор-
мативами, государ ственными 
стандартами и иными норма-
тивными документами в об-
ласти охраны окружающей 
среды.

В соответствии с приказом 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользо-
вания от 01.03.2011 г. № 112 
«Об утверждении Инструкции 
по осуществлению государ-
ственного контроля за охра-
ной атмосферного воздуха» 
основным техническим доку-
ментом по контролю работос-
пособности газоочистных уста-
новок являются Правила экс-

плуатации установок очистки 
газа (ПЭУ-84), которые явля-
ются обязательными для пред-
приятий, организаций, учреж-
дений, эксплуатирующих уста-
новки очистки газа, независи-
мо от их ведомственной при-
надлежности.

В соответствии с п. 3.5 ПЭУ-
84 установки очистки газа 
должны подвергаться осмот-
ру для оценки их техничес-
кого состояния не реже одно-
го раза в полугодие комисси-
ей, назначенной руководством 
предприятия.

Согласно п. 3.3 ПЭУ-84 при 
эксплуатации установок очист-
ки газа должна вестись доку-
ментация, содержащая основ-
ные показатели, характеризу-
ющие режим работы установ-
ки (отклонения от оптималь-
ного режима, обнаруженные 
неисправности, случаи откло-
нения отдельных агрегатов 
или выход из строя всей ус-
тановки и т. д.), и сведения о 
проведенных ремонтах. 

Результаты проверок на со-
ответствие фактических пара-
метров работы установки про-
ектным оформляются актом 
и заносятся в паспорт уста-
новки. 

Невыполнение вышеуказан-
ных требований к эксплуа-
тации установок очистки га-
за является нарушением тре-
бований вышеперечисленных 
положений законов и образу-
ют состав административно-
го правонарушения, предус-
мотренного ст. 8.1 КоАП РФ, 
квалифицируемого как несоб-
людение экологических требо-
ваний при осуществлении гра-
достроительной деятельности 
и эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объ-
ектов. 

К сожалению, как показыва-
ют проверки юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, требования назван-
ных Правил не всегда выпол-
няются. Неэффективная ра-
бота установок очистки газа 
приводит к повышению кон-
центрации выбросов загряз-
няющих веществ в атмосфер-
ный воздух, что крайне отри-
цательно влияет на качество 
атмосферного воздуха.

Специалистами Управления 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ал-
тайского края при проведении 
проверок вышеуказанных лиц 
большое внимание уделяется 
вопросам эксплуатации газо-
очистного оборудования. 

В частности, по результа-
там внепланового контроль-
ного мероприятия, проведенно-
го 11 сентября 2013 года, бы-
ли выявлены нарушения тре-
бований Правил эксплуатации 
установок очистки газа в ООО 
«Эдмонд», эксплуатирующего 
асфальтный завод. За нару-
шения требований законода-
тельства при эксплуатации га-
зоочистных установок Управ-
лением природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края к адми-
нистративной ответственности 
привлечено должностное лицо 
указанной организации, сумма 
наложенного штрафа состави-
ла две тысячи рублей.

Выполнение предписания по 
устранению выявленных нару-
шений находится на контро-
ле Управления природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Алтайского края. 

Н. ЗАРУБКИНА, 
главный специалист

Разработана экологическая социальная реклама, направленная на 
повышение ответственности за сохранение окружающей среды.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пять баннеров эко-
логической соци-
альной рекламы 
«Сохраним наш 
край чистым!» раз-
мещены на трассо-
вых модулях на вы-
ездах из Барнаула

На территории 
ГКПЗ «Волчихин-
ский» установле-
ны кормушки для 
животных, а так-
же создано два 
искусственных 
водопоя

Неэффективная работа ус-
тановок очистки газа приво-
дит к повышению концентра-
ции выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, что крайне отрица-
тельно влияет на качество 
атмосферного воздуха

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=145

ПРОВЕРКИ 
ПО БИОТЕХНИИ

Юридическим лицам и предпринимателям консультация по 
эксплуатации установок очистки газа

О ходе проведения мероприятий в 
рамках реализации ведомственной 

целевой программы

СведенияСведения За нарушения тре-
бований законо-
дательства при 
эксплуатации газо-
очистных устано-
вок к ответствен-
ности привлечено 
должностное лицо

ЗаметкиЗаметки
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Нормативные акты
За период с 2009-го по 

2013 год сотрудниками наше-
го управления в данной сфере 
разработан ряд нормативных 
правовых актов администра-
ции края, методических реко-
мендаций для органов местно-
го самоуправления:

• методическое пособие 
для учителей «Мусор Земле 
не к лицу»,

• пособие для предприятий 
и специалистов «Обращение с 
отходами производства и пот-
ребления: правовые основы и 
развитие системы в муници-
пальных образованиях», лис-
товка об утилизации энерго-
сберегающих ламп, буклет 
«Раздельный сбор отходов – 
помощь человеку и природе».

Совершенствование 
структуры

• За прошедшие пять лет 
нашим управлением принят 
ряд мер по совершенствова-
нию организационной струк-
туры в сфере обращения с 
отходами, уменьшению коли-
чества мест захоронения отхо-
дов и ликвидации несанкцио-
нированных свалок;

• при Губернаторе Алтайс-
кого края функционирует Ко-
ординационный совет по раз-
витию системы обращения 
с отходами производства и 
потребления (Распоряжени-
ем администрации края от 
05.05.2012 № 173-р);

• утверждена долгосроч-
ная целевая программа (ДЦП) 
«Развитие системы обраще-
ния с отходами производства 
и потребления на территории 
Алтайского края» на 2012-
2016 годы и на перспективу 
до 2020 года;

• в рамках целевой про-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды на территории Ал-
тайского края» на 2013-2015 
годы около 45% средств про-
граммы будет направлено на 
мероприятия в сфере обраще-
ния с отходами:

• сбор и переработку отра-
ботанных ртутных ламп и тер-
мометров (высокотоксичных 
отходов I класса опасности) 
от организаций, финансируе-
мых за счет краевого бюдже-
та. За 2009-2012 годы обезв-
режено свыше 138 тыс. шт.;

За последние 5 лет за счет 
средств краевого бюджета пе-
реупакованы и вывезены из 
бесхозяйных и разрушенных 
мест хранения 4277,4 тонны 
запрещенных к применению 
пестицидов, ликвидировано 
более 500 мест потенциаль-
ных очагов чрезвычайных си-
туаций.

Разрабатывается 
схема

В настоящее время в рам-
ках ДЦП в 2013 году разраба-

тывается комплексная схе-
ма обращения с отходами 
в Алтайском крае, в том 
числе схемы межмуни-
ципального размещения 
объектов обращения с 
отходами.

Основные проблемы
Среди основных про-

блем:
• многочисленные несанк-

ционированные свалки;
• объекты размещения 

отходов Алтайского края 
в основном не соответству-
ют требованиям природо-
охранного законодатель-
ства (не узаконены объек-
ты размещения отходов, не 
производится их благоуст-
ройство, многие не переда-
ны эксплуатирующей ор-
ганизации, имеющей соот-
ветствующую лицензию);

• нет утвержденных та-
рифов на утилизацию (за-
хоронение) твердых быто-
вых отходов;

• неразвита индустрия 
вторичной переработки от-
ходов и в целом сфера ус-
луг по сбору, вывозу и пе-
реработке отходов;

• недостаток средств в 
местных бюджетах для ре-
шения данных проблем.

Нагрузка на 
муниципалитеты

Основная нагрузка в об-
ласти обращения с отхо-
дами приходится на муни-
ципальные образования, 
поскольку действующим 
законодательством пол-
номочия по организации 
сбора, вывоза бытовых от-
ходов и мусора, переработ-
ки и утилизации бытовых 
и промышленных отходов 
отнесены к компетенции 
органов местного самоуп-
равления.

При этом, по имеющейся 
в управлении информации, 
программы в сфере обра-
щения с отходами разрабо-
таны только лишь в 10 му-
ниципальных районах и го-
родских округах.

Анализ текущей ситуации 
позволяет сделать вывод о 
невозможности надлежа-
щей самостоятельной ре-
ализации указанных пол-
номочий органами местно-
го самоуправления, так как 
в действующем законода-
тельстве фактически нет 
механизмов их реализации, 
отсутствует методологичес-

кая база, финансовые ре-
сурсы и заинтересованные 
инвесторы.

В целях решения сло-
жившихся проблем в дан-
ной области очень важна 
скоординированная ком-
плексная работа органов 
государственного управле-
ния федерального и реги-
онального уровня, а также 
органов местного самоуп-
равления.

Полномочия 
администрации края
К полномочиям админис-

трации Алтайского края в 
области обращения с от-
ходами относятся вопро-
сы обеспечения государс-
твенной политики в облас-
ти обращения с отходами 
на территории края, а так-
же создание экономичес-
ких, социальных и право-
вых условий для использо-
вания отходов, уменьшения 
их образования, внедрения 
малоотходных технологий, 
рационального использова-
ния природных ресурсов и 
вторичного сырья и т. д.

Следует отметить, что 
одной из проблем остает-
ся отсутствие специально 
уполномоченного органа в 
сфере обращения с отхода-
ми в крае.

В связи с этим в целях 
повышения эффективности 
государственного регули-
рования в 2009 году было 
принято Постановление ад-
министрации от 28.04.2009 
№ 192 о разграничении 
полномочий по обращению 
с отходами между 14 регио-
нальными органами испол-
нительной власти.

В частности, утверждение 
тарифа за утилизацию (за-
хоронение) твердых быто-
вых отходов осуществля-
ет Управление Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и та-
рифов.

Услуги по сбору, вывозу, 
утилизации и захоронению 
отходов относятся к жи-
лищным и коммунальным 
услугам и регулируются со-
ответствующим законода-
тельством.

Предпринимательская 
деятельность

Вместе с тем обозначен-
ные задачи не могут быть 
решены только за счет 
средств местных и кра-
евого бюджетов. Очень 
важно развивать пред-
принимательскую актив-
ность.

На уровне региона осу-
ществляется поддержка 
предпринимателей, работа-
ющих в области утилиза-
ции, переработки отходов. 
За счет средств краевого 
бюджета оказывается фи-
нансовая поддержка в рам-
ках мер поддержки инвес-
тиционной, инновационной 
и предпринимательской де-
ятельности.

С 2009 по 2012 годы в 
рамках государственной 
поддержки малого и сред-
него предпринимательства 
в крае государственная 
финансовая поддержка 
предоставлена 10 пред-
приятиям и индивидуаль-
ным предпринимателям, 
осуществляющим органи-
зацию сбора и переработ-
ки отходов и вторсырья. 
Формы разные: гранты 
на создание собственного 
бизнеса, микрозаймы, по-
ручительства Алтайского 
гарантийного фонда для 
привлечения кредитов; 
субсидии на компенсацию 
затрат на приобретенное 
оборудование по договорам 
лизинга.

Кроме того, с 2011 го-
да из краевого бюдже-
та выделяется финансо-
вая поддержка перспек-
тивных проектов в сфере 
обращения с отходами – 
по направлению «Чистый 
муниципалитет» в рам-
ках грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере 
экономики (Постановле-
ние администрации края 
от 15.06.2011 № 317).

За два года поддержано 
семь инвестиционных про-
ектов на общую сумму 7 
млн. 250 тысяч рублей. В 
2013 году планируется вы-
деление средств в объеме 5 
млн. рублей.

Предстоят 
кардинальные 

изменения
С учетом проводимой 

государственной полити-
ки ожидается кардиналь-
ное изменение действую-
щего законодательства в 
области обращения с от-
ходами.

Так, приказом МПР России 
от 14.08.2013 № 298 утверж-
дена комплексная страте-
гия обращения с твердыми 
коммунальными (бытовы-
ми) отходами в Российской 
Федерации. Согласно плану 
ее реализации, состоящему 
из 29 пунктов, по 20 ме-
роприятиям ответственны-
ми за исполнение определе-
ны органы исполнительной 
власти субъектов Российс-
кой Федерации.

Также данным докумен-
том предусмотрено закреп-
ление за органами госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции полномочий по:

• организации деятель-
ности по сбору, обработке, 
утилизации (использова-
нию), обезвреживанию, за-
хоронению твердых комму-
нальных (бытовых) отходов 
(в настоящее время данные 
полномочия закреплены за 
органами местного самоуп-
равления);

• установлению норм на-
копления ТКО;

• установлению порядка 
сбора ТКО;

• установлению запрета 
на размещение отходов, не 
прошедших обработку.

В настоящее время по-
ка нет утвержденной нор-
мативной базы для реали-
зации всех запланирован-
ных мероприятий, поэто-
му предполагается, что вся 
система обращения с отхо-
дами в Российской Феде-
рации в ближайшее время 
будет пересмотрена на за-
конодательном уровне.

Ольга БОГАТЫРЬ,
главный специалист Уп-

равления природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды Алтайского 

края

Сегодня в сфере обращения с отходами на территории 
Алтайского края, равно как и на всей территории Рос-
сийской Федерации, сложилась очень сложная ситуация, 
когда уровень образования отходов в разы опережает 
уровень их переработки. Так, например, в 2012 году на 

территории края образовалось свыше трех миллионов 
тонн отходов, объем ежегодного образования отходов к 
уровню 2002 года (т. е. за 10 лет) вырос почти в три ра-
за. И это лишь официально зарегистрированные данные, 
а реальные цифры, возможно, несколько больше.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
в сфере обращения с отходами на территории Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За 2009-2012 годы 
от бюджетных орга-
низаций обезвреже-
но свыше 138 тысяч 
штук ртутных ламп 
и термометров

Одной из проблем 
остается отсутствие 
специально 
уполномоченного 
органа в сфере 
обращения с 
отходами в крае

За два года поддер-
жано семь инвести-
ционных проектов 
на общую сумму 
7 250 000 рублей. 
В 2013 году плани-
руется выделение 
5 000 000 рублей

Программы в 
сфере обращения 
с отходами 
разработаны 
только лишь в 
10 муниципальных 
районах и 
городских округах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=145

ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПроблемаФинансыФинансы ЗаметкиЦифры

ООО «Степноозерская УО» 
Линия мойки, сушки и 

дробления пластика Контейнеры со слоганами КФХ «Батяркин»
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ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В весенний период при прохождении 
первой и второй волны паводка происхо-
дит затопление 12 домов с населением 
50 человек, размыв дорожного полотна 
протяженностью 150 метров, нарушается 
транспортное сообщение с частью села, 
в которой расположено 50 жилых домов 
с населением 200 человек

В результате прохож-
дения весенне-летнего 
паводка, образования 
наледи в зимний пе-
риод фактический ма-
териальный ущерб за 
2006-2011 годы соста-
вил 2,7 млн. рублей

Для увеличения пропускной спо-
собности реки проектом пре-
дусматривается расчистка, уг-
лубление и расширение русла 
Солтонки на наиболее проблем-
ном участке реки протяженнос-
тью 5058 м в черте и окрестнос-
тях районного центра

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=145

Сведения ЗаметкиЦифры

Село Солтон

Река Солтонка. Лето 2010 года

Расчистка русла реки 
Солтон. Ноябрь 2013 года

Солтон перед ледоставом

В весенний период при 
прохождении первой и вто-
рой волны паводка проис-
ходит затопление жилых до-
мов, хозяйственных постро-
ек по улицам Бийской, Садо-
вой, Молодежной, Подгорной 
– всего 12 домов с населением 
50 человек. Также из-за за-
топления и размыва дорож-
ного полотна по ул. Моло-
дежной, на участке протя-
женностью 150 метров, на-
рушается транспортное сооб-
щение с юго-восточной час-
тью села Солтон, в которой 
расположено 50 жилых до-
мов с населением 200 чело-
век. В результате прохожде-
ния весенне-летнего паводка, 
образования наледи в зимний 
период фактический матери-
альный ущерб за 2006-2011 
годы составил 2,7 млн. руб-
лей (по данным отдела ГО и 
ЧС администрации Солтонс-
кого района).

Основная причина столь не-
гативного воздействия связа-
на в первую очередь с тем, 
что пойма реки в районе села 
имеет заболоченность вслед-
ствие отсутствия течения ре-
ки. Зарастающие тальником 
и другой травянистой рас-
тительностью берега способ-
ствуют развитию строитель-
ства бобровых запруд, кото-
рые сдерживают течение реки 
во время весеннего паводка.

В 2012 году ЗАО ПИИ «Ал-
тайводпроект» разработало 
проектную документацию на 
расчистку русла реки Солтон-
ки в селе Солтон.

Цель данного проекта – 
обеспечение пропуска павод-
ковых вод и ледохода р. Сол-
тонки, предотвращение затоп-
ления сельской территории и 
инженерной инфраструктуры 
в селе Солтон Солтонского 
района Алтайского края.

Для увеличения пропускной 
способности реки проектом 
предусматривается расчис-
тка, углубление и расшире-
ние русла Солтонки на наибо-
лее проблемном участке ре-
ки протяженностью 5058 м в 
черте и окрестностях район-
ного центра.

Сметная стоимость реали-
зации мероприятия в соот-
ветствие с расчетом стоимос-
ти выполнения работ за счет 
средств федерального бюдже-
та составила 19,8 млн. руб-
лей.

По итогам проведения тен-
дерных торгов по определе-
нию подрядной организации 
на выполнение работ по рас-
чистке русла реки Солтонки 
стоимость работ была сниже-
на на 4,1 млн. рублей и со-
ставила 15,7 млн. рублей, в 

том числе по годам:
2013 год – 6,6 млн. рублей;
2014 год – 9,1 млн. рублей.
Работы по расчистке русла 

реки проводятся ООО «Яшма» 
и ОАО «Барнаулводстрой». Го-
сударственный заказчик – Уп-
равление природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Алтайского края.

Работы на объекте выполня-
ются в следующем порядке: 

1. Подготовительные рабо-
ты:

– строительство временной 
производственной площадки;

– разбивка трассы расчист-
ки и спрямления русла;

– культуртехнические рабо-
ты по расчистке залесенных 
и закустаренных площадей 
(валка и разделка деревьев 
диаметром до 32 см, корчевка 
пней, кустарника и мелколе-
сья);

– инженерная подготов-
ка территории, включающая 
демонтаж трех пешеходных 
мостов.

Площадь культуртехничес-
ких работ составляет 6,62 га. 
Расчистка от древесно-кус-
тарниковой растительности 
выполняется в пределах кон-
тура работ.

2. Основные работы по рас-
чистке, углублению и расши-
рению русла ведутся после 
прохождения паводка, при ус-
тановлении меженных уров-
ней воды в реке.

До начала работ по расчис-
тке произведена срезка расти-
тельного грунта бульдозером 
со складированием во вре-
менных отвалах, полосой до 
15 метров от уреза воды.

Работы по расчистке, рас-
ширению и углублению рус-
ла выполняются экскавато-
рами с берега снизу вверх 

по течению реки. Одновре-
менно устраиваются техно-
логические дороги из раз-
работанного грунта. 

Основные работы выполня-
ются в следующем порядке:

– разработка грунта;
– формирование временных 

отвалов;
– погрузка лишнего грунта 

в автомобили-самосвалы;
– транспортировка грунта 

на расстояние до 3 км в от-
веденное место;

– планировка дна и откосов 
выемки;

– разравнивание раститель-
ного грунта.

Основные объемы работ:
– выемка грунта при рас-

чистке – 107,47 тыс. м3;
– выемка грунта при 

спрямлении русла реки – 
22,57 тыс. м3;

– насыпь грунта – 0,47 
тыс. м3;

– перемещение грунта – 
14,69 тыс. м3;

– планировка откосов и дна 
– 115,28 тыс. м2;

– перевозка грунта – 220,33 
тыс. тонн;

– разравнивание раститель-
ного грунта – 50,58 тыс. м3.

Реализация данного меро-
приятия позволит исключить 
затопление застроенной тер-
ритории на площади 38 га. 
Общая численность населе-
ния, защищенного от негатив-
ного воздействия вод, – 250 
человек. Предотвращенный 
ущерб от паводка – 214,5 млн. 
руб. Экономическая эффек-
тивность от реализации ме-
роприятия в соответствии с 
проектом составляет 9,34.

С. Ряховский,
консультант ОВР

Село Солтон – районный центр Сол-
тонского района Алтайского края с на-
селением 2954 человека, расположено 
в долине реки Солтонки, правобереж-
ного притока реки Неня. Прохождение 
весеннего паводка на реке Солтонке 
уже давно носит негативный характер. 

Крайне вредное влияние река оказыва-
ет в зимний и весенний периоды года. 
Ежегодно в январе-феврале образует-
ся наледь, так как происходит промер-
зание русла реки, и вода устремляется 
на жилые дома, приусадебные участки, 
хозяйственные постройки.

О расчистке русла
реки Солтонки

Зона затопления
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10 апреля 2008 года прика-
зом начальника управления бы-
ло утверждено Положение о вне-
штатном инспекторе Управления 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского 
края. Сегодня мы знакомим вас с 
выдержками из этого документа.

Они дадут ответ на вопросы: за-
чем, кто, с какой целью, какие 
права?

Из Положения
о внештатном общественном ин-

спекторе Управления природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Алтайского края

I. Общие положения
1.1. Внештатными обществен-

ными инспекторами Управления 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Алтайского края 
(далее общественные инспекто-
ра) могут быть совершеннолет-
ние, дееспособные граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие 
специальными навыками и зна-
ниями, необходимыми для выпол-
нения задач, поставленных перед 
Управлением природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ал-
тайского края…

1.3. Общественные инспектора 
привлекаются к работе на добро-
вольных началах…

II. Обязанности общественного 
инспектора

2.1. Общественный инспектор 
управления обязан:

• знать и правильно применять 
требования законов и иных норма-
тивных правовых актов Российс-
кой Федерации и Алтайского края 
в сфере охраны окружающей сре-
ды;

• проводить с хозяйствующими 
субъектами и гражданами разъяс-
нительную работу;

• выявлять факты нарушения 
законодательства в сфере охраны 
окружающей среды;

• принимать необходимые меры 
по извещению государственных 
инспекторов о выявленных эколо-
гических правонарушениях;

• по возможности предотвра-
щать и устранять негативные пос-
ледствия экологических правона-
рушений;

• незамедлительно информиро-
вать уполномоченных должност-
ных лиц управления о выявлен-
ных нарушениях…

• участвовать в проведении про-
верок государственных инспекто-
ров управления…

III. Права общественного инспек-
тора

3.1. В целях реализации возло-
женных обязанностей обществен-
ный инспектор управления имеет 
право:

3.1.1. Вносить должностным ли-
цам управления – государствен-
ным инспекторам Алтайского края 
по охране окружающей среды 
предложения по:

• возбуждению производства по 
делам об административных пра-
вонарушениях, рассмотрение ко-
торых отнесено к компетенции уп-
равления;

• выдаче предписаний юриди-
ческим лицам, должностным ли-
цам и гражданам об устранении 
экологических правонарушений и 
выполнении необходимых или до-
статочных мероприятий по охране 
окружающей природной среды;

• инициированию в соответс-
твии с порядком, предусмотрен-
ным законодательством, огра-
ничения или приостановления 
хозяйственной и иной деятель-

ности, осуществляемой с нару-
шением требований природо-
охранного законодательства и 
причиняющей вред окружаю-
щей природной среде.

Удостоверения обще-
ственных инспекторов 
были выданы восьме-
рым участникам «Оран-
жевого патруля», в том 
числе и исполнительно-
му директору ООО «Бла-
гоустройство-2» Ленинс-
кого района г. Барнаула 
Азеру Алиеву, по иници-
ативе которого это обще-
ственное движение и бы-
ло создано в июле этого 
года. 

В качестве обществен-
ных инспекторов участни-
ки «Оранжевого патруля» 
будут проводить природо-
охранную работу в облас-
ти обращения с бытовыми 
отходами на территории 
Ленинского района Барна-
ула, а именно – выявление 
и ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, под-
держание территории в 
надлежащем санитарном 
состоянии, оборудование 
площадок для раздельно-
го сбора бытовых отходов, 
разъяснительную работу 
о необходимости соблю-
дения законодательства в 
области обращения с от-
ходами с собственниками 
жилья и участниками га-
ражных и погребных ко-
оперативов. 

В Управлении природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
не ожидали такого боль-
шого количества жела-
ющих вступить в ряды 
общественных инспекто-
ров, однако к инициати-
ве участ ников «Оранже-
вого патруля» отнеслись 
положительно, высказав 
при этом пожелание, что-
бы новый статус обще-
ственников помог им бо-
лее эффективно осущест-
влять свою деятельность. 
В данный момент обще-
ственное движение прохо-
дит процедуру официаль-
ной регистрации. 

– Наш проект «Оранже-
вый патруль» реализуется 
несколькими организаци-
ями: ООО «Благоустрой-
ство-2» и ООО «ДЭЗ-2» 
при активной поддержке 
администрации Ленинско-
го района, – рассказывает 
участница общественного 
движения, председатель 
ТОС «Докучаево» Ленин-
ского района г. Барнаула 
Ирина Жаркова. – Цель – 
привлечь внимание барна-
ульцев к проблеме чисто-
ты нашего города.

Как рассказала Ирина 
Жаркова, деятельность 
общественного движе-
ния уже получила ши-
рокий общественный ре-
зонанс. За довольно ко-
роткий срок «Оранжевый 
патруль» привлек к реа-
лизации своей программы 
большое количество доб-
ровольцев и участников, 

людей не равнодушных к 
проблемам экологии, са-
нитарному состоянию и 
утилизации отходов. 

«Оранжевый патруль» 
передвигается по Ленин-
скому району города на 
выкрашенном в оранже-
вый цвет «Москвиче-412». 
Участники движения про-
водят беседы с жителями 
района, агитируют за раз-
дельный сбор мусора. 

Мероприятия проводятся 
среди населения частной 
застройки микрорайонов 
«Докучаевский», «Мир-
ный», «Горский» Ленинс-
кого района. Во время них 
активистами «Оранжевого 
патруля» была проведе-
на работа по разъяснению 
Правил благоустройства 
города Барнаула. 

Для привлечения мо-
лодежи в волонтерское 
движение его активисты 
организовали несколь-
ко встреч со студентами 
ПУ-16 и раздали им ин-
формационный материал 
«Памятка по экологии» и 
буклеты «Соберем мусор 
вместе». 

В результате проведен-
ных мероприятий к об-
щественному движению 
«Оранжевый патруль» 
присоединились активис-
ты территориального об-
щественного самоуправле-
ния микрорайонов «Доку-
чаевский», «Мирный», 
«Ост ровский», «Комсо-
мольский» и волонтерс-
кий студенческий отряд 
«Саванта». 

Общая численность дви-
жения на данный момент 
составляет около ста че-
ловек. За три месяца на 
территории частной за-
стройки заключено 310 
договоров на вывоз му-
сора на полигон ТБО. 

Проведены экологичес-
кие акции на стадионе 
«Мотор» (ул. Э. Алексе-
евой, 79), очистка реки 
Пивоварки (в Ленинском 
районе), а также дворов 
по адресам: ул. Малахо-
ва, 59; пер. 3-й Мирный, 
5; пр-д Памятный, 30. 

На злостных наруши-
телей Правил благоуст-
ройства председателями 
ТОС Ленинского района, 
которые также входят в 
«Оранжевый патруль», 
были составлены соот-
ветствующие акты для 
рассмотрения на админис-
тративной комиссии. 

Также на территории 
Ленинского района были 
установлены контейнеры 
для раздельного сбора бы-
товых отходов. Участники 
«Оранжевого патруля» ак-
центируют внимание бар-
наульцев на отдель ном 
сборе отходов из пласти-
ка – так его проще выво-
зить и направлять на пе-
реработку. 

Как пояснил замести-
тель начальника Управ-
ления, начальник отдела 
экологической эксперти-
зы и нормирования Вик-
тор Броцман, среди по-
лучивших удостоверения 
общественных инспекто-
ров нет случайных людей. 
В основном это специа-
листы, деятельность ко-
торых связана с благо-
устройством города – пред-
ставители администрации 
Ленинского района, ТОС, 
ООО «Благоустройство-2» 
и «ДЭЗ-2». Они и раньше 
сотрудничали со штатны-
ми инспекторами управле-
ния. Теперь это сотрудни-
чество выйдет на новый 
уровень. 

– Для нас очень важ-
но, что среди участников 

«Оранжевого патруля» не-
мало людей, деятельность 
которых напрямую свя-
зана с благоустройством 
города, – сказал Виктор 
Броцман. – Они могут ока-
зать существенную по-
мощь нашим инспекторам 
в наведении порядка в Ле-
нинском районе Алтайс-
кого края. В этой работе 
они будут дополнять друг 
друга, выводя проблему 
обращения с ТБО и лик-
видации несанкциониро-
ванных свалок на новый 
уровень. Очень важно, что 
наши новые обществен-
ные инспектора – жители 
Ленинского района. Они 
не просто работают, но и 
живут на его территории. 
И поэтому местные эко-
логические проблемы им 
хорошо знакомы, эти не-
равнодушные люди стал-
киваются с ними каждый 
день. Также общественные 
инспекторы будут обеспе-
чивать обратную связь с 
нашими штатными инс-
пекторами, информируя 
их о замеченных ими на-
рушениях природоохран-
ного законодательства и 
Правил благоустройства 
города.

Вручая удостоверения, 
Виктор Броцман, поблаго-
дарил общественных ин-
спекторов за то, что они 
взяли на себя груз ответ-
ственности за выявление 
и борьбу с нарушениями 
природоохранного законо-
дательства, чтобы совмест-
но с инспекторами Управ-
ления навести порядок в 
своем районе. Он считает, 
что такое сотрудничест во 
пойдет на пользу обоим 
сторонам. Одни будут по-
лучать оперативную ин-
формацию о ситуации на 
местах, а другие – помощь 
в решении экологических 
проблем. 

– Время покажет, на-
сколько эффективной бу-
дет наша совместная ра-
бота, – говорит Виктор 
Броцман. – Пока мы бу-
дем нарабатывать опыт. 
Важно, чтобы участники 
«Оранжевого патруля» в 
качестве общественных 
инспекторов обращали 
внимание не только на 
проблему мусора на ули-
цах и несанкционирован-
ные свалки, но и на дру-
гие нарушения природо-
охранного законодатель-
ства.

Виктор Броцман отме-
тил, что эта инициатив-
ная группа общественных 
инспекторов пока первая 
в Барнауле, и неплохо 
было бы, если бы такие 
же группы появились и в 
других районах города. 

Елена ПАНФИЛО

13 ноября в Управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Алтайского края вручили удостоверения общественных инспекторов участникам 

общественного движения «Оранжевый патруль».

«ОРАНЖЕВЫЙ ПАТРУЛЬ»

ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Оранжевый патруль» 
был создан в июле 
этого года по инициа-
тиве исполнительного 
директора ООО «Бла-
гоустройство-2» Ленин-
ского района г. Барна-
ула Азера Алиева

Выявление и 
ликвидация сва-
лок, поддержа-
ние территории, 
оборудование 
площадок для 
раздельного 
сбора отходов

Проект реализует-
ся несколькими ор-
ганизациями: ООО 
«Благоустройство-2» 
и ООО «ДЭЗ-2» при 
активной поддержке 
администрации Ле-
нинского района

«Оранжевый пат-
руль» передвигается 
по городу на оранже-
вом «Москвиче-412». 
Участ ники беседуют 
с жителями, агити-
руют за раздельный 
сбор мусора

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=40&id_razd=145
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Аномальный год
В связи с установлени-

ем устойчивой дождливой 
погоды на всей террито-
рии Алтайского края по-
жароопасный сезон 2013 
года был завершен 5 но-
ября. По словам Алексан-
дра Зверева, он был на 
самом деле беспрецедент-
ным по количеству воз-
никших и ликвидирован-
ных лесных пожаров. 

Всего в Алтайском крае 
их было 118, общая пло-
щадь, пройденная огнем, 
составила 105,5 гекта-
ра. Для сравнения – в 
прошлом году во вре-
мя пожароопасного сезо-
на произошло 1118 лесных 
пожаров – то есть на тыся-
чу больше. Их общая площадь 
превысила пять тысяч гекта-
ров. 

Первый лесной пожар в 
2013 году в Алтайском крае 
произошел 28 апреля (офици-
ально о начале пожароопас-
ного сезона было объявлено 
15 апреля) в Каменском лес-
ничестве. Его причиной стала 
непотушенная сигарета, бро-
шенная в лесу местным жи-
телем. 

Самый крупный лесной по-
жар этого года был ликвиди-
рован в Чарышском лесничест-
ве – его площадь составила 
более 23 гектаров, а самый 
незначительный – в Ракитов-
ском лесничестве, где огонь 
затронул лишь 0,2 гектара. 

На территории девяти лесни-
честв – Алтайского, Белокури-
хинского, Горно-Колыванского, 
Знаменского, Панкрушихинс-
кого, Петровского, Ребрихинс-
кого, Фрунзенского, Шипунов-
ского – возгораний не было 
вовсе. 

Александр Зверев отметил, 
что столь рекордно малое ко-
личество лесных пожаров свя-
зано в первую очередь с ано-
мально дождливым летом, 
однако и те 118 возгораний, 
которые были ликвидирова-
ны, могли иметь катастрофи-
ческие последствия, которых 
удалось избежать благодаря 
слаженной работе лесопожар-
ных служб края. 

– Сегодня нам есть чем пох-
валиться – средняя площадь 
одного лесного пожара в этом 
году составила менее одного 
гектара, таких показателей 
в России вообще нет нигде, 
– сказал Александр Зверев. 
– Это говорит прежде всего 
о том, что мы своевремен-
но обнаруживаем и ликвиди-
руем очаги возгораний. Опе-
ративность тушения лесных 
пожаров в этом году соста-
вила 98,2 процента. Это зна-
чит, что с их тушением мы 
справляемся в течение суток. 
Однако надо сказать, что этот 
показатель условный. Дело в 
том, что окончанием тушения 
пожара считается отсутствие 
на площади, пройденной ог-
нем, всех признаков горения 
– таких как, например, дым 
или тление. А открытые оча-
ги пламени мы ликвидируем 
в течение одного часа, если 
вести отсчет с момента его 
обнаружения. Далее уже осу-
ществляется дотушивание по-
жара, а при необходимости – 
и окарауливание территории. 
Так что по факту можно ска-
зать, что все лесные пожа-
ры на территории Алтайского 
края ликвидируются в течение 
первых же часов с момента 
обнаружения. 

Е. ПАНФИЛО

В состоянии 
боеготовности

Несмотря на то что 2013 
год выдался аномально 
дождливым, все лесопо-
жарные службы края на-
ходились в полной боевой 
готовности с самого на-
чала пожароопасного се-
зона и до его окончания. 
Причинами 60 пожаров 
стал человеческий фактор 
– неосторожное обращение 
с огнем. В трех случаях 
имели место сельхозпалы, 
но если бы не оперативные 
и грамотные действия ле-
сопожарных служб, ситуа-
ция складывалась бы сов-
сем иным образом. 

– По данным космическо-
го мониторинга, в этом году 
на территории Алтайского 
края было зафиксировано 
свыше 200 возгораний на 
землях сельхозназначения 
на площади более 20 ты-
сяч гектаров, – рассказал 
Александр Зверев. – Но тем 
не менее эти пожары не 
перешли на земли лесного 
фонда, потому что лесопо-
жарные службы смогли их 
вовремя остановить. А ос-
тальные 58 лесных пожа-
ров возникли по причине 
сухих гроз. 

– Таких хороших показа-
телей еще не было за всю 
историю наблюдений, – от-
метил Александр Зверев. – 
Год был дождливым, грозы 
случались часто, в южных 
районах края основными 
причинами лесных пожа-
ров были именно они. 

Как сказал Александр 
Зверев, непривычно дожд-
ливое лето не помогло не-
которым российским реги-
онам избежать серьезных 
лесных пожаров. Несмотря 
на то что постоянно шли 
дожди, огонь на больших 
площадях леса бушевал 
в Забайкалье, Якутии и 
Красноярском крае. Види-
мо, дело тут не только в 
погоде, немалое значение 
имеет и работа лесопожар-
ных служб. 

Грядущая угроза
Дождливое лето этого 

года может обернуться 
для лесных служб серьез-
ными проблемами в буду-
щем. Осадки препятствова-
ли возникновению лесных 
пожаров, но они же и со-
здали «пищу» для огня на 
будущий год. Образовался 

мощный и высокий тра-
вяной покров, следующей 
весной сухая трава может 
вспыхнуть при первой же 
возможности. Лесники ста-
раются предотвратить эту 
угрозу. 

– Такого травяного пок-
рова, как в этом году, не 
помнят даже старожилы, – 
говорит Александр Зверев. 
– Мы постарались обезопа-
сить лесной фонд к весне 
будущего года. Уже сейчас, 
до снега, провели все не-
обходимые профилактичес-
кие противопожарные ме-
роприятия. На некоторых 
участках провели контро-
лируемые выжигания су-
хой травы, обустроили ми-
нерализованные полосы. 
Постарались по максиму-
му сделать все возможное, 
чтобы будущую весну, ког-
да сойдет снег, встретить 
во всеоружии. Однако ос-
тались и такие места, где 
в этом году провести кон-
тролируемое сжигание тра-
востоя просто невозмож-
но из-за обилия влаги. В 
большинстве случаев это 
брошенные земли сельхоз-
назначения. Будущей вес-
ной они будут представлять 
серь езную опасность.

Александр Зверев на-
звал такие пожароопас-
ные участки, которые мо-
гут загореться будущей вес-
ной, как только сойдет снег. 
Это Первомайский (Бобров-
ское лесничество), Тальмен-
ский (Озерское лесничест-
во), Тальменский, Шелабо-
лихинский районы. В зоне 
опасности ленточные боры, 

начиная от Павловского 
района и заканчивая Углов-
ским. Под угрозой и бере-
зовые колки, которые так-
же включены в состав лес-
ного фонда, ведь находятся 
они как раз посреди земель 
сельхозназначения. По мне-
нию Александра Анатолье-
вича, всем этим участкам 
угрожают сельхозпалы. Од-
нако он отмечает, что в этом 
отношении в последнее вре-
мя наметилась положитель-
ная тенденция. 

– На сегодняшний день 
фермеры и работники сель-
ского хозяйства старают-
ся на культурных полях 
не сжигать сухую траву и 
пожнивные остатки, – ска-
зал он. – Они использу-
ют другие способы очист-
ки земли, измельчают и 
перепахивают то, что ра-
нее сжигалось. По данным 
Главного управления сель-
ского хозяйства Алтайско-
го края, на 80 процентах 
культурных земель боль-
ше не используют огневой 
способ очистки, так что 
сельхозпалов там не бы-
вает. Вся проблема состоит 
в брошенных, «ничейных» 
землях. В этом направле-
нии мы активно сотрудни-
чаем с администрациями 
сельских поселений. Вмес-
те с силами МЧС они, так 
же как и мы, проводят про-
тивопожарные мероприя-
тия, такие, как, например, 
устройство минерализован-
ных полос. Мы делаем это 
со стороны земель лесного 
фонда, а они – со стороны 
населенных пунктов. 

Прочие напасти
Если говорить сегодня 

про незаконные рубки, 
мы отмечаем в этом го-
ду снижение как по коли-
честву, так и по площади 
по сравнению с прошлым 
годом. В этом направле-
нии большую работу про-
водят специалисты управ-
ления и правоохранитель-
ные органы, например, 
совместные рейды. У нас 
были проблемные участки 
– Озерское и Боровлянс-
кое лесничества. В Боров-
лянке мы даже расторгли 
договор аренды с неради-
вым арендатором, у кото-
рого наблюдались незакон-
ные рубки. Сейчас его там 
нет, естественно, и вредить 
некому. Такая тенденция 
есть, и мы сегодня ее от-
мечаем. По итогам девяти 
месяцев цифры соответс-
твуют первому кварталу 
прошлого года. То есть за 
первый квартал прошлого 
года было больше незакон-
ных рубок, чем сейчас. 

Если говорить про вре-
дителей, то эта тема уже 
не один раз поднималась. 
Это уссурийский полиграф, 
который заполонил все на-
ши пихтовые насаждения 
в крае. Сегодня мы пыта-
емся провести по макси-
муму обследования, при-
глашали специалистов из 
Москвы, они только недав-
но закончили у нас рабо-
ты, проведенные совместно 
со специалистами нашей 
алтайской Рослесзащиты. 
Мы сегодня знаем, где у 
нас основные очаги этого 
вредителя. Сейчас аренда-
торы лесных участков – 
исполнители работ – за-
нимаются тем, что отво-
дят эти участки для про-
ведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий. 
Проблема заключается в 
том, что в связи с небла-
гоприятными погодными 
условиями просто в лес в 
тех местах, где пихтовые 
насаждения у нас произ-
растают, попасть в такую 
погоду нельзя. Ждем за-
морозков, первого снега, 
когда можно будет туда 
заехать и хотя бы мини-
мальные санитарно-оздо-
ровительные мероприятия 
все-таки сделать. Как вы 
знаете, что основной спо-
соб борьбы с ним – это са-
нитарные рубки. 

14 ноября в Управлении лесами Алтайского края начальник отдела охраны и защиты 
лесов Александр Зверев провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги 

прошедшего пожароопасного сезона.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 
Алтайского края

«ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
в России больше нет»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самый крупный лес-
ной пожар этого го-
да – в Чарышском 
лесничестве – более 
23 гектаров, а самый 
незначительный – в 
Ракитовском лесни-
честве – 0,2 гектара

На сегодняшний 
день фермеры и ра-
ботники сельского 
хозяйства стараются 
на культурных полях  
измельчать и пере-
пахивать то, что ра-
нее сжигалось

Александр Зверев: 
– Нам есть чем похва-
литься – средняя пло-
щадь одного лесного 
пожара в этом году – 
менее одного гектара, 
таких показателей в 
России нет нигде

Всего в Алтайском 
крае было 118 пожа-
ров на 105,5 гекта-
ра. В прошлом году 
во время пожаро-
опасного сезона 
произошло 1118 по-
жаров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=145
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА
в сфере противодействия 

коррупции
Противодействие коррупции, 

ее выявление и пресечение 
является одним из приоритет-
ных направлений в надзоре 
органов прокуратуры РФ.

Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в 
соответствии с приказом про-
курора Алтайского края от 
08.05.2008 № 172 осущест-
вляется проверка проектов 
нормативных правовых ак-
тов, разрабатываемых Управ-
лением природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Алтайского края, Управлени-
ем лесами Алтайского края и 
Управлением охотничьего хо-
зяйства Алтайского края. По 
поручениям прокуратуры Ал-
тайского края природоохран-
ной прокуратурой проводят-
ся проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательс-
твах имущественного характе-
ра государственных служащих 
Алтайского края и членов их 
семей.

Согласно ст. 5 Федерально-
го закона «О противодействии 
коррупции» Генеральный про-
курор Российской Федерации 
и подчиненные ему прокуроры 
в пределах своих полномочий 
координируют деятельность 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, органов 
федеральной службы безопас-
ности, таможенных органов 
Российской Федерации и дру-
гих правоохранительных орга-
нов по борьбе с коррупцией и 
реализуют иные полномочия в 
области противодействия кор-
рупции, установленные феде-
ральными законами.

В соответствии со ст. 9.1 
Федерального закона «О про-
куратуре РФ» прокурор в хо-
де осуществления своих пол-
номочий в установленном 
Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации поряд-
ке и согласно методике, опре-
деленной Правительством Рос-
сийской Федерации, проводит 
антикоррупционную эксперти-
зу нормативных правовых ак-
тов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
иных государственных орга-
нов и организаций, органов 
местного самоуправления, их 
должностных лиц.

При выявлении в норматив-
ном правовом акте коррупци-
огенных факторов прокурор 
вносит в орган, организацию 
или должностному лицу, ко-
торые издали этот акт, тре-
бование об изменении нор-
мативного правового акта с 
предложением способа устра-
нения выявленных коррупци-
огенных факторов либо об-
ращается в суд в порядке, 
предусмотренном процессуаль-
ным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Требование прокурора об 
изменении нормативного пра-
вового акта подлежит обяза-
тельному рассмотрению со-
ответствующими органом, 
организацией или должност-
ным лицом не позднее чем в 

десятидневный срок со дня 
поступления требования. 

Окончание в колонке 
на соседней странице

В настоящее время приказы МЧС 
России № 482 и Госгортехнадзора 
России № 175а от 15.08.2003 «Об 
утверждении Методики определе-
ния размера вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физи-
ческих и юридических лиц в резуль-
тате аварии гидротехнического со-
оружения» и приказы МЧС России 
№ 776 и Минэнерго России № 508 от 
29.12.2003 «Об утверждении Методи-
ки определения размера вреда, ко-
торый может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имущест-
ву физических и юридических лиц в 
результате аварий гидротехнических 
сооружений предприятий топливно-
энергетического комплекса» призна-
ны утратившими силу в соответствии 
с приказами МЧС России № 473 и 
Ростехнадзора № 317 от 18.07.2013 
и МЧС России № 536 и Минэнерго 
России № 433 от 15.08.2013.

До разработки новой методики при 
определении размера вреда в резуль-
тате аварии гидротехнических со-
оружений Ростехнадзор рекоменду-
ет использовать правила профессио-
нальной деятельности Национального 
союза страховщиков ответственнос-
ти «Порядок определения вреда, ко-
торый может быть причинен в ре-
зультате аварии на опасном объекте, 

максимально возможного количества 
потерпевших и уровня безопасности 
опасного объекта».

В части, не противоречащей прави-
лам профессиональной деятельнос-
ти Национального союза страховщи-
ков ответственности, возможно также 
применение положений Методики оп-
ределения размера вреда, который мо-
жет быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физичес-
ких и юридических лиц в результате 
аварии судоходных гидротехнических 
сооружений, утвержденной приказом 
МЧС России и Минтранса России от 
02.10.2007 № 528/143.

С. РЯХОВСКИЙ, 
консультант ОВР

Управлением природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Алтайского края на постоянной ос-
нове проводятся контрольные ме-
роприятия по обследованию зе-
мельных участков в целях соблю-
дения законодательства в области 
охраны окружающей среды в горо-
де Барнауле.

По результатам проведенного 8 ок-
тября 2013 года рейдового меропри-
ятия установлено, что на земельном 
участке, расположенном на террито-
рии Новомихайловского кладбища, 
ведется накопление твердых быто-
вых отходов в виде старых пласти-
ковых венков, полиэтиленовой упа-
ковки, ПЭТ-бутылок в специально 
вырытой для этих целей траншее с 
последующим их сжиганием. 

Кроме этого установлено, что на 
данном месте сама площадка для 
временного накопления отходов не 
соответствует современным эколо-
гическим требованиям: отсутству-
ют твердое покрытие, ограждение и 
контейнеры для накопления отходов, 
часть из них разнесена по приле-
гающей территории, загрязняя при 
этом почву. 

Подобное обращение с отходами яв-
ляется грубым нарушением требова-
ний природоохранного законодатель-
ства в части обращения с отходами 
производства и потребления.

Согласно требованиям ч. 1, ч. 2 ст. 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
отходы производства и потребления, 
в том числе радиоактивные отходы, 
подлежат сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке, хране-
нию и захоронению, условия и спосо-
бы которых должны быть безопасны-
ми для окружающей среды и регули-
роваться законодательством Россий-
ской Федерации. Запрещается сброс 
отходов производства и потребления, 
в том числе радиоактивных отходов, 
в поверхност ные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, в 
недра и на почву. 

В соответствии с абц. 17 ст. 1 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и пот-
ребления» накопление отходов – вре-
менное складирование отходов (на 

срок не более чем шесть месяцев) 
в местах (на площадках), обустро-
енных в соответствии с требовани-
ями законодательства в области ох-
раны окружающей среды и зако-
нодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в целях их 
дальнейшего использования, обезв-
реживания, размещения, транспор-
тирования. 

По результатам административно-
го расследования, проведенного уп-
равлением, должностное лицо МУП 
«Специализированная похоронная 
служба г. Барнаула», виновное в со-
вершении противоправных действий, 
привлечено к административной от-
ветственности по признакам право-
нарушения, предусмотренного ст. 8.2 
КоАП РФ и квалифицированного как 
несоблюдение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами про-
изводства и потребления или иными 
опасными веществами. Сумма нало-
женного штрафа составила 10 тысяч 
рублей с вынесением представления 
по устранению причин и условий, 
способствующих совершению адми-
нистративного правонарушения.

Постановление о назначении адми-
нистративного наказания вступило в 
законную силу 5 октября 2013 года

Н. ЗАРУБКИНА, 
главный специалист

В соответствии с пунктом 5 Порядка определе-
ния размера вреда, который может быть причи-
нен жизни, здоровью физических лиц, имущест-
ву физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения, (этот По-
рядок утвержден 18 мая 2002 года приказами 

МЧС России № 243, Минэнерго России № 150, 
МПР России № 270, Минтранса России № 68 и 
Госгортехнадзора России № 89), при определе-
нии размера вреда применяются утвержденные 
МЧС России и соответствующим органом надзо-
ра методики.

Информация для собственников 

ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА

ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время приказы 
МЧС России № 482 и Госгор-
технадзора России № 175а 
от 15.08.2003 и приказы МЧС 
России № 776 и Минэнерго 
России № 508 от 29.12.2003 
признаны утратившими силу

Сумма наложенного штрафа на 
МУП «Специализированная похо-
ронная служба г. Барнаула» соста-
вила 10 тысяч рублей с вынесени-
ем представления по устранению 
причин и условий, способствующих 
совершению административного 
правонарушения.

До разработки новой методи-
ки при определении разме-
ра вреда в результате аварии 
гидротехнических сооружений 
Ростехнадзор рекомендует ис-
пользовать правила професси-
ональной деятельности Нацио-
нального союза страховщиков

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=145

гидротехнических сооружений, эксплуатирующих и проектных организаций

Сведения СведенияСведения

Гидротехническое сооружение Павловского 
водохранилища на р. Касмале

Обращение с отходами в МУП 
СПС г. Барнаула (кладбище)
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ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРОКУРОРА

в сфере 
противодействия 

коррупции
Начало в колонке 

на соседней странице

Требование прокуро-
ра об изменении норма-
тивного правового акта, 
направленное в законо-
дательный (представи-
тельный) орган государс-
твенной власти субъекта 
Российской Федерации 
или в представительный 
орган местного самоуп-
равления, подлежит обя-
зательному рассмотрению 
на ближайшем заседании со-
ответствующего органа.

О результатах рассмотрения 
требования об изменении нор-
мативного правового акта неза-
медлительно сообщается проку-
рору, внесшему требование.

По результатам проведенных 
проверок в случае выявления 
признаков преступлений, пре-
дусмотренных ст. 285, 286, 
290, 291 УК РФ, прокурор в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ составляет постановление 
о направлении материалов про-
верки в следственный орган 
для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

По фактам совершения кор-
рупционных правонарушений и 
преступлений граждане впра-
ве обратиться с заявлением в 
прокуратуру города или райо-
на, а также в прокуратуру Ал-
тайского края (г. Барнаул, ул. 
Партизанская, 71).

Ф. ЗАДОНЦЕВ, 
главный специалист ОПИКО

Прими участие!
О проведении общественных 

обсуждений по строительству 
объекта «Смотровая площадка 
в государственном природном 
комплексном заказнике «Лебе-
диный».

Краевое государственное бюд-
жетное учреждение «Алтайпри-
рода» в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ 
от 23.11.1995 г. «Об экологи-
ческой экспертизе» и Законом 
Алтайского края № 60-ЗС от 
18.12.1996 г «Об особо охра-
няемых территориях» в целях 
выявления и учета обществен-
ного мнения о намечаемой де-
ятельности в Советском районе 
Алтайского края – строитель-
ство объекта «Смотровая пло-
щадка в государственном при-
родном комплексном заказнике 
«Лебединый» – информирует о 
проведении общественных об-
суждений.

Проектные материалы разме-
щены в администрации Совет-
ского района Алтайского края 
и на сайте Управления при-
родных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Алтайского 
края www.ecoregion22.ru в раз-
деле ООПТ.

Замечания и предложения на-
правляются в администрацию 
Советского района (659540, Ал-
тайский край, Советский район, 
с. Советское, ул. Ленина, 76), 
КГБУ «Алтайприрода» (656043, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Никитина, 78, тел./факс: 63-41-
42) и Управление природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Алтайского края (656035, 
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 
250, тел./факс: 63-33-66, e-mail: 
altpriroda@mail.ru )

А. ЗАЙБЕРТ,
директор 

КГБУ «Алтайприрода»

Гуджаратская торгово-промыш-
ленная палата (штат Гуджарат, Ин-
дия) приглашает предприятия и ор-
ганизации Алтайского края принять 
участие в международной промыш-
ленной выставке Udyog-2014, кото-
рая пройдет в г. Сурате 24-27 янва-
ря 2014 года.

На сегодняшний день свое участие 
в мероприятии подтвердили участ-

ники из Канады, Австралии, Индо-
незии и Южной Африки.

Основные тематики выставки: элек-
троника и электротехника, альтерна-
тивные и возобновляемые источники 
энергии, промышленная безопасность. 
Охрана окружающей среды и пере-
работка отходов, сельское хозяйство 
и агропромышленный комплекс, фар-
мацевтика и медицина.

Более подробную информацию 
можно узнать в Управлении Алтай-
ского края по обеспечению между-
народных и межрегиональных свя-
зей по телефону 63-43-42 (Максим 
Евгеньевич Татаркин), факс: 24-66-
77, эл. почта dved@itt.ru.

С. БЕТЦ,
 ведущий специалист 

отдела ЭЭиН 

6 ноября комиссией по проведе-
нию аукциона на получение права 
пользования недрами с целью раз-
ведки и добычи кирпичного сырья 
Бельмесевского месторождения 
суглинков в Барнауле Алтайского 
края была рассмотрена поступив-
шая заявка. Для участия в аукци-
оне была подана всего одна заявка 
от ООО «Восход». После проведения 
экспертизы заявочных материалов 
на участие в аукционе данная заяв-
ка признана соответствующей усло-
виям аукциона.

Целью проводимого аукциона бы-

ло определение победителя, обладаю-
щего необходимыми финансовыми и 
техническими средствами, способного 
обеспечить промышленное освоение 
данных участков недр в соответствии 
с условиями, определяемыми насто-
ящим аукционом.

Однако согласно п. 10 «Порядка и 
условий проведения аукциона на по-
лучение права пользования недрами 
с целью разведки и добычи кирпич-
ного сырья Бельмесевского место-
рождения суглинков в г. Барнауле 
Алтайского края» аукцион признан 
не состоявшимся. 

Учитывая необходимость создания 
новых рабочих мест и отсутствие 
второго претендента право пользова-
ния недрами на условиях объявлен-
ного аукциона будет предоставлено 
ООО «Восход» при условии оплаты 
им разового платежа и шага аукци-
она за пользование недрами в раз-
мере 1 540 000 рублей.

Протокол комиссии по проведению 
аукциона расположен на сайте Уп-
равления природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Алтайс-
кого края (http://ecoregion22.ru/?id_
razd=772).

30 октября 2013 года в Павлов-
ском районе на базе МБОУ «Ремза-
водская СОШ» при поддержке Глав-
ного управления по образованию и 
молодежной политики состоялся от-
крытый молодежный форум по про-
филактике безопасности поведения 
среди молодежи «Мы – вместе!». 
Целями и задачами его являлись 
актуализация проблем безопасности 
среди молодежи, формирование зна-
ний и умений безопасного поведения 
и навыков действий в опасных си-
туациях, развитие позитивного отно-
шения к структурам, отвечающим за 
безопасность, привлечение молодежи 
к социально активной и обществен-
но–политической жизни своей ма-
лой родины. 

В форуме приняло участие свыше 
200 человек – представители моло-
дежных объединений образователь-
ных учреждений, заместители ди-
ректоров образовательных учрежде-
ний по воспитательной работе, спе-
циалисты, работающие с молодежью, 
секретари муниципальных антинар-
котических комиссий. Среди участ-
ников были представители восьми 
территорий края: из городов Барна-
ула, Славгорода, Новоалтайска, Кам-
ня-на-Оби, а также районов: Каменс-
кого, Родинского, Шелаболихинского, 
Шипуновского. 

В рамках форума были организова-
ны диалоговые площадки по направ-
лениям: экологическая безопасность, 
экстремизм и толерантность, профи-
лактика употребления наркотичес-
ких и психоактивных веществ, Ин-
тернет – безопасность, безопасность 
и защита человека в ЧС, технологии 
формирования безопасного поведе-
ния в молодежной среде, антинар-
котическая безопасность, дорожная 
безопасность, профилактика право-
нарушений средствами художествен-
ного творчества. 

По каждому из направлений с до-
кладами выступили специалисты и 
эксперты своего дела. От Управле-
ния природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского края 
в проведении диалоговых площадок 
по направлению экологическая бе-
зопасность приняли участие следу-
ющие сотрудники: 

• Наталья Яковлевна Зарубкина – 
главный специалист межрайонного 
отдела экологического надзора;

• Людмила Ивановна Желтенко – 
главный специалист отдела особо ох-
раняемых природных территорий и 
экологического просвещения;

• Станислав Сергеевич Ряховский 

– консультант отдела водных ресур-
сов.

Также в рамках форума была ор-
ганизована интерактивная игра «Все 
свои, но законы знать надо!», в кото-
рой приняли участие 15 команд. Фи-
нальным аккордом стало выполнение 
творческого задания «Формула моей 
безопасности». Победу одержали три 
команды из Прутской, Бурановской, 
Ремзаводской школ.

На закрытии победителям были 
вручены сертификаты, грамоты, дип-
ломы, благодарственные письма гла-
вы администрации района, а также 
памятные сувениры с логотипом фо-
рума «Мы – вместе».

ПРОВЕДЕН АУКЦИОН

МЫ – ВМЕСТЕ!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол комиссии по 
проведению аукциона 
расположен на сайте Уп-
равления природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды Алтайского 
края (http://ecoregion22.
ru/?id_razd=772).

Управление Алтайско-
го края по обеспече-
нию международных 
и межрегиональных 
связей. Тел. 63-43-42, 
факс: 24-66-77, e-mail: 
dved@itt.ru. Максим 
Евгеньевич Татаркин

Гуджаратская торгово-про-
мышленная палата пригла-
шает предприятия и орга-
низации Алтайского края 
принять участие в междуна-
родной промышленной вы-
ставке Udyog-2014 в г. Су-
рате 24-27 января 2014 года

В молодеж-
ном фо-
руме «Мы 
– вмес-
те!» приня-
ло участие 
свыше 200 
человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=145

ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ссылка Контакты ЦифрыВстречи

АНОНС О международной промышленной выставке «Udyon 2014»

Открытый молодежный форум по профилактике безопасности поведения среди молодежи

ю 
со-
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Дети против мусора
22 октября 2013 года со-

трудниками КГБУ «Алтайпри-
рода» – заместителем дирек-
тора А.М. Поповым и экологом 
Ю.Н. Иляхиным – совместно 
с группой БЭД (борцы эколо-
гического движения) Айской 
средней школы под руководст-
вом преподавателя проведена 
акция под названием «Дети 
против мусора» по очистке от 
твердых бытовых отходов кра-
сивейшего уголка природы Ал-
тайского края, известного и за 
его пределами, – скалы Чер-
тов Палец, расположенной на 
особо охраняемой природной 
территории «Природный парк 
«Ая», который в летний пери-
од посещают многочисленные 
туристы и любители отдыха. 

В акции приняли участие 
11 учащихся 7-8-х классов Ай-
ской средней общеобразова-
тельной школы. От твердых 
бытовых отходов, оставшихся 
после летнего туристического 
сезона, был очищен земель-
ный участок на площади 5 гек-
таров, собранный мусор с тру-
дом вместился в 17 мешков.

Одновременно с очисткой 
территории с учащимися были 
проведены занятия по эколо-
гической культуре и основам 
охраны окружающей среды.

Возбуждено уголовное 
дело

В результате проведения 
рейдового мероприятия на 
территории государственно-
го природного комплексного 
заказника краевого значения 
«Большереченский» и при-
легающей территории 21 ок-
тября 2013 года егерем КГБУ 
«Алтайприрода» и сотрудни-
ком полиции МО МВД России 
«Топчихинский» был выявлен 
факт незаконного отстрела 
лося из нарезного оружия на 
территории охотничьих угодий 
«Гамма-Сервис» Топчихинско-
го района, в трех километрах 
от юго-западной границы за-
казника «Большереченский». 

На месте преступления об-
наружен автомобиль «Тойота-
Сурф», задержаны граждане, 
подозреваемые в совершении 
преступления. Ими оказались 
житель Барнаула (владелец 
автомобиля) и житель с. Лист-
вянка Топчихинского района, 
ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело, прово-

дятся оперативно-следст-
венные мероприятия.

А. ЗАЙБЕРТ,
директор 

КГБУ «Алтайприрода»

КГБУ «Алтайприрода» свое-
временно подготовилось к 
принятию столь долгождан-
ных гостей. На берегах не-
замерзающего озера в Со-
ветском районе отремонти-
рованы мостики, с которых 
осуществляется подкормка 
лебедей. Создан и необхо-
димый запас зерносмеси в 
объеме 20 тонн.

В 2013 году в целях эко-
логического воспитания, 
образования и просвеще-
ния, а также организации 
посещений заказника уч-
реждением в рамках ве-
домственной целевой про-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды на территории 
Алтайского края» на 2013-
2015 годы на берегу озера 
Светлого создана экологи-
ческая тропа. 

Помимо отремонтиро-
ванных мостков, в рам-
ках организации экологи-
ческой тропы установле-

ны информационные стен-
ды, скамейки, кованые во-
рота, организованы места 
для сбора мусора. Кроме 

того, по пути следования 
в заказник для удобства 
посетителей установлены 
дорожные указатели, ве-
дущие к озеру.

На начало ноября на 
озерах было сосредоточе-
но порядка 150 лебедей, 
массовое скопление лебе-
дей происходит к концу 
ноября-началу декабря, 
как только замерзнут все 
крупные реки края. Уже 
прилетевшие в заказник 
на озера белокрылые кра-
савцы пока еще неугомон-
но гогочут – выясняют от-
ношения. 

Кроме лебедей на озерах 
в заказнике «Лебединый» 
останутся зимовать кряк-
ва, гоголь, большой кро-
халь и многочисленные 
кулики, чайковые птицы.

На территории заказников 
Алтайского края на протя-
жении четырех лет егерями 
КГБУ «Алтайприрода» прово-
дились учеты численности 
животных, в том числе учет 
численности речного боб-
ра. Согласно этим данным 
в последнее время наблю-
дается увеличение числен-
ности этой ранее исчезнув-
шей популяции. 

По завершению учета чис-
ленности бобра в этом году 
(5 октября) можно сделать 
вывод о том, что на терри-
тории заказников Алтайс-
кого края в среднем при-
рост численности популя-
ции вида составляет 100-
200 особей в год. Кроме 
того, можно предположить, 
что снежная зима и дожд-
ливое лето оказали поло-
жительное влияние на ди-
намику численности зверя.

По оценкам экспертов, в 
следующем году предпо-

лагается рост численности 
популяции речного бобра в 
результате улучшения ус-
ловий среды обитания.

Бобр (обыкновенный или 
речной бобр) – полувод-

ное млекопитающее отряда 
грызунов, издавна обитав-
шее по всей лесолуговой 
зоне Европы и Азии. Одна-
ко вследствие интенсивной 
добычи к началу XX ве-

ка бобр на большей час-
ти ареала оказался прак-
тически истреблен. На се-
годняшний день ареал боб-
ра представляет собой по 
большей части результат 
усилий по акклиматизации 
и реинтродукции.

Бобры предпочитают се-
литься по берегам медлен-
но текущих рек, прудов, 
озер и т. д., где присутс-
твует древесно-кустарни-
ковый ярус растительности 
из мягких лиственных по-
род, а также обилие водной 
и прибрежной травянистой 
растительности, составля-
ющей их рацион. 

В водоемах с изменяю-
щимся уровнем воды, а 
также на мелких ручьях, 
семьи бобров строят свои 
знаменитые плотины (за-
пруды). Это позволяет им 
поднимать, поддерживать и 
регулировать уровень воды 
в водоеме.

Территория государ-
ственного природного ком-
плексного заказника кра-
евого значения «Ондатро-
вый» в Бурлинском райо-
не Алтайского края общей 
площадью 1,8 тыс. га прак-
тически полностью состо-
ит из водных и водно-бо-
лотных угодий. Создан за-
казник с целью сохране-
ния мест естественного 
обитания и воспроизводс-
тва комплекса водно-бо-
лотных птиц, животных и 
растений.

На территории заказни-
ка запрещается ловля ры-

бы всеми способами, за ис-
ключением ловли ручной 
удочкой. Несмотря на это, 
в ходе рейдовых меропри-
ятий егерем КГБУ «Алтай-
природа» за летний период 
2013 года было обнаружено 
и извлечено порядка 5000 
метров как новых, так и 
заброшенных сетей, в ос-
новном китайского произ-
водства. В отношении на-
рушителей режима особой 
охраны заказника состав-
лены протоколы об адми-
нистративных правонару-
шениях. Результатом со-
ставления протоколов ста-

ло назначение наказаний 
в виде административных 
штрафов.

Сети, в большей степени 
заброшенные, наносят ко-
лоссальный урон экосисте-
ме озера. Попавшие в них 
животные (рыба, водные 
млекопитающие, птицы) не 
могут самостоятельно вы-
путаться и погибают. Со 
временем их останки на-
чинают разлагаться и осе-
дать на дно. 

От подобного загрязне-
ния водоема увеличивает-
ся нейтральное значение 
органического вещества в 

составе воды, что в сово-
купности с обилием сол-
нечного света и высоких 
температур приводит к та-
кому явлению, как «цвете-
ние» воды, и постепенной 
деградации водоема.

Таким образом извлече-
ние сетей из водоема, а 
также непосредственное 
изъятие их у браконьеров 
предотвращает не только 
попадание в них и после-
дующую гибель животных, 
но и предупреждает длин-
ную цепь негативных пос-
ледствий для экосистемы 
озера в целом.

Как только реки сковал первый лед, в заказник «Лебединый» потянулись стаи белых лебе-
дей. С замерзанием рек птицы стали скапливаться на уникальных незамерзающих озерах, 
где температура воды круглый год около +4 градусов. Теплые ключи поддерживают плюсо-
вую температуру водоемов в зимнее время и не дают воде затянуться льдом.

ЛЕБЕДИ ПРИЛЕТЕЛИ !

СКОЛЬКО В КРАЕ БОБРОВ?

КАКОЙ УЩЕРБ НАНОСЯТ СЕТИ?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В акции у скалы Чер-
тов Палец приняли 
участие 11 учащих-
ся 7-8-х классов Ай-
ской средней школы, 
очищена площадь 5 
гектаров, собрано 17 
мешков мусора

Кроме лебедей на 
озерах в заказни-
ке «Лебединый» ос-
танутся зимовать 
кряква, гоголь, боль-
шой крохаль и мно-
гочисленные кулики, 
чайковые птицы

Скала Чертов 
Палец рас-
положена на 
особо охраняе-
мой природной 
территории 
«Природный 
парк «Ая»

Температура воды на 
озерах в заказнике «Ле-
бединый» круглый год 
около +4°C. Теплые клю-
чи поддерживают зимой 
плюсовую температуру 
водоемов и не дают во-
де затянуться льдом

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=145
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7-9 ноября 2013 года в Белокурихе прошла межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Региональные экологические проблемы». Она была 
организована и проведена Алтайским государственным техническим универ-
ситетом им. И.И. Ползунова при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований.

Ученые, специалисты, пред-
ставители общественности и 
средств массовой информа-
ции из пяти регионов Россий-
ской Федерации обсуждали 
экологические проблемы За-
падной Сибири и способы их 
решения. 

Открыла конференцию док-
тор технических наук, заслу-
женный эколог Российской 
Федерации Лариса Федоров-
на Комарова, заведующая ка-
федрой химической техники и 
инженерной экологии АлтГТУ, 
которая более 30 лет готовит 
инженеров-экологов. Выпуск-
ники этой кафедры успешно 
работают как в России, так и 
за рубежом, решая актуаль-
ные задачи по энерго– и ре-
сурсосбережению на предпри-
ятиях разных отраслей, в госу-
дарственных природоохранных 
органах, неправительственных 
организациях, проектных ин-
ститутах.

Тематика докладов касалась 
широкого спектра вопросов, 
актуальных не только для ре-
гионов Западной Сибири. Были 
представлены результаты при-
кладных и фундаментальных 
исследований в области эколо-
гического мониторинга, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, повышения эффектив-
ности природоохранных меро-
приятий.

Кандидат социологических 
наук, доцент АГУ В.Н. Гор-
бачев ознакомил участников 
конференции с результатами 
исследований по оценке воз-
действия ракетно-космической 
деятельности на окружающую 
среду и здоровье населения 
Алтайского края, проживаю-
щего вблизи районов падения 
отделяющихся частей ракет-
носителей. 

Большой интерес вызвал до-
клад В.И. Заносовой, д. с-х. н., 
доцента АлтГАУ, о работе по 
мониторингу орошаемых зе-
мель Кулундинской зоны Ал-
тайского края, выполненной по 
заданию Министерства сель-
ского хозяйства РФ. Проведен-
ные исследования позволяют 
оптимизировать мелиоратив-
но-хозяйственный комплекс и 
обеспечить экологически безо-

пасные условия эксплуатации 
водных ресурсов.

Особое внимание на конфе-
ренции было уделено спосо-
бам очистки воды и почвы от 
различных загрязнителей, раз-
работке и внедрению энерго- 
и ресурсосберегающих техно-
логий и оборудования. Этим 
вопросам были посвящены ра-
боты молодых ученых Алтай-
ского государственного техни-
ческого университета, Ангар-
ской государственной техни-
ческой академии, Иркутского 
государственного университета 
путей сообщения, Кемеровско-
го технологического институ-
та пищевой промышленности, 
Энгельсского технологического 
института.

Решающую, принципиаль-
ную роль в охране окружаю-
щей среды играет гражданское 
общество. С докладом «Созда-
ние единого информационно-
экологического пространства в 
Сибирском федеральном окру-
ге» на конференции выступил 
С.И. Малыхин – создатель и 
бессменный руководитель уни-
кального по своим масштабам 
и общественной значимости 
проекта «Начни с дома свое-
го». 

Состояние окружающей сре-
ды – важнейший показатель 
качества жизни и один из ос-
новных показателей социаль-
но-экономического развития 
территорий. 

Участники конференции от-
метили, что работа по форми-
рованию у детей и молодежи 
бережного отношения к при-
роде, творческому развитию 
личности, повышению их со-
циальной активности, прово-
димая С.И. Малыхиным, име-
ет очень важное значение для 
гармонизации взаимодействия 
общества и природы и в зна-
чительной степени содейству-
ет устойчивому развитию ре-
гиона.

Любовь БЕЛЬДЕЕВА, 
к. т. н., доцент АлтГТУ

ОТ РЕДАКЦИИ. Более подроб-
но о тех вопросах, которые 
обсуждались, вы прочтете 
на страницах сегодняшнего 
спецвыпуска.

Конференция
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Как их видят ученые и практики?

ЗЕЛЁНЫЙ 
ГОД

«Реализация проекта осуществляется за 
счет гранта Губернатора Алтайского края в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана окружающей среды на территории 
Алтайского края» на 2013-2015 годы»

В сегодняшнем спецвыпуске уче-
ные и общественники подводят 
итоги Года охраны окружающей 
среды. Попытались мы в своеоб-
разной форме (смотри разворот) 
показать, как этот год проходил на 
территории Алтайского края.

«Зеленый год» стал для экологов, 
конечно, событием. Думается, что 
не только для них, но и для мно-
гих слоев населения.

А нас волнует одна проблема: как 
сделать так, чтобы с окончанием Го-
да охраны окружающей среды ра-
бота экологов продолжала бы, ска-
жем так, идти по нарастающей.

Один из вариантов мы видим в 
том, чтобы связать Год охраны ок-
ружающей среды с Годом культуры, 
которым и будет 2014-й.

О том, как это предполагается 
сделать, – в коротком материале 
ниже.

Читай, Алтай!
Скажите честно: вы часто чита-

ете книги? Когда последний раз 
открывали очередную? Если ве-
рить социологическим опросам, 
то культура чтения в России, а 
стало быть в нашем крае, увы, 
неуклонно снижается. Мы читаем 
мало и неохотно. 

И задумываемся ли мы, на что 
обрекаем своих детей, лишая их 
возможности узнать все преиму-
щества чтения как одной из важ-
ных форм семейного досуга? Ведь 
если в доме не читают родители, 
вряд ли с книгами будут знако-
миться дети.

Идея проведения социальной кам-
пании активного чтения возникла 
в Сочи на 17-м фестивале журна-
листов у двух редакторов: Олега 
Купчинского («Вечерний Барнаул») 
и Людмилы Кейбол («Змеиногорс-
кий вестник»). 

Вернувшись с фестиваля, они 
предложили нашей редакции и 
Общественной палате Алтайского 
края совместно разработать и реа-
лизовать проект «Читай, Алтай!». 

С учетом того, что экология и 
культура – одна из ведущих тем на-
шего издания, что в текущем году 
мы наработали опыт привлечения 
к реальным делам и членов ОПАК, 
и населения, мы решили включить-
ся в этот проект.

Что предполагается сделать? 
Первое. Организовать и провес-

ти социологические исследования 
по интересам молодежи, выявляя 
их подлинное отношение к чтению, 
в том числе в области природы и 
экологии.

Второе. Провести краевой конкурс 
среди детей, подростков и молодежи 
«Читать – это модно!» с публикаци-
ей в СМИ материалов и фото о вли-
янии книги на жизнь человека.

Третье. Провести краевую акцию 
«Брось мышку, возьми книжку!» 

Четвертое. В 2014 году организо-
вать в крае, в муниципалитетах сов-
местно с писателями и творческими 
людьми посадки Аллей читателей.

А есть и пятое, и шестое, и…
Присоединяйтесь!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более 30 лет инже-
неров-экологов го-
товит Лариса Фе-
доровна Комарова, 
заведующая кафед-
рой химической тех-
ники и инженерной 
экологии АлтГТУ

Исследования на-
правлены на обеспе-
чение экологически 
безопасных условий 
эксплуатации вод-
ных ресурсов оро-
шаемых земель Ку-
лундинской зоны

Ученые и специалис-
ты из пяти регио-
нов Российской Фе-
дерации обсуждали 
экологические про-
блемы Западной Си-
бири и способы их 
решения

Состояние окружаю-
щей среды – важней-
ший показатель ка-
чества жизни и один 
из основных показа-
телей социально-эко-
номического разви-
тия территорий

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=145

СведенияПерсона География Заметки
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МНЕНИЕ

Наука готова помочь 
в решении региональных 
экологических проблем

Заместитель председателя 
комиссии по развитию граж-
данского общества и взаимо-
действию с общественными 
объединениями ОПАК Сергей 
Малыхин рассказал о меж-
региональной научно-прак-
тической конференции «Ре-
гиональные экологические 
проблемы»

– Конференция была инте-
ресной, в первую очередь сво-
им составом: в ней участво-
вали не только экологи, но и 
ученые, общественные орга-
низации, органы власти. Темы 
были не отвлеченные, а са-
мые что ни на есть практичес-
кие, в ближайшем будущем 
могущие принести весомую 
пользу в сохранении природы 
и среды обитания человека в 
нашем регионе. 

В частности, доцент АГУ кан-
дидат социологических наук 
Владимир Горбачев рассказал 
о совместном с медицинским 
сообществом изучении вли-
яния на здоровье населения 
падающих фрагментов вторых 
ступеней ракет-носителей, за-
пускаемых с Байконура. Сов-
сем недавно он в составе 
группы ученых участвовал в 
социологическом опросе насе-
ления, а медики работали над 
оценкой состояния здоровья 
после запуска. Оказалось, что 
проблема существует в обще-
ственном сознании, а с меди-
цинской точки зрения показа-
телей для тревоги нет. Это не 
говорит о том, что проблем в 
медицинском плане нет, они 
могут быть обнаружены при 
других методиках исследова-
ния, но однозначно – в обще-
ственном сознании они есть.

Было интересно участие в 
конференции большого коли-
чества молодых ученых не 
только их руководителя – за-
служенного эколога России 
Ларисы Комаровой. Например, 
Владимир Сомин представил 
исследования сорбентов для 
очистки воды на основе рас-
тительного сырья. «Бросо-
вые» материалы, к како-
вым относятся подсолнечная 
и гречневая шелуха, замеча-
тельно чистят воду. Выступле-
ние Вячеслава Егорова очень 
практично по нынешним вре-
менам: тема его работы – оп-
тимизация рейсов мусоровозов 
с использованием математи-
ческих алгоритмов, что позво-
лит, по его мнению, снизить 
расходы на треть, а следова-
тельно, и экологическую на-
грузку на территорию.

Я говорил о создании едино-
го информационно-экологичес-
кого пространства Алтая и Си-
бири. Речь шла о том, в чем 
наша позиция отличается от 
позиции традиционных СМИ, 
которые, как правило, рас-
сматривают проблему эколо-
гического просвещения насе-
ления в своем сегменте. Наш 
опыт работы позволяет объ-
единить на экологической пло-
щадке печатные, электронные 
СМИ, детскую экологическую 
экспедицию и массовые ак-
ции с участием населения. А 
в последний год к этому про-
цессу подключилась Обще-

ственная палата Алтайского 
края, которая разработала 
и осуществляет «Концеп-
цию реальных дел». 

Сайт Общественной 
палаты Алтайского края

На кафедре химичес-
кой техники и инже-
нерной экологии (ХТИЭ)
АлтГТУ им. И.И. Ползуно-
ва достаточно давно про-
водятся исследования в 
этой области, накоплен 
большой объем экспери-
ментального материала. 
Результатом стало созда-
ние новых типов сорбен-
тов, не уступающих тра-
диционно применяемым в 
промышленности. 

Получаемые сотрудника-
ми кафедры материалы яв-
ляются композиционными 
и создаются на основе раз-
личных компонентов: ми-
неральной ваты, глинистых 
минералов, органических 
связующих. 

Отдельно можно выде-
лить сорбенты, которые 
получены на основе отхо-
дов растительного сырья 
– древесных опилок, луз-
ги подсолнечника, гречихи. 
Идея использования такого 
сырья не нова – его при-
меняют достаточно давно 
как практически бесплат-
ный материал для очистки 
воды от разнообразных за-
грязнений. 

Однако существенного 
распространения такие ма-
териалы не получили ввиду 
их очень незначительной 
сорбционной способности, 
уступающей традиционным 
сорбентам. 

Вместе с тем объем по-
лучения данных отходов 
чрезвычайно большой: так, 
например, по производ ству 
растительного масла Ал-
тайский край лидирует в 
Сибирском федеральном 
округе (50%), при этом в 
процессе образуется около 
40 тысяч тонн лузги, кото-
рая в большинстве случа-
ев никак не используется, 
а утилизация осуществля-
ется сжиганием. Поэтому 
исследования на кафедре 
ХТИЭ АлтГТУ посвящены 
различным способам моди-
фикации отходов растение-
водства, в результате чего 
их можно будет с успехом 
использовать в качестве 
сорбционных материалов.

Модификация отходов 
осуществляется различны-
ми способами: обработкой 
реагентами, термической 
активацией, использовани-
ем активных компонентов 
с каркасом-носителем и др. 
Выбор каждого из способов 
определяется поставленной 
задачей: извлечением кон-
кретного загрязнителя при 
его определенном содержа-
нии в воде. 

Нужно отметить, что в 
результате реализованных 
технологий удалось увели-
чить сорбционную способ-
ность исходных материалов 
от двух до семи раз, при 
этом затраты на модифика-
цию оказались достаточно 
небольшими. На получен-
ных сорбентах проводились 
эксперименты по извлече-
нию из воды таких ток-
сичных компонентов, как 
соединения меди, никеля, 
хрома, цинка, нефтепродук-
тов. В результате было оп-
ределено, что максималь-
ная эффективность очист-
ки от таких загрязнений 
составляет от 80 до 99%, 
что делает перспективным 
использование полученных 
материалов в качестве ана-
логов традиционным сор-
бентам.

Научная новизна прово-
димых на кафедре хими-
ческой техники и инженер-
ной экологии исследований 
подтверждена четырьмя 
полученными патентами 
на изобретения РФ, а их 
результаты ежегодно пуб-
ликуются в рецензируемых 
журналах: «Экология и 
промышленность России», 
«Известия ВУЗов», «Пол-
зуновский вестник», «Ус-
пехи современного естес-
твознания», «Химия в ин-
тересах устойчивого разви-
тия» и др. 

По итогам работы над от-
дельными блоками иссле-
дований защищено семь 
кандидатских диссерта-
ций, исследования актив-
но ведутся и в настоящее 
время.

Владимир СОМИН, 
к. т. н., доцент кафедры 

ХТИЭ АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова

В Алтайском крае, как и во многих субъектах РФ, 
проблема очистки воды от различных загрязнений 
стоит достаточно остро. Известные пути решения 
ее базируются на традиционных технологиях, сре-
ди которых наиболее часто используется сорбци-
онный способ. Это достаточно эффективный ме-

тод, который позволяет очистить воду практически 
до любых заданных параметров. Однако сущест-
венным недостатком его использования является 
дороговизна применяемых материалов, поэтому в 
настоящее время много исследований посвящено 
созданию новых эффективных сорбентов.

КАК ОЧИСТИТЬ ВОДУ?

СЛОВО УЧЕНЫМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вячеслав Егоров:
«Оптимизация рей-
сов мусоровозов 
с использованием 
математических ал-
горитмов позволит 
снизить расходы на 
треть»

Удалось увеличить 
сорбционную спо-
собность исходных 
материалов от двух 
до семи раз, при 
этом затраты оказа-
лись достаточно не-
большими

Отходы раститель-
ного сырья – дре-
весных опилок, луз-
ги подсолнечника, 
гречихи – приме-
няются достаточно 
давно как материал 
для очистки воды

По итогам рабо-
ты над отдельными 
блоками исследова-
ний защищено семь 
кандидатских дис-
сертаций, исследо-
вания активно ве-
дутся

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=145

Новые сорбенты для очистки воды на основе растительного сырья

Диаграмма «Производство растительного масла в СФО»

Фото лузги подсолнечника

Фото поверхности полученного 
материала (увеличение в 500 раз)

Фото бенома в натуральную величину

Сведения ИнтересноЦитата Заметки
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В чем опасность 
батарейки

Опасность заключается 
в том, что содержащие-
ся в батарейках металлы 
не выводятся из организ-
ма, что приводит к тяже-
лым последствиям. Так, 
кадмий накапливается в 
печени, почках, костях и 
щитовидной железе. 

Свинец поражает поч-
ки, мозг, нервную систему, 
кост ные ткани. Все соли 
цинка, особенно сульфаты 
и хлориды, могут вызы-
вать тяжелое отравление, 
которое приводит к мало-
кровию, задержке  роста, 
бесплодию. 

Токсическая доза лития 
для человека составляет 
92-200 мг. Попадая в орга-
низм, он отрицательно вли-
яет на центральную нер-
вную систему. 

Никель вызывает экзе-
мы и заболевания легких. 
Кроме того, кадмий и ни-
кель являются канцероген-
ными веществами, к тому 
же кадмий разрушает ге-
нетический код.

Наиболее уязвимы дети. 
Ребенку до трех лет нельзя 
давать игрушки на бата-
рейках, пульты от телеви-
зоров. Стоит на минуту от-
влечься, как любопытный 
малыш тут же раскрутит, 
разберет предмет и поп-
робует на вкус содержи-
мое. Если ребенок прогло-
тил батарейку, немедленно 
обратитесь к врачу. 

Почему батарейки 
нельзя выбрасывать?
На корпусе каждой ба-

тарейки есть значок, пре-
дупреждающий, что ее не-
льзя выбрасывать в му-
сорные контейнеры. 

Даже если такого зна-
ка нет, то это не означа-
ет, что она не опасна. Не 
бывает батареек, которые 
не содержат ядовитых ве-
ществ.

Попадая вместе с осталь-
ным мусором на полигоны 
бытовых отходов, батарей-
ки в течение 6-7 недель 
разрушаются под воздей-
ствием влаги, и вредные 
вещества попадают в почву 
и грунтовые воды, а если 
свалка горит, то и в воздух. 
В любом случае яды неиз-
бежно попадают в живые 
организмы, в том числе в 
организм человека. 

По данным статистики, 
потребление батареек в 
Российской Федерации со-
ставляет не менее 12 штук 

в год на одного человека 
(при среднем весе одной 
батарейки 24 грамма). То 
есть в г. Барнауле, напри-
мер, ежегодно образуется 
не менее 150 т таких от-
ходов, которые захорани-
ваются на городском по-
лигоне ТБО. 

Что делать с 
отработанными 
батарейками?

Хотя система сбора и 
утилизации отработанных 
батареек в нашей стране 
отсутствует, в последнее 
время появилась возмож-
ность сдать их в пункты 
приема, организованные 
активистами инициатив-
ной группы всероссийско-
го экологического движе-
ния «Мусора. Больше.Нет» 
(за что им огромное спа-
сибо).

Хранить дома в течение 
длительного времени не 
рекомендуется, так как в 
случае повреждения опас-
ные вещества могут по-
пасть в воздух. До сдачи 
в пункт приема хранить 
батарейки можно в плот-
но закрытой пластиковой 
бутылке в сухом прохлад-
ном месте, не на солнце, 
подальше от детей.

Чтобы накапливалось 
меньше батареек, там, где 
это возможно, лучше пе-
рейти на использование 
аккумуляторов. По неофи-
циальной статистике один 
использованный аккумуля-

тор предотвращает выброс 
до 400 обычных батареек.

Как перерабатывают 
использованные 

батарейки?
С другой стороны, отра-

ботанные батарейки мо-
гут рассматриваться как 
ценный источник цветных 
металлов. Так, содержание 
важных цветных металлов 
– меди, свинца, цинка – в 
промышленных рудах со-
ставляет от 0,3% до 2%, 
в то время как наиболее 
употребительные круглые 
батарейки в зависимости 
от их размера могут со-
держать до 16-20% цинка, 
8-13% железа, 17-29% мар-
ганца, 23% никеля.

В мировой практике для 
переработки используют-
ся различные технологии, 
основанные на пирометал-
лургических и гидрометал-
лургических процессах. 

В настоящее время сбор 
и переработка отработан-
ных батареек организована 
в странах Евросоюза, США, 
Канаде, Южной Корее. 

Из всего объема произ-
водимых батарей в ми-
ре перерабатывается не 
более трех процентов от 
общего объема, при этом 
в большинстве европейс-
ких стран перерабатыва-
ется 25-45% всех батаре-
ек, в США – около 60% 
(97% свинцово-кислотных 
и 20–40% литий-ионных), в 
Авст ралии – около 80%. 

В Японии переработка 
батарей не производится, 
они собираются у населе-
ния и хранятся в специ-
альных хранилищах до ре-
шения вопроса о способе 
их переработки.

В Российской Федерации, 
так же как и в странах 
третьего мира, батарейки 
практически не перераба-
тываются, а утилизируют-
ся вместе с бытовым мусо-
ром, что приводит к загряз-
нению окружающей среды 
токсичными веществами. 

Почему в нашей 
стране не организован 

сбор и переработка 
батареек?

Несмотря на большое 
содержание цветных ме-
таллов, переработка ба-
тареек экономически не 
выгодна, так как затраты 
на процесс их переработ-
ки очень высоки и не оку-
паются за счет продажи 
полученных металлов. 

В странах, где произво-
дится сбор и переработка 
отработанных батареек, от-
ветственность продавца за 
экологически безопасную 
утилизацию проданного им 
товара закреплена законо-
дательно. Любой, кто ввозит 
или производит батарейки, 
обязан принять их после 
использования и обеспе-
чить переработку. Финан-
сирование предприятий, пе-
рерабатывающих батарей-
ки, осуществляется из спе-

циальных фондов, которые 
создаются за счет средств 
от продажи батареек тор-
говыми сетями. В конечном 
счете оплачивает утилиза-
цию покупатель.

В России производители 
батареек не несут ответ-
ственности за отслужив-
ший свой срок товары.

Основной проблемой при 
организации экологически 
безопасной переработки 
использованных батареек 
является их сбор у насе-
ления. По данным социо-
логических опросов, более 
половины жителей России 
не  знают  или  недоста-
точно  информированы  об 
опасности, которую  пред-
ставляют собой  отрабо-
танные  батарейки для ок-
ружающей  среды, и не го-
товы участвовать в их раз-
дельном сборе. 

Как можно исправить 
ситуацию?

Для того чтобы зарабо-
тала система сбора и ути-
лизации отработанных ба-
тареек, необходимо, что-
бы на законодательном 
уровне была закреплена 
обязанность торговых то-
чек, продающих батарей-
ки, осуществлять их при-
ем после использования.

Справедливости ради 
нужно сказать, что бата-
рейки не единственный вид 
токсичных отходов, обра-
зующихся в наших домах, 
и которые требуют особого 
отношения.

На территории муни-
ципальных образований 
должны быть организова-
ны пункты приема утра-
тивших потребительские 
качества изделий, обла-
дающих опасными свой-
ствами (энергосберегаю-
щие лампы, медицинские 
термометры, лекарствен-
ные средства с истекшим 
сроком годности и др.) 

Любовь БЕЛЬДЕЕВА, 
к. т. н. доцент АлтГТУ

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МАЛЕНЬКОЙ БАТАРЕЙКИ

СЛОВО – УЧЕНЫМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержащиеся в батарей-
ках металлы не выводятся 
из организма. Кадмий на-
капливается в печени, поч-
ках, костях и щитовидной 
железе. Свинец поражает 
почки, мозг, нервную сис-
тему, костные ткани

В России 
производите-
ли батареек 
не несут от-
ветственнос-
ти за отслу-
живший свой 
срок товары

По статистике в Россий-
ской Федерации один 
человек использует не 
менее 12 батареек в 
год. Для города Барна-
ула это примерно 150 
тонн таких отходов на 
городском полигоне ТБО

По неофициаль-
ной статистике 
один использо-
ванный аккуму-
лятор предотвра-
щает выброс до 
400 обычных ба-
тареек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=145

В качестве источников питания для детских игрушек, фонариков, фотоаппаратов, телефо-
нов, систем безопасности, медицинских приборов используются марганцево-цинковые (со-
левые и щелочные), воздушно-, ртутно- и серебряно-цинковые, литий-диоксидмарганцевые, 
никель-металлгидридные, никель-кадмиевые  и литий-ионные батарейки. Но они опасны.

СведенияВнимание! ЗаметкиЦифры

Значок, предупреждающий, что этот продукт 
нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры

Схема переработки батареек
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КАК В КРАЕ проходил Год    

Январь

1 января этот Год и стартовал. В 
крае был разработан план работы 
администрации на 2013 год.

Стартовал Год акцией «Спасем ко-
сулю».

15 января по инициативе Обще-
ственной палаты Алтайского края в 
Барнауле прошел «круглый стол» на 
тему «Консолидация общественности 
и власти при проведении Года охра-
ны окружающей среды на террито-
рии Алтайского края». В обсужде-
нии проблем и выработке конкрет-
ных предложений в план краевых 
мероприятий приняли участие веду-
щие ученые-экологи региона, руко-
водители государственных органов и 
исполнительной власти, представи-
тели общественных организаций.

24 января состоялось заседание 
Общественной палаты Алтайского 
края на тему «Об участии граждан-
ского общества в охране окружа-
ющей среды в Алтайском крае». 
В работе заседания также приняли 
участие члены Общественных па-
лат Барнаула и Республики Алтай, 
представители власти региона, уче-
ные, экологи, руководители сельхоз-
предприятий, общественных органи-
заций. Впервые в истории ОПАК на 
общем заседании прозвучал доклад, 
посвященный вопросам экологии. 
Право выступить с ним было пре-
доставлено Сергею Малыхину. 

Было предложено на базе Обще-
ственной палаты края создать пло-
щадку взаимодействия различных 
общественных организаций, обще-
ственных советов, органов власти 
для проведения совместных акций и 
мероприятий. Участие гражданско-
го общества в сохранении природы 
– главная составляющая создания 
новой модели поведения человека, 
отвечающей современным услови-
ям. Главное – сделать жизнь лю-
дей лучше.

Февраль

5 февраля состоялось первое за-
седание Общественного совета по 
вопросам экологической безопас-
ности при Губернаторе Алтайско-
го края. Его провел Александр 
Карлин. Он отметил, что необхо-
дима консолидация усилий органов 
законодательной и исполнительной 
власти, государственных структур, 
осуществляющих контроль и над-
зор за соблюдением природоох-
ранного законодательства, а также 
различных институтов граждан-
ского общества – общественных 
экологических организаций, науч-
ных и образовательных учрежде-
ний, отдельных специалистов. 

Для достижения этих целей в 
ноябре прошлого года и был со-

здан Общественный совет по воп-
росам экологической безопасности 
при Губернаторе Алтайского края 
и утвержден его состав.

С планом работы Общественного 
совета на 2013 год ознакомил при-
сутствующих заместитель начальни-
ка Управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ал-
тайского края Сергей Авцинов. 

Участники Общественного совета 
обсудили схему развития особо ох-
раняемых природных территорий 
(ООПТ) в Алтайском крае. 

Редактор газеты «Природа Алтая», 
председатель правления Алтайского 
краевого общественного движения 
«Начни с дома своего», член Обще-
ственной палаты Алтайского края 
Сергей Малыхин представил предло-
жения Общественной палаты Алтай-
ского края по координации усилий 
общественности и власти в рамках 
проведения Года охраны окружаю-
щей среды.

В заключение заседания Губерна-
тор отметил работу газеты «Природа 
Алтая» в сфере экологического про-
свещения и воспитания населения.

Март

12-13 марта в АлтГТУ прошла се-
рия семинаров «Перспективы раз-
вития экологического сельского 
хозяйства и эко/агротуризма в Ал-
тайском регионе: инструменты ус-
тойчивого развития местных сооб-
ществ и обеспечение экологических 
прав граждан», организатором кото-
рых выступили Общественная па-
лата РФ, Общественная палата Ал-
тайского края при активном учас-
тии технического университета. По-
мимо членов Общественной палаты 
Алтайского края на семинары бы-
ли приглашены представители ад-
министрации Алтайского края, АК-
ЗС, инспектирующих организаций, а 
также ученые и студенты, деятель-
ность которых связана с тематикой 
данных мероприятий. 

На семинар со стороны Обще-
ственной палаты РФ прибыли кон-
сультант-эксперт по экологическому 
праву Ольга Разбаш, научный экс-
перт Международной комиссии по 
будущему продовольственного про-
изводства и сельского хозяй ства 
Александр Баранов, доктор биоло-
гических наук, ведущий научный 
сотрудник Института общей гене-
тики им. Н.И. Вавилова РАН Юрий 
Столповский.

Председатель правления нацио-
нальной Ассоциации пчеловодов и 
переработчиков продуктов пчело-
водства наш земляк Сергей Тастан 
рассказал о роли пчел в производ-
стве экологически чистой продукции 
растениеводства  и необходимости 
биологизации сельского хозяйства.

Апрель

2 апреля по инициативе Обще-
ственной палаты Алтайского края 
прошел «круглый стол» на тему 

«Перспективы создания зон (пар-
ков) здоровья в Алтайском крае», в 
котором приняли участие предста-
вители администрации Барнаула, ру-
ководители краевых медицинских и 
учебных учреждений, общественных 
организаций, крайспортуправления, 
городских парков отдыха.

Предложенная председателем ко-
миссии Общественной палаты по 
вопросам охраны здоровья и эколо-
гии Галиной Чумаковой идея созда-
ния зон (парков) здоровья получила 
поддержку от всех участников ме-
роприятия. Были внесены конкрет-
ные предложения как по дальней-
шему развитию уже существующих 
в Барнауле мест массового отдыха 
горожан, так и по парку «Юбилей-
ный», который общественники пред-
лагают сделать первым в крае пар-
ком здоровья.

16 апреля в Алтайском крае бы-
ли вручены гранты Губернатора 
в сфере экологического воспита-
ния, образования и просвещения. В 
2013 году заявки на соискание гран-
тов Губернатора поступили из 38 
муниципальных образований края. 
Победителями стали 40 организаций 
из 24 территорий, в их числе 12 уч-
реждений дополнительного образо-
вания, 11 школ, два детских сада, 
семь общественных организаций. 

Май

С 6 по 8 мая в Алтайском крае 
впервые проходил праздник «Цве-
тение маральника».

Открытие высокого туристского 
сезона в Алтайском крае в этом 
году было столь же уникально, как 
растение, ставшее символом собы-
тия. Кстати, стоит отметить, что этот 
первый праздник состоялся в Год 
охраны окружающей среды.

В празднике принял участие Гу-
бернатор края Александр Карлин. 
Обращаясь к участникам праздника, 
он отметил: «Я думаю, что празд-
ник «Цветение маральника» будет не 
только знаменовать открытие летне-
го туристского сезона. Он будет фор-
мировать высокую экологию души 
туриста, человека, который думает 
и о себе, и о природе, и о потомках, 
которым мы должны передать наши 
богатства сохраненными, а лучше – 
приумноженными».

Наша газета сделала спецвыпуск 
«Маральник» на 16 страницах.

14 мая в Барнауле прошла эколо-
гическая акция «Чистая Обь». В ней 
приняло участие около 200 человек. 
Организаторы – движение «Начни с 
дома своего» при поддержке управ-
лений природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, по обеспечению 
международных и межрегиональных 
связей, по культуре и архивному де-
лу и нашей газеты. 

17 мая в музее «Город» начала 
свою работу выставка «Животный 
мир Алтая», на которой представ-
лены охотничьи трофеи и фотогра-
фии животных и птиц, обитающих 
на территории Алтайского края. Она 
организована в рамках мероприя-
тий, посвященных Году охраны ок-
ружающей природной среды. 

С 17 на 18 мая, в «Музейную 
ночь», в Барнауле открылась вы-

ставка «Экология: музейный взгляд» 
– очередной этап международного 
художественно-экологического про-
екта, реализуемого специалистами 
музея совместно с Управлением 
Алтайского края по обеспечению 
международных и межрегиональных 
связей, газетой «Природа Алтая».

Июнь

С 6 по 15 июня на территории 
Ховдского и Баян-Ульгийского ай-
маков прошел туристско-спортив-
ный фестиваль «Большой Алтай» 
– первый в мире международный 
праздник, объединивший виды спор-
та в природной среде. Участие в 
нем приняли команды из разных 
стран и регионов России – всего 
около 500 человек (со стороны Ал-
тайского края – 150 спортсменов 
и участ ников, от России в целом – 
более 200). 

Фестиваль проводился под эгидой 
Международного координационного 
совета «Наш общий дом – Алтай».

7 июня в Барнауле стартовал 
журналистский автопробег «Алтай-
ский край – заповедный». Завер-
шился он 13 июня в селе Сростки у 
памятника знаменитому алтайскому 
писателю, актеру и режиссеру Васи-
лию Шукшину. Организатором авто-
пробега СМИ выступило Управление 
по печати и информации Алтайс-
кого края при содействии краевого 
управления по развитию туристско-
рекреационного и санаторно-курорт-
ного комплексов.

Всего в автопробег «Алтайский 
край – заповедный» отправились 
22 представителя СМИ как краево-
го, так и федерального уровня. На-
ша газета посвятила этому событию 
спецвыпуск на 12 страницах.

Июль

11 июля в районном центре За-
лесово прошла крупная экологи-
ческая акция по очистке села от 
мусора. Организовал ее член Обще-
ственной палаты Алтайского края 
местный предприниматель Владимир 
Батяркин совместно с администра-
циями района и поселкового сове-
та. В акции приняло участие около 
100 человек. 

11-13 июля по инициативе Об-
щественной палаты Алтайского 
края при поддержке администра-
ции Змеиногорского района, управ-
лений Алтайского края по разви-
тию туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комплексов, 
по обеспечению международных и 
межрегиональных связей в Змеи-
ногорске прошла выездная конфе-
ренция-практикум на тему «Туризм 
и вопросы экологии в социальном 
развитии муниципалитетов». 

Не случайно говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто – услышать.
Вот мы и решили не только рассказать, но и показать, как в крае проходил Год охраны окружающей среды. Мы выделили в каждом меся-

це одно или несколько событий, в том числе и тех, что касались нашей газеты и движения «Начни с дома своего». 
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 охраны окружающей среды

А организаторскую работу выпол-
нили ОПАК, АНО «Змеиногорский 
вестник» (редактор Людмила Кей-
бол), АКОД «Начни с дома своего» и 
редакция газеты «Природа Алтая».

С 16 июля по 2 августа состоя-
лась 16-я детская экологическая 
экспедиция «Начни с дома свое-
го», которая проходила по маршруту 
Барнаул – Залесово – Кемерово – Те-
лецкое озеро – Горно-Алтайск – Он-
гудай – Алтайский район – Бийск – 
Барнаул. В состав экспедиции вошли 
школьники из девяти районов и го-
родов Алтайского края. Проект «На-
чни с дома своего» существует уже 
на протяжении 16 лет. За эти годы 
его руководитель Сергей Малыхин 
проехал с детьми около 60 тысяч 
километров по дорогам Сибирского 
федерального округа, а также Ка-
захстана, Монголии и Китая. 

С 24 по 31 июля сотрудники НИИ 
региональных медико-экологичес-
ких проблем и специалисты веду-
щих медицинских центров Алтай-
ского края провели научно-иссле-
довательскую экспедицию в села, 
прилегающие к районам падения 
ракет-носителей. 

Исследования проводились в четы-
рех селах Краснощековского райо-
на – Чинета, Усть-Чагырка, Генерал-
ка и Тигирек. Во время экспедиции 
было обследовано больше половины 
их жителей, а именно – 454 чело-
века. Обследование затронуло лю-
дей из всех возрастных групп – от 
младенцев до пенсионеров. Оценку 
состояния здоровья населения дан-
ных сел проводили невролог, карди-
олог, отоларинголог, окулист, эндок-
ринолог, педиатр. По заключению 
этих специалистов, произошедший 
запуск «Союза» не оказал на здо-
ровье мест ных жителей какого-либо 
явного негативного воздействия.

Август

С 1 по 10 августа группа учи-
телей географии Алтайского края 
приняла участие в геолого-краевед-
ческой экспедиции, организованной 
Алтайским краевым центром детс-
ко-юношеского туризма и краеведе-
ния. Маршрут экспедиции пролегал 
в охранной зоне ГПЗ «Тигирекский». 

Главными объектами изучения ста-
ли известняки, исследуемые на на-
личие фауны силурийского периода, 
а также залегающие в известняках 
пещеры. 

За последние пять лет главная 
усадьба заповедника «Тигирекс-
кий» претерпела изменения в сто-
рону развития организованного ту-
ризма. 

Построено несколько гостевых до-
миков. В 2013 году впервые охран-
ную зону стали посещать туристы. 

16-19 августа в городе Усть-Ка-
меногорске и на берегу Бухтар-
минского водохранилища Восточ-
но-Казахстанской области проходил 
первый международный детско-юно-
шеский эколого-туристический мар-
шрут, по итогам которого сборная 
команда юных экологов движения 
«Начни с дома своего» из Алтайс-
кого края завоевала Гран-при. 

29-30 августа общественное движе-
ние «Начни с дома своего» органи-
зовало участие Алтайского края во 
всероссийском субботнике «Зеленая 
Россия». Всего на осеннюю уборку 
вышло только в рамках движения 
более 1500 человек в восьми городах 
и районах края. Организатор суб-
ботников – руководитель обществен-
ного движения «Начни с дома свое-
го» Сергей Малыхин. Субботники 
прошли в Барнауле, Змеиногорске, 
Топчихе, Староалейском, Кулунде, 
Белокурихе, Залесово, Суетке.

Сентябрь

2 сентября Губернатор края Алек-
сандр Карлин подписал Постанов-
ление «Об утверждении порядка оп-
ределения особо охраняемых при-
родных территорий местного зна-
чения в Алтайском крае».

12 сентября в Родинской район-
ной библиотеке прошел зональ-
ный семинар «Роль библиотек в 
системе непрерывного экологичес-
кого образования и просвещения», 
организованный специалистами Ал-
тайской краевой универсальной на-
учной библиотеки им. В.Я. Шишко-
ва. Мероприятие состоялось в рам-
ках проекта «Библиотека в системе 
экологического просвещения». Реа-

лизация данного проекта осущест-
вляется за счет гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере экологи-
ческого воспитания, образования и 
просвещения. 

с 5 сентября по 5 октября Алтай-
ский край принял участие во Все-
российской акции «Живи, Лес!».

22 сентября сотрудники Изда-
тельского дома «Регион» прове-
ли экологическую акцию в парке 
«Юбилейный». Эта акция стала про-
должением субботника, состоявше-
гося 22 июня в рамках создания в 
Барнауле «Парков здоровья».

В сентябре Алтайский край за-
нял пятое место в рейтинге самых 
экологически благополучных регио-
нов России. В составлении рейтинга 
участвовало 82 региона страны.

Октябрь 

5 октября в Алтайском крае от-
крыт новый туристический мар-
шрут: природно-археологический 
парк и стелу «Колыбель человечес-
тва» презентовали ученым, краеве-
дам и сотрудникам краевых СМИ. 
Новый природно-археологический 
парк формируется на средства гран-
та Губернатора Алтайского края в 
сфере экономики. 

Природно-археологический парк 
«Колыбель человечества» форми-
руется рядом со знаменитой Дени-
совой пещерой. Здесь уже поставлен 
«корневой аил» и земляное жили-
ще древнего человека. Есть верс-
товой столб с табличками, указы-
вающими части света, где ученые 
ведут подобные раскопки и совер-
шают открытия. 

На входе в парк гостей встреча-
ет необычная стела: в трилистни-
ке, символизирующем три направ-
ления развития человека разумно-
го – неандертальца, кроманьонца 
и денисовца, – покоится глобус, на 
котором пирамидой отмечено распо-
ложение Денисовой пещеры – уни-
кального объекта, внесенного в спи-
сок Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО. 

29 октября Общественная палата 
Российской Федерации при поддер-
жке Общественной палаты Алтай-
ского края и ученых АлтГТУ про-
вела вторую конференцию на тему 
перспектив сохранения и развития 
экологического сельского хозяйства, 
национальных генетических ресур-
сов и эко-, агро-, гастротуризма в 
России.

Ноябрь

1 ноября в Государственном му-
зее истории литературы, искусства 
и культуры Алтая открылась фото-
выставка «Живая природа Алтая».

Выставка «Живая природа Ал-
тая» является заключительным 
этапом одноименного фотоконкур-
са, который проводится в ГМИЛИ-
Ке в третий раз.

7-9 ноября в Белокурихе прошла 
Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Региональ-
ные экологические проблемы». 
Конференция была организована 
и проведена Алтайским государ-
ственным техническим университе-
том им. И.И. Ползунова при поддер-
жке Российского фонда фундамен-
тальных исследований. 

13 ноября в Управлении природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края вру-
чили удостоверения общественных 
инспекторов восьмерым участникам 
общественного движения «Оранже-
вый патруль». 

14 ноября в Заринске прошла 
встреча членов Совета Обществен-
ной палаты Алтайского края с 
представителями палаты и органами 
исполнительной власти Заринского 
управленческого округа. Часть об-
суждаемых вопросов касалась эко-
логии и культуры.

14 ноября в Управлении лесами 
Алтайского края начальник отдела 
охраны и защиты лесов Александр 
Зверев провел пресс-конференцию, 
на которой подвел итоги прошедше-
го пожароопасного сезона. 

Декабрь

2-4 декабря в Москве – IV Всерос-
сийский съезд по охране окружа-
ющей среды. Это важная страни-
ца в подведении итогов Года охра-
ны окружающей среды, объявленно-
го Президентом России Владимиром 
Путиным. Съезд – крупнейшая дис-
куссионная площадка для профес-
сионального экологического сооб-
щества: более двух тысяч человек 
из 83 регионов России. 

От Алтайского края представлена 
большая делегация, в состав кото-
рой вошли как представители адми-
нистративных органов, так и уче-
ные, общественные деятели.

С 5 по 7 декабря в Алтайском 
крае – Сибирский культурно-турис-
тический форум. Его цель – созда-
ние международной площадки для 
обмена практическими решения-
ми по развитию культурного по-
тенциала, а также взаимодействие 
организаций культуры, туристской 
индустрии и федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов 
власти. Культурный туризм – это 
один из видов туризма, основной 
целью которого является знакомс-
тво с культурой. Одна из важных 
тем, обсуждаемых в последнее вре-
мя, – формирование межрегиональ-
ного культурно-познавательного ту-
ристского проекта «Великий Шел-
ковый путь», который реализуется 
под эгидой Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО). Следует от-
метить, что Алтайский край в чис-
ле первых начал заниматься раз-
работкой этого маршрута.

В декабре в крае – большое коли-
чество завершающих Год охраны 
окружающей среды мероприятий, 
среди которых отчеты по грантам, 
конференции, «круглые столы».

11 августа 2012-го Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2013 году в стране Года охраны окружающей среды. 

Фото Романа Зайковского «Рождение фотографии», 
выставка «Живая природа Алтая»
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Как относятся 
к биологизации 

земледелия за границей
О том, какое пристальное 

внимание уделяют теме био-
логизации сельского хозяйс-
тва наши соседи – страны 
Евросоюза, рассказала пре-
подаватель Выс шей шко-
лы инновационного бизне-
са МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, консультант – эксперт 
по экологическому праву 
ОП РФ Ольга Разбаш.

– Напомню, что наше с ва-
ми право на благоприятную 
окружающую среду, хоро-
шую чистую и честную пи-
щу закреплены в базовых 
статьях Конституции РФ. 
ООН, ФАО, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
и многие другие проводят 
исследования и считают, что 
без права на здоровую пи-
щу не может быть реализо-
вано право на жизнь. Темпы 
развития рынка органичес-
ких продуктов в Европе рас-
тут стремительно: в Австрии 
более чем на 10% земель, 
в Германии на 4%. Уже с 
1988 года некоторые страны 
Европы ввели субсидии для 
тех хозяйств, которые пере-
шли на методы органичес-
кого земледелия. Развивает-
ся американский и японский 
рынок, в Дании развивают 
ассортимент. Очень актив-
но пытаются участвовать в 
этом процессе страны быв-
шего СССР, потому что ниша 
эта уникальна и очень стре-
мительно развивается. 

Ольга Александровна рас-
сказала о том, что в 2010 
году была принята новая 
сельскохозяйственная поли-
тика Евросоюза. Она опреде-
лила единые принципы для 
всех стран – членов Евросо-
юза. Огромную часть доку-
мента составляют принципы, 
регулирующие органичес-
кое земледелие. По ее мне-
нию, чиновники поняли, что 
рынок этот выгоден, спрос 
превышает предложение и 
именно этот вид земледелия 
вписывается по своим кри-
териям в новую политику. 
Он дает возможность Европе 
сохранять традиционные ук-
лады в сельской местности, 
чтобы не нарушить собст-
венную продовольственную 
безопасность, которая явля-
ется важной частью нацио-
нальной безопасности любо-
го государства.

– Правила ЕЭС устанавли-
вают минимальные требо-
вания к процессу выращи-
вания, производства и пе-
реработки импорта, то есть 
пропагандируется и воп-
лощается в правовые нор-
мы концепция «От поля до 
вилки». Это очень правиль-
но, – подчеркнула Разбаш. 
– Поскольку в России сей-
час готовится Закон «Об об-
щественном контроле», было 

бы своевременным в этом 
законе прописать какие-то 
рамочные принципы об об-
щественном контроле в сфе-
ре продовольственной безо-
пасности. У нас все разру-
шено: нет торгинспекции, по 
закону все проверки могут 
быть только плановыми и с 
уведомлением. В Обществен-
ной палате РФ есть рабочая 
группа по продовольствен-
ной безопасности и защи-
те прав потребителей. Воз-
можно, ОПАК стоит создать 
такую же группу, поскольку 
тема очень актуальна, имеет 
выходы в проблемы окру-
жающей среды, устойчиво-
го развития сельских тер-
риторий, сохранения агро-
биоразнообразия и т. д. Мы, 
например, настаивали на не-
замедлительном объявлении 
моратория на использование 
ГМО в детском, социальном 
питании и отказа урегулиро-
ванности проверок. Нужен 
переход на проверки по ме-
ре необходимости в случае 
возникновения рисков хотя 
бы в сфере социального пи-
тания, а это школьное, дет-
ское, больницы, армия, за-
ключенные. Эта сфера охва-
тывает людей, которые сами 
себя защитить не могут.

Алтай – кузница 
генофонда

Говоря о сохранении и уп-
равлении генофондами до-
машних животных и сель-
скохозяйственных расте-
ний в России, Юрий Стол-
повский отметил, что лишь 
малая толика пород исполь-
зуется для обеспечения про-
довольственной корзины: 
всего 12-15 видов по рас-
тениеводству и шесть видов 
по животным. Хотя, по дан-
ным ученых, в России сре-
ди 30 одомашненных видов 
животных разводят порядка 
200 видов пород. Действи-
тельно, 2,5% мирового по-
родного разнообразия при-
надлежит России, это очень 

большая цифра, многие 
страны не могут похвастать-
ся и тысячной долей. Вмес-
те с тем в стране произош-
ло колоссальное сокраще-
ние количества генофонда, 
среди всего изобилия пород 
половина – завезенный скот. 
В России на деле получает-
ся, что порода есть, но нет 
производителя, семени, эм-
брионов, возможности вес-
ти нормальную селекцию. В 
основных видах за послед-
ние десятилетия потеряна 
треть животных, еще треть 
находится в том статусе, что 
если не принять конкрет-
ных мер, они тоже исчезнут. 
У генетиков даже возникла 
идея создать Красную книгу 
домашних животных, что-
бы знать, что мы уже по-
теряли.

– Сейчас в России 109 ге-
нофондных хозяйств, – под-
черкнул Столповский. – На 
2013 год есть лидеры по 
концентрации пород на сво-
ей территории. Это Москов-
ская область, Ставрополь-
ский край, Ленинградская 
область, Алтай, в том чис-
ле Горный, и Владимирс-
кая область. В Алтайском 
крае, в частности, выведено 
11 пород, и если сравнивать 
ваш регион с другими, край 
обладает уникальным гене-
тическим разнообразием. У 
нас возникла идея сделать 
что-то вроде книги по гено-
фондам Алтая с хорошими 
фотографиями, сподвигнуть 
на создание информацион-
ной базы, где можно посмот-
реть, как разводится порода 
и где ее купить.

Нам есть чем гордиться!
Свое мнение о затрону-

тых темах высказали ал-
тайские эксперты и пред-
ставители власти. Так, член 
Общественной палаты Ал-
тайского края, председа-
тель правления пчеловодов 
Алтайского края и России 
Сергей Тастан подчеркнул, 

что экологизация земледе-
лия в регионе начата с ис-
пользованием пчел.

– На сегодняшний день мы 
провели серию опытов, по 
результатам которых пче-
ла восстановила биоразно-
образие кормовых угодий, 
– рассказал Сергей Дмит-
риевич. – Например, в Кал-
манском районе нам отдали 
земли, так называемую не-
удобицу, за три года пчелы 
восстановили на этом учас-
тке такое биоразнообразие, 
что сейчас от желающих 
получить эту землю отбоя 
нет. Мы нашли в Чарышс-
ком районе темную лесную 
пчелу, которая подтвержда-
ет породу, уже готовим пло-
щадку под племрепродук-
тор. Хотелось бы обратить 
внимание на то, что пчеле, 
без которой жизнь на зем-
ле может фактически ис-
чезнуть, институт генетики 
должен уделять не мень-
шее внимание, чем другим 
видам генетического фон-
да России.

Заместитель начальника 
Главного управления сель-
ского хозяйства Алтайского 
края Михаил Чмырёв обра-
тил внимание коллег на тот 
факт, что во многом «благо-
даря» навязчивой рекламе 
изменились вкусовые при-
страстия молодежи. 

– Ни Минздрав, ни другие 
ведомства ничего не делают, 
чтобы онкориски, связан-
ные с употреблением чип-
сов, кириешек, кока-колы, 
были ликвидированы как 
угроза нации. Почему с эк-
ранов телевизор «радетели» 
за здоровье говорят о том, 
что молоко вредно, как и са-
ло? В советское время чле-
ны Политбюро КПСС по-
лучали 25-50 граммов сала 
ежедневно, тем самым ре-
шая суточную потребность 
в полиненасыщенных кис-
лотах. Кто вообще следит 
за такой вот «пропагандой» 
ЗОЖ в СМИ?

Что кушаем, от того и 
болеем

Юрий Столповский, ведущий 
научный сотрудник лаборато-
рии сравнительной генетики 
животных института общей 
генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН, подтвердил, что интерес 
к этой теме в России очень 
велик.

– Мы возвращаемся в ваш 
регион второй раз, – расска-
зал Юрий Анатольевич, – про-
ехали уже 22 региона России. 
Тема экологизации сельского 
хозяйства интересна везде. 
«Золотая осень» на ВВЦ по-
казала, насколько серьезно к 
этой теме относятся в Рос-
сии. Люди, активно занима-
ющиеся производством орга-
нических продуктов питания, 
высказали мысль, что им за-
кон не нужен, так как эво-
люционный процесс не оста-
новить, население все равно 
будет стремиться потреблять 
экологические продукты пи-
тания. Фермеры также вы-
сказали мысль о том, что без 
производства экологического 
сельского хозяйства им прос-
то не выжить. 

Свою презентацию Столпов-
ский начал с оценки здоровья 
нации и привел конкретные 
примеры по России: смерт-
ность по данным 2008 года 
– 735 тысяч человек, беспло-
дием страдают 6 миллионов 
женщин и 4 миллиона муж-
чин, ежегодно их число уве-
личивается на 20-25 тысяч 
человек. Уменьшается чис-
ло детей: если в 90-м году в 
стране их проживало 40 мил-
лионов, то к 2015 году, по 
мнению экспертов, останет-
ся не больше 28 миллионов. 
Здоровыми считаются 18-
20% новорожденных, генети-
ческие нарушения наблюда-
ются у 30% появившихся на 
свет. Рост онкологических за-
болеваний наблюдается сре-
ди всех возрастных групп на-
селения.

– Эксперты ФАО (прим. 
Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация 
ООН) считают, что крупномас-
штабный переход мирового 
сельского хозяйства на орга-
нические технологии может 
остановить не только голод 
в мире, но и будет способ-
ствовать оздоровлению чело-
веческой популяции, улучшит 
состояние окружающей сре-
ды. Многие страны мира уже 
рассматривают это направле-
ние как стратегическое. На-
пример, Украина 3 октября 
подписала Закон «Об органи-
ческом сельском хозяйстве». 
В России же аналогичный за-
кон даже не готов. Мы до 
сих пор пытаемся население 
«накормить» в основном про-
дукцией зарубежного проис-
хождения. И если перекрыть 
потоки продовольствия с юга 
на север и с запада на вос-
ток, у России могут настать 
серьезные проблемы, каса-
ющиеся продовольственной 
безопасности. Поэтому очень 
бы хотелось активного учас-
тия экспертов вашего регио-
на в обсуждении концепции 
модельного закона «Об эко-

логическом сельском про-
изводстве».

Отправляя булку в рот, думай, где зерно растет!

29 октября Общественная палата Российской Фе-
дерации при поддержке Общественной палаты Ал-
тайского края и ученых АлтГТУ провела конферен-
цию на тему: «Перспективы сохранения и развития 
экологического сельского хозяйства, национальных 

генетических ресурсов и эко-, агро-, гастротуризма 
в России – как инструменты устойчивого развития 
местных сообществ и обеспечения экологических 
прав граждан в XXI веке. Новые вызовы – новые 
технологии».

Ученые, общественники РФ и края:    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно оценкам 
ВОЗ 24% болезней 
и 23% всех случаев 
смерти людей в мире 
являются следствием 
воздействия небла-
гоприятных факторов 
окружающей среды

Консультант – экс-
перт по экологичес-
кому праву ОП РФ 
Ольга Разбаш уве-
рена, что вступление 
России в ВТО увели-
чит число импортиру-
емых ГМ-продуктов.

В России практически 
отсутствует маркировка 
продуктов питания, содер-
жащих ГМО. При этом со-
гласно нормам СанПина 
должны маркироваться не 
только ГМ-продукты, но и 
их производные

В советское время 
члены Политбюро 
КПСС получали 25-50 
граммов сала еже-
дневно, тем самым 
решая суточную пот-
ребность в полинена-
сыщенных кислотах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=145

ИнтересноПроблема ЗаметкиЦифры

Участники конференции

Преподаватель Высшей школы 
инновационного бизнеса МГУ им. 
М.В. Ломоносова Ольга Разбаш

Член Общественной палаты 
Алтайского края, председатель 

правления пчеловодов Алтайского 
края и России Сергей Тастан
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Михаил Анатольевич рас-
сказал о том, что биологи-
зации сельского хозяйства 
в Алтайском крае уделяется 
очень много внимания: 

– У нас работает российская 
программа поддержки начи-
нающих фермеров, за два 
года 80 начинающих ферме-
ров получили по два милли-
она на развитие животновод-
ства, 16 фермеров – гранты 
на создание семейных жи-
вотноводческих ферм. В ре-
гионе произведенная продук-
ция является экологически 
безопасной, потому что по 
минимуму применяются ми-
неральные удобрения, герби-
циды и пестициды, практи-
чески нет стимулирующих 
добавок при выращивании 
скота, производстве молока 
и яиц. Возможно, мы нахо-
димся не на очень высоком 
месте по продуктивности кур, 
коров, мясного скота, но зато 
получаем экологически бе-
зопасную продукцию, – от-
метил он.

В свете полученной на кон-
ференции информации новые 
направления работы увидел 
и заместитель председателя 
комиссии по развитию граж-
данского общества и взаимо-
действию с общественными 
объединениями ОПАК Сер-
гей Малыхин: 

– Несколько моментов взял 
на вооружение как журна-
лист и как общественник. Од-
нозначно, что нужно шире 
доводить до населения Ал-
тайского края информацию 
о перспективах развития аг-
рарного сектора в крае, они 
у нас есть и весьма непло-
хие. Замечательные идеи, 
прозвучавшие на конферен-
ции, могут стать рубриками 
газет: «Вилка – поле», «Алтай 
– чистая земля» по аналогии 
с итальянской Терра Мадре, 
«Алтайская торговая марка» 
и другие. Очень порадова-
ла идея создания Красной 
книги домашних животных, 
думаю, это многих заставит 
задуматься над сохранением 
генофонда России. Как об-
щественник согласен с необ-
ходимостью введения и раз-
вития общественной экспер-
тизы продуктов питания, ка-
сающейся продовольственной 
безопасности нашей страны.

Вместе – против ГМО
После перерыва Ольга 

Разбаш представила еще 
одну презентацию, посвя-
щенную проблемам, свя-
занным с вступлением РФ 
в ВТО 22 августа прошло-
го года. 

– Данная проблема в на-
стоящее время обрастает все 
большим количеством фак-
тов, наблюдений экспертов, 
прогнозов, анализов. К со-
жалению, не всегда оптимис-
тических, – заметила Ольга 
Разбаш. – В Общественной 
палате РФ весной состоялось 
обсуждение продовольствен-
ной информации в связи со 

вступлением в ВТО. Лидеры 
практически всех отрасле-
вых союзов – представители 
молочной промышленности, 
производители мясных про-
дуктов, производители зерно-
вых культур с большой тре-
вогой констатировали, что 
буквально за пять-семь ме-
сяцев членства России в ВТО, 
агропромышленный комп-
лекс России оказался в до-
вольно тяжелом положении. 

Также Ольга Разбаш от-
метила, что, к сожалению, 
несмотря на протесты эко-
логов и ряда ученых, ВТО 
продолжает решать вопросы, 
которые не должны входить 
в ее компетенцию. В резуль-
тате этого получается кон-
фликт интересов: ВТО – ор-
ганизация, находящаяся под 
влиянием крупных корпора-
ций, которые рассматрива-
ют безопасность питания и 
экологию только в контекс-
те получения максимальной 
прибыли, одновременно бе-
рет на себя право регулиро-
вать (точнее дерегулировать) 
деятельность этих же корпо-
раций. В результате интере-
сы торговли, а точнее при-
были, ставятся выше безо-
пасности питания и защиты 
природы.

Ольга Разбаш уверена, что 
вступление России в ВТО 
увеличит число импортиру-
емых ГМ-продуктов. В де-
кабре 2012 года, в феврале, 
марте, октябре 2013-го в Об-
щественной палате РФ про-
шли слушания, посвященные 
проблеме распространения в 
России продуктов, содержа-
щих ГМО (генномодифици-
рованные организмы). Ини-
циатором проведения обсуж-
дения выступило несколько 
комиссий Общественной па-
латы РФ (в т. ч. по контролю 
за реформой и модернизаци-
ей системы здравоохранения 
и демографии). 

– На сегодня не доказана 
полезность ни одного ГМ-
продукта, – отметила Оль-
га Разбаш. – Об этом сви-
детельствует исследование, 
проведенное Международ-
ным Альянсом СНГ «За био-
безопасность». При этом, на-
против, все больше незави-
симых исследований, кото-
рые показывают негативное 
влияние ГМ-кормов на подо-
пытных животных, наличие 
существенных рисков для 
здоровья людей и окружа-
ющей среды (эксперименты 
д-ра Пуштаи, Великобрита-
ния; д. б. н. И. Ермаковой, 
Россия; к. б. н. А. Барано-
ва, Россия; д-ра А. Серал-
лини, Франция). По словам 
представителя Международ-
ного альянса СНГ «За био-
безопасность» Виктории Ко-
пейкиной, самыми распро-
страненными ГМ-культура-
ми в России являются им-
портируемые кукуруза, соя, 
картофель, сахарная свекла 
и рис. При этом данных об 
объемах поставок нет в от-

крытом доступе, что являет-
ся прямым нарушением пра-
ва россиян на информацию! 
После вступления России в 
ВТО количество завозимых 
трансгенных продуктов будет 
только увеличиваться, счита-
ют эксперты. 

Ольга Разбаш рассказала, 
что в связи с незащищен-
ностью российского потре-
бителя, особенно детей, рос-
сийские эксперты выступили 
с предложением о введении 
пятилетнего моратория на 
выращивание ГМ-культур в 
нашей стране, о запрете ис-
пользования ГМО в детском 
и социальном питании. За это 
время можно будет подгото-
вить законодательную базу, 
которая обеспечила бы «про-
зрачность» процесса ввоза и 
распространения продуктов, 
содержащих ГМО. 

Также, по ее мнению, тре-
буется законодательно за-
крепить финансирование и 
проведение независимых ис-
следований, определяющих 
влияние ГМО на организм 
человека и животного, пос-
кольку на данный момент 
99% таких исследований 
проводятся на средства ве-
дущих транснациональных 
компаний и не могут счи-
таться беспристрастными. 

Кроме того, в России прак-
тически отсутствует марки-
ровка продуктов питания, со-
держащих ГМО. При этом 
согласно нормам СанПина 
(СанПиН 2.3.2.1078-01) на 
территории нашей страны 
обязательно должны марки-
роваться не только ГМ-про-
дукты, но и их производные. 
Если в Евросоюзе есть закон, 
который отслеживает выпол-
нение этого требования, то в 
России такого закона нет.

25 марта 2013 г. в систе-
ме электронной демократии 
democrator.ru опубликова-
но обращение инициативной 
группы «Россия без ГМО». 
Ольга Разбаш призвала всех 
присутствующих поставить 
свою подпись в этом доку-
менте, проследовав по ссыл-
ке http://www.democrator.ru/
problem/10994. Она подчер-
кнула, что данная петиция 
адресована Президенту РФ, 
Правительству и Федераль-
ному собранию РФ, ссылаясь 
на то, что многие европейс-
кие страны уже давно отка-
зались от ГМО, создав зо-
ны, свободные от ГМО, пол-
ностью запретив выращива-
ние ГМ-организмов и жестко 
контролируя их содержание 
в импортируемых продуктах 
питания и кормах. 

Угрозы нездорового 
питания

Тему здорового питания 
продолжила исполнитель-
ный директор АНО «Сохра-
нение общенациональных 
биологических ресурсов 
«Хранители» Елена Федо-
скина. 

– Согласно оценкам ВОЗ, 

24% болезней и 23% всех 
случаев смерти людей в ми-
ре являются следствием воз-
действия неблагоприятных 
факторов окружающей сре-
ды, – сказала она. – Более 
ста крупных городов и ре-
гионов России характеризу-
ются неблагоприятной для 
здоровья экологической об-
становкой. Совокупность на-
селения этих регионов со-
ставляет около 60-65 % от 
всего населения России. В 
ряде регионов антропоген-
ные нагрузки давно превы-
сили установленные норма-
тивы, сложилась критичес-
кая ситуация, при которой 
значительно ухудшаются ус-
ловия проживания населе-
ния.

Елена Федоскина упомяну-
ла, что исследования «Пси-
хологическая адаптация че-
ловека в осложненных ус-
ловиях жизненной среды» 
(Н. М. Сараева, 2008) сви-
детельствуют: практически 
все показатели умственной 
работоспособности (памяти, 
внимания, степени утомля-
емости, интеллекта) детей, 
проживающих на неблаго-
получных территориях, неза-
висимо от социального ста-
туса последних, ниже, чем у 
их сверстников, проживаю-
щих на экологически чистых 
территориях. С увеличени-
ем степени загрязнения при-
родной (физической) среды 
территорий интеллектуаль-
ные показатели смещаются к 
нижним границам нормы. 

Проблема усугубляется еще 
и тем, что во многом благо-
даря навязчивой рекламе из-
менились вкусовые пристрас-
тия населения, в первую оче-
редь молодежи. А ухудшение 
качества питания приводит 
к дефициту питательных ве-
ществ, что становится причи-
ной снижения общего уровня 
здоровья населения, сниже-
ния эффективности любых 
лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий, рождае-
мости, общего уровня твор-
ческих, интеллектуальных 
потенциалов общества, ра-
ботоспособности населения 
и увеличения рисков асоци-
ального поведения.

– Отсутствие полноценно-
го питания является причи-
ной формирования вредных 
привычек, – сказала Елена 
Федоскина. – Итоги: неста-
бильная нервная система, уг-
нетенная иммунная система 
и защитные функции орга-
низма, нарушение обменных 
процессов, неадекватная ре-
акция на внешнюю инфор-
мацию, заторможенность 
работы мозга. В результа-
те потребления современных 
продуктов (фаст-фуд) чело-
век регулярно недополучает 
полноценные аминокислоты, 
жирные полиненасыщенные 
кислоты и витамины. 

Олеся МАТЮХИНА
Елена ПАНФИЛО

Представители Главного управления сельского хо-
зяйства Алтайского края, эксперты и общественни-
ки, фермеры и экологи внимательно слушали ученых 
из Москвы, которые подготовили ряд презентаций на 
важные для региона темы, такие как влияние экологи-
зации агроэкономики на здоровье нации, сохранение 

национальных генетических ресурсов, регулирование 
оборота генетически модифицированных организмов 
(ГМО) в мире и в России, перспективы развития аг-
ро-, гастро-, экотуризма в России и другие не менее 
важные направления продовольственной безопаснос-
ти страны.

Вместо пляжа – 
сельская усадьба
Свое заключительное 

выступление Юрий Стол-
повский посвятил перс-
пективам развития аг-
ротуризма в России. Он 
привел следующие дан-
ные: доля поступлений 
от туризма в ВВП РФ за 
последние шесть лет не 
превышала одного про-
цента, количество инос-
транных туристов снизи-
лось на 60% (2010 г.), 
снижение количества ту-
ристов по выездному туриз-
му составило 15-20%. По его 
мнению, такое развитие со-
бытий дает шанс для разви-
тия внутреннего экологическо-
го и агротуризма в России. 

– На смену модели «солн це, 
море, пляж» приходит модель 
«пейзаж, знания, досуг», – 
отметил Юрий Столповский. 
– В мире ежегодно путешес-
твует около 700 миллионов 
людей, от 12 до 30% из них 
предпочитают сельский ту-
ризм. В РФ потенциальный 
спрос на этот вид туризма со-
ставляет 600 тысяч человек. 
В странах Европы зарегист-
рировано два миллиона мест 
в агроусадьбах. Здесь сель-
ский туризм по популярности 
занимает второе место после 
пляжного и приносит около 
20-30% общего дохода турин-
дустрии. 

Как пояснил Юрий Столпов-
ский, туристический потенци-
ал России в области агроту-
ризма используется лишь на 
20%. По данным Минсельхо-
за РФ, в России развитием 
сельского туризма занимают-
ся 11 регионов, при этом на 
долю этого сегмента турис-
тической отрасли приходится 
лишь два процента. Сегодня 
в России, по официальным 
данным, всего полторы ты-
сячи сельских домов. По не-
официальным – больше 4 
тысяч. К сожалению, боль-
шинство из них не соответс-
твует ожиданиям туристов по 
степени комфорта и уровню 
сервиса. В России более ты-
сячи административных райо-
нов, где можно развивать аг-
ротуризм. По мнению Юрия 
Столповского, чтобы удовлет-
ворить спрос на 15% в Рос-
сии, необходимо иметь 30-40 
тысяч объектов сельского ту-
ризма. 

В ходе обмена мнениями 
участники семинара пришли к 
выводу, что в Алтайском крае 
(как и в других регионах РФ) 
желательно создать интернет-
ресурс, где была бы собра-
на исчерпывающая инфор-
мация об экологии питания 
и быта, где любой желаю-
щий смог бы узнать о разре-
шенных или запрещенных пи-
щевых добавках, красителях, 
загустителях, ароматизаторах 
и консервантах. Необходимо 
также прививать населению, 
и в первую очередь детям, 
культуру здорового питания. 
Но, главное, – необходимо 
всеми законными способами 
воспрепятствовать проникно-
вению ГМ-технологий в Рос-
сию и их использованию в 
пищевой промышленности и 
сельском хозяйстве. 

     об экологии и многом другом

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юрий Столповский: 
«На смену моде-
ли «солнце, море, 
пляж» приходит 
модель «пейзаж, 
знания, досуг» 

В мире ежегодно 
путешествует около 
700 миллионов людей, 
от 12 до 30% из них 
предпочитают сельский 
туризм

В странах Европы зарегис-
трировано два миллиона 
мест в агроусадьбах. Здесь 
сельский туризм по попу-
лярности занимает второе 
место после пляжного и 
приносит около 20-30% об-
щего дохода туриндустрии

Юрий Столповский: 
«Чтобы удовлетворить 
спрос на 15% в Рос-
сии, необходимо иметь 
30-40 тысяч объектов 
сельского туризма»

ИнтересноЦитата ЦитатаЦифры
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экологическое сельское хозяйство, виды туризма, устойчивое развитие, эксперты, экологи, фермеры



Социологический 
опрос

В ходе экспедиции наряду 
с медицинскими исследова-
ниями населения сотрудника-
ми Института с привлечением 
ученых-социологов Барнауль-
ского филиала финансового 
университета при Правитель-
стве России было проведе-
но социологическое изучение 
мнения жителей сел Чинетин-
ского сельского совета, при-
легающих к районам падения 
ОЧРН, с целью получения ана-
литической информации для 
оценки социально-экологичес-
кой ситуации в селах Красно-
щековского района, отношения 
населения к ракетно-косми-
ческой деятельности и ее воз-
действия на здоровье жите-
лей. 

Всего был опрошен 251 че-
ловек, или 10% населения 
Чинетинского сельского со-
вета Краснощековского райо-
на. Большинство из опрошен-
ных родились и проживают 
на территории данного сель-
совета (40,2%) либо родились 
в других селах этого же райо-
на (30,5%). 

Среди опрошенных мужчины 
составили 46,9%, женщины – 
53,1%. Большинство респон-
дентов – это люди среднего 
и старшего возраста, в том 
числе в возрасте от 40 до 60 
лет – 52,3%, свыше 60 лет – 
20,1%, в возрасте до 40 лет 
– 16,7%. Более половины из 
них (76,2%) находится в бра-
ке, 97,9% от общего числа 
респондентов имеет детей (в 
том числе взрослых).

На вопрос «Нужна ли ракет-
но-космическая деятельность 
России?» более половины 
респондентов (75,7%) ответи-
ло утвердительно. Однако по-
давляющее большинство оп-
рошенных (84,5%) считает, 
что ракетно-космическая де-
ятельность негативно влияет 
на экологическую обстанов-
ку по месту их жительства, 
при этом также большинство 
(68,2%) полагает, что эта де-
ятельность оказывает воздей-
ствие на животноводство, рас-
тениеводство, пчеловодство, 
сбор, ягод, грибов и т. д., то 
есть на все стороны хозяй-
ственной деятельности. 8,0% 
опрошенных отметило влияние 
ракетно-космической деятель-
ности на экологическую ситу-
ацию в месте проживания как 
одну из наиболее острых про-
блем, требующих неотложного 
вмешательства.

Вместе с тем лишь 13,0% 
опрошенных оценивает уро-
вень своего здоровья как бла-
гополучный, 45,6% респонден-
тов четко знает о наличии у 
них хронических заболеваний. 
Только 13,4% опрошенных 
удовлетворено уровнем ока-
зания медицинской помощи в 
районе. 

В ходе исследования боль-
шинство обследуемых отме-

чало положительный эффект 
медицинских обследований, 
проводимых в рамках фе-
деральной космической 
программы, и необходи-
мость продолжения дан-
ной деятельности.

На территории Алтайс-
кого края расположено 
четыре района падения 
(РП) отделяющихся час-
тей (ОЧ) ракет-носителей 
(РН), запускаемых с кос-
модрома «Байконур», вхо-
дящие в зону Ю-30 (РП 
№№ 306, 307, 309, 310). 
Они частично охватыва-
ют территории трех райо-
нов края: Треть яковского 
(около 70 кв. км), Змеино-
горского (80 кв. км), Ча-
рышского (1300 кв. км), 
то есть общая расчетная 
площадь территории края, 
отведенной под районы 
падения ОЧРН, составля-
ет около полутора тысяч 
(1450) кв. км.

Более пятидесяти лет гор-
ные и предгорные терри-
тории юго-западной части 
Алтайского края испыты-
вают постоянное загряз-
нение токсичными компо-
нентами ракетного топлива 
(КРТ): керосина, синтина, 
гептила, их производны-
ми и фрагментами ОЧРН. 
Районы падения ОЧРН и 
территории, сопредельные 
с ними, являются зона-
ми повышенного экологи-
ческого риска. Особенно 
опасны аварийные ситуа-
ции при падении вторых 
ступеней, самих ракет-но-
сителей вне пределов рас-
четных районов. 

Здоровье населения явля-
ется важнейшим индика-
тором антропогенного воз-
действия на территорию. 
При поддержке Федераль-
ного космического агент-
ства в рамках федераль-
ной космической програм-
мы России с 1999 года НИИ 
региональных медико-эко-
логических проблем про-
водит изучение состояния 
здоровья населения, про-
живающего на территори-
ях, прилегающих к райо-
нам падения отделяющихся 
частей ракет-носителей. 

В 2013 году с целью про-
спективного и сравнитель-
ного исследования состо-
яния здоровья населения 
Алтайского края, прожи-
вающего в зоне возмож-
ного воздействия ракетно-
космической деятельности, 
была организована и про-
ведена экспедиция по об-
следованию состояния здо-
ровья жителей Чинетинско-
го сельского совета Крас-
нощековского района.

Особенностью данной эк-
спедиции являлось то, что 
впервые она была привя-
зана к запуску с космодро-
ма «Байконур» транспорт-
ного грузового космическо-
го корабля «Прогресс М-

20М», запланированного на 
28 июля 2013 года (в 00:45 
по московскому времени). 
Основной задачей данной 
работы наряду с выявле-
нием распространенности 
болезней среди населения 
стала оценка возможно-
го влияния запуска раке-
ты-носителя на состояние 
здоровья людей на основе 
сравнения чувствительных 
показателей состояния здо-
ровья в день запуска (1-4 
дня после него) и их фо-
новых значений.

Медицинское обследова-
ние население началось 
25 июля и продолжалось 
без выходных до вечера 31 
июля 2013 года, что позво-
лило решить основную за-
дачу. Запуск был проведен 
в соответствии с планом. 
Обследованию подлежали 
лица, проживающие в ука-
занной территории. 

Углубленный медицин-
ский осмотр проводился 
с привлечением ведущих 
специалистов краевых ле-
чебных учреждений (кра-
евые клиническая, клини-
ческая детская и офталь-
мологическая больницы, 
диагностический центр, 
онкологический и дерма-
то-венерологический дис-
пансеры), объединенных в 
выездную бригаду. В ее со-
став входили врачи следу-
ющих специальностей: ги-
неколог, дерматолог, тера-
певт-кардиолог, невролог, 
отоларинголог, офтальмо-
лог, педиатр, детский не-
вролог, два эндокриноло-
га, хирург-онколог, два спе-
циалиста по УЗД, а так-
же фельдшер-лаборант и 
медсестра функ циональной 
диагностики. Бригада бы-
ла оснащена необходимым 
диагностическим и лабора-
торным оборудованием. 

Территория Чинетинского 
сельсовета Краснощеков-
ского района вплотную 
прилегает к району паде-
ния ракет-носителей типа 

«Союз», использующих уг-
леводородные топлива. 

Углеводородные топлива – 
керосины Т-1, РГ-1 – про-
зрачные бесцветные жид-
кости с резким специфичес-
ким запахом, практически 
не растворимы в воде. От-
носятся к малоопасным ве-
ществам (IV класс). Синтин 
наиболее токсичен при ин-
галяции, обладает слабым 
кожно-резорбтивным дейс-
твием, сильным раздража-
ющим воздей ствием на сли-
зистые оболочки верхних 
дыхательных путей и же-
лудочно-кишечного тракта 
(II класс опасности).

В качестве чувствитель-
ных показателей состояния 
здоровья обследуемого на-
селения были отобраны: 
систолическое артериаль-
ное давление, диастоличес-
кое артериальное давление, 
частота сердечных сокра-
щений, возможные жало-
бы населения на головную 
боль, головокружение, сон-
ливость или повышенную 
возбудимость, проявления 
раздражения верхних ды-
хательных путей, аллерги-
ческие или воспалитель-
ные проявления на кож-
ных покровах. 

Показатели артериально-
го давления и частоты сер-
дечных сокращений опре-
делялись и регистрирова-
лись в специальную учет-
ную форму врачом тера-
певтом-кардиологом. 

Другие врачи-специалис-
ты, прежде всего невролог, 
детский невролог, дермато-
лог, отоларинголог, особое 
внимание уделяли выявле-
нию вышеуказанных жа-
лоб у обследуемого населе-
ния, в особенности в пери-
од с 28 июля (после пуска 
ракеты-носителя).

После завершения обсле-
дования проведена статис-
тическая обработка соб-
ранного материала. Были 
рассчитаны: средние вели-
чины артериального давле-

ния и частоты сердечных 
сокращений у обследован-
ных жителей по полу, их 
ошибка репрезентативности 
(±m). Для определения до-
стоверности различия сред-
них величин, полученных 
до и после запуска раке-
ты-носителя, рассчитывал-
ся коэффициент Стьюден-
та (t). В итоге был прове-
ден сравнительный анализ 
на основе сравнения чув-
ствительных показателей 
состояния здоровья жите-
лей Чинетинского сельского 
совета Краснощековского 
района, полученных в день 
запуска (фактически от од-
ного до четырех дней), и их 
фоновых значений. 

Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, 
что статистически значи-
мых различий между чув-
ствительными показателя-
ми здоровья обследованно-
го населения, полученными 
до и после пуска ракеты-
носителя, нами выявлено 
не было, как в целом среди 
всех обследованных, так и 
среди мужчин и женщин. 
Специальная группировка 
полученного материала и 
расчет показателей, полу-
ченных непосредственно в 
день пуска, и их сравнение 
с фоновыми (до пуска) так-
же не дало статистически 
значимых различий. 

При проведении медицин-
ского обследования в день 
пуска и в последующие дни 
население не предъявляло 
каких-либо жалоб, связан-
ных с запуском ракеты-но-
сителя 28 июля 2013 года. 
Каких-либо ярких болез-
ненных симптомов, связан-
ных с этим, врачам при об-
следовании населения так-
же выявлено не было. 

В. ГОРБАЧЕВ, 
И. КОЛЯДО, 
С. ПЛУГИН,

научно-исследователь-
ский институт региональ-

ных медико-экологичес-
ких проблем

В работе рассмотрены результаты исследо-
вания состояния здоровья населения Алтайс-
кого края, проживающего вблизи районов па-
дения отделяющихся частей ракет-носителей, 

до и после запуска ракеты-носителя на основе 
чувствительных показателей здоровья, а также 
итоги социологического опроса данной группы 
населения.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
ракетно-космической деятельности на окружающую среду и здоровье населения Алтайского 

края, проживающего вблизи районов падения отделяющихся частей ракет-носителей

КОСМОС И ЗДОРОВЬЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Различий между 
чувствительными по-
казателями здоровья 
обследованного на-
селения, полученны-
ми до и после пуска 
ракеты-носителя, вы-
явлено не было

Изучение состояния 
здоровья населения 
территорий, прилега-
ющих к районам па-
дения отделяющихся 
частей ракет-носи-
телей, проводится с 
1999 года

Экспедиция бы-
ла привязана к 
запуску с космо-
дрома «Байконур» 
космического ко-
рабля. Запуск был 
запланирован на 
28 июля 2013 года

На территории Ал-
тайского края рас-
положено четыре 
района падения от-
деляющихся частей 
ракет-носителей, за-
пускаемых с космод-
рома «Байконур»
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Международный проект 
«Экология: музейный взгляд» 
стал одним из культурных со-
бытий для стран постсовет-
ского пространства: России, 
Киргизии и Казахстана. Мы 
надеемся, что он будет про-
должен и в Год культуры.

Международный проект 
«Экология: музейный взгляд» 
реализуется в рамках Года 
охраны окружающей среды 
и хорошо известен нашим 
читателям, включен в план 
мероприятий на 2013 год по 
программе «Поддержка и раз-
витие связей с соотечествен-
никами за рубежом на 2012-
2014 годы».

Его организаторы – Государ-
ственный художественный му-

зей Алтайского края совмест-
но с Управлением Алтайского 
края по обеспечению между-
народных и межрегиональных 
связей и газетой «Природа Ал-
тая» при поддержке Управле-
ния Алтайского края по куль-
туре и архивному делу. 

Передвижная выставка фо-
тографий была открыта в Го-
сударственном художествен-
ном музее Алтайского края в 
музейную ночь 18 мая. Потом 
она побывала в Киргизии.

А осенью, как сообщили в 
Управлении Алтайского края 
по обеспечению междуна-
родных и межрегиональных 
связей, выставка переехала в 
Восточно-Казахстанскую об-
ласть Республики Казахстан.

Стали известны места про-
ведения Международного ту-
ристско-спортивного фести-
валя «Большой Алтай». Он 
пройдет в 2015 году в Ки-
тае, в 2017-м – в Казахста-
не, в 2019-м – в России.

Напомним, что с 6 по 14 ию-
ня 2013 года фестиваль впер-
вые проходил на территории 
Ховдского и Баян-Ульгийско-
го аймаков Монголии.

Организаторами фестива-
ля выступили: администра-
ция Ховдского и Баян-Уль-
гийского аймаков Монголии; 
АКОО «Ассоциация детского 
и молодежного туризма».

Фестиваль проводился под 
эгидой Международного ко-
ординационного совета «Наш 
общий дом – Алтай», при под-
держке Министерства культу-
ры, спорта и туризма Монго-
лии и администрации Алтай-
ского края.

Задачи фестиваля – развитие 
международного парт нерства 
приграничных административ-
но-территориальных образова-
ний Казахстана, Китая, Монго-
лии и России, укрепление меж-
дународного сотрудничества и 
объединение молодежи, созда-
ние имиджа Большого Алтая 
как привлекательного региона 
для развития международно-
го приключенческого туризма 
и спорта.

В фестивальной программе 
приняли участие 17 команд. 
Девять представляли Рос-
сию, шесть – Монголию, по 
одной команде – Казахстан 
и Китай. По итогам сорев-
нования в трех видах спорта 
были определены команды-
победительницы в междуна-
родном зачете. 

Первое место заняла коман-
да «EX-PRO» (Россия, г. Бар-
наул). На второе место вышла 
команда «МЧС-1» (Монголия, 
г. Ховд). Третье место заняла 
команда «Алга» (Казахстан, г. 
Усть-Каменогорск).

Культурная программа фес-
тиваля включала показатель-
ные выступления по нацио-
нальным видам спорта, вы-
ступление творческих коллек-
тивов субъектов стран Боль-
шого Алтая.

Фестиваль в Монголии по-
сетило более 2000 человек 
– представители Казахстана, 
Китая, Израиля, Новой Зе-
ландии, Ирландии. Из России 
на фестиваль прибыло более 
200 человек.

– Мы будем и дальше ак-
тивно участвовать в органи-
зации Международного ту-
ристско-спортивного фести-
валя «Большой Алтай», – го-
ворит руководитель проекта 
«Большой Алтай», председа-
тель общественной организа-
ции «Ассоциация детского и 
молодежного туризма» Антон 
Сергеев. 

В Усть-Каменогорс-
ке, как сообщил офи-
циальный сайт Алтайс-
кого края, состоялись 
переговоры руководи-
телей Алтайского края 
и Восточно-Казахстанс-
кой области (ВКО) Рес-
публики Казахстан. 

Сотрудничество Алтай-
ского края и ВКО яв-
ляется разносторонним 
и затрагивает торгово-
экономическую, научно-
техническую и культур-
ную сферы. Как подчер-
кивалось в ходе пере-
говоров, взаимодействие 
сторон в период 2011-
2012 годов было очень 
успешным. При этом ре-
гионы не намерены ос-
танавливаться на до-
стигнутом и планируют 
в дальнейшем сохранить 
положительную динами-
ку сотрудничества. 

Сегодня был подпи-
сан план совместных 
меро приятий на 2014-
2015 годы. В ходе пе-
реговоров казахстанс-
кой стороне предложе-
но увеличить объемы 
поставок энергогенери-
рующего оборудования 
производства Алтайско-
го края.

Предложено научно-
техническое сотрудни-
чество между вузами и 
другими учреждениями 
науки. Научные учреж-
дения края готовы ока-
зать казахстанской сто-
роне, в случае ее обра-
щения, содействие по 
вопросу создания в го-
роде Курчатове терри-

тории инновационно-
го развития, поскольку 
край имеет опыт созда-
ния и функционирова-
ния наукограда – горо-
да Бийска.

Предложено продол-
жить сотрудничество 
в сфере сельского хо-
зяйства и пищевой про-
мышленности. Речь, в 
частности, идет о вза-
имодействии по борь-
бе с особо опасными 
вредителями растений 
в приграничных райо-
нах. Продолжатся пос-
тавки племенного скота. 
В целом только в 2012 
году в Республику Ка-
захстан поставлено бо-
лее 300 голов.

Весьма значимы ре-
зультаты сотрудничест-
ва в области здравоох-
ранения, туризма и са-
наторно-курортного ле-
чения. 

В первом полугодии 
2013 года две делегации 
врачей из Восточно-Ка-
захстанской области по-
сетили Алтайский край 
для изучения опыта ра-
боты алтайских коллег 
по внедрению системы 
электронной очереди. 
Предлагается и в даль-
нейшем проводить мас-
тер-классы для казах-
станских медицинских 
специалистов на базе 
учреждений здравоох-
ранения края. 

С учетом того, что 
Алтайский край имеет 
большой опыт в про-
движении туристичес-
кого продукта, в нем 

созданы комфортные 
условия для отдыха и 
лечения гостей, будет 
налажен постоянный 
обмен информацией о 
туристических продук-
тах между туроперато-
рами Алтайского края 
и Восточно-Казахстан-
ской области, а также 
органами власти. 

Также предполагает-
ся осуществлять об-
мен дет скими подрост-
ковыми туристически-
ми группами. Большие 
планы связаны с раз-
витием трансгранично-
го туристического мар-
шрута «Казачья подко-
ва Алтая». 

По мнению Губерна-
тора Алтайского края 
Александра Карлина, 
план мероприятий, ко-
торый был подписан се-
годня, является своего 
рода «дорожной кар-
той». 

– По сути дела, новый 
план мероприятий – это 
уточненная «дорожная 
карта», которая каса-
ется всех компонентов 
нашего базового доку-
мента: торгово-экономи-
ческого и научно-техни-
ческого и гуманитарного 
сотрудничества. Это на-
полнение конкретными 
действиями тех сфер со-
трудничества, о которых 
мы договаривались. Се-
годня в процессе обще-
ния найдены дополни-
тельные темы для на-
шего взаимодействия, – 
подчеркнул Александр 
Карлин.

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Утверждена «дорожная карта» сотрудничества

«ЭКОЛОГИЯ: МУЗЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД»

ФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ»

СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№ 11 
(31)

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

Губернатор Александр Карлин и аким Бердыбек Сапарбаев ут-
вердили «дорожную карту» сотрудничества Алтайского края и Вос-
точно-Казахстанской области на 2014-2015 годы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фотовыставка «Экология: 
музейный взгляд» открыта 
в художественном музее 
Алтайского края в музей-
ную ночь 18 мая. Потом 
она побывала в Киргизии, 
а осенью переехала в Ка-
захстан

Фестиваль в Монголии 
посетило более 2000 че-
ловек – представители 
Казахстана, Китая, Из-
раиля, Новой Зеландии, 
Ирландии. Из России на 
фестиваль прибыло бо-
лее 200 человек

Фестиваль «Боль-
шой Алтай» с 6 
по 14 июня 2013 
года впервые про-
ходил на террито-
рии Ховдского и 
Баян-Ульгийского 
аймаков Монголии

Уточненная «до-
рожная карта» – 
основа торгово-
экономического, 
научно-техничес-
кого и гумани-
тарного сотруд-
ничества

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=51&id_razd=145

СведенияГеография Заметки Цифры
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Проект «Экология: музейный взгляд», фестиваль «Большой Алтай»



Что такое инвазионные 
виды?

Инвазионные виды (от лат. 
invasivo – нападение), адвен-
тивные виды, интродукция и/
или распространение которых 
угрожают биологическому мно-
гообразию. 

Первопричиной широкого 
распространения инвазионных 
видов является случайная или 
преднамеренная интродукция 
растений, животных и мик-
роорганизмов за пределы их 
естественного ареала (между-
народный обмен сельскохо-
зяйственной продукцией и ле-
соматериалами, транспорт, в 
первую очередь морской, ту-
ризм. 

Ущерб природе и 
хозяйству

Инвазионные виды наносят 
большой убыток деревенско-
му, лесному и рыбному хозяйс-
твам, поскольку объявляются 
сорняками, вредителями, воз-
будителями хворей, конкурент-
но деятельными видами, вытес-
няющими промысловые виды 
рыб или беспозвоночных. Мас-
штабы распространения инвази-
онных видов велики. 

Отрицательные следствия 
имели широкомасштабные эк-
сперименты по интродукции 
животных и растений в первой 
половине XX века под девизом 
«обогащения» флоры и фауны. 
Например, енотовидная собака 
расселилась в лесах европей-
ской части России, Кавказа и 
Дальнего Востока. 

Приоритетная 
проблема

Конвенция по биоразнообра-
зию относит проблему инвазии 
видов к числу наиболее приори-
тетных на всемирном уровне и 
призывает все заинтересован-
ные стороны к сотрудничеству 
для предотвращения введения 
инвазионных видов, грозящих 
существованию экологических 
систем, местообитаний и ви-
дов, а также для контроля и 
изъятия инвазионных видов. 
В 1996 году была разработа-
на Глобальная программа по 
контролю за инвазионными 
видами. Программа позволила 
обобщить сущие познания по 
инвазионным видам и разра-
ботать новейшие подходы к ре-
шению этой проблемы как на 
региональном, так и на все-
мирном уровне. 

Как у нас в России?
В России создана система ка-

рантинных действий в отноше-
нии экономически важных для 
деревенского, лесного и рыб-
ного хозяйств инвазионных ви-
дов. Работа проводится в со-
ответствии с ФЗ «О карантине 
растений» (2000) и норматив-
ными актами, регулирующи-
ми деятельность Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному присмотру 
(Россельхознадзор), правилами 
ввоза и вывоза сельскохозяйс-
твенной продукции и нормати-
вами по экспорту/импорту дре-
весины и др. Мониторинг за 
динамикой инородных видов, 
имеющих экономическое зна-
чение, выполняют Россельхоз-
надзор РФ и его региональные 
инспекции. 

Вопросы защиты и борьбы 
с инвазионными видами регу-
лируются ФЗ «Об охране ок-

ружающей среды», «О жи-
вотном мире» и другими 
нормативно-правовыми ак-
тами. 

Из Энциклопедии 
лесного хозяйства

Ущерб колоссален
Интродуценты вытесня-

ют или угнетают корен-
ные породы растений, хо-
зяйственная биопродук-
тивность экосистем сни-
жается, виды-иноземцы 
зачастую ядовиты и явля-
ются сильнейшими аллер-
генами [«Российские лес-
ные вести» № 11 (111) 22 
марта 2013]. Экономичес-
кий ущерб от биологичес-
ких инвазий колоссален – 
в США -137 млрд., Индии 
– 117 млрд., а в Бразилии 
– 50 млрд. долларов. 

Разработка и осуществле-
ние мер по предотвращению 
таких экспансий – обязан-
ность всех стран, подписав-
ших в 1992 году в Рио-де-
Жанейро Конвенцию о био-
логическом разнообразии.

Контроля нет
В 2002 году принята 

Стратегия по инвазион-
ным видам Европы, где 
одобрены меры по унич-
тожению этих видов. Од-
нако эффективного конт-
роля за распространением 
чужеродных видов все еще 
нет из-за: 

1. Отсутствия мониторин-
га заносимых видов. 

2. Недостаточной инфор-
мации у граждан и упол-
номоченных ведомств. 

3. Не осознаны последст-
вия интродукции. 

4. Надзор за транзитом 
чужеродных организмов 
через государственную гра-
ницу совершенно недоста-
точен. 

Обеспечение мероприятий 
по предотвращению рас-
пространения чужеродных 
видов и ликвидации пос-
ледствий отнесено к при-
оритетным направлениям 
в обеспечении экологичес-
кой безопасности в рам-
ках Экологической доктри-
ны Российской Федерации 
(одобрена Распоряжением 
№ 1225-р Правительства 
РФ от 31.08.2002 г. ).

Описание
Клен ясенелистный, 

или американский (Acer 
negundo), – листопадное 
дерево родом из Северной 
Америки. Преднамеренно 
интродуцирован в Евро-
пу и Россию в XVII веке. 
В XIX веке удалось раз-
вести клен ясенелистный 
из семян, полученных из 
Канады. Плод – крылатка, 
состоящая из двух кры-
лышек с одним семенем в 
каждом, расположенных 
по отношению друг к дру-
гу под углом менее 60 гра-
дусов.

Каждое крылышко около 

4 см длиной. За счет этого 
легко переносится ветром и 
водой на большие расстоя-
ния. Плод созревает в ав-
густе-октябре, но остается 
висеть на дереве до весны. 

Уже в 1920-е годы стал 
наблюдаться самосев клена 
в естественных условиях. В 
настоящее время клен ясе-
нелистный – опасный ин-
вазионный вид, натурали-
зовавшийся интродуцент. В 
городских и прочих куль-
турных условиях – злост-
ный сорняк. Доминирует в 
пойменных лесах, полно-
стью останавливает возоб-
новление ив и тополей.

На сегодняшний день 
клен ясенелистный широ-
ко распространен, вышел 
из парков и внедрился в 
аборигенный растительный 
покров, на север Сибири 
проник до Якутска, запол-
няет не только лес, но и 
сенокосные угодья, пашни, 
пастбища, огороды.

Ученые бьют тревогу
В Алтайском крае и в 

других регионах России 
ученые бьют тревогу по 
поводу повсеместного 
распространения этого 
клена. Росту клена и его 
размножению не мешают 
ни перегревы, ни промерза-
ния почвы, ни асфальтовые 
покрытия городских улиц. 
Это растение обычно не по-
ражают болезни, не поеда-
ют дикие и домашние жи-
вотные (www. regnum. ru).

А распространяется клен 
стремительно. По экологи-
ческим, экономическим и 
медицинским последствиям 
клен занимает первое место 
из примерно 50 инвазион-
ных видов-чужестранцев.

Наше здоровье под 
угрозой...

Листья клена издают 
неприятный запах. Его 
пыльца – сильный аллер-
ген, ветер разносит ее на 
большие расстояния, а ее 
присутствие в воздухе вы-
зывает у людей поллинозы 
(бронхиальная астма, http://
shkolazhizni.ru/). 

Весеннее цветение клена 

ясенелистного (в отличие 
от иных видов кленов) па-
губно отражается на здоро-
вье детей и взрослых.

По исследованиям О.В. Че-
мариной, клен является так-
же канцерогеном.

Меры борьбы
Победить клен можно, 

систематически уничто-
жая поросль, не позволяя 
взрослеть и размножать-
ся семенами. Для подав-
ления клена эффективны 
химические средства – ар-
борициды. Предотвращение 
заноса – самый легкий и 
дешевый способ управле-
ния инвазией. 

Необходимо запретить и 
прекратить посадки этого 
вида! Клен ясенелистный 
имеет и глубинные, и по-
верхностные корни. В пой-
мах и долинах рек кор-
невая система поверхност-
ная, мочковатая, широкая. 
На глубоких почвах мо-
жет образоваться корот-
кий стержневой корень с 
сильными боковыми, гори-
зонтальными корнями. 

Корневая система относи-
тельно чувствительная при 
сильных повреждениях, бо-
ится застойной сырости, 
зимнего промерзания. Эф-
фективно разрубание или 
дробление подземной части 
с максимальным удалени-
ем ее крупных фрагментов 
(толстых скелетных кор-
ней), с последующим при-
сыпанием слоем грунта (не 
менее 10 см), укрыванием 
рулонными гидроизолиру-
ющими материалами пос-
ле обильного увлажнения 
(особенно эффективно осе-
нью). Это приводит к за-
гниванию и отмиранию ее 
остатков.

Так называемая финс-
кая свеча при уничтожении 
пней клена ясенелистного 
неэффективна из-за крайне 
высокой водонасыщенности 
его рыхлой древесины (глу-
бокого выжигания остатков 
корней не происходит). На 
следующую весну сожжен-
ные пни дают массу новой 
поросли.

На земельных участках 
ограниченной площади (са-

ды, огороды) при методич-
ном, достаточно трудоем-
ком подходе деревья, кус-
тарники, мелкая поросль 
клена ясенелистного уби-
рается без остатка в те-
чение двух сезонов. Пос-
ле вырубания почва пере-
капывается и накрывает-
ся черной полиэтиленовой 
пленкой, а затем раз в две 
недели пленка скатывается 
для уборки появившихся 
ростков и снова уклады-
вается.

Химический способ борь-
бы предусматривает пять 
видов применения арбо-
рицидов (гербицидов):

- опрыскивание арбори-
цидами крон деревьев и 
кустарников;

- введение арборицидов 
в зарубки на стволах де-
ревьев (способ инъекции);

- нанесение арборицидов 
на поверхность ствола де-
рева (на кору) у его осно-
вания (базальная обработ-
ка);

- обработка пней пос-
ле срезки стволов для по-
давления роста поросли из 
спящих и придаточных по-
чек;

- обработка арборицида-
ми почвы в зоне распро-
странения корней нежела-
тельных деревьев и кустар-
ников.

Эти работы выполняют с 
июля по октябрь. На ос-
нове имеющихся различ-
ных арборицидов создают-
ся их смеси, которые ока-
зываются более эффектив-
ными, чем отдельные их 
компоненты. Существуют 
различные заводские (ти-
па «Раундап», «Торнадо») и 
«баковые» смеси, которые 
готовят непосредственно на 
месте. Однако токсичность 
и экономический риск, свя-
занный с использованием 
арборицидов, в определен-
ной степени сдерживают их 
распространение.

Утилизация
Сухие дрова могут исполь-

зоваться для топки с мини-
мальным зольным остат-
ком, способствуют очист ке 
дымоходов от сажи.

Из древесных остатков 
клена ясенелистного пос-
ле измельчения могут из-
готавливаться топливные 
гранулы (пеллеты). Обре-
занные ветви можно пе-
рерабатывать на мульчу с 
помощью садового измель-
чителя.

Информацию 
предоставил  

Александр БОНДАРЕВ, 
директор Центра защиты 

леса Алтайского края

В последние десятилетия наблюдается ускоряю-
щаяся стихийная, безответственная и безграмот-
ная инвазия чужеродных видов растений и живот-
ных. В новых условиях многие из них не имеют 

естественных врагов и болезней, а системы за-
щиты от незваных пришельцев нет. Сегодня мы 
рассмотрим экспансию и натурализацию клена 
ясенелистного.

ОПАСНЫЙ ЧУЖЕСТРАНЕЦ

КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ 
– опасный инвазионный вид и канцероген

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экономический 
ущерб от биологи-
ческих инвазий ко-
лоссален: в США 
– 137 млрд., Ин-
дии – 117 млрд., а в 
Бразилии – 50 млрд. 
долларов

Клён ясенелистный 
обычно не поражают 
болезни, не поедают 
дикие и домашние 
животные

По экологическим, 
экономическим 
и медицинским 
последствиям клен 
занимает первое 
место из примерно 
50 инвазионных 
видов-чужестранцов

Клен 
американский, 
заполонивший 
Алтайский край, 
кандидат в 
Черную книгу 
флоры Сибири

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=52&id_razd=145

Важно! ИнтересноЗаметкиЦифры
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Инвазионные виды, интродукция, клен ясенелистный, вид – чужестранец



Из Протокола 
конкурса

Золотое перо Руси
Алексей Кузьмич Маке-

ев (г. Москва, Россия) – 
за серию книг по стра-
ницам телепередачи «В 
мире животных».

Серебряное перо Руси
Владимир Митин, 

издатель ст во «Аквиле-
гия» (г. Москва, Россия) 
– за серию книг о при-
роде.

Золотые лауреаты 
(керамическая стату-

этка, кузнецовский фар-
фор):

Андрей Куприянов (г. 
Кемерово, Алтайский край, 
Россия) – за экологические 
сказки;

Николай Красильников 
(г. Москва, Россия) – за кни-
гу «Охотничья избушка».

Серебряные лауреаты 
(дипломы):
Олег Трушин (г. Шатура, 

Россия) – за книгу «Под счас-
тливой звездой»;

Михвэль Шерб (г. Дортмунд, 
Германия) – за серию стихов 
о природе.

Диплом им. Вернадского:
Александр Чернюк (г. Хмель-

ницкий, Украина) – за произ-
ведение «Хлеб всему голо-
ва»; 

Иван Малов (г. Оренбург, 
Россия) – за произведения о 
природе;

Анна Гаганова (Анна Грана-
това) (г. Москва, Россия) – за 
рассказы о природе;

Сергей Малыхин (г. Барна-
ул, Россия) – за экологичес-
кий проект «Начни с дома 
своего»;

Николай Культяпов (г. Ниж-
ний Новгород, Россия) – за 
произведения о природе;

Сергей Шелепов (г. Яранск, 
Россия) – за произведения о 
природе. 

Поздравляем наших 
авторов!

– Дипломом имени Вернад-
ского в престижном между-
народном конкурсе, я считаю, 
награжден не я, а весь наш 
проект «Начни с дома своего» 
и наша газета. Этому движе-
нию, известному не только в 
Алтайском крае, но и далеко 
за его пределами, уже много 
лет, но он не теряет своей ак-
туальности и не замыкается 
в рамках экологии. Так пове-
лось с самого начала: участ-
ники общественного движения 
«Начни с дома своего» всегда 
работали на стыке экологии и 
культуры. Постоянно расширя-
ется и тематика проекта. 

Считаю диплом им. Вернад-
ского признанием актуальнос-
ти именно такого направления 
работы – открытого и актив-
ного взаимодействия детей и 
взрослых, любящих природу, 
интересующихся самобытной 
русской культурой во всех ее 
проявлениях, бережно охраня-
ющих чистоту родной земли и 
культурные традиции. 

Очень приятен и еще один 
момент: наград конкурса «Зо-
лотое перо Руси» удостоены 
еще три автора, работы кото-
рых опубликованы в этом году 
на страницах газеты «Приро-
да Алтая», – москвичка Ан-
на Гранатова, житель Шатуры 
Олег Трушин и кемеровчанин 
Андрей Куприянов. 

Сергей МАЛЫХИН

Перед залом выступил издатель 
и главный редактор издательства 
«Аквилегия» Владимир Митин, он 
поблагодарил за возможность пуб-
лично выступить на таком крупном 
событии, как международная премия 
«Золотое перо Руси», и рассказал 
что, по его мнению, «книги о при-
роде вскоре займут достойное место 
в издательском рынке». 

Яркая заявка
В текущем году ярко заявила о 

себе номинация «Экология». В этой 
номинации достаточно ярко про-
явил себя Алтайский край, сразу 
два диплома – золотого лауреата и 
диплом им. Вернадского – присужде-
но талантливым писателям из этого 
региона. 

Золотое лауреатство в этом году до-
сталось сразу двум номинантам. 

Диплом золотого лауреата получа-
ет в текущем году доктор биологи-
ческих наук, автор фундаменталь-
ного двухтомного труда «Арабески 
ботаники» об ученых Сибири, автор 
многочисленных художест венных 
книг, написанных в жанре сказа и 
притчи («Сказки на все времена», 
«Экологические сказки», и т. п.), зав. 
отделом Кузбасского ботанического 
сада Андрей Николаевич Куприянов. 
Многие его литературные зарисов-
ки близки по своему философско-
му осмыслению жизни с М. При-
швиным. 

Диплом им. Вернадского вручен 
главному редактору газеты «Природа 
Алтая» и руководителю экологичес-
кого проекта, который скоро отметит 
свое 20-летие, «Начни с дома своего» 
(экологические экспедиции по Сиби-
ри, Дальнему Востоку, Казахстану, 
Монголии и экологическое воспита-
ние молодежи) Сергею Малыхину. В 
ходе работы жюри особо отметило 
литературную рубрику газеты «При-
рода Алтая» – «Пока пишу – наде-
юсь», в которой печатаются талант-
ливые авторы, очеркисты, писатели-
натуралисты со всей России. 

Серебряное лауреатство в этом го-
ду присуждено писателю и адвокату 
из Подмосковья Олегу Трушину. Он 
успел ярко о себе заявить в лите-
ратурной среде как писатель-нату-
ралист, придерживающийся тради-

ций «деревенской прозы». Работы 
Олега Трушина насыщены колори-
том охотничьей лексики, сельски-
ми диалектизмами, стилистической 
вычурностью образа, построенного 
на редкоупотребительной художес-
твенной лексике. Одним из люби-
мейших писателей у Олега Труши-
на является известный очеркист и 
рассказчик-«шестидесятник» Юрий 
Казаков, что неудивительно, Олег 
Трушин весной и осенью традици-
онно уезжает в Карелию на охоту, 
но, как он сам признается, «ружье 
нередко остается в избушке, куда 
важнее трофея насладиться красо-
той и музыкой природы». 

Недавно у Олега Трушина вышла 
книга (изд. «Икар», 2013) «Под счаст-
ливой звездой», эта книга включила 
в себя рассказы о животных, а так-
же повесть про волков «Под счаст-
ливой звездой». Фрагмент из этой 
повести параллельно с выходом в 
свет книги был опубликован в «При-
роде Алтая». 

Высшую награду в номинации 
«Экология» – Гран-при – было ре-
шено присудить проекту «В мире 
животных» (телевидение – Николай 
Дроздов, серия книг о программе «В 
мире животных» – Алексей Макеев). 
Руководители этого многолетнего и 
любимого всей страной проекта, про-
пагандирующего доброту и любовь к 
живой природе, получили нагрудные 
перья из ювелирного золота, дипло-
мы и подарки от спонсоров. 

Будет «Зеленая книга»?
Организатор, «мотор» конкурса 

Светлана Савицкая (не космонавт). 
Это талантливейшая женщина, обла-
дающая даром объединять и сплачи-
вать вокруг себя творческих людей, 
как подчеркивает народный артист 
России, известный киноактер и по-
эт Михаил Ножкин. Эта женщина 
излучает вокруг себя такой свет и 
уверенность, что к ней невозможно 
не тянуться. И к ней тянешься, за 
добрым советом, за словом поддер-
жки и просто за ее очаровательной 
улыбкой. Удивительный дар Светла-
ны – вот уже десять лет держать на 
своих хрупких женских плечах пре-
мию Союза писателей РФ «Золотое 
перо Руси».

Вот что сообщил портал 
правда инфо

«Ее задумки множатся. В этом го-
ду в команде Светланы прибави-
лись талантливейший биолог, док-
тор биологических наук с Алтая Ан-
дрей Куприянов. Он, работая по ре-
культивации в Кузбассе и обладая 
даром писателя, успел создать не 
только двухтомный труд «Арабески 
ботаники» об ученых Алтая, но и 
целую серию книг в жанре эколо-
гической сказки.

Любовь к природе объединяет всех 
этих победителей, и есть уже пла-
ны совместного творчества – издание 
креативной «Зеленой книги» (изда-
тельствo не называем, т. к. это ком-
мерческая тайна), в которую вой-
дут экологические сказки и рассказы 
Андрея Куприянова, Олега Трушина, 
ну и, конечно же, их главной Музы, 
объединившей любителей природы 
вокруг себя, – Светланы Савицкой! 
Пожелаем им творческих успехов и 
покорения новых вершин, ведь как 
известно, настоящие горные верши-
ны альпинистам-одиночкам не по-
коряются, а лишь сплоченной ко-
манде единомышленников, соратни-
ков, равных по силе духа, воле и 
интеллекта. 

Вот уже девятый год в Центральном доме 
литераторов проходит традиционная литера-
турная премия «Золотое перо Руси». Учреди-
телями премии являются известный детский 
писатель и общественный деятель Светлана 
Савицкая, а также эксперт в области масс-

медиа, предприниматель Александр Буха-
ров. Премия проходит под патронажем Со-
юза писателей России, жюри возглавляет 
глава МГО СП РФ, профессор Литинститута 
им М.Горького, литературный критик Влади-
мир Гусев. 

КНИГИ О ПРИРОДЕ 
займут достойное место на издательском рынке 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жюри рассмотрело 
произведения более 
30 тысяч представи-
телей из 70 стран. 
Наибольшее коли-
чество заявок при-
шло на номинацию 
«Проза»

В «Зеленую 
книгу» войдут 
экологические 
сказки и расска-
зы Андрея Куп-
риянова, Олега 
Трушина и Свет-
ланы Савицкой

В ходе работы жюри осо-
бо отметило литературную 
рубрику газеты «Природа 
Алтая» – «Пока пишу – на-
деюсь», в которой печата-
ются талантливые авторы, 
очеркисты, писатели-нату-
ралисты со всей России

Многие литератур-
ные зарисовки Ан-
дрея Куприянова 
близки по своему 
философскому ос-
мыслению жизни 
М. Пришвиным

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=53&id_razd=145

Важно! Интересно ЗаметкиЦифры

Анна Гранатова Николай Дроздов Светлана Савицкая и Андрей Куприянов

(г. 
рай, 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Литературная премия, Центральный дом литераторов, номинация «Экология»



Впервые проект пере-
броски части стока Оби и 
Иртыша в бассейн Араль-
ского моря был разработан 
выпускником Киевского 
университета Яковом Де-
мченко почти полтора века 
назад, в 1868 году. Перво-
начальный вариант проек-
та он предложил в своем 
сочинении «О климате Рос-
сии», когда учился в седь-
мом классе первой киевс-
кой гимназии, а в 1871 году 
издал книгу «О наводнении 
Арало-Каспийской низмен-
ности для улучшения кли-
мата прилежащих стран». 
Ее переиздали вторым из-
данием в 1900 году.

В советское время
В 1948 году советский 

географ академик Влади-
мир Обручев написал о та-
кой возможности Сталину, 
но вождь не придал проек-
ту никакого значения.

В 1950 годах казахский 
академик Шафик Чокин 
вновь поднял этот вопрос. 
Проект ные институты при-
нялись разрабатывать воз-
можные схемы переброски 
рек.

Многие ученые и специа-
листы упрощенно считали, 
что природа допустила се-
рьезную ошибку, потому что 
большинство рек Сибири ус-
тремляются с юга на север, 
впадая в Ледовитый океан. 
Они мечтали повернуть их 
течение в Среднюю Азию, 
где много солнца и земли, 
но мало влаги.

Обская вода, согласно 
большому проекту, о кото-
ром идет речь, предназнача-
лась не только для Сырда-
рьи и Амударьи. На началь-
ном участ ке трассы канала 
Сибирь – Центральная Азия 
часть ее в объеме пяти ку-
бических километров пред-
полагалось направить в про-
мышленные области Южно-
го Урала и вододефицитную 
Курганскую область России, 
а четыре кубических кило-
метра – в засушливые об-
ласти Северного Казахста-
на для орошения зерновых 
культур.

Институт Гидропроект 
предполагал неподалеку от 
Полярного круга, у Сале-
харда, построить Нижне-Об-
скую ГЭС. Она должна была 
давать 6-7 миллионов кило-
ватт электроэнергии, а из 
образовавшегося огромно-
го водохранилища площа-
дью 130 тысяч квадратных 
километров (для сравнения 
территория Алтайского края 
сейчас составляет 169 ты-

сяч квадратных километ-
ров) воду собирались пе-
ребросить по так называ-
емому Тургайскому проги-
бу в реку Иртыш. Причем 

по Иртышу поток должен 
был 400 километров идти 
вспять, против течения. Это 
был так называемый север-
ный вариант переброски об-
ской воды.

Параллельно отрабатывал-
ся южный вариант забора 
обской воды в водохранили-
ще, образованное Каменской 
ГЭС на Алтае.

Проект «Обь – Кулунда – 
Иртыш» разрабатывался с 
1931 года Валентином Мич-
ковым, который позднее ра-
ботал главным инженером 
«Госгипроводхоза».

А после принятия на майс-
ком (1966 года) Пленуме ЦК 
КПСС программы широко-
го развития мелиорации зе-
мель идея переброски обре-
ла силу закона.

Теперь уже «поворотчики» 
проектировали большой Об-
ской каскад. На главной си-
бирской реке и ее прито-
ках Бии, Катуни, Иртыше 
и Томи собирались возвести 
около полусотни ГЭС масш-
табом поменьше. Аппетиты 
Гидропроекта распространя-
лись также на Енисей, Лену, 
другие реки Сибири.

Переброской части стока 
сибирских рек в Казахс-
тан, Узбекистан и, возмож-
но, Туркмению намеревались 
решить все проблемы. Оро-
сить засушливый юг Сибири, 
спасти погибающий Арал, 
повысить уровень Каспия, 
наполнить русла Амударьи 
и Сырдарьи. 

По замыслу «поворотчи-
ков», все решалось легко, 
в один заход: проблемы во-
доснабжения, обводнения 
паст бищ, спасения озер и 
рек, повышения урожай-
ности зерновых и кормо-
вых культур, бахчей, садов, 
хлопковых плантаций. Да и 
жители Алтая знали и зна-
ют поныне, что без полива 
трудно получать стабильные 
урожаи овощей, картофеля, 
фруктов, обеспечивать скот 
кормами.

Сотни лет в пустынях 
Средней Азии и Ближне-
го Востока только благо-
даря поливу получали не-
виданные урожаи. Но там 
широко использовался дре-
наж, а главное – мудрость 
многих поколений земледе-
льцев. Например, в Израи-
ле, крупнейшем поставщике 
цитрусовых, под каждое де-
рево подведено капиллярное 
орошение, и потому драго-
ценная влага используется 
по назначению. Подобную 
технологию мне довелось 
видеть и в Объединенных 
Арабских Эмиратах. 

Советские же проекты бы-
ли почти беззащитны про-
тив испарения и фильтра-
ции воды в почву. Когда 
проект Каменской ГЭС был 

отклонен, рассматривались 
варианты непосредственного 
изъятия влаги из Оби. 

Насосные станции долж-
ны были направлять ее са-
мотеком по Центрально-
му магист ральному каналу 
в район станции Кулунда. 
Здесь рукотворное русло 
разделялось бы на два ка-
нала: Южный – к Павлодару, 
Северный – к озеру Чаны.

На схемах Южный магис-
тральный канал рассекал 
Кулундинскую степь, огибая 
непресные озера Кучукское 
и Большое Яровое, а у по-
селка Качиры Павлодарской 
области обская вода должна 
была смешаться с иртышс-
кой. Общая длина проекти-
руемого Центрального ка-
нала – 450 километров, ши-
рина, по замыслу проекти-
ровщиков, достигала бы 200 
метров, глубина – двух с по-
ловиной метров. Плюс к это-
му протяженность Южного 
канала – 200 километров.

С устройством шлюзов все-
рьез обсуждалась возмож-
ность судоходства по каналу. 
Правда, имелись и против-
ники этой идеи, считавшие, 
что поддержание рукотвор-
ной реки в судоходном со-
стоянии повлечет большие 
дополнительные расходы.

На 207-м километре от 
Центрального магистраль-
ного канала предполагалось 
отвести Северный канал. Он 
должен был пересечь реку 
Бурлу около села Хабары, 
затем преодолеть реку Ка-
расук ниже райцентра Крас-
ноозерска, выйти к озеру 
Малые Чаны в районе села 
Горносталиха Новосибирс-
кой области для обводнения 
озера Чаны.

Протяженность Северного 
магистрального канала по 
проекту составляла 300 ки-
лометров.

От магистральных кана-
лов примерно через каждые 
30-40 километров намерева-

лись проложить сеть круп-
ных распределительных се-
тей общей длиной до полуто-
ра тысяч километров. Таким 
образом на территории Ал-
тайского края, Новосибирс-
кой и Павлодарской облас-
тей хотели охватить ороси-
тельными каналами площадь 
в 6,7 миллиона гектаров. В 
том числе у нас площадь 
орошения должна была до-
стичь 2138 тысяч гектаров, 
из них пашни – 1194 тыся-
чи гектаров.

Одновременно с ороше-
нием намечалось провести 
крупнейшие обводнительные 
работы. Для этого намерева-
лись воды рек Оби, а так-
же Бурлы, Карасука и Ба-
гана направлять в десятки 
сущест вующих и высохших 
озер и займищ, чтобы по-
полнять и поддерживать в 
них оптимальный уровень.

В 1968 году пленум ЦК 
КПСС дал поручение Гос-
плану, Академии наук СССР 
и другим организациям раз-
работать план перераспреде-
ления стока рек.

24 мая 1970 года приня-
то Постановление ЦК КПСС 
и Совета министров СССР 
№ 612 «О перспективах раз-
вития мелиорации земель, 
регулирования и перерасп-
ределения стока рек в 1971-
1985 гг.» Генеральным про-
ектировщиком назначили 
«Союзгипроводхоз», а обес-
печение проектной деятель-
ности включили в «Основ-
ные направления развития 
народного хозяйст ва СССР 
на 1976-1980 гг.»

В 1971 году вступил в экс-
плуатацию оросительно-об-
воднительный канал Иртыш 
– Караганда, построенный 
по инициативе Казахского 
научно-исследовательского 
института энергетики. Он, по 
сути дела, должен был стать 
частью проекта по обеспе-
чению водой центрального 
Казахстана.

В 1976 году на XXV съез-
де КПСС был выбран окон-
чательный проект из четы-
рех предложенных, принято 
решение о начале работ по 
осуществлению проекта.

Над ним работали 185 «ор-
ганизаций-соисполнителей», 
в том числе 48 проектно-
изыскательских и 112 науч-
но-исследовательских инсти-
тутов (в их числе 32 инсти-
тута Академии наук СССР), 
32 союзных министерства и 
девять министерств союз-
ных республик. Было подго-
товлено 50 томов текстовых 
материалов, расчетов и при-
кладных научных исследо-
ваний и 10 альбомов карт и 
чертежей. Руководство раз-
работкой проекта осущест-
влял его официальный за-
казчик – Минводхоз СССР. 
Схему комплексного исполь-
зования поступающей воды 
в Приаралье готовил таш-
кентский институт «Среда-
зипроводхлопок».

Только в системе Минвод-
хоза в проекте было заня-
то два миллиона человек, 
а годовой бюджет этого 
ведомст ва-монстра дости-
гал 10 миллиардов совет-
ских рублей. Вообще на 
проектирование переброс-
ки, по сведениям писате-
ля Сергея Залыгина, была 
израсходована гигант ская 
сумма – около 500 милли-
ардов рублей.

Поразительно, но ни одно 
из этих научных учрежде-
ний на том этапе не вы-
ступило против переброс-
ки рек! Максимум, на что 
могли отважиться сотруд-
ники этих институтов, – на 
осторожное указание неко-
торых возможных трудно-
стей и негативных последс-
твий проекта. Ведь по всем 
неписаным законам эпохи 
бороться против идеи пере-
броски было абсолютно бес-
смысленно. 

Как показала советская 

От редактора газеты Сергея МАЛЫХИНА.
Этой внешне привлекательной, а по сути абсурдной идее вторая 

сотня лет. Механический подход к природе, иногда – политические 
причины приводят к тому, что разговоры на эту тему вспыхивают 

каждое столетие. Слава богу, что пока хватает у нас разума (и не 
хватает денег) не втянуться в этот проект, который может привести 
к планетарному краху – настолько велико значение наших рек для 
экосистемы Земли.

ИЗ НОВОЙ КНИГИ 

ПОВОРОТ СИБИРСКИХ РЕК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За XX век площади 
орошаемых земель 
увеличились на пла-
нете в восемь раз и 
составляют в настоя-
щее время более 300 
миллионов гектаров

По мнению экологов, 
осуществление 
проекта могло 
вызвать ряд 
неблагоприятных 
последствий

Спустя почти полтора 
десятилетия, в конце 
2002 года, «новый» 
проект переброски 
рек Сибири в Сред-
нюю Азию неожи-
данно обозначил мэр 
Москвы Юрий Лужков

К середине 
1980 годов были 
подготовлены 
отрицательные 
экспертные 
заключения пяти 
отделений Академии 
наук СССР

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=54&id_razd=145

отклонен рассматривались лись проложить сеть круп В 1976 году на XXV съез

Анатолий Степанович МУРАВЛЕВ
«Неизвестный Алтай». 
Города-призраки. Несостоявшиеся проекты.
Оформление и макет художника Александра 

КАРПОВА. Фото Сергея БАШЛЫЧЕВА, Андрея КАС-
ПРИШИНА, Анатолия МУРАВЛЕВА, Евгения НАЛИ-
МОВА, из Интернета, архивов и музеев края.

Это четвертая книга Анатолия Муравлева в 
задуманной им серии «Неизвестный Алтай». 
В ней публикуется цикл документальных очер-
ков о нереализованных проектах региона. Автор 
рассказал о населенных пунктах, которые мог-
ли стать городами, но по разным причинам это 
не получилось. 

Также речь идет о попытках создания квази-
государств и национальных автономий на тер-
ритории края. А еще на богатом историческом 
материале показано, почему здесь не были пос-
троены Барнаульский Кремль, Сад-город, Пра-
вобережный район, Кедроград, КамАЗ, каналы, 
атомные и гидроэлектростанции, металлургичес-
кие и нефтеперерабатывающие заводы, не осу-
ществлены другие проекты.

Анатолий Муравлев издал в 2010 году кни-
гу «Лихолетье войны», в 2011-м – «Далекое-
близкое» (лауреат конкурса АКУНБ в номинации 
«Лучшая публицистическая книга года»), в 2012-
м – «Трансграничный маршрут».

Также им готовятся к печати книги серии «Не-
известный Алтай» – «Наши министры» (регион 
дал стране около 100 государственных деяте-
лей), «Святые места» (заветные уголки края), 
«Ареопаг» (об известных земляках), «Поверх ба-
рьеров» (о местных «чудаках»), «Наши генера-
лы» (на малой родине родились, служили, во-
евали около 400 генералов, издание готовится 
вместе с Евгением Платуновым и Анатолием 
Мальцевым), «Звездные орбиты» (Алтай и кос-
мос), «Хроники аномалий» (чрезвычайные собы-
тия природного, биологического и техногенного 
характера на Алтае за 300 лет).

Серия документальных краеведческих книг 
Анатолия Муравлева под общим названием «Не-
известный Алтай» будет полезна людям, инте-
ресующимся историей и современным состоя-
нием края.
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практика, в проектировании, 
как правило, учитывались 
только интересы гидростро-
ителей и мелиораторов. Из 
расчетов исключались та-
кие факторы, как уничтоже-
ние сельскохозяйственных 
земель, подтопление грун-
товыми водами, засоление 
почв, эрозионные процессы, 
а также высокая испаряе-
мость в южных районах и 
фильтрация в грунт, что не-
избежно повлекло бы зна-
чительные потери воды при 
транспортировке. 

Из-за просчетов проек-
тировщиков, невысокого 
качест ва выполнения работ 
(например, во многих стра-
нах используют для обуст-
ройства стенок каналов це-
мент марки 1000, в СССР, 
как правило, применялся 
цемент марки 200, да и тот 
нередко разворовывался) и 
грубейших нарушений экс-
плуатации земель, мелиора-
тивной техники и техноло-
гии прибавка в урожайности 
нередко оказывалась иллю-
зорной. 

Медики уверяли, что пе-
реброска опасна в санитар-
но-эпидемиологическом от-
ношении. Биологи били тре-
вогу, что пострадает флора и 
фауна. Геологи предупреж-
дали о заведомо неподходя-
щих для мелиорации грун-
тах. Историки опасались ги-
бели памятников истории и 
культуры. Этнографы уве-
ряли, что под угрозой су-
ществование малочислен-
ных народностей. Зоологи 
твердили, что искусственные 
каналы пресекают традици-
онные пути миграции жи-
вотных. 

В число противников про-
екта все больше включалось 
крупных ученых, агроно-
мов, экономистов, инжене-
ров, климатологов, писате-
лей и других представителей 
научной, технической, твор-
ческой интеллигенции. 

В 1960 годах расходы во-
ды на орошение в Казах-
стане и Узбекистане резко 
увеличились, в связи с чем 
по данному вопросу были 
проведены всесоюзные со-
вещания в Ташкенте, Алма-
Ате, Москве, Новосибирске и 
других городах. 

По воспоминаниям Ивана 
Горбачева, доцента Алтайс-
кого аграрного университе-
та, бывшего главного инже-
нера «Алтайводмелиорации», 
в 1982 году в Барнауле со-
стоялось подобное мероп-
риятие с участием первого 
заместителя министра Мин-
водхоза СССР Полад Заде, 
представителей сибирских, 
казахстанских и среднеази-
атских регионов. Противни-
ков проекта в зале не было, 
особенно активничали това-
рищи из Средней Азии, ко-
торые просили много воды и 
много денег, взамен же обе-
щали много фруктов, хлоп-
ка и риса. 

Представители солнечных 
республик твердили, что до-
норская подпитка ультрапре-
сной обской водой истощен-
ных рек Центральной Азии 

– Сырдарьи и Амударьи, ко-
торые в среднем и нижнем 
течении сильно засолены, 
была бы исключительно по-
лезной. Это, по их мнению, в 
значительной степени смяг-
чило бы и экологический 
кризис, который переживает 
Цен трально-Азиатский реги-
он из-за острого дефицита 
водных ресурсов, в резуль-
тате чего и высыхает Араль-
ское море.

Однако к середине 1980 
годов были подготовлены 
отрицательные экспертные 
заключения пяти отделе-
ний Академии наук СССР. 
Группа авторитетных уче-
ных-академиков подписала 
подготовленное активным 
противником проекта гео-
логом Александром Янши-
ным письмо в ЦК «О катас-
трофических последствиях 
переброски части стока се-
верных рек».

В письме подчеркивалось, 
что проектная документа-
ция, подготовленная Мин-
водхозом, содержит смету 
со значительно занижен-
ными расходами. Так, сто-
имость реализации проекта 
оценивалась в 32-33 мил-
лиарда рублей, в то время 
как по оценкам экспертов, в 
частности, академика Абела 
Аганбегяна, только сооруже-
ние канала, без поддержива-
ющей его инфраструктуры, 
не могло обойтись менее чем 
в 100 миллиардов рублей.

По мнению экологов, осу-
ществление проекта могло 
вызвать ряд неблагоприят-
ных последствий: затопле-
ние сельскохозяйственных 
и лесных угодий водохра-
нилищами; подъем грунто-
вых вод на всем протяже-
нии канала с подтоплением 
близлежащих населенных 
пунктов и автотрасс; гибель 
ценных пород рыбы в бас-
сейне реки Оби, что приве-
дет, в частности, к наруше-
нию традиционного образа 
жизни коренных малочис-
ленных народов сибирско-
го Севера; непредсказуемое 
изменение режима вечной 
мерзлоты; изменения кли-
мата, изменение ледового 
покрова в Обской губе и 
Карском море; формирова-
ние на территории Казахс-
тана и Средней Азии вдоль 
трассы канала массивов бо-
лот и солончаков; наруше-
ние состава флоры и фауны 
на территориях, по которым 
должен пройти канал; засо-
ление «орошаемых» таким 
образом почв и так далее.

Во время перестройки ста-
ло ясно и то, что СССР из-
за углубляющегося эконо-
мического кризиса не в со-
стоянии финансировать про-
ект. В итоге 14 августа 1986 
на специальном заседании 
Политбюро ЦК КПСС бы-
ло решено прекратить ра-
боты по переброске час-
ти стока северных и си-
бирских рек. А в 1987-м 
руководство ЦК КПСС и 
Совмина сообща выступи-
ли за прекращение проек-
та. Впрочем в этом решении 
оставалась лазейка для сто-

ронников старой идеи – пре-
дусматривалась «углублен-
ная проработка проблемы».

В нынешнем веке
Спустя почти полтора деся-

тилетия, в конце 2002 года, 
«новый» проект переброски 
рек Сибири в Среднюю Азию 
неожиданно обозначил мэр 
Москвы Юрий Лужков. По 
мнению тогдашнего столич-
ного градоначальника, 6-7 
процентов вод Оби следует 
направить по специально-
му каналу от Ханты-Ман-
сийска в Казахстан и ряд 
среднеазиатских регионов. 
Однако эксперты заметили, 
что описание лужковского 
проекта текстуально совпа-
дает с проектом переброс-
ки, отвергнутым в 1986 году: 
предполагаемый забор воды 
из Оби, протяженность ка-
нала 2550 километров, ши-
рина 200 метров, глубина 
16 метров... К тому же в 
прессе прошли сообщения, 
что Юрий Лужков лоббиро-
вал интересы крупных фи-
нансовых группировок, за-
интересованных во вложе-
нии средств в дорогостоя-
щие проекты.

К примеру, тогдашний на-
чальник Главного управле-
ния природных ресурсов 
по Алтайскому краю Яков 
Ишутин без обиняков оце-
нил проект столичного гра-
доначальника так: «Деньги 
за разработки получит Мос-
ква, а расхлебывать пос-
ледствия придется провин-
ции. Уже сегодня мы убеж-
даемся в том, что в Оби нет 
лишней воды». 

А председатель Новоси-
бирского областного совета 
Алексей Беспаликов сказал 

примерно следующее: «Пусть 
Лужков продаст Москву-ре-
ку, если кто-то захочет ку-
пить воду из нее, в которой 
уже ничего живого не ос-
талось».

В начале февраля 2003 го-
да главы сибирских террито-
рий, собравшиеся на заседа-
ние межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглаше-
ние», дали «серьезный аргу-
ментированный отпор», вы-
разили намерение «встать на 
защиту Оби» и не позволить 
воплотиться реанимирован-
ной идее переброски сибирс-
ких рек в Среднюю Азию.

По мнению доктора сель-
скохозяйственных наук, про-
фессора Александра Давы-
дова из АГАУ, в новых эко-
номических реалиях проект 
переброски сибирских рек 
не будет востребован. Про-
изводство хлопка и риса в 
Средней Азии трудозатрат-
но и не выдерживает кон-
куренции с Китаем.

Однако в мыслях совре-
менных адептов «проекта 
века» каналы с сибирской 
водой превращаются в мощ-
ный экономический мост, 
напрямую связывающий на-
званные государства, что, по 
их мнению, будет способс-
твовать, во-первых, устойчи-
вому внутреннему развитию 
каждого из них, а, во-вто-
рых, развитию масштабно-
го экономического сотруд-
ничества между ними.

Сторонники одного из са-
мых грандиозных инженер-
ных и строительных про-
ектов XX века критикуют 
«прорабов перестройки», на-
ложивших вето на вожде-
ленный проект. Якобы идео-
логам «нового мышления» 

просто понадобилась ми-
шень для критики стиля и 
методов работы прежнего 
руководства страны.

За недавно истекший 
XX век площади орошае-
мых земель увеличились на 
планете в восемь раз и со-
ставляют в настоящее время 
более 300 миллионов гекта-
ров. А в Центральной Азии, 
в границах бассейна Араль-
ского моря за это же время 
орошаемые площади увели-
чились всего лишь с 3,4 до 
7,9 миллиона гектаров. В то 
же время темпы роста чис-
ленности населения в бас-
сейне Аральского моря бы-
ли выше мировых. Этот по-
казатель вырос здесь более 
чем в семь раз: с шести до 
46 миллионов человек. И ес-
ли в начале прошлого века 
на душу населения в Узбе-
кистане приходилось по 0,6 
гектара орошаемых земель, 
то сейчас – по 0,17 гекта-
ра. А для нормального са-
мообеспечения продовольс-
твием и сохранения совре-
менных объемов производс-
тва хлопкового волокна и 
других технических культур 
надо иметь около 0,3 гек-
тара обводненных почв на 
человека.

Вода, безусловно, необхо-
дима для орошения, в том 
числе и на Алтае, но до тех 
пор, пока люди не научат-
ся использовать ее техноло-
гично и эффективно, речь о 
развитии мелиорации в пре-
жнем виде и в прежних мас-
штабах, тем более о поворо-
тах рек, не идет. 

Впрочем, мелиораторы, 
наученные сладким и горь-
ким опытом, живут надеж-
дами...

Анатолия Муравлева

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1976 году на XXV 
съезде КПСС был вы-
бран окончательный 
проект из четырех 
предложенных, принято 
решение о начале ра-
бот по осуществлению 
проекта

На главной сибирской реке и 
ее притоках Бии, Катуни, Ир-
тыше и Томи собирались воз-
вести около полусотни ГЭС 
масштабом поменьше. Аппети-
ты Гидропроекта распростра-
нялись также на Енисей, Лену, 
другие реки Сибири

Над проектом рабо-
тали 185 «органи-
заций-соисполните-
лей», в том числе 
48 проектно-изыска-
тельских и 112 на-
учно-исследователь-
ских институтов

В четвертой кни-
ге серии «Неиз-
вестный Алтай» 
публикуется цикл 
документальных 
очерков о нереа-
лизованных про-
ектах региона

ронников старой идеи пре примерно следующее: «Пусть просто понадобилась ми

Площади, намечаемые к орошению обскими водами на территории 
Алтайского края, Новосибирской и Павлодарской областей

1. Самотечное орошение. 
2. Орошение с механическим подъемом.

3. Каменское водохранилище. 
4. Каналы.

Сведения ИнтересноЗаметки Цифры
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интересы гидростроителей и мелиораторов, отрицательные экспертные заключения, мнение экологов



28 сентября 2013 года Республика Хакасия проводила второй год подряд официальный экологичес-
кий праздник «День Енисея». Многие общественные организации и государственные учреждения орга-
низовали в течение всего года немалое количество мероприятий, приуроченных к этому дню.

ЗАПОВЕДНИК «ХАКАССКИЙ»

Чествуем 
победителей

С 20 апреля по 27 сен-
тября в Хакасии проводился 
республиканский фестиваль 
детского творчества «В сер-
дце моем Енисей», организа-
торами которого стал ГБОУ 
РХ ДОД «Республиканский 
центр дополнительного обра-
зования детей». Целью фес-
тиваля было формирование 
у юных жителей республики 
ответственного отношения к 
родной природе и активной 
жизненной позиции по от-
ношению к проблемам реки 
Енисей.

В рамках фестиваля были 
объявлены шесть конкурсов: 
сочинений «Енисей – вели-
кая сибирская река», рисун-
ков «Енисей – река моего 
детства», фоторабот «Все 
красоты Енисея», конкурс 
мультимедийных презента-
ций «Как прекрасен Енисей», 
конкурс научно-исследова-
тельских работ «Вода Ени-
сея» и экологическая акция 
«Чистые берега рек».

Всего в фестивале приняло 
участие около 500 человек.

Заповедник «Хакасский» 
поддержал проведение кон-
курса рисунков «Енисей – 
река моего детства». Тема и 
форма его проведения поз-
воляют воспитывать эко-
логическую культуру детей 
и подростков посредством 
творческого выражения зри-
тельных образов, развивают 
интерес к совместному се-
мейному творчеству и приви-
вают любовь к малой родине. 
Всего на конкурс поступило 
280 работ, каждая из кото-
рых была оценена эксперта-
ми предметного жюри. Было 
выбрано 18 лучших работ из 
Абакана, Саяногорска, Чер-
ногорска.

Награждение победителей 
конкурса рисунков «Енисей 
– река моего детства» со-
стоялось в Абакане в конфе-
ренц-зале Республиканского 
центра дополнительного об-
разования детей в теплой 
домашней атмосфере, кото-
рую создали организаторы и 
партнеры фестиваля. Запо-
ведник «Хакасский» вручил 
победителям дипломы и цен-
ные призы.

После награждения учас-
тников фестиваля руково-
дитель Республиканского 
центра Тать яна Николаевна 
Феоктистова вручила благо-
дарственные письма партне-
рам фестиваля – Дому ли-
тераторов РХ, Министерству 
природных ресурсов и эко-
логии РХ, Госкомитету по ох-
ране животного мира и ок-
ружающей среды Хакасии и 
Государственному природно-

му заповеднику «Хакас-
ский». 

4 сентября 1999 года Пос-
тановлением Правительс-
тва Российской Федерации 
№ 1004 был образован Го-
сударственный природный 
заповедник «Хакасский». 
За четырнадцать лет своей 
работы он сохранил и при-
умножил доверенные ему 
природные богатства, при-
нимал на своей террито-
рии коллег и друзей, учил 
других и учился сам, стро-
ил и развивал свою инфра-
структуру.

Прошедший год жизни 
ознаменовался рядом важ-
ных событий.

Открылся визит-центр на 
участка «Озеро Иткуль». Это 
современный тематический, 
интерактивный центр для 
посетителей заповедника, 
посвященный перелетным 
птицам и водно-болотным 
угодьям Хакасии.

Начато строительство 
второго визит-центра на 
участке «Оглахты». Новый 
центр для посетителей бу-
дет посвящен культурно-
историческому наследию.

Заповедник «Хакасский» 
принял участие в ряде рес-
публиканских и междуна-
родных семинаров, таких 
как «Создание сети эколо-
го-просветительских водно-
болотных центров и разра-
ботка программы инфор-
мирования, образования и 
просвещения населения с 
целью содействия сохране-
нию и разумному исполь-

зованию водно-болотных 
угодий в европейской час-
ти России» (г. Москва), Все-
российский научный слет-
семинар аспирантов и мо-
лодых ученых «Редкие и 
исчезающие виды крупных 
млекопитающих: стратегия 
изучения и охраны» (Ха-
касия), в Катановских чте-
ниях (г. Абакан), междуна-
родном фестивале «Мой 
снежный барс» (п. Шушен-
ское).

На своей территории мы 
организовали очередной 
полевой тренинг-семинар 
для государственных ин-
спекторов особо охраняе-
мых природных террито-
рий (ООПТ).

Сотрудниками заповедни-
ка были проведены зимние 
и летние учеты животных, 
более 10 научных экспеди-
ций на степные и горно-
таежные участки, написа-
ны статьи в российские и 

зарубежные научные изда-
ния, подготовлена и издана 
большая монография, пос-
вященная участку «Озеро 
Иткуль».

Отделом охраны были 
созданы противопожарные 
полосы на всех степных 
участках, приобретены две 
пожарные машины, в рас-
поряжение отдела охраны 
поступило два беспилотных 
самолета, которые позволят 
наблюдать за пожарной об-
становкой с воздуха. Кро-
ме этого, не прекращается 
борьба с нарушителями за-
поведных границ – состав-
лено более 149 протоколов 
об экологических правона-
рушениях.

За 14 лет, прошедших со 
времени создания заповед-
ника «Хакасский», установ-
лено 18 новых для фло-
ры Хакасии видов расте-
ний, численность некото-
рых видов животных ста-

ла заметно увеличиваться – 
например, серый журавль и 
журавль-красавка в конце 
80-х годов XX века счита-
лись почти исчезнувшими 
на территории республики, 
а теперь достоверно гнез-
дятся на степных участках. 
Степной хорь, практически 
исчезнувший вид в степной 
части Хакасии, в настоя-
щее время интенсивно рас-
пространяется не только на 
участках заповедника, но и 
на сопредельной террито-
рии. На озерах Ширинско-
го района появились редкие 
птицы – черноголовые хо-
хотуны, на горно-таежных 
участках значительно уве-
личилась популяция собо-
ля и бурого медведя, вос-
станавливается популяция 
косули.

«ДЕНЬ ЕНИСЕЯ»: берег стал чище

Мы всегда открыты для друзей и коллег

Заповедник «Хакасский» 
уже успел к этой дате про-
вести интернет-викторину 
«Енисей – великая река», 
конкурсы на лучший лого-
тип, эмблему «Дня Енисея» 
и фотопленер. 

Сам праздник «День Ени-
сея», который приходится 
на последнюю субботу сен-
тября, сотрудники заповед-
ника вместе с доброволь-
ными помощниками отме-
чали на живописных бе-
регах Енисея. В этот день 
состоялся экологический 
десант по уборке мусора 
«Речной субботник».

В этом нелегком тру-

де нам помогали учащие-
ся 6-го класса МОУ «СОШ 
№ 1». Вооружившись меш-
ками, перчатками и отлич-
ным настроением все учас-
тники выехали на сопре-
дельную территорию учас-
тка «Оглахты» заповедника 
«Хакасский». 

Как всегда погода внесла 
свои коррективы в сцена-
рий проведения «Речного 
субботника». По прибытии 
на место уборки нас встре-
тил сильный дождь. Пока 
погода не давала возмож-
ности выйти на берег Ени-
сея, организаторы провели 
познавательную викторину 

для участников субботника 
прямо в автобусе. Все ре-
бята правильно отвечали 
на вопросы и за свои заме-
чательные знания природы 
родного края получили по-
дарки и сладкие призы.

Глядя на активность ребят 
и желание помочь приро-
де, погода сжалилась, спус-
тя некоторое время тучи 
расступились и выглянуло 
солнце. Все буквально ри-
нулись в «бой» с мусором, 
который за лето оставили 
рыбаки и отдыхающие. 

Во время «Речного суббот-
ника» некоторые участники 
успели собрать не только 

мусор, но и научный мате-
риал для изучения. Юные 
исследователи провели сбор 
дождевой воды и воды из 
Енисея для своих школь-
ных научных работ. 

Во время «Речного суббот-
ника» было собрано около 
200 кг разнообразного му-
сора, который на машинах 
заповедника «Хакасский» 
был вывезен на мусорный 
полигон.

После уборки ученики 
согревались горячим чаем, 
делились своими впечат-
лениями, обсуждали время 
разложения собранного му-
сора в природе. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=55&id_razd=145

Мы приняли в гости извест-
ного блогера, фотографа-на-
туралиста Игоря Шпиленка, 
международную экспедицию 
по изучению степной расти-
тельности заповедника «Ха-
касский», интернациональную 
делегацию учителей и уча-
щихся Абакана и школы го-
рода Эберсберга (Германия), 
большой экологический лагерь 
учащихся лицея № 1553 «Ли-
цей на Донской» из Москвы, а 
также более 2500 посетителей 
наших эколого-экскурсионных 
объектов в Абазе и на озере 
Иткуль.

За 14 лет со времени 
создания заповедника 
«Хакасский», установле-
но 18 новых для флоры 
Хакасии видов растений, 
численность некоторых 
видов животных стала 
заметно увеличиваться

Степной хорь, практи-
чески исчезнувший вид 
в степной части Хака-
сии, в настоящее вре-
мя распространяется 
не только в заповедни-
ке, но и на сопредель-
ной территории

Серый журавль и жу-
равль-красавка в кон-
це 80-х годов XX века 
считались почти исчез-
нувшими на территории 
республики, а теперь до-
стоверно гнездятся на 
степных участках

Во время 
«Речного 
субботника» 
участники 
собрали не 
только мусор, 
но и научный 
материал

Важно! Интересно Интересно Заметки
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фестиваль, конкурсы, праздник «День Енисея», день рождения, визит-центры



Немного истории и 
цифр

Каракольский природ-
ный парк «Уч-Энмек» со-
здан правительством Рес-
публики Алтай в 2001 го-
ду и имеет статус особо 
охраняемой природной 
территории. 

Площадь Каракольско-
го природного парка со-
ставляет 60 551 гектар, из 
них 810 гектаров отведено 
под заповедную зону (А), 
где запрещается любая де-
ятельность человека, 4777 
гектаров – под особо ох-
раняемую зону (Б), где за-
прещается любая хозяй-
ственная деятельность, но 
разрешены экскурсионные 
маршруты при обязатель-
ном сопровождении гида, 
54 964 гектара – под рекре-
ационную зону, куда допус-
каются неорганизованные 
туристические группы. 

Каракольская долина у 
коренного населения – ал-
тайцев – издревле считает-
ся священной. Здесь рас-
положены целые группы 
древних курганных захо-
ронений, представляющих 
собой одну из загадок Гор-
ного Алтая. Скалы у под-
ножия многочисленных 
священных гор испещре-
ны наскальными рисун-
ками. 

Население долины отли-
чается своеобразным мен-
талитетом и считает, что 
находится в духовно-род-
ственной связи с окружа-
ющей природой. 

Многочисленные курганы 
раскопаны археологами, а 
часть памятников (камен-
ные «бабы» или «кезер 
таш», наскальные рисунки) 
вывезена за пределы доли-
ны и находится в музеях 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Новосибирска, Барна-
ула, Бийска. 

Считается, что все эти 
древние памятники вкупе 
с самобытной традицион-
ной культурой коренно-
го населения представля-
ют собой информацион-
ный код к законам миро-
здания, поэтому сотрудни-
ки Каракольского природ-
ного парка работают над 
возвращением вывезенных 
и сохранением оставшихся 
памятников для воссозда-
ния первоначального обра-
за долины. 

Особое знание
Экскурсия по Караколь-

ской долине началась с 
посещения будущего эт-
но-культурного центра 
«Очаг формирования ге-
нерации традиционно-
го знания». Здесь турис-
ты могут ознакомиться с 
культурой коренного на-
селения, увидеть культо-
вые объекты, побывать в 
традиционном жилище ал-
тайцев, почувствовать тон-
кую связь с завораживаю-
ще прекрасной природой 
долины и почувствовать 
присутствие сверхъестест-
венного во всем вокруг – 
в каждом дереве, цветке, 
травинке. 

– Центр, который мы сей-
час создаем, станет местом, 
где формируется традици-
онное знание – знание, не 
подчиненное законам ло-
гики, а воспринимаемое 
человеком интуитивно, от 
сердца, – объяснил Данил 
Мамыев. – Здесь мы будем 
передавать знания наших 
предков всем, кто прихо-
дит сюда, в Каракольскую 
долину. Все это вы не най-
дете в школьных учебни-
ках, не вычитаете в науч-
ных книгах. Это находится 
в вашем сердце. Во всех 
людях заложены способ-
ности эти знания воспри-
нимать, только, к сожале-
нию, по разным причинам 
зачастую эти способнос-
ти так и не проявляются. 
Однако новый век требует 
от каждого человека рабо-
ты сердца, одной логики 
уже недостаточно, поэто-
му нужны совершенно дру-
гие виды знаний, которые, 
к счастью, сохранились в 
традиционных абориген-
ных культурах. Я по ве-
роисповеданию язычник. У 
нас принято верить в духов 
местности, духов родников, 
рек, гор… Для нас деревья, 
например, не просто часть 
растительного мира, а жи-
вые существа – такие же, 
как и мы, люди. И лес – 
все равно что человечес-
кое общество, состоящее 
из разных личностей. Он 
живой, он нас видит, он 
нас слышит, он живет по 
своим законам. Мы хотим 
поделиться с вами своим 
знанием, которое было нам 
передано предками, нашим 
старшим поколением, а им 

его передавали предыду-
щие поколения. Эта связь 
не прерывается в течение 
многих тысячелетий, и эта 
информация заключена не 
в людях. Это знание зем-
ли, которое приходит к нам 
через священные террито-
рии. На одной из них вы 
сейчас находитесь. 

Для коренных жителей 
Каракольской долины пла-
нета Земля – это не прос-
то небесный «шарик», на-
селенный людьми и жи-
вотными. Это живой орга-
низм, с теми же органами 
чувств, что и у человека. 
Каракольской долине от-
ведена роль пуповины, а 
горе Уч-Энмек – родничка 
младенца. 

Данил Мамыев рассказы-
вает, что когда вплотную 
занялся изучением легенд 
и эпоса своего народа, то 
понял – древние обладали 
едва ли не академически-
ми знаниями еще три-пять 
тысяч назад. И пользова-
лись ими очень грамотно и 
разумно, при этом не на-
рушая гармонии с приро-
дой. 

– Предки оставили нам ог-
ромное количество курган-
ных захоронений, но при 
этом никто не может до 
сих пор найти места, где 
они жили, – говорит Данил 
Иванович. – Они после себя 
не оставили никакого мусо-
ра на своем месте житель-
ства, а посмотрите, сколь-
ко его после нас остается! 
Что творится у подножия 
горы! Маленькое село, а ка-
кая возле него большая ку-
ча мусора! Видимо, наши 
предки обладали большими 
экологическими знаниями, 
и мы хотим через традици-
онную культуру дать новое 
понимание термину «эколо-

гия» и объяснить людям, за-
чем надо охранять природу, 
донести до них, что природа 
– это такой же живой орга-
низм, как и мы с вами, и с 
ним тоже можно вести диа-
лог, только надо уметь слы-
шать ее и видеть знаки… 

Знаки
Отправляясь в долину, 

Данил Иванович попросил 
ребят меньше разговари-
вать друг с другом. 

– Просто когда вы раз-
говариваете, вы отвлека-
етесь, – пояснил он. – В 
таких особых местах, ко-
торые сейчас называют 
местами силы, всегда бы-
вает очень много знаков. 
Их нам дает сама окру-
жающая среда. Вы може-
те пропустить такие знаки, 
если будете недостаточно 
внимательны. 

Знаком может быть что 
угодно – крик коршуна, 
шелест деревьев, пробив-
шийся сквозь тучи луч 
солнца. Древние обитате-
ли долины умели их ви-
деть и интерпретировать. 
Им проявлялась целая че-
реда знаков, которая по-
том и превращалась в то 
самое знание, постичь ко-
торое можно только серд-
цем. 

– Случается, когда мы 
идем с группой туристов, 
разговариваем, и вдруг они 
начинают видеть знаки – 
облака на небе становятся, 
как живые, – говорит Да-
нил Иванович. – Они при-
нимают разные формы — 
животных или птиц, по-
являются лики людей. 
Очертания моментально 
меняются. Вот почему мы 
сегодня занимаемся туриз-
мом, водим группы в доли-
ну – мы хотим правильно 

объяснить через свою тра-
диционную культуру эко-
логическое взаимодействие 
в природе. Люди должны 
понять, что мир — это це-
лостная структура, и утеря 
всего одного ее компонента 
может привести к наруше-
нию равновесия. 

Оказывается, все в этом 
мире целесообразно и за-
чем-то нужно. Даже пья-
ницы и попрошайки. Ка-
залось бы, зачем обществу 
люди, ведущие асоциаль-
ный образ жизни? А вот и 
нет, нужны, и даже очень! 
Ведь как иначе можно по-
нять, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо»? Эти 
люди своим примером по-
казывают нам… как жить 
нельзя. А теперь подумай-
те, что будет, если их не 
станет? Значит, мы долж-
ны быть им благодарны 
за этот урок. А если та-
ких людей убрать с лица 
земли, нарушится равнове-
сие всей системы, и миру 
придется «выравниваться». 
Алтайцы верят, что проис-
ходит это через землетря-
сения и прочие природные 
катаклизмы. 

А что касается знаков, 
местные до сих пор при-
дают им большое значение. 
Данил Мамыев рассказы-
вает, насколько важен был 
один из них для его от-
ца. Тот не отправлялся на 
охоту до тех пор, пока не 
увидит во сне животное с 
когтями. Причем медведь 
это будет или рысь – прин-
ципиального значения не 
имело. 

Опытный охотник мог 
ждать этот знак неделю, 
а то и две. Но уж если во 
сне явился такой зверь – 
можно сразу же отправ-
ляться в тайгу, охота бу-
дет удачной. 

Сейчас знака ждет его 
сын – Данил Иванович. Он 
признается, что с 1996 года 
мечтает попасть на Белу-
ху. Вроде бы это нетрудно 
– расстояние не так вели-
ко. Но как только он со-
бирается в путешествие, 
как происходит что-то, не 
позволяющее ему поки-
нуть дом. Пока знака нет, 
но Данил Иванович уверен 
– как только духи дадут 
свое разрешение, он этот 
знак не пропустит. 

Продолжение на следующей 
странице

Одним из самых ярких событий экспедиции «Начни с дома 
своего» стали дни, проведенные в Каракольском природном 
парке «Уч-Энмек», и общение с его директором Данилом Ма-
мыевым. В этом признались сами ребята. Этот человек бук-
вально покорил их своей открытостью, сердечностью и зага-
дочностью. Ему удалось буквально с первых минут знакомства 
расположить всех нас к себе. 

Еще бы, ведь Данил Иванович ответил на все волнующие их 
вопросы: какое место человек занимает в мире? Как жить в 
гармонии с окружающими? Если в мире все рационально и 

целесообразно, зачем нужны люди, ведущие неправильный 
образ жизни, – те же полупьяные бомжи, которые отираются 
возле вокзалов и рынков? 

И если слова опытных педагогов недоверчивые подростки не-
редко пропускают мимо ушей, то Данила Мамыева они слушали, 
затаив дыхание. Получив ответ, тут же давали другой вопрос, де-
лились своими переживаниями, сомнениями, убеждениями. Да-
нил Иванович внимательно выслушивал каждого. Но настоящим 
подарком для ребят стала экскурсия по Каракольской долине, 
которую он провел специально для участников экспедиции. 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
древнего народа Алтая

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каракольский 
природный парк 
«Уч-Энмек» создан 
в 2001 году и 
имеет статус 
особо охраняемой 
природной 
территории

Земля – это живой 
организм с теми же 
органами чувств, 
что и у человека. 
Каракольская долина 
– пуповина, а гора 
Уч-Энмек – родничок 
младенца

Площадь Караколь-
ского природно-
го парка составля-
ет 60 551 гектар, из 
них на 810 гектарах 
запрещается любая 
деятельность чело-
века

Дать новое понима-
ние термину «эко-
логия» через тра-
диционную культуру 
и объяснить людям, 
что природа – живой 
организм, и с ней 
можно вести диалог

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=56&id_razd=145

Священные тайны заповедной долины

История ЦельКультураЦифры

Данил Мамыев проводит экскурсию 
по Каракольской долине
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Каракольский природный парк «Уч-Энмек», Данил Мамыев, священная долина



Священные тайны 
заповедной долины

Продолжение. Начало на предыдущей 
странице

Как жили предки
Данил Мамыев показал ре-

бятам традиционное жилище 
местного народа – аил, еще 
называемый «чадыром». Это 
довольно простое конусооб-
разное сооружение, основой 
которого служат три столба, 
соединенные поперек тремя 
кругами. 

На круги укладывается 134 
тонких жерди (ровно 134 – не 
больше и не меньше), а уже на 
них складывают кору листвен-
ницы, от которой в аиле сто-
ит удивительный аромат. Данил 
Иванович и сам в детстве жил 
в таком чадыре. 

Посреди аила – очаг и столб, 
называемый «чахыр» – риту-
альная коновязь, к которой при 
церемонии освящения огня схо-
дят духи и привязывают своих 
коней. Очаг покоится на трех 
ножках, одна из которых, по-
меченная хозяйкой, обязательно 
направлена на запад. 

Вход в аил обязательно устра-
ивают на востоке. Если человек 
приходил в аил и видел, что по-
меченная «западная» ножка об-
ращена ко входу, то сразу по-
нимал: хозяева не желают его 
видеть, и уходил. Слова не тре-
бовались, потому как они могли 
ранить человека и спровоциро-
вать конфликт. Да и зачем нуж-
ны слова, когда есть знаки? 

Пространство аила делится на 
две равных половины – женс-
кую (справа от входа) и мужс-
кую (слева). 

– Таким же образом создана 
и кора головного мозга, – пояс-
нил Данил Мамыев. — Правое 
полушарие управляет интуици-
ей, а левое отвечает за рацио-
нальное мышление. У женщин 
более развито первое, а у муж-

чин – второе. А соединяет эти 
два элемента огонь. Ему отво-
дится особая роль и уважение. 
В домашнем очаге, например, не 
принято сжигать мусор. 

Кстати, мусора в старину 
мест ные жители «производили» 
очень мало. Просто не имели 
лишних вещей – все только са-
мое необходимое. Старую одеж-
ду не выбрасывали, а переда-
вали соседям или родственни-
кам. Во всем соблюдали меру. 
Не брали лишнего и на охо-
ту. Перед любым походом в лес 
проводили специальный риту-
ал, направленный на то, чтобы 
изъятие из природы животного 
или дерева не нарушило равно-
весие мира, ведь каждое живое 
существо или растение занима-
ет в нашем мире определенную 
нишу, и нельзя допустить, что-
бы она опустела. 

Как рассказал Данил Мамыев, 
у алтайских народов нет особых 
догм и правил. Чтобы правиль-
но жить, человек должен руко-
водствоваться тремя правила-
ми: «Всему свое время», «Все-
му есть значение» и «Во всем 
должна быть мера». И еще од-
но правило – во время церемо-
ний обращаться к духам только 
со словами благодарности и ни-
когда ничего у них не просить. 
Духи лучше знают, что послать 
человеку и какими благами его 
одарить. 

Белые ленты 
Каждый, кто хоть раз побы-

вал в Горном Алтае, знает об 
обычае привязывать ленточки 
на ветви деревьев. Многие да-
же присоединяются к этому ри-
туалу – к неудовольствию мест-
ных жителей. Дело в том, что 
этот красивый обычай прост на 
первый взгляд. Но это только 
кажется. Ленточкой не может 
быть обрывок футболки или 

носового платка. Да и повязы-
вать ее следует с определенными 
мыслями и особым образом. 

Об этом Данил Мамыев рас-
сказал на въезде в Караколь-
скую долину. Здесь устроена 
стоянка, на которой сотрудники 
парка рассказывают туристам, 
как правильно повязывать лен-
ты. Вообще-то местные пользу-
ются лентами всех семи цветов 
радуги, у каждого из которых 
свой смысл, свое назначение. 
Белый цвет универсален, поэ-
тому именно ему рекомендуют 
отдавать предпочтение. 

Ленточки принято делать из со-
вершенно новой ткани, не быв-
шей в использовании. Вот инс-
трукция от Данила Мамыева: по-
купаете в магазине ткань шири-
ной от 1,2-1,5 метра, дома отмеря-
ете необходимую длину, которая 
вдоль полотна должна равняться 
длине вашей руки, отрезаете. По-
лучается прямоугольник. От не-
го вдоль полотна отрываете две 
ленточки шириной в два паль-
ца своей руки (остальная ткань 
останется для других ленточек). 
Ленточки привязывают попарно 
простым одинарным узлом, при-
чем вязать его следует по ходу 
солнца, то есть по часовой стрел-
ке. При этом короткий конец дол-
жен смотреть вверх, а длинный 
свисать вниз. Повязывают лен-
точки только преодолев перевал 
и только один раз. Не стоит при-
вязывать их на обратном пути. 

Повязывая ленточку, следует 
шепотом произнести слова бла-
годарности духам, но при этом 
не просить у них никаких благ 
или избавления от несчастий. 
Кстати, к последним у местных 
народов отношение особое. Не-
счастья и болезни воспринима-
ются не как наказание или ис-
пытание, а как урок, который 
надо хорошо усвоить и принять 
как должное. 

Традиционная культура   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Камни для курганов 
подбирались по маг-
нитным свойствам. 
Шаманам не нужна 
никакая аппаратура. 
Они и без нее ви-
дят то, что скрыто от 
обычных людей

Героические эпосы 
из легенд – это 
зашифрованный 
вид знания, 
который не нашли 
археологи, верившие 
в традиционную 
культуру

В Каракольской 
долине насчитывается 
около шести 
тысяч курганных 
захоронений

Путешествовать по 
долине можно и без 
сопровождающего, но 
при этом необходимо 
соблюдать правила 
посещения, которые 
прописаны на инфор-
мационных щитах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=57&id_razd=145

Тайна Тайна ТуристамЦифры

Каменная стела курганного 
комплекса Башадар

Данил Мамыев и алтайский 
музыкант Борис Киндиков

Курган Каракольской долины

Музыкальный вечер с Борисом Киндиковым

Башадарские курганы

Гора Текпенек

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20138

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коренное население, информационный код, экскурсия, 



Здесь рады туристам
Автобус экспедиции въехал в 

Каракольскую долину. Ребята, 
очарованные удивительной кра-
сотой далеких гор, притихли.

– Сейчас мы находимся на вы-
соте тысячи метров над уров-
нем моря, – сказал Данил Ива-
нович. – Самая высокая точка 
в этой долине – гора Уч-Энмек, 
2900 метров над уровнем моря. 
С точки зрения ландшафта эта 
часть представляет собой до-
линные степи. В этом году было 
много дождей, и сейчас все зе-
лено, а на самом деле обычно в 
это время года вдоль дороги вся 
растительность выгорает. Здесь 
низкотравная степная зона, ма-
ло влаги, а чуть выше начина-
ются альпийские луга, тайга. С 
1,5 до 2,5 метров идут кедров-
ники, а дальше начинается вы-
сокогорная пустыня, где растут 
карликовые березы, а еще выше 
находятся маренные отложения 
– ледники и каменные скалы. 

Некоторые туристы ошибочно 
полагают, что местные жители 
не жалуют туристов. Возможно, 
но только не в Каракольской 
долине. Здесь рады приобщить 
«пришельцев» к своей культуре 
и природе. Поэтому в природном 
парке организованы туристичес-
кие стоянки для самостоятель-
ных групп – с навесами, туале-
тами, костровищами. 

Чтобы воспользоваться этими 
удобствами на законных осно-
ваниях, необходимо предвари-
тельно заехать в офис парка и 
внести символическую оплату. 
Там туристов снабдят необхо-
димой информацией – картой с 
указанными на ней стоянками, 
а также природными и археоло-
гическими памятниками, возле 
которых установлены инфор-
мационные щиты. 

Так что путешествовать по до-
лине можно и без сопровожда-
ющего, правда, при этом необ-
ходимо и соблюдать все прави-
ла посещения, которые также 
прописаны на информационных 
щитах. 

Случайная встреча?
Проезжая село Боочи, участ-

ники экспедиции увидели ре-
бят в зеленых банданах, так 
похожих на их галстуки. Дети 
возле дороги красили лавочку 
и устанавливали урну для мусо-
ра. Автобус остановился. 

Оказалось, что это ребятиш-
ки из местного экологического 
кружка «Ээ-хо». Здесь же поз-
накомились и с их руководите-
лем Мариной Михайловной Тох-
тоновой. 

Она рассказала, что ребята из 
ее клуба так же, как и участ-
ники движения «Начни с дома 
своего», призывают окружаю-
щих бережно относиться к при-
роде, не мусорить, ценить все 
живое вокруг. Они ходят от дома 
к дому, беседуют с хозяевами. 
Если те разделяют взгляды ре-
бят, на калитку их усадьбы по-
вязывают зеленую ленточку. 

Ребята сказали, что сейчас об-
лагораживают автобусную оста-
новку, а на следующий день от-
правятся с зелеными ленточка-
ми в соседнее село Кулада. 

Участникам экспедиции пода-
рили несколько зеленых ленто-
чек, чтобы они повязали их на 
свой автобус, в ответ юные эко-
логи повязали ребятам из «Ээ-
хо» зеленые галстуки. Проща-

ясь, Марина Михайловна ска-
зала, что в Боочи школьники 
выпускают собственную эко-
логическую газету «Кулумди» 
(«Улыбка»). 

Участники экспедиции удив-
лялись этой случайной встре-
че – надо же, местные юные 
экологи проводили свою акцию 
как раз, когда «зеленые» из Ал-
тайского края следовали в Ка-
ракольскую долину на экскур-
сию. Но Данил Иванович не был 
удивлен. Он сказал, что в этих 
местах случайностей не бывает. 
Этой встрече было суждено со-
стояться, потому обстоятельства 
и сложились именно таким об-
разом, и как-либо иначе быть 
не могло. 

Духам нужны люди 
Экскурсия продолжилась в 

курганном комплексе Баша-
дар, что в окрестностях горы 
Текпенек. 

– Мы находимся в самом цен-
тре долины, – пояснил Данил 
Мамыев. – За завесой тумана 
– гора Уч-Энмек, которую наш 
народ считает пуповиной земли. 
Вдали – гора Текпенек, с правой 
стороны окруженная полукру-
гом курганов. Их здесь около 
тысячи. Всего же в Караколь-
ской долине насчитывается око-
ло шести тысяч курганных за-
хоронений. Здесь же вы видите 
каменные стелы разной величи-
ны, установленные в определен-
ном порядке. Эти курганы при-
надлежат Пазырыкской культу-
ре и датируются VI-III веками 
до нашей эры. Диаметр каждо-
го – до 40-50 метров.

Как рассказал Данил Ивано-
вич, первые археологические 
раскопки в этих местах прово-
дились в 1949-1953 годах. Бук-
вально сразу были сделаны уни-
кальные находки. Однако жите-
ли долины были против вскры-
тия курганов. Они говорили ар-
хеологам, что они не найдут там 
ответов на свои вопросы. Когда 
те возражали, что археологи-
ческие исследования необходи-
мы, чтобы узнать, как жили их 
предки, старейшины были не-
преклонны, и ответом было все 
то же «вы ничего не найдете». 
Время показало, что археологи 
просто не знали, где искать. 

А разгадка самых важных 
тайн курганов таилась на по-
верхности, и для этого вовсе не 
надо было их вскрывать. Просто 
это знание оказалось из разряда 
тех, что не увидишь глазами. 

– Когда мы создавали парк, 
начали изучать эти курганы 
с точки зрения традиционной 
культуры, но используя при 
этом достижения современной 
науки, – рассказал Данил Ма-
мыев. – Мы попытались пере-
осмыслить героические эпосы, 
которые нам преподносили как 
легенды. И пришли к выводу, 
что это ни что иное, как за-
шифрованный вид знания. Та-
ким образом мы нашли то, что 
не нашли в свое время архео-
логи, которые не верили в тра-
диционную культуру, не верили 
старейшинам. 

Сотрудники парка с помощью 
специальной аппаратуры прове-
ли магнитную съемку камней, 
из которых сложены курганы. 
Данил Иванович показал два 
таких снимка. На одном зафик-
сировано магнитное поле сохра-
нившегося кургана, а на другом 
– раскопанного археологами. В 

первом случае вырисовывалось 
определенное геометрическое 
изображение – магнитные коль-
ца и пирамиды, во втором – бес-
форменные пятна. 

Оказывается, камни, из ко-
торых были сложены курга-
ны, подбирались по магнитным 
свойствам! Самые «мощные» 
ставили на вершине каменной 
пирамиды. И тут же был по-
лучен ответ на вопрос, почему 
камни для строительства курга-
нов приносили с верховьев до-
лины или с берегов рек, а не 
пользовались теми, что находят-
ся буквально под рукой. Оказы-
вается, они обладают большими 
магнитными качествами. 

Вот только вопрос – как без 
специальных приборов древние 
смогли рассмотреть эти свойс-
тва? Данил Иванович ответил 
и на этот вопрос: шаманам не 
нужна никакая аппаратура. Они 
и без нее видят то, что скрыто 
от взглядов обычных людей. И 
эти курганы – лишнее тому до-
казательство. 

У курганов участники экспе-
диции пробыли недолго. Данил 
Иванович пояснил – это очень 
сильное место. Находиться здесь 
очень полезно, но только если 
оставаться здесь недолго. Так мо-
жет, чтобы не гневить духов, не 
стоит ходить в такие места? Ока-
зывается, наоборот. Данил Ива-
нович говорит, что общение с 
людьми им необходимо, чтобы не 
потерять связь с ними. Иногда 
духи даже обижаются на людей 
за то, что те о них забывают. 

Продолжение знакомства 
Вечером в палаточный горо-

док экспедиции прибыли ре-
бята из экологического клуба 
«Ээ-хо» со своим руководите-
лем Мариной Тохтоновой, Да-
нил Мамыев, музыкант и мас-
тер горлового пения Борис 
Киндиков. 

Борис Киндиков познакомил 
наших детей с народными пес-
нопениями алтайских народов и 
рассказал им о национальных 
музыкальных инструментах. 

Некоторые участники экспе-
диции смогли не только подер-
жать их в руках, но и сыграть 
на них вместе с Борисом Ми-
хайловичем. Таким образом они 
исполнили вместе с музыкантом 
несколько алтайских песен. К 
ним присоединились также ре-
бята из клуба «Ээ-хо». 

Марина Тохтонова отметила, 
что случайная встреча с учас-
тниками экспедиции «Начни с 
дома своего» стала для нее при-
ятной неожиданностью, ведь на 
протяжении многих лет она яв-
ляется постоянной читательни-
цей газеты «Природа Алтая». 

Именно это издание вдохнови-
ло ее на создание в небольшом 
селе Боочи детской экологичес-
кой газеты «Кулумди» (в пере-
воде с алтайского «Улыбка»), 
экологического клуба и клуба 
детской журналистики. 

Марина Тохтонова прочитала 
собравшимся свои стихотворе-
ния экологического содержания, 
которые участниками экспеди-
ции были приняты «на ура». 

За краткое время участни-
ки экспедиции успели не толь-
ко познакомиться, но и подру-
житься с ребятами из Ээ-хо. Те 
в свою очередь пообещали со-
трудничать с газетой «Природа 
Алтая». 

Елена ПАНФИЛО 

   древнего народа Алтая

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самая высокая точка 
в этой долине – гора 
Уч-Энмек, 2900 мет-
ров над уровнем моря. 
С точки зрения ланд-
шафта эта часть пред-
ставляет собой долин-
ные степи

Традиционное жилище 
местного народа – аил 
(чадыр) – конусообраз-
ное сооружение, в ос-
нове три столба, соеди-
ненные поперек тремя 
кругами из жердей

Чтобы правильно 
жить, человек должен 
руководствоваться 
тремя правилами: 
«Всему свое время», 
«Всему есть значение» 
и «Во всем должна 
быть мера»

Если человек 
приходил в аил и 
видел, что помеченная 
«западная» ножка 
обращена ко входу, то 
сразу понимал: хозяева 
не желают его видеть, 
и уходил

География Традиции ТрадицииКультура

Данил Мамыев рассказывает о 
тайнах Башадарских курганов

Место силы - Каракольская долина

На местах раскопок в 
курганного комплекса Башадар

Ребята экологического клуба Ээ-хо

Традиционное жилище коренных народов Алтая - аил
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земля – живой организм, аил, кружок «Ээ-хо», шаманы, горловое пение



Делегат съезда 
экологов – директор 

Алтайского биосферного 
заповедника 

И.В. Калмыков 
Калмыков Игорь Вячеславо-

вич окончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт, 
факультет охотоведения по 
специальности «Биолог-охото-
вед». С ноября 1984 года он 
уже старший охотовед по охот-
надзору Чукотской госохотин-
спекции. С 1987-го по 1989-й 
– председатель охотрыболо-
вобщества г. Сарани в Казах-
стане. 

С 1989 года Игорь Калмы-
ков начал работать в при-
родоохранной организации – 
заместителем директора по 
науке Маркакольского гос-
заповедника (Казахстан), в 
1990-93-м он ведущий охо-
товед Карагандинского лесо-
объединения. В 1993-98 годах 
Калмыков – главный охото-
вед Карагандинской облгосин-
спекции по охране животного 
мира, а с 1998-го по 2000-
й – начальник Карагандинс-
кой облинспекции госконтро-
ля растительного и животного 
мира, ООПТ. С мая 2000 года 
Игорь Калмыков – начальник 
отдела оперативной охраны 
Саяно-Шушенского биосфер-
ного заповедника, затем – за-
меститель директора этого же 
заповедника по общим вопро-
сам, с 2004 по 2007 гг. – за-
меститель директора Саяно-
Шушенского заповедника по 
научной работе. 

В Алтайский заповедник 
Игорь Вячеславович был на-
значен директором в марте 
2007 года. Многое предстояло 
сделать, и жизнь завертелась. 
В короткое время был нала-
жен контакт с местными жите-
лями, созданы общественные 
советы, активизирована работа 
по всем направлениям. 

Одно из главных достиже-
ний Игоря Калмыкова как ди-
ректора Алтайского заповедни-
ка – доведение до победного 
финала вопроса о получении 
Алтайским заповедником био-
сферного статуса. В мае 2009 
года Алтайский заповедник 
был включен во Всемирную 
сеть биосферных резерватов. 
Получение биосферного стату-
са – своеобразная веха в ис-
тории заповедника, отметив-
шая начало нового периода в 
его развитии. 

В настоящее время Игорь 
Вячеславович Калмыков по-
мимо директора Алтайско-
го заповедника является ди-
ректором программ по охране 
редких видов Ассоциации за-
поведников и нацпарков Ал-
тае-Саянского экорегиона, 
координатором проектов: «Ох-
рана редких видов на ООПТ 
Ассоциации заповедников и 

нацпарков Алтае-Саянского 
экорегиона» (с 2002 го-
да), «Мониторинг и сохра-
нение ирбиса и аргали в 
Алтае-Саянском экорегио-
не» (с 2002 года). 

«Марш парков-2013» 
28 апреля 2013 года в Националь-

ном музее Республики Алтай име-
ни А.В. Анохина состоялся эколо-
гический фестиваль, посвященный 
Дню Земли и «Маршу парков-2013». 
Фестиваль был проведен в рамках 
празднования Года охраны окружа-
ющей среды. На него съехались эко-
логические объединения, многие из 
которых являются клубами друзей 
заповедников и природных парков 
Алтая, а также входят в детское 
движение Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). Участниками ме-
роприятия были представлены доб-
рые дела в защиту природы и ООПТ 
(особо охраняемых природных тер-
риторий) Алтая.

Инициаторами и основными орга-
низаторами экологического фестива-
ля выступили: Национальный музей 
Республики Алтай им. А.В. Анохина, 
Национальная библиотека Республи-
ки Алтай им. М.В. Чевалкова, Алтай-
ский и Катунский биосферные запо-
ведники, при поддержке Министер-
ства лесного хозяйства Республики 
Алтай и природных парков РА.

Всего в фестивале приняли учас-
тие 11 команд, 75 школьников. Эко-
логические объединения прибыли из 
Турочакского, Улаганского и Усть-
Коксинского районов, а также Гор-
но-Алтайска.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ,
или Дети, молодежь 

и окружающая среда: здоровье, 
образование, экология…

9 июля текущего года на Телец-
ком озере в поселке Яйлю, цент-
ральной усадьбе Алтайского био-
сферного заповедника, завершила 
свою плодотворную работу вторая 
международная научно-практичес-
кая конференция «Дети, молодежь 
и окружающая среда: здоровье, об-
разование, экология», стартовавшая 
в городе Барнауле 5 июля. Конфе-
ренция была посвящена 80-летию 
Алтайской государственной педаго-
гической академии и приурочена к 
Году охраны окружающей среды.

Заключительный этап конферен-
ции прошел на Телецком озере в 
Алтайском биосферном заповеднике. 
Участ ники обширного международ-
ного форума познакомились с мно-
голетним опытом Телецкой школы 
молодежного экологического туризма 
«Хранители Озера», направленным 
на использование методов активного 
познавательного туризма в профи-
лактике социально обусловленных 
заболеваний детей и молодежи. 

Инициаторами и основными орга-
низаторами конференции этого года 
выступили: ФГБОУ ВПО «Алтайская 
государственная педагогическая ака-
демия», НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков ФГБУ «На-
учный центр здоровья детей» РАМН 
и ФГБУ «Алтайский государственный 
заповедник».

В работе конференции приняли 
участие известные ученые и ведущие 

специалисты многих стран в области 
профилактики и лечения различных 
заболеваний детей и подростков, ко-
торые представили более 150 докла-
дов на темы, связанные с оздоров-
лением, воспитанием и образованием 
подрастающего поколения.

На заключительном этапе своего 
знакомства с опытом заповедника 
именитые профессора и доктора на-
ук приняли участие в интерактивной 
игре «Тропа здоровья», прошедшей 
на самом берегу «Золотого озера». 
Кроме этого, отдельным блоком был 
представлен новый проект Алтай-
ского заповедника «Телецкая кру-
госветка», реализуемый при подде-
ржке Русского географического об-
щества.

Общественный 
консультативный совет

Летом 2013 года на базе Алтайс-
кого заповедника совместно с про-
куратурой Республики Алтай и ад-
министрацией Алтайского заповед-
ника проведено выездное заседа-
ние Общественно-консультативного 
совета при прокуратуре Республики 
Алтай по вопросам охраны приро-
ды и природопользования.

В ходе заседания члены совета по-
сетили расположенный в селе Ар-
тыбаш Турочакского района визит-
центр Алтайского государственного 
биосферного природного заповедни-
ка, кордон «Байгазан», центральную 
усадьбу в селе Яйлю, крупнейшую в 
России электростанцию на солнеч-
ных батареях, памятник республи-
канского значения и наиболее по-
пулярный эколого-просветительский 
маршрут – водопад Корбу. 

Директор заповедника И.В. Калмы-
ков и его заместитель С.Н. Щигрева 
сделали доклады о проводимой в за-
поведнике работе, особенностях соб-
людения режима заповедника. Члены 
совета ознакомились с организаци-
ей работы проживающих на кордо-
нах государственных инспекторов, 
результатами космического монито-
ринга за состоянием лесных пожа-
ров, их профилактикой, порядком 
несения круглосуточных дежурств и 
связи между кордонами.

МИР ВОКРУГ ТЕБЯ, 
или В поисках сибирского 
здоровья по следам юных 

волонтеров
В середине июля текущего года, 

развивая добрые традиции корпо-
ративного волонтерства, на особо 
охраняемых природных террито-
риях в Алтайском биосферном за-
поведнике побывали представите-
ли корпорации «Сибирское здоро-
вье». Для представителей организа-
ции, занимающейся продвижением 
идей здорового образа жизни, бы-
ла предоставлена широкая эколого-
познавательная программа, которая 
включала в себя знакомство с при-
родным, историческим и культурным 
наследием Телецкого озера, Алтайс-
кого биосферного заповедника и се-
ла Яйлю.

Кроме этого, гости Яйлю смогли 
принять участие в добровольческих 
работах по благоустройству заповед-
ной деревни и сохранении культур-
ного наследия. С их помощью был 
очищен от камней один из участ-
ков поселковой дороги, а сами кам-
ни вынесены на руках к монументу 
«Три Яблока» для укрепления его 
основания.

Во время большой обзорной экс-
курсии сотрудниками заповедника 
был организован бег силы – эмоци-
онально-оздоровительное меропри-
ятие, позволяющее раскрыть в себе 
дремлющие возможности для полно-
го погружения человека в окружаю-
щий природный ландшафт.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
Алтайский биосферный 

заповедник, фото автора

В рамках празднования Года охраны окружающей среды в Алтайском госу-
дарственном природном биосферном заповеднике прошло много мероприятий, 
об основных из них мы сегодня и расскажем. А прислала материал в редак-
цию Светлана Щигрева

КАК ПРОШЕЛ У НАС 
Год охраны окружающей среды 

АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В мае 2009 года Алтайский запо-
ведник был включен во Всемирную 
сеть биосферных резерватов. Полу-
чение биосферного статуса – свое-
образная веха в истории заповед-
ника, отметившая начало нового 
периода в его развитии

Гости Яйлю смогли поучаствовать в 
благоустройстве заповедной деревни и 
сохранении культурного наследия. С их 
помощью был очищен от камней один 
из участков поселковой дороги, а сами 
камни вынесены на руках к монументу 
«Три Яблока» для укрепления его ос-
нования

Крупнейшая в России 
электростанция 
на солнечных 
батареях находится 
на территории 
Алтайского 
заповедника

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=58&id_razd=145

ИнтересноЗаметки Встречи

Общее фото на память «Марш Парков 2013»

И.В. Калмыков

Сибирское здоровье - 
настройка на позитив!

рана
Ассо

на
э
д
н
А
н

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 201310

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Директор, делегат съезда экологов, фестиваль, здоровье, дети



Александр Марты-
нович Адам – канди-
дат биологических наук 
(1987), доктор техничес-
ких наук (2003) по спе-
циальности «Геоэколо-
гия», профессор, заведу-
ющий кафедрой эколо-
гического менеджмента 
Томского государствен-
ного университета, ака-
демик Российской эко-
логической академии. 
Автор более 90 науч-
ных статей и книг. 

Разрабатывает страте-
гические направления природопользования 
в интересах устойчивого развития и реа-
лизует их в Западно-Сибирском регионе. 
Лауреат ряда российских и зарубежных 
премий за достижения в области охраны 
природы и экологического менеджмента. 

Возглавляет Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области. Область научных интересов: 
управление природопользованием и охрана 
окружающей среды.

Завершился интернет-конкурс «Семь чу-
дес природы Томской области и другие 
достопримечательности природы». Около 
3500 человек стали его участниками. По-
добный конкурс проходил в нашей области 
впервые и проиллюстрировал интерес жи-
телей к природе родного края, знание мест-
ных природных достопримечательностей и 
заинтересованность в их продвижении. 

На голосование был представлен 31 объ-
ект, из них 19 были предложены организа-
торами и 12 – участниками конкурса.

Наибольшую активность в предложении 
«местных» чудес природы проявили жи-
тели Парабельского района. Среди заяв-
ленных ими природных объектов безого-
ворочное первенство у гидротермального 
источника «Чистый яр», расположенного 
недалеко от cела Парабель. За него про-
голосовало более 150 человек.

По итогам голосования определились 
семь чудес природы Томской области:

• Сибирский ботанический сад;
• государственный памятник природы 

«Озерно-речная система «Польто»;
• Университетская роща;
• природный заказник областного значе-

ния «Васюганский»;
• памятник природы «Таловские чаши»;
• гидротермальный источник «Чистый 

Яр»
• памятник природы «Звездный ключ». 
В конце 2013 года природные объекты, 

набравшие наибольшее число голосов в 
конкурсе, составят АЛЬБОМ «Семь чудес 
природы Томской области и другие досто-
примечательности природы».

Подведены итоги конкурса 
«Эколог года» в рамках Меж-
дународного молодежного эко-
логического форума стран СНГ 
(28-30 ноября, Москва). Побе-
дителем стал сибиряк. Экспер-
ты единодушно признали эко-
логом 2013 года Андрея Баз-
дырева, заместителя директо-
ра, члена Совета межрегиональ-
ной общественной организации 
«Экологический центр «Стриж», 
сотрудника лаборатории биоин-
дикации и экологического мо-

ниторинга Национального ис-
следовательского Томского госу-
дарственного университета. Ан-
дрей – постоянный автор ста-
тей и участник передач многих 
СМИ Томской области (Томск). 

Именно Андрей Баздырев стал 
«виновником» объявления Го-
да окружающей среды в Рос-
сии, что затем перешло и на 
страны СНГ, когда на встрече 
с Президентом России В.В. Пу-
тиным в Томске предложил ему 
такой шаг.

В результате рейдов и выезд-
ных проверок инспекторами 
государственного экологичес-
кого надзора были выявлены 
и устранены нарушения. 

Ликвидирован несанкциони-
рованный сброс сточных вод в 
р. Киргизку демонтажем слив-
ных труб. Стоки поступают на 
очистные сооружения г. Том-
ска. 

Также ликвидирована врезка 
хозяйственно-бытовых стоков 
от жилого многоквартирного 
дома, расположенного по ад-

ресу: г. Томск, ул. Никитина, 
15а, в систему ливневой ка-
нализации. 

Устранено поступление не-
очищенных сточных вод в 
р. Ушайку в объеме 9 тыс. 
м3/год, хозяйственно-бытовые 
стоки направлены на очист-
ные сооружения.

Проведены работы по инже-
нерным изысканиям, разрабо-
тана проектно-сметная доку-
ментация и проведены стро-
ительно-монтажные работы 
на пяти объектах (КНС, сети 

цент рального водоотведения) 
с целью ликвидации несанк-
ционированных врезок в сис-
тему ливневой канализации и 
выпусков сточных вод в вод-
ные объекты на общую сумму 
24 458,3 тыс. руб. 

ООО «Томскводоканал» лик-
видировал сброс хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в 
р. Томь, устранено поступле-
ние 13,2 тыс. т/год загрязня-
ющих веществ. Предотвращен-
ный ущерб составил 23 246,7 
тыс. рублей. 

С целью обеспечения реали-
зации на территории Томской 
области качественного авто-
мобильного топлива, учиты-
вая, что значительный вклад 
в загрязнение атмосферного 
воздуха (более 70% валового 
объема выброса загрязняющих 
веществ) в областном центре 
вносят «выхлопы» от автотран-
спорта, были проведены конт-
рольные закупки на 110 авто-
заправочных станциях. Мате-
риалы по выявленным 24 на-
рушениям переданы в контро-
лирующие органы. 

В целях стимулирования ис-
пользования природного газа 
при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа в Томс-
ке проведен конкурс «Самый 
экологичный транспортный 
маршрут в городе». Из 34 но-
минантов конкурса за победу 
боролись два муниципальных 
транспортных маршрута пере-
возки пассажиров и багажа: № 
12 и № 60.

По итогам конкурса победи-
телем признан муниципальный 
транспортный маршрут № 60, 
набравший наибольшее коли-
чество баллов.

Впервые в регионе прошел 
конкурс среди предприятий, 
в результате хозяйственной 
деятельности которых осу-
ществляется выброс загряз-
няющих веществ в атмосфер-
ный воздух. Конкурс прохо-
дил в двух номинациях: «Чис-
тый воздух: чистый выброс» и 
«Чистый воздух: чистое про-
изводство».

В номинации «Чистый вы-
брос» победителем признано 
ОАО «Томское пиво». Конкур-
санты предоставляли докумен-
тацию за последние 3-5 лет, в 
течение которых выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух на их 
предприятии осуществлялся в 
пределах установленных нор-
мативов. Также учитывалось 
наличие скверов и аллей, со-
зданных и обслуживаемых 
предприятием.

Во второй номинации одним 
из основных критериев яв-
ляется снижение количества 
выбросов вредных веществ в 
атмосферу в результате про-
веденных за последние пять 
лет природоохранных меро-
приятий. По решению комис-

сии, состоящей из представи-
телей Управления Росприрод-
надзора, общественных органи-
заций, ОГБУ «Облкомприрода», 
победителями стали ОАО «Си-
бирский химический комбинат» 
и ОАО «Томскнефть» ВНК.

К всероссийской акции «Ноль 
негативного воздействия на 
окружающую среду» присо-
единились 16 предприятий об-
ласти, приостановив свою де-
ятельность от двух до восьми 
часов. В результате в атмос-
ферный воздух было предо-
твращено поступление 4290 кг 
вредных веществ.

Проведена акция «Чистый 
воздух», в ходе которой прове-
рено 240 единиц автомобильно-
го транспорта, выявлено четы-
ре автомобиля с превышением 
концентраций загрязняющих 
веществ в выбросах, наруши-
тели привлечены к админист-
ративной ответственности.

В результате выполнения 
предписаний восемь органи-
заций получило разрешения 
на выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в соответ-
ствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Именно Андрей 
Баздырев стал 
«виновником» 
объявления Года 
окружающей сре-
ды в России, что 
затем перешло и 
на страны СНГ

В целях стимулирова-
ния использования при-
родного газа при осу-
ществлении перевозок 
пассажиров и багажа в 
Томске проведен кон-
курс «Самый экологич-
ный маршрут в городе»

По итогам девяти ме-
сяцев 2013 года в 
2612 проведенных ме-
роприятиях приняло 
участие более 1/3 жи-
телей области, объеди-
ненных девизом «Дари 
природе доброту»

К всероссийской ак-
ции «Ноль негативного 
воздействия на окру-
жающую среду» при-
соединились 16 пред-
приятий области, 
приостановив деятель-
ность от 2 до 8 часов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=59&id_razd=145

ПРИРОДА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Спецвыпуск 
№ 2

Томская область, это наше глубокое 
убеждение, – одна из лучших в России по 
природоохранной работе. Если попробо-
вать ответить на вопрос «почему?» одним 
словом, то слово это будет «системность». 
Это проявляется во всем. Мы предостави-
ли томичам сегодня четыре страницы и 
сделали мини-спецвыпуск для того, что-
бы вы убедились в этом сами. 

Свойства рыбы, как известно, опреде-
ляются ее головой. Поэтому мы и...

На основании Указа Президента Российс-
кой Федерации и Постановления Губернато-
ра Томской области в начале 2013 года бы-
ла разработана Губернаторская программа 
мероприятий с международным участием, 
во всех муниципальных образованиях бы-

ли приняты планы по проведению Года ох-
раны окружающей среды. По итогам девя-
ти месяцев 2013 года в 2612 проведенных 
мероприятиях приняло участие более 1/3 
жителей области, объединенных девизом 
«Дари природе доброту».

Начнем с Адама

Эколог года – томич

Спрашивать строже

Чистый воздух
Семь чудес природы

Персона Сведения ЗаметкиЦифры

СТРАНИЦА 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томская область, Александр Адам, эколог года Андрей Баздырев



Большой праздник 
книги

В сентябре состоялся уже 
ставший традиционным 
«Большой праздник книги». 
В его рамках прошли такие 
мероприятия, как молодеж-
ное шоу, выставки, творчес-
кие мастерские и флешмобы, 
шоу мыльных пузырей, «Том-
ский книговорот» и первый 
общегородской звонок. 

Экологический блок под ру-
ководством Департамента 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды сов-
местно с общественными эко-
логическими организациями 
представил масштабную про-
грамму с презентацией вто-
рого издания Красной книги 
Томской области. 

Второе издание Красной кни-
ги вышло в Томской области 
трехтысячным тиражом. В не-
го включено 198 видов жи-
вотных, растений и грибов. 
Новое издание пополнили ви-
ды, редкие не только на тер-
ритории области, но и на всей 
территории России. 

Список видов, нуждающихся 
в охране, увеличился на 20, 
четыре вида были исключе-
ны в связи с тем, что были 
уточнены данные по их месту 
произрастания. 

Кедр – возрождение 
традиций

28 сентября 2013 года в 
деревне Рыбалово Томского 
района был дан старт боль-
шому Празднику кедра, кото-
рый прошел в нескольких се-
лах области, было высажено 
более трех тысяч саженцев 
кедра. 

В Год охраны окружающей 
среды к организаторам по-
садок – Департаменту при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды и ОГБУ 
«Облкомприрода», образова-
тельным учреждениям при-
соединились предприятия 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

На протяжении десяти лет 
реализуется проект «Кедр – 
возрождение традиций» по 
созданию новых припоселко-
вых кедровников. За это вре-
мя на площади более ста гек-
таров (силами школьников и 
преподавателей, инициатив-
ных групп жителей в рамках 
областной образовательной 
природоохранной программы) 
появились новые кедровые 
посадки. 

Выполнены работы по расчистке озера Сенная Ку-
рья в Томске – места традиционного отдыха насе-
ления. В ходе реализации мероприятия проведена 
расчистка дна озера от 170 тыс. мъ многослойных 

донных отложений; расчищено 21,4 га акватории 
озера от водной растительности; проведена срезка 
кустарниковой растительности и посев многолетних 
трав по периметру озера на площади 9,2 га.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Впервые в России ре-
ализуются мероприя-
тия по экологической 
реабилитации озер в 
Томске: Игуменского, 
Лугового, Солнечного, 
Городского

За 9 месяцев 
ликвидировано 369 
несанкционированных 
свалок отходов на 
площади 85,1 га, 
вывезено на места 
захоронения 6102 
тонн

На территории Томс-
кой области за 9 ме-
сяцев 2013 года 34 
предприятия-водополь-
зователя затратили на 
очистные сооружения 
78,1 млн. рублей

На протяжении 
десяти лет в области 
реализуется проект 
«Кедр – возрождение 
традиций» по 
созданию новых 
припоселковых 
кедровников

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=60&id_razd=145

Начаты работы по расчистке одно-
го из самых загрязненных водоемов, 
расположенных в черте областного 
центра, – озера Керепеть. Озеро на-
ходится под мощным антропогенным 
воздействием. Водная поверхность на 
90% покрыта слоем зеленых водорос-
лей, что свидетельствует об интенсив-
ном техногенном загрязнении. Берега 
озера заросли тальником, камышом. 
Расчистка озера выполняется с исполь-
зованием фрезерной насадки плавучего 
земснаряда «Ватермастер». 

Впервые в России реализуются мероп-
риятия по экологической реабилитации 
озер в Томске: Игуменского, Лугового, 
Солнечного, Городского. В результа-
те проведения комплекса мероприятий 
улучшится питание озер, их самоочи-
щающаяся способность, повысится ка-
чество воды в озере. 

Общая стоимость реализации меро-
приятий по восстановлению водоемов 
составила 28 817,2 тыс. рублей.

С целью недопущения загрязнения 
водных объектов поверхностным стоком 

закреплены на местности 65 км границ 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос реки Томи 83 специаль-
ными информационными знаками.

С целью достижения нормативов до-
пустимого сброса веществ и микроорга-
низмов в поверхностные водные объек-
ты проводятся исследовательские рабо-
ты по оценке технологии эксплуатации 
биоинженерной очистки сточных вод и 

разработка рекомендаций по оптимиза-
ции работ для очистных сооружений, в 
том числе и по возможности примене-
ния различных биореагентов. 

На территории Томской области за де-
вять месяцев 2013 года 34 предприятия-
водопользователя затратили на рекон-
струкцию и строительство очистных со-
оружений 78,1 млн. рублей. Например, 
ЗАО «Сибкабель», крупнейшее предпри-
ятие г. Томска с производственной пло-
щадью цехов 60 тыс. м2, осуществля-
ет строительство очистных сооружений 
на выпуске ливневых сточных вод в р. 
Ушайка. Строительная, электротехни-
ческая часть и благоустройство терри-
тории на объекте выполнены на 95%. 

Впервые в 2013 году был прове-
ден конкурс проектов по обустройс-
тву мест массового отдыха жителей 
области на водных объектах (реках, 
озерах). Главной задачей организато-
ров конкурса являлось создание ком-
фортных мест для отдыха населения 
на водных объектах в конкретных на-
селенных пунк тах.

С 1 июня по 10 сентября в Томской 
области впервые проводился конкурс 
«Раздельный сбор мусора во дворе до-
ма», в котором могли принять участие 
управляющие компании, товарищест-
ва собственников жилья, организации 
и простые томичи.

В конкурсе приняли участие шесть 
районов Томской области: Шегарский, 
Колпашевский, Кожевниковский, Аси-
новский, Бакчарский, г. Томск.

С целью повышения качества ока-
зания жилищно-коммунальных услуг 
по вывозу отходов с территории му-
ниципальных образований проведен 
конкурс «Самое благоустроенное мес-
то накопления отходов в Томской об-
ласти». 

Конкурс проводился в двух номина-
циях: среди лиц, осуществляющих уп-
равление многоквартирными домами на 

территории сельских поселений Том-
ской области и на территории город-
ских округов. 

В конкурсе приняли участие 17 уч-
реждений из Колпашевского и Томского 
районов, г. Томска и г. Северска. Участ-
никами конкурса в первой номинации 

представлено восемь мест накопления 
бытовых отходов, во второй номина-
ции представлено 27 мест накопления 
бытовых отходов. 

В ходе проведения весенних суббот-
ников были очищены от мусора при-
поселковые леса, прибрежные зоны рек 
и озер. За девять месяцев ликвидиро-
вано 369 несанкционированных свалок 
отходов на площади 85,1 га, вывезено 
на места захоронения 6102 тонн. Все-
го в 2013 году на территории Томской 
области выявлено 524 свалки на пло-
щади 107,5 га.

В Томске ликвидированы свалки отхо-
дов I класса опасности – отработанные 
ртутьсодержащие лампы, по адресам: 
ул. Старо-Деповская, 58, и п. Спутник, 
Кузовлевский тракт, д. 48. Ликвиди-
ровано загрязнение почвы площадью 
31,86 м2 и 94 м2 соответственно.

Подведены итоги областного конкур-
са на лучший проект по обустройству 
особо охраняемых природных терри-
торий. Свои проекты представили юри-
дические лица и индивидуальные пред-
приниматели. Высший балл получила 
работа Лучановской школы по обус-
тройству Лучаново-Ипатовского при-
поселкового кедровника. Проект раз-
работан и будет реализовываться при 
участии школьников. 

14 муниципалитетов Томской области 
приняли участие в конкурсе проектов 
на лучшую экологическую тропу.

Из 36 работ, представленных на кон-
курс, 25 поступило от дошкольных об-
разовательных учреждений, 6 – от уч-
реждений общего и среднего образова-
ния. Среди участников также учрежде-
ния профессионального и дополнитель-
ного образования, учреждение культу-

ры и общественная организация.
Наибольший интерес конкурсанты 

проявили к номинации «Проект раз-
вития экологической тропы», в кото-
рую представили 26 работ.

Первое место занял Областной центр 
дополнительного образования детей, г. 
Томск. Их проект предполагает разви-

тие экологической тропы на территории 
ООПТ «Парк «Игуменский». 

С 1 января по 1 июля проводились 
региональные конкурсы среди егерей 
государственных заказников и егерей 
охотпользователей. Впервые в облас-
ти были выбраны лучшие представи-
тели этой профессии. 

ЧИСТЫЕ ВОДОЕМЫ

РАЗДЕЛЬНЫЙ МУСОР

ИХ ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ

СведенияИнтересно ЗаметкиЦифры

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ Года     
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Большой праздник книги, Праздник кедра, расчистка озер, 



28-29 марта в Томске состоялась IV Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Не-
прерывное экологическое образование: пробле-
мы, опыт, перспективы». Около 500 представите-
лей государственных, общественных и научных 
организаций, специалистов в области экологи-

ческого образования, воспитания и просвеще-
ния, сотрудников музеев, библиотек, предста-
вителей средств массовой информации, препо-
давателей вузов, методистов, педагогов, воспи-
тателей детских садов из 12 регионов России 
приняли участие в ее работе.

Мир, в котором я 
живу

В областном экологи-
ческом конкурсе твор-
ческих работ «Мир, в 
котором я живу» приня-
ли участие 1300 ребят 
из всех районов облас-
ти. Возраст художников 
от 4 до 17 лет. Рисун-
ки представили по пяти 
номинациям: «Красная 
книга Томской области», 
«Мой любимый уголок 
природы», «Времена го-
да», «Рекам и водоемам 
Сибири посвящается», 
«Идеи сохранения при-
роды в быту и культуре 
народов Сибири». 

Самое большое количест-
во работ собрали номинации 
«Времена года» и «Мой лю-
бимый уголок природы», они 
же получились самыми кра-
сочными и яркими. 

Конкурсное жюри, в ко-
торое вошли преподаватели 
Института искусств и культу-
ры НИ ТГУ, члены Союза ху-
дожников России, сотрудни-
ки Департамента природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды и ОГБУ «Облком-
природа», отметило высокое 
качест во исполнения твор-
ческих работ, их разноплано-
вость, умелое использование 
разнообразных техник. 

Работы выполнены аква-
релью, гуашью, карандаша-
ми и тушью, фломастерами 
и восковыми мелками, ис-
пользована техника пласти-
линовой живописи, граттаж, 
пастель, аппликации из при-
родного материала и бумаги. 
Юные художники прочитали 
множество книг по истории 
родного края и посвятили 
часть работ идеям сохране-
ния природы в быту и культу-
ре народов Сибири. Из 1500 
работ отобрано 200 самых 
лучших. Их авторы – ребята 
из Томска, Бакчарского райо-
на, Северска, Каргасокского 
района, Бакчарского района, 
городов Асино, Стрежевого и 
Колпашево, Кожевниковского 
района, Томского района, Ше-
гарского района, Колпашевс-
кого района, Верхнекетского 
района. 

По итогам конкурса издан 
творческий альбом «Мир, в 
котором я живу» с лучши-
ми авторскими работами. 
Альбом стал настоящим по-
дарком участникам конкур-
са, он пополнил библиотеки 
детских садов, общеобразо-
вательных и художественных 
школ, учреждений дополни-
тельного образования. 2 ок-
тября в залах института ис-
кусств и культуры состоялось 
торжест венное открытие вы-
ставки с одноименным на-
званием, которую могут по-
сетить все желающие. Все 
участники конкурса получи-
ли сертификаты, а педагоги 
– благодарственные письма. 
Победители награждены дип-
ломами и ценными подарка-
ми, это книги по истории на-
шей страны, об архитектуре, 
краеведении, альбомы с реп-
родукциями великих русских 
художников.

   охраны окружающей среды

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В конкурсе «Лучший 
педагог-эколог» участ-
вовали 92 педагога из 
19 муниципальных об-
разований

Труженицу-кедровку в 
Томской области вы-
брали символом Года 
охраны окружающей 
среды и объявили об-
ластной творческий 
конкурс «Моя легенда 
о кедровке»

На фотоконкурс 
«Природа Томской 
области через 
объектив фотокамеры» 
поступила 1181 
фотография от 257 
человек из 15 районов 
Томской области

В областном экологи-
ческом конкурсе твор-
ческих работ «Мир, в 
котором я живу» приня-
ли участие 1300 ребят 
из всех районов облас-
ти. Возраст художников 
от 4 до 17 лет

В ходе конференции подведены итоги разви-
тия непрерывного экологического образова-
ния и просвещения в учреждениях образова-
ния и культуры Сибирского федерального ок-
руга (СФО) за 2011-2012 гг., представлен лучший 
опыт работы, комплекты учебной и методичес-
кой литературы, обсуждены актуальные вопросы 
содержания учебных курсов экологической на-
правленности. На конференции работало девять 
секций. Было заслушано 266 докладов.

По материалам конференции выпущен сбор-
ник тезисов.

Подведены итоги третьего областно-
го конкурса «Лучший педагог-эколог», 
который проходил в Томской области 
с 15 января по 31 мая 2013 года. В 
конкурсе участвовали 92 педагога об-
разовательных учреждений из 19 му-
ниципальных образований. 

Организаторами конкурса стали три 
областных департамента: природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
общего образования, среднего и началь-
ного профессионального образования. 

Определены победители в пяти но-
минациях:

1. «Лучший педагог-эколог дошколь-
ного учреждения»;

2. «Лучший педагог-эколог общеобра-
зовательного учреждения»;

3. «Лучший педагог-эколог учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей»;

4. «Лучший педагог-эколог учрежде-
ний среднего профессионального и на-
чального профессионального образо-
вания»;

5. «Лучший педагог – экологический 
лидер».

На заседании Координационного со-
вета по непрерывному экологическому 
образованию победители конкурса на-
граждены дипломами, денежными пре-
миями и ценными подарками.

Библиотеки
Областной смотр-конкурс работы 

библиотек по экологическому про-
свещению населения «Экология род-
ного края»

С 1 февраля по 1 сентября 2013 года 
проведен II областной смотр-конкурс 
работы библиотек по экологическому 
просвещению населения «Экология род-
ного края», в котором приняли участие 
тридцать библиотек Томской области из 
15 муниципальных образований. 

Призовой фонд общей суммой 360 ты-
сяч рублей на пополнение фонда эко-
логической литературы и 90 тысяч – 
на премирование лучших библиотека-
рей-экологов.

Областной фотоконкурс 
На фотоконкурс «Природа Томской 

области через объектив фотокамеры» 
поступила 1181 фотография от 257 че-
ловек из 15 районов Томской области. 
Конкурс привлек внимание как фото-
графов-любителей, так и профессиона-
лов. Работы из Бакчарского района и 
Стрежевого прибыли в качестве побе-
дителей районных этапов конкурса. К 
ним присоединились участники еще из 
15 муниципалитетов области.

Лучшие фотографии были представле-
ны на фотовыставке, которая работала 
в Театре юного зрителя с 27 сентября 
до 20 октября. Все желающие смогут 
посетить выставку бесплатно. Готовит-
ся к изданию фотоальбом.

ЛЕГЕНДЫ
Областной творческий конкурс «Моя 

легенда о кедровке»
Труженицу-кедровку в Томской об-

ласти выбрали символом Года охраны 
окружающей среды и объявили област-
ной творческий конкурс «Моя легенда 
о кедровке». 

Конкурс проходил на протяжении по-
лутора месяцев, с июля по сентябрь, и 
итог превзошел ожидания. География 
участников охватывает 13 муниципаль-
ных образований Томской области. На 
конкурс были представлены 35 твор-
ческих работ, авторам которых от 5 до 
63 лет. Более всего работ оказалось в 
номинации «От 18 лет и старше» – 13! 
и одиннадцать – у самых юных писа-
телей – от 7 до 11 лет.

По итогам работы экспертов опре-
делены 13 лучших работ. Их авторы 
награждены ценными призами и дип-
ломами во время проведения большо-

го Праздника кедра в селе Рыбалово 
Томского района.

Охотники и рыболовы
С 18 по 21 сентября 2013 года про-

шла шестая межрегиональная специа-
лизированная выставка-ярмарка «Охо-
та и рыболовство», в которой участ-
вовали представители Томской области 
и субъектов Сибирского федерального 
округа. 

На выставку «Охотничьи трофеи и 
таксидермические изделия» представи-
ли свои трофеи Алтайский край, Рес-
публика Эвенкия, Республика Алтай, 
г. Новосибирск, г. Магадан, Красноярс-
кий край, районы Томской области.

Редакции приятно отметить, что дип-
лом «Лучшая коллекция охотничьих 
трофеев» присужден нашему деловому 
партнеру Охотуправлению Алтайского 
края – за видовое разнообразие пред-
ставленных трофеев. 

В ГОСТИ – ВСЯ СИБИРЬ

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-ЭКОЛОГ»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ИнтересноЦифры Цифры Цифры

IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Непрерывное 
экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы»
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День воды
С 15 февраля по 16 марта 

2013 года состоялся област-
ной конкурс детских рисун-
ков на тему «Вода – источник 
жизни». 

Работы были представлены 
в трех номинациях:

• «Я природе помогу – я во-
дичку сберегу»;

• «Вода + Я = Друзья»;
• «Страна серебряных 

струй».

День птиц
В составе областного комп-

лексного мероприятия «День 
птиц» был проведен конкурс 
на лучшую организацию ра-
боты по подкормке птиц «Пти-
чье кафе», принято участие в 
Евразийских рождественских 
учетах птиц. 

Для дошкольных учреждений 
прошел областной конкурс-ак-
ция «Подкормите птиц зимой». 
Участниками акции (400 ребят) 
были организованы площадки 
подкормки птиц, проведены 
благотворительные акции по 
сбору птичьего корма «С каж-
дого по зернышку!».

«Марш парков»
В рамках акции в поддер жку 

особо охраняемых природных 
территорий учащиеся провели 
скрининг состояния скверов, 
парков, бульваров города, по 
итогам которого материалы 
были переданы в природоох-
ранные органы.

День Земли 
Масштабный районный фес-

тиваль, посвященный Дню 
Земли, прошел 22 апреля в 
Песочнодубровской школе 
Кожевниковского района. В 
фестивале приняли участие 
команды МБОУ «Староювалин-
ская СОШ», МБОУ «Елгайская 
ООШ», МБОУ «Терсалгайская 
ООШ» и МБОУ «Песочнодуб-
ровская СОШ» (всего более 
120 участников). Фестиваль 
проходил в форме экологи-
ческой кругосветки.

Учащиеся прошли четыре 
станции: «Живой лес», «Чис-
тые реки», «Антибраконьер», 
«Птичья мозаика». 

Ребята в городе Колпаше-
во выступали с речевками и 
транспарантами, дарили жите-
лям города семена собранных 
осенью цветов. 

В рамках конференции про-
шла первая областная вы-
ставка изделий из бросово-
го материала по номинациям: 
«Изделия из бумаги», «Вто-
рая жизнь материала», «Изде-
лия из металла», «Изделия из 

древесины, бересты и ло-
зы», «Изделия из ткани», 
«Изделия из муки».

Значимыми стали мероприятия, посвященные 
общероссийским Дням защиты от экологичес-
кой опасности в Томской области. С участием 
школьников, студентов и взрослых проведено 
562 практических природоохранных меропри-
ятия (акции «Нашим водоемам – чистые бере-

га!», «Чистый двор», «Чистое село», «Подкорми-
те птиц зимой», «Марш парков» и другие), 220 
семинаров и конференций, прошло 660 эко-
логических конкурсов и выставок, проведено 
1160 игр и викторин по знанию природы род-
ного края.

Дни экокалендаря в Томске

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подарком для жителей 
села Богашево от Том-
ского отдела госконт-
роля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов 
стал выпуск в водоем 
50-граммовой молоди 
зеркального карпа

Во Всемирный день 
окружающей среды 
специалисты и добро-
вольцы объединились 
и собрали около 45 
тонн мусора, пластик 
– отдельно для даль-
нейшей переработки

В рамках Все-
российского дня 
посадки леса 
томичи и жите-
ли области по-
садили около 
16 тысяч сеян-
цев и саженцев

Томская область:
220 семинаров и 
конференций, 660 
экологических кон-
курсов и выставок, 
1160 игр и викто-
рин по знанию при-
роды родного края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=61&id_razd=145
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Всемирный день окружаю-
щей среды в Томской облас-
ти был отмечен масштабны-
ми экологическими акция-
ми. В свой профессиональный 
празд ник представители влас-
ти и общественные организа-
ции, образовательные учреж-
дения и предприятия объеди-
нились, чтобы навести порядок 
на территории Ботанического 
сада на Степановке, очистить 
от мусора прибрежные зоны 
озер Зыряновское и Цимлян-
ка в г. Томске. 

Участники собрали около 
45 тонн мусора, пластик скла-
дывали отдельно для дальней-
шей переработки. 

На Федосеевском пруду ус-
тановили водоохранные знаки, 
береговую линию площадью 
80 кв. м засеяли травяной га-
зонной смесью. 

Подарком для жителей села 
Богашево от Томского отдела 
госконтроля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов стал 
выпуск в водоем 50-граммовой 
молоди зеркального карпа.

В подшефном кедровнике, 
заложенном в 2009 году на 
площади 4 га на ООПТ «Бе-
реговой склон реки Томи», где 
произошло выпадение моло-
дых деревьев, высадили пяти-
летние кедры с закрытой кор-
невой системой. 

В Томске на территории Игу-
менского парка и во Дворце 
творчества детей и молодежи 
прошел большой праздник 
для детей. Более 20 образо-
вательных и игровых площа-
док предлагало разнообразные 
конкурсы и выставки. 

В Томске прошел IX областной дет-
ский фестиваль «Здоровые дети на 
здоровой планете».

В ходе фестиваля были подведены 
итоги конкурсов областного комплекс-
ного мероприятия «Воспитываем здоро-
вое поколение».

В образовательных учреждениях Том-
ской области прошли классные часы 
о правильном питании и здоровом об-
разе жизни.

В рамках Всероссийского 
дня посадки леса – экологи-
ческой акции, проходившей 
по всей стране, – томичи и 
жители области посадили 
около 16 тысяч сеянцев и 
саженцев. Самая массовая 
акция проходила в Томске. 

На территории Богашевс-
кого урочища (Томское лес-
ничество) более 250 добро-
вольцев посадило девять ты-
сяч сеянцев кедра на пло-
щади 3 га. Среди участников 
ветераны лесного хозяйства, 

представители власти, бизне-
са, студенты и сотрудники ка-
федры лесного хозяйства био-
логического института ТГУ, а 
также лесотехникума, бойцы 
МЧС, специалисты Томского 
лесничества, управления ле-
сами, ФГУП «Рослесинфорг», 
Центра защиты леса, авиаба-
зы, ООО «Томлесдрев». 

Посадочный материал бес-
платно предоставил Лесной 
имущественный центр, в чьей 
подведомственности находят-
ся питомники.

Всемирный день окружающей среды

День здоровья

Всемирный день посадки леса
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КАТУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

А первое событие, с которо-
го хотелось бы начать – «Марш 
парков» – одна из самых долго-
живущих и масштабных эколо-
гических акций в мире. В Усть-
Коксинском районе акция про-
ходила в семнадцатый раз под 
девизом «Заповедной природе 
– надежную защиту».

«Марш парков»
По традиции в рамках «Мар-

ша парков» с апреля по июнь 
было проведено два десятка 
мероприятий. Впервые был 
объявлен трансграничный кон-
курс детского творчества «Бе-
луха – священная гора», в ко-
тором приняло участие около 
ста человек. 

Это школьники Катон-Кара-
гайского района Республики Ка-
захстан и наши ребята из Усть-
Коксинского района. На конкурс 
поступали невероятной красоты 
и мастерства детские рисунки, 
поделки из природного матери-
ала, стихи, рассказы, посвящен-
ные святыне алтайской земли – 
горе Белуха, которая объединяет 
два государства. 

Акция
Одним из ярких и практи-

ческих выступлений в защи-
ту природы стала масштабная 
акция «Посади свое дерево». 
На территории центральной 
усадьбы заповедника было по-
сажено около полутора тысяч 
саженцев лиственницы. На ак-
цию пришли все, кому небез-
различна сегодняшняя эколо-
гическая обстановка в мире. 

В числе участников были ма-
лыши из детских садов, школь-
ники, студенты, сотрудники 
районной администрации и пог-
раничного Управления ФСБ в 
Усть-Коксинском районе Рес-
публики Алтай. Эта акция ста-
ла стартовой, так как подобные 
мероприятия были проведены 
и в сельских поселениях, и на 
центральной площади района. 

Мы чистим мир
Сотрудники заповедника пе-

риодически проводят волон-
терские работы по очистке 
от мусора природных объек-
тов района. Так, в преддверии 
Дня Победы ребята из клубов 
друзей Катунского заповедника 
провели экологическую акцию 
по уборке сакральных мест – 
горных перевалов Громотуха 
и Ак-Кобинский. 

А в конце лета по инициати-
ве Российского экологического 
фонда «ТЕХЭКО» и обществен-
ных экологических движений 
в районе состоялся всероссий-
ский экологический субботник 
«Зеленая Россия». Принима-
ли участие в нем молодые и 
озорные ребята из экологичес-
кого клуба «Рубикон» Катунс-
кого заповедника, при содейс-

твии которых было убрано бо-
лее 10 га земли от мусора воз-
ле въезда в райцентр. Школь-
ники наравне со взрослыми с 
завидной легкостью ходили по 
загрязненным участкам, соби-
рая мусор в строго отведен-
ные места.

Уникальная фотовыставка
Во Всемирный день охраны 

окружающей среды, 5 июня, 
в Горно-Алтайске на базе На-
ционального театра Республи-
ки Алтай состоялось открытие 
уникальной фотовыставки «Из 
жизни обитателей Катунского 
заповедника». 

Это первая выставка в рес-
публике, где были представле-
ны материалы с фотоловушек, 
которые установлены на терри-
тории заповедника. На фото-
графиях запечатлены реальные 
сцены из жизни диких живот-
ных. Множество животных по-
пало в объектив фотоловушек: 
маралы, семейство лосей, косу-
ли, медведи и волк.

Приблизиться к дикому зве-
рю непросто, а хорошенько 
рассмотреть его – практичес-
ки невозможно. Фотоловушки, 
установленные в местах для 
подкормки животных, на пу-
тях их перемещений, позволи-
ли осуществить фотосъемку в 
отсутствие человека, при этом 
получены уникальные и важ-
ные материалы. 

Фестиваль
Третий год подряд в респуб-

лике проходит экологический 
фестиваль «Земля снежного 
барса», призванный привлечь 
внимание населения к пробле-
ме сокращения численности 
самой высокогорной кошки – 
снежного барса. В рамках фес-
тиваля по районам республики 
проходят мини-праздники, пос-
вященные загадочной кошке. 

Так, 12 июля впервые в Усть-
Коксинском районе на террито-
рии туркомплекса «Тюнгур» со-
стоялся детский экологический 
фестиваль «Дух Белухи». В про-
грамме фестиваля были твор-
ческие выступления школь-
ных коллективов, детского об-
разцового хореографического 
анса мбля «Хрусталек», мастер-
классы от мастеров народного 
промысла, экологические игры 
и викторины, а также выставка 
детского творчества «Белуха – 
священная гора». 

По итогам районного этапа 
самые лучшие концертные но-
мера и творческие работы бы-
ли представлены на итоговом 
фестивале на главной площади 
Горно-Алтайска.

Сто лет в объективе
Очередное мероприятие, 

посвященное Катунскому за-
поведнику и, в частности, лед-

никам высокогорного Катун-
ского хребта, состоялось в 
Национальном музее им. А.В. 
Анохина в Горно-Алтайске. 

Происходит ли глобальное по-
тепление климата? Как приоста-
новить изменение климата? Та-
ют ли ледники на Алтае? На эти 
вопросы были получены объек-
тивные ответы на фотовыстав-
ке «Катунский хребет: сто лет в 
объективе исследователя».

На фотовыставке были пред-
ставлены уникальные фотора-
боты двух ученых, которых 
разделяет целое столетие. Это 
исторические снимки путешест-
венника, профессора и ректора 
Томского государственного уни-
верситета Василия Сапожни-
кова, сделанные во время эк-
спедиций на Катунский хребет 
в конце XIX и начале XX вв., 
и современные фото Татьяны 
Яшиной, заместителя директо-
ра Катунского заповедника по 
научной работе, сделанные во 
время экспедиций по тому же 
маршруту спустя более века. 

На фотографиях запечатле-
ны одни и те же места – горы, 
ледники, на которых отчетливо 
видны перемены в природе, пе-
ремены климата. А у жителей 
Усть-Коксинского района по-
явится возможность познако-
миться с ледниками на выстав-
ке, открытие которой состоится 
11 декабря в честь празднова-
ния Международного дня гор. 

Слет
Еще одним мероприятием, 

прошедшим под эгидой Го-
да охраны окружающей сре-
ды, стал районный слет «День 
экологического сознания». На 
центральной усадьбе Катунско-
го заповедника собрались стар-
шеклассники из 14 школ Усть-
Коксинского района. 

В творческих номерах, кото-
рые были представлены в ви-
зитках, ребята и девчата не 
только раскрыли тему пробле-
мы сохранения окружающей 
среды, но и сумели показать 
удивительный мир животных, 
находящихся на территории 
Усть-Коксинского района. 

Организаторами мероприятия 
выступили Дом детского твор-
чества при поддержке районно-
го Дома творчества и досуга и 
Катунского заповедника.

Вот самые яркие и запоми-
нающиеся моменты, связанные 
с Годом охраны окружающей 
среды. Проделано немало ра-
боты во благо сохранения при-
роды. Каждый для себя дол-
жен понять, насколько важ-
но беречь окружающий мир и 
заботиться о нем. Ведь мы в 
нем живем.

Максим ЕРЛИН, 
методист по экологическо-

му просвещению Катунского 
заповедника

Самые яркие события 
уходящего года

Чем же запомнился 2013 год для Катунско-
го заповедника? Под эгидой Года охраны ок-
ружающей среды удалось провести немало 
ярких, запоминающихся и, самое главное, по-
лезных действий в защиту природы не только 
в Усть-Коксинском районе, но и в целом в Рес-

публике Алтай. Акции, праздники, фестивали, 
фотовыставки, конкурсы, волонтерские рабо-
ты, непрерывно проходившие в течение года, 
естественно, были направлены на сохранение 
природного наследия и благоприятного эколо-
гического состояния окружающей среды.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На фотовыставке бы-
ли представлены уни-
кальные фотоработы 
двух ученых, которых 
разделяет целое сто-
летие, – Василия Са-
пожникова и Татьяны 
Яшиной

Во время масштаб-
ной акции «Посади 
свое дерево» на тер-
ритории центральной 
усадьбы заповедника 
было посажено около 
полутора тысяч са-
женцев лиственницы

Третий год подряд 
проходит фестиваль 
«Земля снежного 
барса», призванный 
привлечь внимание к 
проблеме сокращения 
численности самой 
высокогорной кошки

«Марш парков» – од-
на из самых долгожи-
вущих и масштабных 
экологических акций 
в мире. В Усть-Кок-
синском районе акция 
проходила в семнад-
цатый раз

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=62&id_razd=145
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Тигирекский заповедник подводит итоги года
Научный отдел

Начало года было ознаме-
новано выходом в свет двух 
долгожданных для нас книг. 
Первая – «Биота Тигирекского 
заповедника» – стала итогом 
длительной кропотливой рабо-
ты научного отдела и более 
трех десятков ученых-коллег 
из научных учреждений Бар-
наула, Новосибирска, Томска, 
Санкт-Петербурга, Москвы и 
других городов России. В ней 
содержатся данные обо всех 
видах живых организмов, от-
меченных на территории за-
поведника. 

Вслед за этим трудом вышла 
монография сотрудника научно-
го отдела Антона Волынкина, – 
«Совки Русского Алтая». Книга 
написана на английском языке, 
поскольку востребована не толь-
ко российскими, но и зарубеж-
ными учеными. 

В ней впервые критически ре-
визована фауна сложной группы 
ночных бабочек – совок, из спис-
ка исключен ряд видов, ошибоч-
но указываемых для этой тер-
ритории ранее, описаны новые 
виды, даны фотографии и кар-
ты распространения. 

Результаты своей работы со-
трудники научного отдела в ию-
ле показали в Томском государ-
ственном университете: Татьяна 
Кругова и Антон Волынкин ус-
пешно защитили диссертации на 
соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук. 

Надо сказать, что особеннос-
тью 2013 года для заповедника 
стали аномальные климатичес-
кие условия: выпало рекордное 
количество снега, начало лета 
выдалось холодным, а зима в 
высокогорьях длилась практи-
чески до августа. 

«Избушечный снежник» этим 
летом впервые за весь период 
наблюдений – а это более 10 
лет – не растаял, а снежник в 
истоках Большого Тигирека до-
стиг гигантских размеров. 

Отсутствие достаточной кор-
мовой базы и высокий уровень 
снежного покрова привели к 
миграции не только крупных 
животных, таких как лось, ко-
суля и марал, но и более мел-
ких: соболя и белки. Даже ро-
сомаха отошла от привычного 
ландшафта на приличное рас-
стояние. 

Трудности климатического 
характера заставили таежных 
животных переместиться в Чи-
нетинскую лесостепь. Обратно 
обитатели заповедника верну-
лись к апрелю, при этом выход 
из «зоны покоя» привел к рез-
кому спаду их численности. 

В этом году была расширена 
сеть мониторинга климата, ус-
тановлены новые температур-
ные датчики, кроме того, пос-
тавлен гидрологический пост 
на реке Белой. Из-за высокой 
воды, продержавшейся все ле-
то, сотрудникам научного отде-
ла удалось это сделать только 
поздней осенью. 

Тигирек стал площадкой для 
научных исследований ученых 

сразу из нескольких академи-
ческих институтов. Так, напри-
мер, сотрудники Центрального 
сибирского ботанического сада 
СО РАН изучали высокогорную 
растительность, которая при 
движении с запада от равни-
ны в горы впервые появляется 
именно в Тигирекском заповед-
нике и имеет свои особенности 
по сравнению с остальными вы-
сокогорьями Алтая. 

Важным событием уходяще-
го года стало также создание 
ландшафтной карты заповедной 
территории. На данный момент 
практически готова карта север-
ного участка. В следующем го-
ду планируется продолжить эту 
работу на остальной территории 
совместно со специалистами Ин-
ститута водных и экологических 
проблем СО РАН. 

– Карты, подобной этой, не су-
ществует, она поможет нам пла-
нировать мониторинговые ис-
следования и более обоснован-
но интерпретировать данные о 
численности животных, выделяя 
их связь с определенными лан-
дшафтами, – говорит замести-
тель директора по научной ра-
боте Е.А. Давыдов. 

Ученые из Зоологического ин-
ститута РАН и Института систе-
матики и экологии животных, 
специализирующиеся на беспоз-
воночных, тоже посетили на-
шу особо охраняемую природ-

ную территорию и совместно 
с сотрудниками научного от-
дела провели там исследова-
ния фауны бабочек, мошек и 
почвенных клещей. Работа эта 
очень трудоемкая, ее планиру-
ется продолжить в следующем 
году. 

Большое внимание ученых 
традиционно уделено исследова-
ниям крупных млекопитающих. 
Обычные визуальные наблюде-
ния и изучение следов были до-
полнены при помощи современ-
ного оборудования – установ-
ленных фотоловушек. В объ-
ективы камер не раз попадали 
косуля, марал, лось, росомаха, 
медведь. Отснятые видеофраг-
менты помогают исследовать се-
зонную динамику, возрастной и 
половой состав популяций, осо-
бенности взаимоотношений осо-
бей в группе. 

Отдел охраны
В научной работе сотрудни-

кам оказывает помощь отдел 
охраны заповедника. Кроме 
своих основных обязанностей 
– патрулирования территории, 
госинспекторы проводят зим-
ние маршрутные учеты, ведут 
фенологические наблюдения. 

Заместитель директора по ох-
ране П.В. Деришев отмечает, что 
этот год стал более спокой ным 
и нарушителей заповедного ре-
жима и режима буферной зо-
ны оказалось в три раза мень-
ше, чем в 2012 году. Кроме того, 
в рейдах стали принимать ак-
тивное участие местные жители 
– молодые ребята и взрослые 
мужчины из Тигирека. Теперь 
их можно часто увидеть на об-
ходе вместе с инспекторами за-
поведника.

Отделом охраны налажено ак-
тивное сотрудничество с егерем 
Чинетинского заказника, а так-
же с охотхозяйством «Старо-
казачье» в Чарышском райо-
не, продолжается тесное взаи-
модействие с Охотуправлени-
ем Алтайского края. Регулярно 
проводятся совместные рейды 
по пресечению правонарушений 
не только на территории запо-
ведника и сопредельных участ-
ках, но также в региональных 
заказниках. 

Нужно отметить, что для оп-
тимизации оперативной работы 
отдела охраны в этом году авто-
парк заповедника был пополнен 

НЕОБЫЧНЫЙ ГОД:    
Тигирекский заповедник провожает 2013 год, и хочет вспомнить наиболее яркие момен-

ты: просветительские мероприятия, научные исследования и находки, обмен опытом… 
Но обо всем по порядку.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

П.В. Деришев, 
заместитель директора по 
охране: «Этот год стал бо-
лее спокойным – наруши-
телей заповедного режима 
и режима буферной зо-
ны оказалось в три раза 
меньше, чем в 2012 году»

Важным событием 
уходящего года стало 
создание ландшафт-
ной карты заповед-
ной территории. На 
данный момент прак-
тически готова карта 
северного участка

В объективы 
камер установ-
ленных фото-
ловушек не 
раз попадали 
косуля, марал, 
лось, росома-
ха, медведь

Особенностью года для за-
поведника стали аномаль-
ные климатические усло-
вия: выпало рекордное 
количество снега, холодное 
начало лета, а зима в вы-
сокогорьях длилась практи-
чески до августа

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=63&id_razd=145
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Выставка «Живая природа Алтая – 2013»

Директор заповедника общается с журналистами во 
время автопробега «Алтайский край – заповедный»

Измерение снежника. 26 сентября 2013
Любопытная 

маралиха в объективе 
фотоловушки

Медведица с медвежатами 
подошла к фотоловушке

Семинар-практикум для специалистов российских 
заповедников в Финляндии

Обустройство места стоянки в 
охранной зоне заповедника
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тремя квадроциклами. 
Это позволят патрулировать 

территорию в условиях бездо-
рожья, а также значительно 
усиливает эффективность вы-
явления правонарушений. 

Для повышения квалификации 
госинспекторов на кордоне в Ти-
гиреке прошел образователь-
ный семинар по администра-
тивной практике, который про-
вел Михаил Крейндлин – юрист 
и руководитель программы по 
ООПТ Гринпис России. Миха-
ил не только поделился собст-
венным опытом, но и ответил 
на вопросы сотрудников отдела 
охраны заповедника. 

Отдел экопросвещения
Не менее насыщенной и про-

дуктивной была работа отдела 
экологического просвещения. 
Из года в год мы, объединив 
усилия с нашими коллегами, 
пропагандируем бережное от-
ношение к природе. Третий год 
подряд вместе с нашими друзь-
ями из Республики Алтай – Ка-
тунским и Алтайским заповед-
никами и Государственным му-
зеем истории литературы, ис-
кусства и культуры организуем 
фотоконкурс «Живая природа 
Алтая». В этом году значитель-
но расширилась его география 
и количество участников. 

Хочется поделиться: в 2013 го-
ду фильм о Тигирекском запо-
веднике «Заповедными тропа-
ми», презентация которого со-
стоялась год назад, принимал 
участие в III Всероссийском 
кинофестивале «Меридиан на-
дежды» в Санкт-Петербурге и 
был признан лучшим фильмом 
о природе. 

После конкурса он побывал во 
многих регионах России и везде 
пользовался большим успехом. 
В фильме собраны интересные 
моменты из жизни обитателей 
заповедника и работы научно-
го и охранного отделов. Мы ис-
пользуем этот видеоматериал, 
когда устраиваем традиционные 
встречи со школьниками. 

С ребятами общение продол-
жается круглый год, сотрудни-
ки рассказывают им о значении 
заповедника, заказников в деле 
сохранения немногочисленных 
оставшихся уголков дикой при-
роды в Алтайском крае. 

В ноябре у нас появился свой 
клуб друзей – это школьники из 
МБОУ «Лицей № 3». Клуб от-
крылся совсем недавно, но ре-
бята уже активно включают-
ся в просветительскую рабо-
ту. При знакомстве школьники 
преподнесли заповеднику пода-
рок – самостоятельно изготов-
ленную кормушку. Эта столовая 
для птиц будет установлена на 
кордоне в Тигиреке. 

Помимо мероприятий с город-
скими школьниками заповедник 
совместно с Геблеровским эко-
логическим обществом уже чет-
вертый год ведет активную ра-
боту с сельскими ребятишками 
в рамках проекта «Усынови за-
казник». 

Главная цель этого проекта – 
сохранение биологического раз-
нообразия заказников, памятни-
ков природы, ценных природ-
ных территорий силами школь-
ных экологических групп. Ле-
том самых активных участников 
Геблеровское экологическое об-
щество приглашает в образова-
тельный лагерь – Летнюю лес-
ную школу. 

В этом году она проходила на 
чарышской земле вблизи села 
Красный Партизан. Поддер-
жка была очень разносторон-
ней, что говорит о признании 
и важности этого мероприятия: 
ВОО «Русское географическое 
общество», администрация Ал-
тайского края, Тигирекский за-
поведник, местное охотобщество 
«Староказачье». 

В течение недели в поле-
вых условиях дети перенимали 
опыт научно-исследовательской 
и практической природоохран-
ной работы от ученых – бота-
ников, зоологов, экологов, а так-
же от активистов общественных 
экологических организаций, та-
ких как экологический центр 
«Стриж» (г. Томск), экологичес-
кий центр «Дронт» (г. Нижний 
Новгород), «Гринпис России» 
(г. Москва). 

Сотрудники отдела экологичес-
кого просвещения Тигирекского 
заповедника рассказывали ре-
бятам о работе пресс-центра, о 
том, как проводить просвети-
тельские мероприятия. 

После Летней лесной школы 
ребята делились с нами своими 
впечатлениями. Илья Суханов, 
член клуба «Юный орнитолог» и 
«Пилигрим» (руководитель И.В. 
Лисуконь) из Угловского райо-
на, рассказал: 

– Нас с ребятами пригласи-
ли потому, что мы – активные 
участники проекта «Усынови 
заказник». Весь год мы участ-
вовали в экологических конкур-
сах «Птичий дом», «Следопыт» 
и «Помоги зимующим птицам» 
и заняли два первых и второе 
место. Я с мальчишками вхо-
дил в группу практиков: мас-
терили синичники, гоголятники, 
балкончики для трясогузок, му-
холовок. Понравилось в Лесной 
школе тем, что очень много о 
природе узнали. 

Нужно отметить, что сотруд-
ники заповедника постоянно по-
вышают свою квалификацию, 
участвуя в различных семина-
рах, стажировках и конферен-
циях. В этом году специалисты 
отдела экологического просве-
щения знакомились с опытом 
коллег в Кенозерском и Мещер-
ском национальных парках, по-
сетили несколько особо охра-
няемых природных территорий 
Финляндии. Поездки эти не про-
ходят даром! 

При общении с коллегами из 
других регионов приходят в го-
лову новые идеи, проекты, а по-
лученные опыт и знания позво-
ляют внедрять новые методы и 
инструменты применительно к 
нашей работе с учетом местной 
специфики.

Заповедники – самая строгая 
форма охраны природы, это 
особый нетронутый мир, в ко-
тором природа живет и разви-
вается по своим законам, без 
вмешательства человека. Одна-
ко и на этих уникальных тер-
риториях последние несколько 
лет наметилась четкая тенден-
ция развития познавательного 
туризма. 

Руководство нашего заповедни-
ка приняло решение, что разви-
тие туристической деятельности 
ни в коем случае не должно за-
трагивать заповедную террито-
рию. У нас много памятников 
природы и достопримечатель-
ных объектов, интересных для 
посетителей, находится в при-
легающей – буферной (или ох-

ранной) зоне. Это пещеры Ящур, 
Логово гиены, Страшная, Разрез 
Силура Тигирек и другие. 

Для организации приезжаю-
щих в Тигирек посетителей в 
этом году силами заповедника 
оборудовано несколько мест сто-
янок вдоль реки Ини, три смот-
ровые площадки, а также места 
для разведения костра, установ-
лены новые информационные 
аншлаги. 

Пионером в освоении предло-
женных заповедником маршру-
тов в охранной зоне в этом году 
выступили группы туристов из 
общества «Пещертур», с кото-
рыми налажено тесное сотруд-
ничество.

В этом году заповедник при-
нимал у себя на кордоне жур-
налистов федеральных и реги-
ональных СМИ в рамках авто-
пробега «Алтайский край – за-
поведный», проходившего при 
поддержке Губернатора края. 
Нетронутая природа заповед-
ника покорила корреспонден-
тов, и многие из них отразили 
в своих материалах не только 
красоту здешних мест, но и про-
блемы расширения заповедной 
территории. 

Идею – в жизнь!
В Год охраны окружающей 

среды работа по расширению 
заповедника стала для нас од-
ной из самых важных. Сегодня 
заповедник состоит из трех обо-
собленных участков, и площадь 
его невелика – 41 505,5 га. На 
протяжении нескольких лет мы 
планируем присоединить к су-
ществующей территории учас-
ток в Чарышском районе. Рас-
ширение заповедной территории 
и объединение кластеров позво-
лит более эффективно сохра-
нять природные комплексы. 

В этом году наш коллектив 
активно приступил к воплоще-
нию этой идеи в жизнь! Науч-
ным отделом был подготовлен 
проект эколого-экономического 
обоснования расширения тер-
ритории. 

Специалисты отдела экологи-
ческого просвещения проводили 
встречи с местным населением 
и депутатами в селах Тулата, 
Сентелек, Березовка, Чарышс-
кое. Радует, что многие из жи-
телей разделяют наши взгляды 
и готовы оказывать нам поддер-
жку и посильную помощь. 

Нужно сказать, что идею рас-
ширения заповедника поддержи-
вают не только жители Чарыш-
ского района, но и Министерство 
природных ресурсов и экологии 
РФ. Мы надеемся успешно за-
вершить эту работу в 2014 году. 
Очень хочется, чтобы заповед-
ная территория была расшире-
на и под охрану попали наибо-
лее ценные и уязвимые высоко-
горные природные комплексы в 
верховьях реки Ини. 

Это будет самый прекрасный 
подарок не только нашей При-
роде, но и каждому жителю Ал-
тайского края!

Людмила НЕХОРОШЕВА, 
заместитель директора 

по экологическому 
просвещению Тигирекского 

заповедника

Екатерина ГОРДИЕНКО,
специалист по 

экологическому просвещению 
Тигирек ского заповедника

 ЗИМА – ДО АВГУСТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году была рас-
ширена сеть монито-
ринга климата, ус-
тановлены новые 
температурные датчи-
ки, поставлен гидроло-
гический пост на реке 
Белой

В 2013 году фильм о 
Тигирекском заповед-
нике «Заповедными 
тропами» был признан 
лучшим фильмом о 
природе на кинофести-
вале «Меридиан надеж-
ды» в Санкт-Петербурге

Три квадроцикла поз-
воляют патрулировать 
территорию в условиях 
бездорожья, а также 
значительно усиливают 
эффективность выяв-
ления правонарушений Тигирекский • 

заповедник

• 

Сведения ГеографияИнтересноЗаметки

Определяют вид растения на 
Летней лесной школе - 2013

Проведение зимнего маршрутного 
учета инспекторами заповедника

Семинар Михаила Крейндлина 
для инспекторов заповедника

Считывание данных почвенного 
датчика сотрудниками отдела по науке

Туристические домики на кордоне

СТРАНИЦА 
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ландшафтная карта, фотоловушки, квадроциклы, фильм, клуб друзей, Лесная школа



Путешествие в легенды Горной Шории
Шорские кузнецы

Экскурсию для ребят прове-
ла сотрудник музея-заповед-
ника Евгения Демидова. Пу-
тешествие по «Томской писа-
нице» началось с архитектур-
но-этнографического комплек-
са «Шорский улус кезек». Это 
комплекс подлинных жилых и 
хозяйственных построек конца 
XIX – начала XX веков: жилой 
дом «эм», напоминающий рус-
скую избу, летняя кухня «се-
нек», амбар «аиморок», кузни-
ца, баня по-черному «мыльча», 
дом шамана, свадебный шалаш 
«одаг». 

– До прихода русских шорцев 
называли кузнецкими татара-
ми, они были хорошими куз-
нецами и ковали боевое ору-
жие, которое продавали сосед-
ним народам, проживающим на 
территории Сибири, – начала 
свой рассказ Евгения Алексан-
дровна. – Это оружие исполь-
зовалось для войны. После ос-
нования русскими Кузнецкого 
острога была предпринята по-
пытка наладить вывоз железа, 
выплавляемого местными жи-
телями. Но от такой идеи очень 
скоро отказались – это пред-
приятие обошлось бы госуда-
ревой казне слишком дорого. В 
результате металлургия и куз-
нечное дело стали постепенно 
угасать – предки современных 
шорцев отныне делали металли-
ческие изделия исключительно 
для собственных нужд. Их про-
дукция не выдержала конкурен-
ции с более качественным и ме-
нее дорогим металлом русских 
переселенцев. 

Кузнечное ремесло как под-
собное занятие существует в 
Горной Шории по сей день. А 
былая слава шорских метал-
лургов и кузнецов живет в ле-
гендах и сказаниях этого наро-
да, ведь шорцы особо почитали 
людей, умеющих выплавлять и 
обрабатывать металл. Согласно 
их преданиям первым кузнецом 
на земле был не кто иной, как 
владыка преисподней темный 
бог Эрлик-Хан. Поэтому счи-
талось, что у мастеровых, вла-
деющих искусством получения 
и обработки железа, существует 
связь с духами нижнего мира. 
До наших дней дошли сказания 
и легенды о могучих кузнецах 
– богатырях и родоначальни-
ках племен. 

Почти по-русски
На окраине «улус кезека» сто-

ит небольшой сруб, похожий 
на русскую баню. Вот только 
некоторые архитектурные де-
тали выдают его – это не при-
вычная нам всем банька. 

– Это «мыльча», подлинная 
постройка 50-х годов прошло-
го века, сюда она перевезена из 
поселка Ближний Кезек, а пос-
троил ее Петр Кискоров, – по-
ясняет Евгения Демидова. – Это 
баня «по-черному». Постройка 
представляет собой клеть, сруб-
ленную из пихты, с холодны-
ми сенями, зашитыми тесом и 
приставленными жердями. Лю-

ди раздевались в предбаннике 
и проходили в баню, при этом 
оставляя дверь приоткрытой – 
чтобы не задохнуться дымом. 

Как рассказала Евгения Алек-
сандровна, до прихода русских 
переселенцев шорцы бани не 
знали. Деревни строились по бе-
регам рек, в этих реках люди и 
мылись. Так что в холодное вре-
мя года элементарные гигиени-
ческие процедуры становились 
настоящей проблемой. 

Первыми шорцами, которые 
опробовали русскую баню, ока-
зались дети. Ребятишки под-
сматривали за русскими и уви-
дели, как те заходили в какую-
то избушку и нещадно хлестали 
себя вениками. Детишки решили 
– так эти странные люди нака-
зывают сами себя за какие-то 
совершенные ими дурные пос-
тупки. Но тут один русский уви-
дел любопытных ребятишек и 
показал им баню. 

Детям такое «изобретение» 
русских очень понравилось – 
все же лучше, чем принимать 
водные процедуры в холодной 
речке. Видимо, и взрослые при-
шли в восторг и начали стро-
ить русские бани на свой ма-
нер. Позже шорцы переняли у 
пришлых людей еще и избу с 
русской печкой. 

В мир иной…
Юных экологов потрясли не-

обычные для нас погребаль-
ные обряды коренных народов 
Горной Шории. О них ребятам 
рассказала Евгения Александ-
ровна у макета шорского клад-
бища. 

Оказывается, до принятия пра-
вославия шорцы практиковали 
два способа захоронений – воз-
душный и наземный.

С наземным все вроде бы яс-
но – покойного оставляли на 
земле, обернув предваритель-
но в бересту, а тело покрыва-
ли валежником или берестой. 
Позднее для умершего сооружа-
ли невысокий сруб с кровлей – 
по размеру тела, а у изголовья 
ставили два глиняных сосуда 
со съестным. Шорцы не делали 
больших отличий ныне живу-
щих людей от покойных. Они 
верили, что умершие продолжа-
ют жить, только в другом мире. 
А потому, «пробудившись» пос-
ле смерти, человеку наверняка 
захочется подкрепиться.  

Воздушный способ захороне-
ния многим покажется экзоти-
ческим. Покойного оборачивали 
войлоком или берестой и разме-
щали на ветви дерева. Но боль-
ше всего шокировало ребят то, 
как шорцы хоронили младенцев 
– прямо в колыбели, подвеши-
вая ее на дерево. Если в семье 
рождался новый младенец, те-
ло доставали и перезахорани-
вали на земле под валежником 
или в дупле дерева, а колыбель 
чистили и… клали в нее ново-
рожденного. 

В одном погребальные обряды 
шорцев совпадают с традиция-
ми русских – и те и другие не 
жаловали самоубийц и хорони-
ли их за кладбищенской огра-

дой. Только шорцы для вернос-
ти еще вбивали в могилу оси-
новый кол. 

Но больше всего не везло в 
этом плане шаманам. К ним лю-
ди хоть и относились с почтени-
ем, а в случае беды бежали за 
помощью,  но опасались и не-
долюбливали. Все-таки с духами 
общаются, переходят из одного 
мира в другой, наделены неве-
домой силой, которая – мало ли 
что – вдруг навредит невинным 
жителям деревни. 

Мертвых шаманов боялись да-
же больше, чем живых. А пото-
му хоронили, опять же, за преде-
лами кладбища, тело укладыва-
ли на землю лицом вниз – счи-
талось, что душа шамана через 
глаза, рот или нос может вый-
ти на свободу и отнять жизнь у 
ныне живущих людей. 

Рядом с захоронением на де-
реве подвешивали посох и бубен 
шамана, предварительно сняв с 
него все  украшения – чтобы пе-
редать новому шаману. Сущест-
вуют поверья, что некоторые 
шаманы, не дожидаясь такого 
погребения, сами уходили уми-
рать далеко в тайгу. 

Предавать покойных зем-
ле шорцы начали с приходом 
русских, приняв православие. 
Однако и тогда считали свои 
прежние способы захоронения 
более удобными. Ведь прежде 
у них на то были серьезные 
причины – слой рыхлой земли 
на многих территориях Горной 
Шории составляет 10-20 сан-
тиметров, дальше начинается 
слой твердой каменистой поч-
вы. Вырыть глубокую яму в та-
кой земле очень проблематично. 
Вот шорцы и нашли способы 
попроще. 

Совет да любовь!
Свадебные традиции шорцев 

также отличались от привыч-
ных нам обрядов. Об этом Ев-
гения Демидова рассказала у 
шорского свадебного шалаша 
«одаг» («жилище с огнем»). 

– До прихода русских в нача-
ле XVII века одаг был летним 
жилищем шорцев, – рассказы-
вает она. – Жить в бревенчатом 
доме летом было некомфортно 
– клопы, двухвостки и другие 
насекомые, которые заводились 
от сырости, создавали серьез-
ные неудобства. Конечно, мож-
но было протопить печь, чтобы 
просушить помещение, то тогда 
в нем невозможно было нахо-
диться из-за жары. Поэтому на 
лето строили вот такие времен-
ные жилища. С приходом рус-
ских одаг превратился в жилье 
новобрачных. 

Сооружение свадебного шала-
ша было частью традиционно-
го обряда свадьбы. Основа ода-
га делалась из девяти молодых 
тонких берез с листвой, вер-
хушки крон соединялись. Свер-
ху основу шалаша покрывали 
берестой. 

Одаг сооружали на три дня. 
Жених разводил огонь в очаге, 
невеста, стоя в дверях, одари-
вала медными кольцами всех, 
кто помогал молодым строить 

Музей-заповедник 
20 июля участники экспедиции «Начни с дома своего» побывали в музее-заповеднике 

«Томская писаница», где познакомились с культурой шорского народа, природой Кузбас-
са, уникальными наскальными рисунками и побывали в контактном  зоопарке.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории музея-
заповедника «Томс-
кая писаница» дейст-
вует мини-зоопарк. 
В настоящее время 
в нем содержится 
16 видов животных и 
семь видов птиц

Флора «Томской пи-
саницы» богата и 
разнообразна. На ее 
территории найде-
но около 400 видов 
высших растений, из 
них 39 видов деревь-
ев и кустарников

90% террито-
рии музея-запо-
ведника занима-
ет сосновый бор. 
Вдоль речки Пи-
саной расположе-
ны заросли пой-
менных ивняков

Единственным «видом тран-
спорта» для шорского охот-
ника были камусные лыжи. 
Основу делали из черемухи, 
дерево обивали камусом ма-
рала или коня, вместо двух 
привычных палок была одна 
тяжелая с лопаткой на конце

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=64&id_razd=145
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Шорский свадебный шалаш «адаг»

Сотрудник музея-заповедника «Томская 
писаница» Евгения Демидова проводит 
экскурсию для участников экспедиции 

«Начни с дома своего»

Так выглядит «эм» – жилой дом шорцев

Летняя кухня шорцев «сенек»

Охотничье снаряжение шорцев
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Музей-заповедник «Томская писаница», культура шорского периода, Эрлик-Хан, 



жилище. Новобрачные  жили в 
одаге три дня, здесь они прини-
мали родственников и всех, кто 
приходил поздравить их. Потом 
одаг разбирали, его остов уно-
сили в лес, а молодые пересе-
лялись в свой настоящий дом 
или, до его постройки, в дом 
родителей жениха. 

Свадебные обряды шорцев бы-
ли необычны. Родственницы же-
ниха заплетали невесте снача-
ла одну косу, приглаживая ее 
говяжьей костью с мясом. По-
том давали попробовать это мя-
со молодым, после чего запле-
тали вторую косу и приглажи-
вали ее ложкой со сметаной, и 
также потчевали молодых. Пос-
ле этого косы сплетали вместе. 
Считалось, что после этого мо-
лодые будут неразлучны как в 
земной жизни, так и в загроб-
ном мире. 

– Разница в возрасте ново-
брачных никого особо не сму-
щала, – рассказывает Евгения 
Александровна. – Бывали слу-
чаи, когда по согласию родите-
лей с обеих сторон происходи-
ли такие браки: невесте было 20 
лет, а жениху всего 6-9. Тогда 
он сначала жил в семье невес-
ты как сын, а по достижении 
определенного возраста получал 
статус жениха и «молодые» иг-
рали свадьбу.  Это делалось для 
слияния капитала обеих семей 
на бытовом уровне. 

Посредник между тремя 
мирами

В «Томской писанице» вос-
произведен дом шамана со 
всем внутренним убранством.  
Как и когда-то на самом де-
ле, здесь он расположен в не-
котором удалении от шорской 
усадьбы. 

– В первую очередь это были 
посредники между людьми и бо-
гами, высшими духами, – пояс-
нила Евгения Александровна. – 
С просьбами от людей они пе-
ремещались на посохе или на 
шкуре козла либо в небесное 
царство к Ульгеню, либо в пре-
исподнюю к Эрлику. 

Согласно традиционному ми-
ровоззрению шорцев мир раз-
делялся на три сферы: небес-
ная («Ульген чер»), где обитал 
Ульгень, средняя («Орты чер») 
– наша земля, населенная людь-
ми, и подземный мир («Айна 
чер») – земля злых духов, вот-
чина Эрлика. 

Землю и все, что на ней рас-
тет, а также всех, кто на ней 
обитает, сотворили два бога – 
Ульгень и Эрлик. Они равны 
между собой, и их власть над 
человеком одинакова. Совмест-
но они даже решают, какому 
человеку жить, а какому наста-
ло время умереть, проводя над 
ним суд и вынося приговор. Но 
иногда Эрлик игнорирует этот 
порядок и принимает решение 
сам единолично. В таком слу-
чае смерть считается неестест-
венной и преждевременной, от 
нее можно откупиться, прине-
ся жертвоприношения. А вот 
смерт ный приговор Ульгеня и 
Эрлика окончательный и «об-
жалованию» не подлежит. 

Надо сказать, карьера шамана 
никого не прельщала. Напротив, 
многие боялись такой «чести» и 
не желали своим детям такой 
участи. Они верили: если шаман 
хотя бы раз не поможет челове-
ку, то сила, данная ему богами, 
может сыграть с ним роковую 

шутку и забрать у него жизнь 
и удачу.

Заглянув в окно крохотной из-
бушки шамана, можно рассмот-
реть обстановку жилища, а так-
же и самого шамана в тради-
ционных одеждах. Конечно, не 
настоящего, а манекен. 

Писаница над Томью
Сейчас знаменитая скала, 

вокруг которой и был образо-
ван музей-заповедник «Томс-
кая писаница», тщательно ох-
раняется. За ее сохранностью 
бдительно следит сотрудник по-
лиции, пресекая всякие попыт-
ки туристов даже прикоснуть-
ся к древним петроглифам. Но, 
увы, так было не всегда. И на-
ходились желающие дополнить 
древние рисунки своими «авто-
графами». 

– Наш многопрофильный му-
зей под открытым небом был 
создан в соответствии с Пос-
тановлением Совета министров 
РСФСР от 16 февраля 1988 года, 
– рассказывает Евгения Деми-
дова. – Но этому предшествова-
ли многолетние усилия многих 
людей, занимающихся изучени-
ем и охраной этого уникального 
памятника первобытного искус-
ства. Скала Томская писаница, 
которая и дала название наше-
му музею-заповеднику, была от-
крыта еще на рубеже XVI-XVII 
веков. Ее описания содержатся 
в трудах известных путешест-
венников и ученых Г.Ф. Милле-
ра, Г.И. Спасского и Ф.И. Стра-
ленберга. Изучение изображе-
ний на этой скале продолжилось 
и в XX  веке, большой вклад в 
него внесли А.П. Окладников и 
А.И. Мартынов.  В 60-80-е годы 
прошлого века спасением скалы 
от вандалов занималась группа 
ученых, преподавателей и сту-
дентов-историков под руковод-
ством профессора А.И. Марты-
нова. Благодаря им была про-
ведена полная реставрация па-
мятника и построена лестница, 
ведущая к петроглифам. В 1968 
году территория, прилегающая к 
писанице, была объявлена запо-
ведной зоной. 

Большая часть петроглифов 
относится к эпохе энеолита и 
бронзы (III-II тыс. до н. э.). Кра-
сота линий и грациозность изо-
браженных на скале животных 
поражает. Большинство изобра-
жений имеет отношение к охо-
те – вот убегающий от охотника 
олень, вот медведь, вот олене-
нок, пронзенный копьем, изда-
ет предсмертный крик, вот ле-
тящая утка… А вот сова, став-
шая символом музея-заповедни-
ка «Томская писаница». 

Делая такие искусные изо-
бражения, охотники просили у 
духов обильной добычи. Изо-
бражали обычно желаемый объ-
ект охоты. Хотел охотник до-
быть оленя – выбивал оленя 
на скале. 

Другая часть изображений 
посвящена вопросам жизни и 
смерти. 

– Эти рисунки сделаны в пе-
риод кровопролитных войн за 
земли с залежами бронзы, из 
которой тогда делали все ин-
струменты как для охоты и ры-
балки, так и для домашнего хо-
зяйства, – рассказывает Евгения 
Демидова. – Вот изображение 
лодки. Оно символическое, дву-
мя чертами. На ней мы видим 
вертикальные черточки – это 
души умерших людей. Счита-

лось, что именно на лодках с 
одного берега на другой пере-
возили души умерших людей. И 
встречал их у врат подземного 
царства некий цербер – то ли 
собака, то ли волк. 

Мифы и легенды
После любования петрогли-

фами и видом на Томь, откры-
вающимся со скалы, ребята 
попали в загадочный и таин-
ственный мир шорских мифов 
и легенд. Они осмотрели экспо-
зицию «Мифология и эпос наро-
дов Сибири». Евгения Демидова 
рассказала немало интересного 
о верованиях и обычаях шор-
цев. Сначала юные экологи вы-
шли к ритуальному сооружению 
из камней «обо». 

– На ранних этапах сущест-
вования «обо» осмыслялись с 
одной стороны как жертвопри-
ношение духу – каждый прохо-
жий присоединял к груде кам-
ней свой камень, – рассказыва-
ет Евгения Александровна. – С 
другой стороны такие сооруже-
ния воспринимали как жилище 
духа, предтечу будущих храмов. 
Культ «обо» связывают с по-
читанием духа – хозяина мест-
ности. Считалось, что от благо-
склонности этих духов зависит 
будущий урожай и даже жизнь 
людей. 

Также Евгения Демидова рас-
сказала, что существует такое 
поверье. Если человек повязал 
на «обо» цветную ленту и она 
со временем стала белой, зна-
чит, его душа очистилась. 

Другой интересный объект экс-
позиции – ритуальная коновязь. 
Устанавливалась она у жилищ, 
погребений или на месте ве-
дения ритуальных церемоний. 
Здесь, как и на многих риту-
альных местах, совершались 
жертво приношения – повязы-
вались лоскуты ткани. При этом 
проезжающий мимо путник про-
сил, чтобы его дорога была лег-
кой и удачной. 

От всяческих несчастий людей 
охраняли оленные камни. Их 
макеты также можно увидеть 
в «Томской писанице». 

– Такие изваяния воздвига-
лись в скифское время воина-
ми-скотоводами, – рассказыва-
ет Евгения Демидова. – Грани 
каменных обелисков покрыва-
ют изображения оленей (отсю-
да и название изваяний). Сами 
же изваяния представляли со-
бой стилизованное изображение 
мужчины-воина. Лицо высека-
ли очень редко, чаще всего лик 
оставляли пустым или расчер-
чивали тремя косыми чертами. 
На боковых гранях камня высе-
кали массивные серьги, на шее 
– ожерелье. Также высекалось 
изображение оружия – боевой 
пояс, кинжал, секира, лук. 

…Ребята долго делились впе-
чатлениями об увиденном и ус-
лышанном, поражаясь тем, как 
причудливы традиции и пове-
рья народов Горной Шории. А 
потом мы переместились в ме-
нее мрачное место – контакт-
ный зоопарк, где смогли полю-
боваться домашними животны-
ми: поросятами, козами, ягнята-
ми. Загоны с этими животными 
устроены таким образом, что 
каждый посетитель – и взрос-
лый, и ребенок – может погла-
дить или почесать за ушком его 
обитателя. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

«Томская писаница»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно традиционному 
мировоззрению шорцев 
мир разделялся на три 
сферы: небесная («Уль-
ген чер»), средняя («Ор-
ты чер») – наша земля, 
и подземный мир («Айна 
чер») – земля злых духов

Мертвых шаманов бо-
ялись больше, чем жи-
вых. Их хоронили за 
пределами кладбища, 
лицом вниз, чтобы ду-
ша шамана через гла-
за, рот или нос не вы-
шла на свободу

Разница в возрасте 
новобрачных никого 
особо не смущала. 
Бывали случаи, ког-
да происходили та-
кие браки: невесте 
было 20 лет, а же-
ниху всего 6-9.

Согласно преданиям 
шорцев первым куз-
нецом на земле был 
темный бог Эрлик-хан. 
Поэтому считалось, 
что у мастеровых су-
ществует связь с ду-
хами нижнего мира

Сведения ИнтересноТрадицииЗаметки

На ребят произвели незабываемое впечатление 
петроглифы знаменитой «Томской писаницы»

Таким древние жители Горной Шории 
изображали солнечного оленя

На берегу Томи

Экспозиция «Мифология и эпос народов Сибири»

Ритуальная коновязь

СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 19

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к
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Штраф
По постановлению Горно-Ал-

тайского межрайонного приро-
доохранного прокурора на ООО 
«Эльдорадо» (г. Москва) нало-
жен административный штраф 
на сумму 100 000 рублей.

В результате проведенной 
Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проверки установлен факт не-
законного размещения отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп 
на земельном участке в селе 
Майма.

Указанные отходы отнесены 
законодательством к первому 
классу опасности (чрезвычай-
но опасные отходы).

Несколько десятков разби-
тых ртутьсодержащих ламп 
обнаружено среди упаковок от 
бытовой техники и внутриор-
ганизационной упаковки ООО 
«Эльдорадо».

Проведенной проверкой ус-
тановлено, что в обособлен-
ном подразделении «Мага-
зин № 1» г. Горно-Алтайск» 
московской организации ООО 
«ЭЛЬДОРАДО» допущено су-
щественное нарушение Правил 
обращения с отходами произ-
водства и потребления в час-
ти осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, 
транспортирование и разме-
щение которых может пов-
лечь причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окру-
жающей среде (утверждены 
Постановлением Правитель-
ства России от 03.09.2010 
№ 681), выразившееся в не-
надлежащем накоплении от-
работанных ртутьсодержащих 
ламп отдельно от других ви-
дов отходов и в отсутствии 
тары, что повлекло последую-
щие незаконные вывоз и раз-
мещение чрезвычайно опас-
ных отходов на земельном 
участке в населенном пункте.

Проверкой также установле-
но, что в обособленном под-
разделении ООО «Эльдорадо» 
в нарушение требований дей-
ствующего законодательства 
не проведена инвентаризация 
отходов; не подтверждено от-
несение образующихся в ре-
зультате деятельности отходов 
к конкретному классу опаснос-
ти, не получены свидетельст-
ва о классе опасности отхода 
для окружающей природной 
среды, не разработаны пас-
порта отходов; не ведется в 
установленном порядке учет 
образовавшихся, использован-
ных, обезвреженных, передан-
ных другим лицам или полу-
ченных от других лиц, а также 
размещенных отходов.

5 ноября 2013 года руко-
водителем Управления Рос-
потребнадзора по Республике 
Алтай по результатам рас-
смотрения постановления при-
родоохранного прокурора ООО 
«Эльдорадо» признано винов-
ным в совершении указанного 

административного правона-
рушения, ему назначено 
наказание в виде адми-
нистративного штрафа на 
сумму 100 000 рублей.

Осмотром установлено, что поли-
гон ТБО сел Иогач и Артыбаш рас-
положен на лесном участке с кате-
горией земель «земли лесного фон-
да» в 48-м квартале Пыжинского 
участкового лесничества Турочак-
ского лесничества Министерства 
лесного хозяйства Республики Ал-
тай, относящемся к защитным ле-
сам, категория ценных лесов. 

При этом в нарушение требований 
ч. 4 ст. 106 Лесного кодекса РФ и п. 
3 раздела II Приказа Рослесхоза от 
14.12.2010 № 485 «Об утверждении 
Особенностей использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зо-
нах, лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объек-
тов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных 
участках лесов» в результате склади-

рования на указанном лесном участ-
ке отходов производства и потребле-
ния не обеспечивается его охрана от 
пожаров, от загрязнения и от иного 
негативного воздействия.

Аналогичным образом установле-
но, что полигон ТБО муниципального 
образования «Тондошенское сельское 
поселение» расположен на лесном 

участке с категорией земель «зем-
ли лесного фонда» в Верх-Бийском 
участковом лесничестве Турочакско-
го лесничества Министерства лесного 
хозяйства Республики Алтай.

При осмотре территории полигонов 
ТБО зафиксированы многочислен-
ные нарушения санитарных правил 
– около двух десятков!

В целях устранения нарушений 
Горно-Алтайским межрайонным при-
родоохранным прокурором в Туро-
чакский районный суд Республики 
Алтай направлены исковые заявле-
ния с требованием к администрации 
муниципального образования «Туро-
чакский район» обеспечить перевод 
категории земель из земель лесного 
фонда в земли промышленности, а 
также привести деятельность поли-
гона в соответствие с требованиями 
действующих санитарных правил.

Горно-Алтайская межрайонная 
природоохранная прокуратура про-
вела проверку деятельности стан-
ций технического обслуживания 
(СТО) автомобилей в Чойском, Ту-
рочакском и Майминском районах 
Республики Алтай, эксплуатируе-
мых индивидуальными предприни-
мателями и организациями.

Проведенной проверкой установ-
лено, что в нарушение требований 
законодательства об охране атмос-
ферного воздуха и законодательства 
об отходах производства и потреб-
ления индивидуальные предприни-
матели и организации при эксплу-
атации стационарных источников 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух не получили 
в установленном порядке разреше-
ния на такие выбросы, не провели 
инвентаризацию выбросов, не име-

ли проекта нормативов предельно 
допустимых выбросов, не организо-
вали осуществление производствен-
ного контроля за охраной атмосфер-
ного воздуха.

Кроме того, данными хозяйству-
ющими субъектами не разработаны 
паспорта опасных отходов, не орга-

низован учет образующихся отходов, 
не предоставлялась отчетность по 
указанным отходам. Также ими не 
производились расчеты и не вноси-
лись платежи за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

По результатам проверки природо-
охранным прокурором в суд направ-
лены исковые заявления с требова-
ниями понуждения хозяйствующих 
субъектов и устранить допущенные 
нарушения.

Кроме того, в отношении предпри-
нимателей природоохранной прокура-
турой возбуждены дела об админист-
ративных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 8.2, 8.41 КоАП РФ, ко-
торые направлены для рассмотрения 
в Министерство лесного хозяй ства 
Республики Алтай и Управление Рос-
природнадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай.

Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения ООО «Ти-
сал» требований природоохранного 
законодательства при эксплуатации 
автозаправочной станции.

В ходе проверки выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
Федеральных законов «Об отходах 
производства и потребления», «Об 
охране окружающей среды», «Об ох-
ране атмосферного воздуха», а также 
«Правил технической эксплуатации 
автозаправочных станций (РД 153-
39.2-080-01)», утвержденных при-
казом Министерства энергетики от 
01.08.2001 № 229.

Так, на АЗС отсутствуют: инже-
нерное устройство (сооружение) по 
перехвату максимально возможной 
аварийной утечки нефтепродуктов в 
случае разгерметизации топливной 
емкости автоцистерны, оборудован-

ное в месте разгрузки топлива в ре-
зервуары АЗС и исключающее воз-
можности разлива нефтепродуктов 
за его пределы, а также их приема 
в резервуар аварийно сбрасываемо-
го топлива; плотно закрывающийся 
контейнер для сбора загрязненных 
нефтепродуктами отходов, контейнер 
с плотно закрывающейся крышкой 

для сбора твердых бытовых отходов; 
канализационная система для сбора 
талых и ливневых вод со всей пло-
щади АЗС с очистными сооружения-
ми; выявлены и другие нарушения.

В связи с выявленными наруше-
ниями Горно-Алтайским межрайон-
ным природоохранным прокурором 
в отношении ООО «Тисал» возбуж-
дено три дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 8.1, 8.2, 8.21 КоАП РФ. 

Управлением Росприроднадзора 
по Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай по результатам рассмотре-
ния возбужденных природоохранным 
прокурором дел ООО «Тисал» назна-
чено административное наказание в 
виде административных штрафов на 
общую сумму 300 000 рублей. ООО 
«Тисал» эксплуатирует АЗС с гром-
ким названием «Экофонд» (надо же 
было так назвать!).

Горно-Алтайский межрайонный природоохран-
ный прокурор Республики Алтай В.В. Красилов с 
участием специалистов территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Республике 
Алтай в Турочакском, Чойском районах и отдела 
Турочакского лесничества Министерства лесного 

хозяйства Республики Алтай произвел проверку 
расположенных в Турочакском районе полигонов 
твердых бытовых отходов муниципального образо-
вания «Артыбашское сельское поселение» в селе 
Иогач и муниципального образования «Тондошен-
ское сельское поселение» у села Верх-Бийск.

Природоохранная прокуратура РА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=65&id_razd=145

ООО «Эльдорадо» за 
незаконные вывоз и 
размещение чрезвы-
чайно опасных отходов 
назначено наказание 
в виде административ-
ного штрафа на сумму 
100 000 рублей

Полигон ТБО муни-
ципального образова-
ния «Тондошенское 
сельское поселение» 
расположен на лес-
ном участке с катего-
рией земель «земли 
лесного фонда»

Полигон ТБО 
сел Иогач и Ар-
тыбаш располо-
жен на лесном 
участке с кате-
горией земель 
«земли лесного 
фонда»

ООО «Тисал» (АЗС с 
громким названием «Эко-
фонд»!) за многочислен-
ные нарушения требова-
ний федеральных законов 
назначено наказание в 
виде штрафов на общую 
сумму 300 000 рублей.

Сведения СведенияЦифры Цифры

ПОЛИГОНЫ ТБО 
не должны находиться на лесных участках

Проверки СТО

Надо же так назвать!

«Эль
ным

ад
р

О
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Знакомство
Цель нашего путешествия 

– Чарынский каньон – нахо-
дится в 180 километрах от 
Алма-Аты. До Чунджу доби-
раемся на стареньком рей-
совом автобусе. На дорогу 
уходит почти четыре часа, 
но в пути скучать не прихо-
дится: так часто сменяются 
пейзажа за окном – зеленые 
луга со снежными вершина-
ми вдали, голые холмы, цве-
тущие склоны гор, степь и, 
наконец, самая настоящая 
пустыня…

На автостанции Чунджу в 
выходной день и накануне 
праздника нас встречает за-
меститель директора Чарын-
ского государственного наци-
онального природного парка 
Шаяхмет Заманов на слу-
жебном УАЗике. 

С Шаяхметом мы предва-
рительно созвонились, а 
«Природа Алтая» ему была 
известна по нашему сайту 
и работе движения «Начни 
с дома своего».

Вместе с ним едем в офис 
национального парка. По пу-
ти Шаяхмет Наманович рас-
сказывает о том, что в этих 
местах мы увидим сразу два 
чуда природы, которые на 
планете встречаются лишь в 
двух экземплярах: Чарынский 
каньон, «старший брат» кото-
рого находится в Колорадо, и 
Ясеневую рощу, аналог кото-
рой есть только в Канаде. 

В офисе Шаяхмет Заманов 
рассказывает, как организо-
вана работа национального 
парка. 

– Территория парка разде-
лена на четыре зоны – запо-
ведную, экологической стаби-
лизации, туристско-рекреаци-
онной деятельности и ограни-
ченно хозяйственной, – объ-
ясняет он. – Для каждой из 
них существует соответствую-
щий режим охраны. Напри-
мер, в заповедной зоне запре-
щена всякая деятельность и 
даже присутствие человека, в 
туристско-рекреационной мы 
принимаем туристов, в огра-
ниченно хозяйственной у нас 
имеется питомник площадью 
три гектара, там мы выра-
щиваем посадочный матери-
ал – ясень, тую – в основном 
на продажу. Лесокультурного 
фонда у нас нет, у нас лишь 
2300 гектаров покрыто лесом. 
Остальная территория – это 
пустыня. 

Немного о парке
Всего в штате Чарынского 

природного парка 46 чело-
век, из них 18 инспекторов. 
Шесть инспекторов постоян-
но живут в Ясеневой роще 
– по трое на каждом бере-
гу Чарына. Во время турис-
тического сезона штат со-
трудников увеличивается до 
55 человек – нанимают де-
журных на КПП и работни-
ков, приводящих территорию, 
открытую для посещения ту-
ристов, в порядок. 

В структуре парка шесть от-
делов: финансовый, по науке, 
по охране, охраны раститель-
ного мира, охраны животного 
мира и по экопросвещению и 
туризму. 

Как рассказал Шаяхмет За-
манов, традиционно коллек-
тив Чарынского националь-
ного парка участвует в меж-
дународной природоохранной 
акции «Марш Парков». Про-
водится просветительская ра-
бота с населением, в этом го-
ду было организовано школь-
ное лесничество. Сотрудни-
чает парк с алматинскими 
университетами. Студенты 
Алматинского педагогическо-
го университета имени Абая 
каждый год приезжает сюда с 
экологическим десантом. 

А для туристов сотрудника-
ми Чарынского парка обустро-
ена уютная гостиница и раз-
работано несколько одноднев-
ных маршрутов. Один из них 
– «Памятник природы Чарын-
ская ясеневая дача» – посвя-
щен растительному миру этого 
удивительного уголка приро-
ды: туристам показывают на-
саждения ясеня согдианско-
го, обращая при этом особое 
внимание на его отличное ес-
тественное возобновление, де-
монстрируют искусственные 
насаждения ясеня на второй 
террасе. Далее маршрут проле-
гает к огромному ясеню-акса-
калу, который с трудом могут 
обхватить семеро человек. 

Второй маршрут – «Могиль-
ники и курганы». Туристам 
показывают не только эти 
объекты, но еще и археологи-
ческие находки, сделанные на 
территории парка, которые 
хранятся в местном музее.

Третий маршрут – «Чарынс-
кий каньон». Именно его нам 
предстояло пройти. Однако 
Шаяхмет Наманович сначала 
предложил гостям отдохнуть 
в Ясеневой роще, где имеют-
ся домики для отдыхающих, 
а заодно и насладиться экзо-
тической красотой этого уни-
кального уголка природы. 
Продолжение на следующей странице

Многие знают о таком чуде природы, как 
Гранд-Каньон в Колорадо, но далеко не всем 
известно, что на планете существует его 
уменьшенная копия. Но если от оригинала 
нас отделяет океан, то эта самая «копия» 
находится относительно недалеко – в Ка-
захстане. И если увидеть каньоны – мечта 
вашего детства, но нет возможности купить 
билет на самолет и отправиться в Северную 
Америку, то почему бы не полюбоваться 

на Чарынский каньон? Для этого надо все-
го лишь на поезде добраться на Алма-Аты, 
потом автобусом до села Чунджу, а там 
отыскать офис Чарынского государствен-
ного природного парка, где подскажут, как 
добраться до Красного Каньона, более из-
вестного как Долина Замков. Именно этим 
путем попали в Чарынский каньон штатный 
и внештатный корреспонденты газеты «При-
рода Алтая» в начале мая этого года.

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

КАЗАХСТАН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чарынский государствен-
ный национальный при-
родный парк образован 
23 февраля 2004 года. 
Первоначальная террито-
рия – 93 150 гектаров. В 
2009 году была расшире-
на до 127 050 гектаров.

Для туристов со-
трудниками Ча-
рынского парка 
обустроена уют-
ная гостиница и 
разработано не-
сколько одноднев-
ных маршрутов

Реликтовая ясе-
невая роща пе-
режила эпоху 
обледенения, 
была свиде-
тельницей подъ-
ема Тянь-Шан-
ских хребтов

В этих местах два чуда при-
роды, которые на планете 
встречаются в двух экзем-
плярах: Чарынский кань-
он, «старший брат» которо-
го находится в Колорадо, и 
Ясеневая роща, аналог ко-
торой есть только в Канаде

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=66&id_razd=145

Сведения Интересно ТуристамЗаметки

Немного о парке А для туристов сотрудника

Справка
Чарынский государственный национальный природный парк 

образован 23 февраля 2004 года согласно Постановлению Пра-
вительства Республики Казахстан. 

Расположен в Енбекшиказахском, Райымбекском и Уйгурском 
районах Алматинской области. Первоначально территория пар-
ка составляла 93 тысячи 150 гектаров, однако с 2009 году была 
расширена до 127 тысяч 50 гектаров. 

Охраняемые объекты: 
Чарынская ясеневая лесная дача – памятник природы, ор-

ганизованный с целью сохранения реликта – палеогенового пе-
риода – ясеня согдийского. 

Чарынский каньон Долина Замков – геоморфологический 
объект, наглядно отражающий процессы рельефообразования.

Восточная часть гор Большие Бугуты – зона заповедного 
режима, где охраняется джейран, занесенный в Красную книгу 
Республики Казахстан.

Редкие виды животных: беркут, бородач, сокол-балобан, 
джейран.

Редкие виды растений: ковыль кунгейский, лук щетинолист-
ный, тюльпан Колпаковского, тополь сизолистный (туранга). 

На территории парка произрастает около 900 видов рас-
тений, из них более 50 видов – редкие и эндемичные. Оби-
тает 32 вида млекопитающих, в том числе два краснокнижных 
вида, более ста видов птиц, из них 22 вида – краснокнижные, 
четыре вида земноводных, половина – краснокнижные, 18 видов 
пресмыкающихся, один вид которых занесен в Красную книгу 
Республики Казахстан.

Река Чарын, давшая название каньону

Двор в Ясеневой роще

На подходе к Ясеневой роще

К Ясеневой роще примыкает 
самая настоящая пустыня

Здесь побывали корреспонденты 
«Природы Алтая»

СТРАНИЦА 
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Окончание. 
Начало на предыдущей странице

Заповедная роща
– По мнению ученых, возраст 

Ясеневой рощи – более пяти 
миллионов лет, – рассказывает 
Шаяхмет Наманович. – Господ-
ствующая порода – ясень согди-
анский, еще его у нас называ-
ют реколюбивый, потому что он 
растет только возле реки. В ро-
ще водятся самые обычные и 
для ваших мест животные: ка-
бан, косуля, барсук, волк, заяц, 
лисица. 

Реликтовая ясеневая роща – это 
чудо посреди пустыни. Она узкой 
лентой протянулась вдоль Чары-
на. Эта удивительная роща пе-
режила эпоху обледенения, бы-
ла свидетельницей подъема Тянь-
Шанских хребтов… 

Она похожа на сказочный лес 
с тонкими стройными ясенями, 
среди которых встречаются, од-
нако, и настоящие гиганты трид-
цати метров высотой – их возраст 
достигает трех сотен лет. 

Повсюду встречаются щиты с 
изображением перечеркнутого 
жирной красной чертой топора. 
Рубить деревья и даже обламы-
вать ветви деревьев здесь стро-
жайше запрещено – ясени нахо-
дятся под охраной государства. 
А если говорить об охране, то в 
роще действует несколько кор-
донов. Один из них – в зоне, от-
крытой для туристов. 

Здесь расположено несколько 
гостевых домиков, остановиться 
в которых может любой жела-
ющий. Однако туристам можно 
прогуливаться далеко не везде. 
Для них выделен лишь неболь-
шой участок, огороженный про-
волокой. Заходить за ограждение 
запрещено. 

Но туристам хватает и этого 
клочка заповедной земли, чтобы 
насладиться красотой ее деревьев 
и щебетанием птиц, не умолкаю-
щих даже ночью, постоять на бе-
регу Чарына и полюбоваться на 
звезды, которые здесь выглядят 
настолько яркими и близкими, 
что, кажется, их можно коснуть-
ся рукой. 

Прогуливаясь по роще, наты-
каемся на заброшенные дачные 
домики – точь-в-точь как тот, где 
нас поселили гостеприимные хо-
зяева. Позднее Шаяхмет Намано-
вич рассказал, что до образова-
ния национального парка на этой 
территории был… лесхоз. 

Но когда эта территория была 
объявлена заповедной, лесникам 
пришлось уйти и бросить свои 
дачи. Некоторые хозяева даже 
погромили свои дачи, выставили 
оконные рамы и двери. Однако в 
некоторых домиках по сей день 
сохранились лестницы на вто-
рой этаж (практически все доми-
ки двухэтажные), а в некоторых 
даже камины. 

– Вот бы эти домики восста-
новить и пускать туда туристов! 
– сказали мы Шаяхмету Нама-
новичу.

– Так мы несколько домиков от-
ремонтировали, – ответил он. – И 
сейчас там принимаем туристов. 
Постепенно приведем в порядок 
и остальные. 

Инструктаж 
На следующее утро отправля-

емся в Чарынский каньон. Но 
предварительно Шаяхмет За-

манов проводит инструктаж по 
технике безопасности. Впрочем 
правила просты: обувь обязатель-
но должна быть удобной. 

Следует запастись водой – су-
точное количество в условиях 
пустыни – три литра на чело-
века. Не забираться на скалы 
– они состоят из мягких пород 
и только на первый взгляд вы-
глядят надежными, на самом де-
ле могут предательски осыпаться 
под ногами. 

Особенно опасны козьи тропы. 
Да и вообще не стоит сходить 
с дороги, проложенной по дну 
кань она. А уж если хочется пос-
мотреть на него сверху, то мож-
но подняться на тропу, что про-
ходит по краю. Там оборудовано 
три смотровых площадки, с ко-
торых открываются головокру-
жительные панорамы. 

Одно из главных правил – не 
подходить близко к реке. По ее 
берегу даже выставлено несколь-
ко табличек с запрещающей над-
писью на трех языках – казах-
ском, русском и английском. И 
таблички здесь поставлены не без 
веских причин – Чарын обладает 
весьма скверным нравом: слиш-
ком мощное и быстрое течение, 
острые камни и скалы… 

Кажется, что вода в реке кипит. 
У тех, кто попадет в этот бурля-
щий поток, практически нет шан-
сов выжить. 

Сотрудники парка вспоминают, 
как в позапрошлом году здесь 
погибла английская туристка. 
Женщина оступилась на нена-
дежном берегу и упала в воду. 
Говорят, ее тело Чарын не отдал 
до сих пор…

Здесь водятся привидения?
Больше в Долине Замков, по 

словам Шаяхмета Намановича, 
в это время года опасаться не-
чего. Здесь нет хищных зверей, 
змеи проснутся только в конце 
мая, скорпионы появятся толь-
ко летом, когда здесь настанет 
настоящая жара, а это градусов 
пятьдесят по Цельсию. Но пока 
только первая половина мая, и 
погода в каньоне довольно ком-
фортная. 

На пути в Алма-Ату проводник 
поезда, узнав, что мы направля-
емся в Чарынский каньон, ска-
зал, что сам родом из этих мест, 
и предостерег: здесь, мол, водятся 
привидения. Конечно, нас это не 
напугало, но все же мы спросили 

Шаяхмета Намановича о якобы 
обитающей здесь нечисти, на что 
он только рассмеялся.

– Не бойтесь, никаких приви-
дений здесь нет, – сказал он. – 
Но уж лучше бы они были – это 
привлекает туристов. 

Долина Замков
Путь к Долине Замков проле-

гает через пустыню. На въезде 
в каньон нас встречают сотруд-
ники Чарынского парка. Здесь 
пересаживаемся в старенькую 
«Ниву» – на ней нас довезут до 
стоянки и оставят там ровно на 
сутки. Условие только одно – не 
заходить за ограждение – туда, 
откуда сорвалась в Чарын не-
счастная англичанка. 

Дорога уходит круто вниз, и не-
вольно думаешь: а поднимется ли 
автомобиль обратно? Оказывает-
ся, поднимется. По крайней ме-
ре та самая «Нива», на которой 
мы едем. Да и вообще проезжать 
в каньон на машине разрешено, 
но только это должен быть пол-
ноприводный автомобиль. Хотя и 
полный привод – не гарантия то-
го, что внедорожник осилит этот 
подъем. 

Инспекторам парка, дежуря-
щим в Чарынском каньоне, час-
тенько приходится вытаскивать 
их наверх. Удивительно, но «рос-
сийские внедорожники» успешно 
справляются с этой задачей. 

Госинспектор Бекмухан Исабе-
ков, который сопровождает нас 
к месту стоянки на дне кань-
она, работает здесь уже шесть 
лет. Он до сих пор смотрит на 
эту фантастическую красоту, как 
на чудо. И правда, открывшуюся 
перед нами картину трудно опи-
сать словами. Громадные утесы, 
напоминающие старинные замки, 
башни и часовни, выглядят не-
правдоподобно прекрасными. Не-
которые скалы напоминают фан-
тастических животных. 

– Вот, смотрите, змея и жаба, – 
показывает нам Бекмухан Исабе-
ков на два огромных причудли-
вых камня. – А вот там, дальше, 
– «Титаник» и «Запорожец». 

«Титаник» – скала, напоминаю-
щая тонущий корабль. Кстати, их 
здесь два – один за другим. Так 
что чуть дальше виден «Титаник 
№ 2». А «Запорожец» – это ка-
мень, неведомо как застывший на 
вершине высокой скалы, по очер-
танию похожий на автомобиль 
этой почти забытой марки. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Когда эта тер-
ритория бы-
ла объявлена 
заповедной, 
лесникам при-
шлось уйти и 
бросить свои 
дачи

Ворота любви изнут-
ри испещрены разно-
цветными горизонталь-
ными полосами. Это 
краска с боков вне-
дорожников, которые 
пытались протиснуться 
между двумя глыбами

«Титаник» – это скала, на-
поминающая тонущий ко-
рабль. А «Запорожец» – 
это камень, неведомо как 
застывший на вершине вы-
сокой скалы, по очертанию 
похожий на автомобиль 
этой почти забытой марки

Длина Долины Замков 
около трех километров, 
ширина – от 20 до 130 
метров, глубина – бо-
лее ста. Долина Замков 
– лишь часть Чарынс-
кого каньона, доступная 
для туристов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=67&id_razd=145

Корреспонденты «Природы Алтая» побывали в Казахстане

Сведения ИнтересноЗаметки Цифры

Инспектор национального парка Бекмухан Исабеков

Причудливые скалы Чарынского каньона

«Долина Замков»

Инспекторы 
Чарынского 

национального 
парка несколько раз 
в день патрулируют 

территорию 
«Долины Замков»

Панорама Чарынского каньона
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Дорога упирается в узкий про-
ем между двумя огромными ка-
менными глыбами. 

– Это Ворота любви, – поясня-
ет Бекмухан Исабеков. – Когда 
будете проходить под ними – не 
забудьте загадать желание, оно 
обязательно исполнится. 

Сам инспектор этого уже дав-
но не делает – этот путь он про-
ходит едва ли не десяток раз в 
день, так что никаких желаний 
не наберется. 

– Когда я проезжаю Ворота 
любви, то желаю, чтобы мир был 
во всем мире, чтобы торжество-
вало добро, чтобы туристы ра-
достно провели здесь время и с 
хорошими воспоминаниями вер-
нулись бы домой, – говорит он. 

Ворота любви изнутри испещре-
ны разноцветными горизонталь-
ными полосами. Это краска с бо-
ков внедорожников, которые пы-
тались протиснуться между дву-
мя глыбами. Так что иногда луч-
ше путешествовать пешком... 

И тут картина неожиданно ме-
няется – красные скалы сменяют-
ся черными каменными стенами. 
Берег Чарына как будто ограж-
дает темная крепостная стена, а 
за ней – снова красноватые ска-
лы. Нам повезло: в начале мая 
Чарын буквально купается в зе-
лени кустарников, горы поросли 
травой. Месяца через полтора все 
это превратится в пустыню… 

На берегу Чарына, в который 
упирается Долина Замков, мы 
выгружаем вещи, ставим палат-
ку в просторной беседке и, во-
оружившись фотоаппаратами, 
отправляемся исследовать такой 
загадочный и фантастический 
Чарынский каньон. Площадка, 
на которой останавливаются ту-
ристы, окружена скалами, напо-
минающими средневековые за-
мки. Так что название этому мес-
ту было дано не просто так. 

Бекмухан Исабеков, уезжая, 
сказал, что если повезет, мы уви-
дим представителей местной фа-
уны – лисицу, зайца или горных 
коз. Но скорее всего, мы не про-
пустим птичку со странным на-
званием кеклик. Забегая вперед, 
скажем, что никого из живот-
ных, кроме мелькнувшего в кус-
тах зайца и юркой ящерицы, нам 
увидеть не удалось. 

А вот с кекликом мы встреча-
лись неоднократно. Птичка сиде-
ла на вершине скалы и, завидев 
нас даже издалека, начинала ог-
лашать окрестности недовольным 

криком. Мы ей явно пришлись 
не по душе. 

Чудеса Чарына
История этого удивительного 

места началась многие милли-
оны лет назад. Когда-то на мес-
те Долины Замков плескалось 
древнее море. После того как 
оно отступило, за работу приня-
лись дожди и ветер. Они обна-
жили древние породы, и поэтому 
на скалах встречаются отпечатки 
растений и животных, живших 
300 миллионов лет назад. 

А 30 миллионов лет назад здесь 
возникли удивительной красоты 
скалы. Текущая меж них горная 
река Чарын постепенно проточи-
ла в них узкое ущелье. 

Долина Замков – уникальней-
ший объект природы, где под воз-
действием тысячелетних процессов 
выветривания осадочных горных 
пород сформировались своеобраз-
ные формы рельефа – останцы в 
виде изолированных гор, столбов, 
башен, часовен. Архитектором это-
го шедевра ученые считают раз-
рушительную деятельность ветра 
(выдувание рыхлых горных по-
род), воды и гравитации. 

Длина Долины Замков, где мы 
и побывали, – около трех кило-
метров, ширина – от 20 до 130 
метров, глубина – более ста. Но 
надо сказать, Долина Замков – 
лишь часть Чарынского каньо-
на, доступная для туристов. Сам 
кань он тянется вдоль реки Ча-
рын более 150 километров и в 
некоторых местах его глубина до-
стигает трехсот метров. Об этом 
нам рассказали сотрудники на-
ционального парка. 

Здесь рады туристам
Прощаясь с нами, инспекторы 

недоумевали – неужели мы и 
правда решили остаться здесь 8 
мая – накануне праздника Вели-
кой Победы? Оказывается, утром 
9 мая жители Казахстана тради-
ционно отмечают этот празд ник, 
поэтому перед этим днем в До-
лине Замков никого нет – люди 
готовятся к праздничным мероп-
риятиям. А вот завтра после обе-
да в каньоне будет очень много 
отдыхающих. 

И правда, в этот день мы встре-
тили только одного молодого муж-
чину. Увидев нас, он восторженно 
произнес: «It is like Grand Canyon!». 
Оказалось, мужчина приехал сюда 
из Китая – просто посмотреть на 
это чудо природы. 

На следующий день в Долину 
Замков хлынули толпы отдыха-
ющих: семьи с ребятишками и 
младенцами в колясках, моло-
дежные компании, группки со-
лидных туристов… Была слыш-
на английская речь. Двое муж-
чин восторженно что-то друг дру-
гу говорили на немецком языке. 
Некоторые отчаянные пытались 
«покорять» опасные скалы. 

Как потом сказали инспекторы, 
скорее всего, это местные жи-
тели. Для них Долина Замков – 
любимое место отдыха, куда они 
приезжают при первой же воз-
можности. 

– Иностранных туристов к нам 
приезжает очень много, – гово-
рит Бекмухан Исабеков. – Мно-
го людей приезжает из Англии 
и Венгрии. Некоторых настоль-
ко завораживает красота Доли-
ны Замков, что они возвраща-
ются сюда снова и снова. Одна 
группа английских туристов по-
бывала у нас трижды. А этот год 
у нас – российский. Посмотреть 
на каньоны приехало много ва-
ших соотечественников. 

«Мы ждем гостей с Алтая»
Несмотря на то что в Долине 

Замков ежедневно бывает до-
вольно людно, мусора здесь не 
увидишь. Вдоль дороги и возле 
беседки расставлены контейне-
ры. И дело не только в том, что 
сотрудники национального пар-
ка заботятся о чистоте и уби-
рают мусор за туристами. Прос-
то здесь не принято мусорить. 
Хотя бывают и исключения. Но 
инспекторы постоянно следят за 
порядком. 

Туристический сезон в Доли-
не Замков очень невелик. Самые 
удачные месяцы – май и октябрь. 
Летом здесь стоит невыносимая 
50-градусная жара, зимой хозяй-
ничает сильный ледяной ветер. 
Зато в конце весны и осенью До-
лина Замков – одно из самых 
прекрасных мест на свете. Ша-
яхмет Заманов считает, что Ча-
рынский каньон достоит славы 
Гранд-Кань она, и огорчается от 
того, что в России о нем знают 
немногие. 

Прощаясь с нами, он попро-
сил: «Расскажите о Долине За-
мков всем своим знакомым, мы 
будем рады гостям из Алтая». 

Елена ПАНФИЛО 
Фото: Иван ДОЛГОВ, 

внештатный корреспондент

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Долине Замков 
ежедневно быва-
ет много людей, 
но мусора здесь 
не увидишь. 
Здесь не принято 
мусорить

Республика Казахстан, Ал-
матинская область, с. Чун-
жа, ул. Кыдырбаева, д. 4 
Телефон: +7-72778-2-14-33 
Факс: +7-72778-2-36-29 
E-mail: info@charyn-canyon.kz
Сайт: www.charyn-canyon.kz

Туристический сезон в Долине 
Замков очень невелик. Самые 
удачные месяцы – май и ок-
тябрь. Летом здесь 50-градус-
ная жара, зимой – ледяной ве-
тер. А в конце весны и осенью 
Долина Замков – одно из са-
мых прекрасных мест на свете

Шаяхмет На-
манович Зама-
нов – замести-
тель директора 
Чарынского го-
сударственного 
национального 
природного парка.

ПерсонаИнтересноКультура Контакты

Реликтовая Ясеневая роща – оазис среди пустыни

Скалы каньона напоминают древние замки и восточные храмы

Эти утесы называют «Истребитель»

«Марсианские» пейзажи Чарына

Чарынский каньон перед грозой

Необычные скалы 
привлекают туристов со 

всего мира
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охраняемые объекты, редкие виды, заповедная территория, Ясеневая роща, Долина Замков, чудеса



Будем надеяться, что зи-
ма не будет слишком суро-
вой. По народным приметам 
на Покров (14 октября) стоя-
ла теплая, без осадков пого-
да, такой должна быть и зи-
ма – теплой и малоснежной. 
Еще приметы: если 1 дека-
бря погода переменчивая, то 
и зима переменчивая, с от-
тепелями; снег на Парамо-
на (12 декабря) — быть ме-
телям вплоть до Николина 
дня (19 декабря).

В декабре морозы иногда 
сменяются оттепелями, по-
этому необходимо продол-
жить работы по защите пло-
довых и ягодных растений 
от низких температур, вы-
превания и нападения мы-
шей. Если осенью не были 
разложены приманки про-
тив мышей, то это можно 
сделать, раскопав снег. Хо-
рошо помогает отаптывание 
снега вокруг деревьев после 
снегопадов. 

Пушистой белой стужею 
зима на двор пришла

Какой она будет?

- 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, употреб-
ляем 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 отдох-
ните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Длительная теплая осень 2012 года благоприятствовала подготовке 
растений к зимовке. Самая неблагоприятная погода установилась в 
декабре, когда температура снижалась до –41°С в воздухе и –44°С 
на поверхности снега. Однако это понижение было кратковременным 
и без резких перепадов температур. Весна была затяжной, с ровным 
ходом температур, без заморозков во время цветения. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=72

Большинство пород садовых куль-
тур зиму 2012-2013 г. перенесло бла-
гополучно, однако из-за большого ко-
личества снега сильно пострадала от 
выпревания слива. 

Во время цветения стояла холодная 
ветреная погода, из-за которой почти 
не было насекомых-опылителей. По 
этой причине рано цветущие культу-
ры – облепиха, жимолость, смородина, 
слива, груша – после обильного цве-
тения дали урожай ниже среднего. 

Яблоня и вишня цвели в более позд-
ние сроки, когда установилась хорошая 
погода, благоприятная для лёта насе-
комых и прохождения процессов опло-
дотворения. В этой связи урожай этих 
культур отмечен на высоком уровне. 

Также хорошо плодоносила земля-
ника. Она удовлетворительно перези-
мовала, отлично цвела, когда устано-
вилась теплая погода, а обилие вла-
ги обеспечило хороший налив ягод. 
Однако большинство ремонтантных 
сортов земляники в этом году не при-
несло второй урожай.

Весь вегетационный период характе-
ризовался обилием влаги и недостат-
ком тепла, что привело к снижению в 
плодах и ягодах содержания сахаров, 
повышению кислотности и, в конеч-
ном итоге, ухудшению их вкуса. В то 
же время обилие влаги способствова-
ло восстановлению растений, сильно 
подмерзших в предыдущие суровые 
годы. Однако из-за недостатка тепла 
садовые растения позже обычного 
закончили вегетацию и плохо подго-
товились к зиме. 

Октябрьские морозы (до –10°С) при-
вели к тому, что у некоторых сортов 
яблони, груши, сливы листья замерз-
ли и листопада не произошло.

Наиболее негативно нынешняя пого-
да сказалась на винограде. Этой поро-
де катастрофически не хватало тепла. 
Поэтому ягоды большинства сортов не 
вызрели и были непригодны для пот-
ребления в свежем виде и переработ-
ки. Впрочем, часть наиболее зрелых 
гроздей с нашего дачного участка мы 
все же использовали: смешали с яб-
локами и выжали сок. По вкусу полу-
чился неплохой продукт. Сырая холод-
ная погода привела к тому, что в этом 
году лозы, особенно поздних сортов, 
вызрели плохо, поэтому и перезимуют 
они наверняка хуже обычного. 

Мой опыт показал, что лозы надо 
резать сильнее, а при обильной завязи 
удалять ее безжалостно! Стоит пом-
нить, что в Сибири живем, и не ув-
лекаться высококачественными, но не 
спешащими созревать сортами. Нуж-
но выращивать самые ранние сорта, 
которые вызрели в этом году. 

По данным сотрудника нашего инс-
титута Г.А. Макаровой, это: Алёшень-
кин, Коринка русская, Космонавт, Та-
майский, Памяти Лазаревского, Зилга, 

Гуна, Жемчуг белый, Загадка Ша-
рова, Русвен, Кристалл, Платовс-
кий, Муромец, Мускат белый, Ту-
кай, Русский ранний.

Что касается других пород, можно 

сказать следующее. В погодных ус-
ловиях, подобных нынешним, следу-
ет проводить опрыскивание растений 
раствором меда, варенья для дополни-
тельного привлечения насекомых.

В текущем сезоне наблюдалась 
вспышка развития яблонной плодо-
жорки, сливовой тли, красносморо-
динной галловой тли. Обилие влаги и 
недостаток тепла привели к сильному 
поражению яблони паршой, монилио-
зом, развитию коккомикоза на вишне, 
других грибных заболеваний на садо-
вых культурах. Конечно, это ухудши-
ло подготовку растений к зиме.

В начале декабря, если еще нет 
сильных морозов, можно заготовить 
черенки для весенней прививки, для 
чего срезают однолетние приросты 
длиной не менее 30 см и помещают 
в снежный бурт, расположенный где-
нибудь в тени (здесь снег дольше ле-
жит). Чтобы задержать таяние снега 
весной, бурт закрывают опилками, 
тряпками и т. д. В этом бурту черен-
ки яблони и груши можно держать 
до начала прививки. 

А вот с черенками абрикоса и сли-
вы нужно поступить иначе, чтобы из-
бежать выпревания. В снег втыкают 
только нижнюю часть черенков, а 
сверху закрывают тряпками, чтобы 
предохранить от подмерзания. С на-
чалом таяния снега черенки можно 
поместить в поддон холодильника, за-
вернув во влажную тряпку и полиэти-
леновую пленку, перенести в погреб, 
закопав на 1/3 во влажные опилки, 
мох или песок или обернуть влаж-
ной тряпкой, если погреб влажный 
и холодный, тогда просто положить 
их ближе к холоду. 

После сильных снегопадов на 
деревь ях налипает много мокрого сне-
га, который может сломать ветки. 
Периодически стряхивайте его пал-
кой, обернутой тряпкой, во избежа-
ние механических повреждений. Пос-
тоянно осматривайте и перебирайте 
хранящиеся в подвале яблоки и гру-
ши, удаляйте загнившие. Следите за 
температурой. Наиболее благоприят-
ная температура для хранения пло-
дов +2…+4°С.

На посадках земляники до наступ-
ления сильных морозов необходимо 
накопить не менее 40-50 см снега, пе-
ремещая его с дорожек и других сво-
бодных участков. Окучивание снегом 
недостаточно зимостойких сортов яб-
лони (в том числе стланцев), груши, 
малины, черной смородины, черно-
плодной рябины до сильных моро-
зов (ниже 30°С) также предохраняет 
их от зимних повреждений. 

Иногда большой вред саду приносят 
зайцы. Для их отпугивания при осен-
ней побелке деревьев в раствор извес-
ти добавляют нафталин. Старые садо-
воды говорят, что зайцы не подойдут 
к дереву, если его стволик намазать 
несвежим с запашком салом.

В январе приступают к стратифи-
кации семян. 

И. ПУЧКИН, НИИСС

Наиболее негатив-
но нынешняя погода 
сказалась на вино-
граде. Этой породе 
катастрофически не 
хватало тепла

После сильных 
снегопадов на 
деревьях налипает 
много мокрого снега, 
который может 
сломать ветки

Октябрьские морозы 
(до –10°С) привели 
к тому, что у некото-
рых сортов яблони, 
груши, сливы листья 
замерзли и естест-
венного листопада 
не произошло

На посадках земля-
ники до наступления 
сильных морозов не-
обходимо накопить 
не менее 40-50 см 
снега, перемещая его 
с дорожек и других 
свободных участков
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ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведет редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина



Алтайский край в третий раз стал победителем премии «Моя планета» в номи-
нации «Лучший регион для путешествий по России». Об этом было объявлено в 
рамках официальной церемонии награждения, которая состоялась в московс-
ком Доме музыки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взрослые и дети прове-
ли рейд по селу и опре-
делили не только эколо-
гические проблемы, но 
и встретились с хозя-
евами самых чистых и 
благоустроенных дворов

Как отмечают 
организаторы, в 
2013 году на конкурс 
«Моя планета» 
поступило рекордное 
число заявок – 450

Только в этом 
году Алтайский 
край посетило 
более одного 
миллиона 
туристов

Полученная в третий 
раз награда является 
свидетельством 
системной работы 
Алтайского края по 
развитию туристской 
сферы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=70&id_razd=145
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В Кулундинском районе летом прошла 
профильная смена юных экологов «Удиви-
тельное рядом – 2013». Она была посвяще-
на Году охраны окружающей среды и 75-ле-
тию Кулундинского района. В смене прини-
мали участие 59 учащихся 7–10-х классов 
из 15 школ района под руководством пяти 
учителей учителя биологии и географии и 
отряда Центра детского творчества «Ассор-
ти» в количестве 11 вожатых.

Программа этой смены была очень насы-
щенной.

Юные экологи были разделены на отря-
ды, в соответствии с направлением, которым 
они занимались в учебное время.

Ботаники изучали лекарственные растения 
данной местности с О.В. Дундуковой, зооло-
ги под руководством Е.Н. Чапала наблюда-
ли за животными и насекомыми, синопти-
ки учились предсказывать погоду и вместе 
с Л.И. Кочкиной побывали на метеостанции 
в поселке Октябрьском. Во главе с Н.В. Не-
былицей отряд геологов изучал почвенный 
покров села Мирабилит, экологи с Е.А. Мах-
но составили экологическую тропу.

Ежедневно юные экологи с руководите-
лями занимались полевой практикой и ис-
следовательской деятельностью, выходили 
на объекты и собирали образцы, а позже в 
«школах экологических наук» систематизи-
ровали полученную информацию.

А во второй половине дня вожатский отряд 
проводил интеллектуальные, познаватель-
ные, развлекательные игры и конкурсы. 

Больше всего детям запомнились «Эколо-
гическая кругосветка», вечерние огоньки, 
игра «Ресурсы» и яркий захватывающий 
аукцион «Райский уголок».

Традиционный конкурс «Иван да Марья» 
раскрыл ребят по-новому. Интеллектуальная 
игра «Паутина» показала высокий уровень 
подготовки детей и широкий спектр зна-
ний в области биологии и экологии. Впер-
вые экологи стали участниками театрали-
зованного представления «Инсценирован-
ные басни». 

Традиционно взрослые и дети провели 
рейд по селу и определили не только эко-
логические проблемы, но и встретились с 
хозяевами самых чистых и благоустроен-
ных дворов. Важное значение имел эколо-
гический десант по уборке мусора на тер-
ритории села Мирабилит. 

В рамках смены прошла встреча за круг-
лым столом юных экологов с исполняющей 
обязанности главы администрации Мираби-
литского сельсовета и депутатом. Запомни-
лась ребятам и встреча с начальником отде-
ла охраны окружающей среды района Сер-
геем Лабазниковым. Ребята узнали о про-
блемах села и о том, как они решаются.

В заключительный день смены прошла 
итоговая конференция «Удивительное ря-
дом», на которой участники рассказали о 
своих наработках. 

Ребята подкрепили теоретические знания 
практическим опытом. Равнодушных не бы-
ло. По итогам смены 14 детей и пять взрос-
лых награждены грамотами и дипломами.

Вот таким полезным получился отдых для 
кулундинских детей.

Елена МАХНО, 
учитель биологии и географии МБОУ 

«Смирненская ООШ»

«УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ – 2013»

Финалистами 14 категорий, 
в которых лучших опреде-
ляли ведущие эксперты в 
области туризма, стали 42 
проекта. 

В номинации «Лучший реги-
он для путешествий по Рос-
сии» победил Алтайский край, 
сообщили в управлении по 
развитию туристско-рекреа-
ционного и санаторно-курор-
тного комплексов. Отметим, 
регион завоевывает эту пре-
стижную награду третий год 
подряд.

На церемонии награждения 
присутствовали представители 
российской индустрии туриз-
ма и гостиничного бизнеса, ве-
дущих изданий и телеканалов. 
Алтайский край представляла 
заместитель начальника Уп-
равления края по развитию 
туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комп-
лексов Елена Евсюкова.

По словам экспертов отрас-
ли, полученная уже в третий 
раз награда является свиде-
тельством системной работы 
Алтайского края по развитию 
туристской сферы. У нас со-
здается инфраструктура, стро-
ятся туристические объекты, 
реализуются крупные инвес-
тиционные проекты. 

Сегодня созданы все необхо-
димые условия для комфорт-
ного и безопасного путешест-
вия по краю.

Как рассказали в ведомст-
ве, голосование жюри про-
ходило в закрытом режиме 
в формате онлайн на сайте 
проекта. Оценивалась общая 
готовность региона к при-
ему гостей, инфраструктура, 
действие целевых профиль-
ных программ и т. д. Как от-
мечают организаторы, в 2013 
году на конкурс «Моя плане-
та» поступило рекордное чис-
ло заявок – 450.

Напомним, в текущем году 
закончено строительство не-
скольких стратегически важ-
ных инфраструктурных объ-
ектов. Среди них – автомо-
бильная дорога из Новоты-
рышкино в Белокуриху про-
тяженностью 9,5 км. Она 
позволила перераспределить 
поток туристов и объединить 
все объекты туристско-рекре-

ационного кластера «Белоку-
риха» в один многофункцио-
нальный комплекс. Заверше-
но строительство обхода горо-
да Бийска (II этап) на автомо-
бильной дороге М-52 (Р-256) 
«Чуйский тракт» протяжен-
ностью более 10 километров. 

Построенный участок доро-
ги позволит разгрузить центр 
города Бийска от большегруз-
ного транспорта, что облегчит 
туристам доступ к объектам 
богатого культурно-истори-
ческого наследия города-на-
укограда.

Все это создает более ком-
фортные условия для авто-
туристов, направляющихся к 
популярным туристским мес-
там отдыха – в предгорья Ал-
тая, в том числе в ОЭЗ ТРТ 
«Бирюзовая Катунь», в город-
курорт федерального значе-
ния Белокуриху или проез-
жающих по брендовым мар-
шрутам. 

Только в этом году Алтай-
ский край посетило более 
одного миллиона туристов. 
С каждым годом на терри-
тории региона растет коли-
чество мест круглогодичного 
размещения, предлагаются 
различные виды и варианты 
отдыха, доступные для лю-
бой категории отдыхающих – 
от экстремального туризма до 
сельского отдыха с походами 

за ягодами и грибами.
Национальная премия за 

открытия в области путешес-
твий «Моя планета» – обще-
российский проект, органи-
затором которого является 
телеканал «Моя планета» – 
главный российский телеви-
зионный канал о путешест-
виях, науке, истории и людях. 
Соорганизатором премии вы-
ступила консалтинговая ком-
пания Hospitality InComm.

Цель премии – выявить и на-
градить лучшие проекты, ко-
торые способствуют развитию 
туристской индустрии России. 
Главная особенность этой на-
грады в том, что победителей 
выбирало путем электронного 
голосования авторитетное жю-
ри – 66 признанных экспертов 
туристической и гостиничной 
отраслей, журналисты, путе-
шественники и лидеры обще-
ственного мнения. 

Среди них председатель ко-
митета по туризму и гостинич-
ному хозяйству города Мос-
квы Сергей Шпилько, блоге-
ры и путешественники Сергей 
Винский и Сергей Доля, пред-
седатель Российской ассоциа-
ции бизнес-туризма Вадим Зе-
ленский и многие другие. 

Официальный сайт 
администрации 

Алтайского края

«МОЯ ПЛАНЕТА – 2013» 
НАШ КРАЙ - ПОБЕДИТЕЛЬ

Сведения ЗаметкиЗаметки Цифры

П
р
и
р
од

а 
К

ул
ун

д
ы

СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 1КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Профильная смена, юные экологи, конкурсы, национальная премия, лучший регион



По данным переписи 2010 года, в Ал-
тайском крае проживает около восьми 
тысяч казахов. Эта диаспора – одна из 
самых активных и деятельных по числу 
культурных мероприятий и националь-

но-культурных центров. Немалую леп-
ту в этнокультурную самоидентичность 
народа вносят жители села Кирей Ку-
лундинского района, в котором прожи-
вают только казахи.

Маленькая вселенная 
по имени Кирей

Большие планы 
маленького села

Предки ныне живущих в Ки-
рее обитали в Семипалатинс-
ком уезде, на земле, называе-
мой «Каракемер». Главным за-
нятием казахов было кочевое 
скотоводство. Они разводили 
лошадей, верблюдов, овец, коз, 
кочевали целыми аулами. Во 
второй половине ХIХ века в на-
дежде уйти от давления феода-
лов и баев они переселились на 
восточный берег реки Иртыш, в 
район местечка Жалбы. 

В марте 1904 года Совет акса-
калов нескольких родов избрал 
делегацию и послал ее в Барна-
ульский уезд с целью получе-
ния разрешения на поселение 
в Кулундинской степи. Весной 
1905 года сюда направились жи-
тели 13 аулов – 180 семей, де-
лившихся по родовому сосло-
вию на уаков, киреев, найманов. 
Через несколько лет на посто-
янное жительство в эти места 
стали переселяться русские и 
украинские крестьяне.

Казахи стали общаться с пе-
реселенцами, научились земле-
делию, по примеру русских ста-
ли строить дома, и в 1916 году 
полностью перешли на оседлый 
образ жизни. По народному ска-
занию, воры Сейтенской волос-
ти (прим.: Павлодарская область 
Республики Казахстан) угнали 
табуны лошадей у казахов, на-
зывавших себя киреями. Пос-
ледние организовали погоню и 
отбили табун в местах, в кото-
рых сейчас живут. Наступили 
холода, они вынуждены были 
остаться зимовать и стали на-
зывать эти места Киреями.

В 1916 году один из старейших 
жителей Алпысбай Джансари-
нов построил мечеть – мусуль-
манскую начальную школу, в 
которой мулла обучал арабской 
грамоте мальчиков. В 1918 го-
ду образовалась Кураталская 
волость, в которую вошел аул 
Кирей, а летом здесь была ус-
тановлена советская власть. С 
тех пор прошло больше ста лет. 
Кирейцы пережили НЭП, кол-
лективизацию, войну, тяжелые 
послевоенные годы, целину, пе-
рестройки, реформы. 

Сегодня село Кирей – это 
75 дворов и 300 жителей вместе 
с детьми. После распада Советс-
кого Союза в Казахстан уехали 
не многие, кое-кто уже вернул-
ся, появляются хозяева у пусту-
ющих домов, строятся и новые. 
В селе сохранены объекты соц-
культбыта: две библиотеки, двух-
этажный Дом культуры, школа, 
детский сад, медпункт, работает 
животноводческая ферма. Без-
работицы нет, все жители имеют 
подсобное хозяйство, у многих во 
дворах по 2-3 машины. 

Продуктового магазина в селе 
нет, люди сами от этого отказа-
лись. Имея машины, ездят в Ку-
лунду, в свою очередь снабжая 

районный центр натуральными 
продуктами. В выходные кирей-
цы стоят на базаре, и постоян-
ные покупатели, среди которых 
врачи и учителя, предпочитают 
покупать именно у них. 

В селе нет трудных детей и не-
благополучных семей. Сельчане 
на жизнь не жалуются, только 
говорят, что рожают не так мно-
го, как при советской власти. 

– Еще лет десять назад у нас 
в селе было четыре матери-ге-
роини, – рассказывает дирек-
тор школы Нургайша Гайсаев-
на Баринова. – Представьте, три 
семьи живут по соседству, дети 
все вместе играют на улице – 
это около 30 ребятишек раз-
ного возраста. По словам мам, 
понять, где чьи, можно было 
только вечером, когда они воз-
вращались по домам. Сейчас в 
семьях по 2-3 ребенка, но с по-
явлением материнского капита-
ла стала наблюдаться пусть и 
медленная, но тенденция к уве-
личению рождаемости.

Жители села искренне гово-
рят о патриотизме и любви к 
своей исторической родине, но 
на неоднократные предложения 
родст венников из Казахстана пе-
реехать кирейцы отвечают отка-
зом, сохраняя село для внуков и 
правнуков. 

Фантастика, – скажет чита-
тель, и будет неправ. У этой 
действительности есть стер-
жень, который не просто сохра-
няет село, но позволяет его жи-
телям строить далеко идущие 
планы, в которых нет беспо-
койства за будущее детей. Это 
в первую очередь семья и шко-
ла, которая является для жите-
лей села центром маленькой 
вселенной по имени Кирей.

Сердце Кирея
Начальная школа на 20 детей 

в селе Кирей открылась в 1925 
году. Сначала в ней обучались 
только мальчики, но через 2-3 
года стали ходить и девочки. 
Нынешнему зданию школы 
45 лет, и сегодня учебное за-
ведение, аналогов которому в 
России нет, активно готовится 
к своему 90-летию.

По словам директора шко-
лы, заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации Нургайши 
Бариновой, средней Каракуль-
ская школа стала только в 
1989 году.

– С момента своего образова-
ния школа существует в качес-
тве казахской национальной, – 
рассказала Нургайша Гайсаев-
на. – Я убеждена, что без зна-
ния родного языка сохранить 
древние обычаи и традиции, да 
и село, было бы невозможно. 
До недавнего времени препода-
вание у нас велось по програм-
мам, учебникам и пособиям Рес-
публики Казахстан. Все предме-
ты, кроме русского и немецкого 
языков, изучались на казахс-
ком языке. Педагогический кол-

лектив практически полностью 
состоит из этнических казахов, 
выпускников нашей же школы, 
получивших высшее образова-
ние в вузах Казахстана. В селе 
все владеют казахским языком, 
русским тоже, ведь мы россия-
не и должны знать свой госу-
дарственный язык. Чуть больше 
двух лет мы стали работать по 
российским стандартам ФГОС, 
сегодня наша школа уже с рус-
ским языком обучения и пре-
подаванием казахского языка 
и литературы, начиная со вто-
рого класса. В педагогическом 
коллективе 13 учителей и один 
воспитатель, поскольку в школу 
входит еще и детский сад. Уча-
щихся в школе 39, 15 малышей 
ходит в детский садик. 

Школа много лет работает по 
программе «Атамекен» («Земля 
предков»). Воспитательная ра-
бота ведется по направлениям 
«Негаснущие звезды», «Ветера-
ны», «Среда» (экологическая ра-
бота), «История предков», «Золо-
тая домбра», «Родители», «Уст-
ное народное творчество», «Де-
вушка и юноша», «Шелковый 
путь» и другие. 

– В 1995 году в школе был 
открыт краеведческий музей, 
– продолжает Баринова. – Мы 
имеем свидетельство о присвое-
нии ему статуса краеведческого 
школьного. Это единственный в 
крае музей на казахском языке. 
Историю села написали учителя 
школы, над ее созданием рабо-
тали всем миром. Все выпуск-
ники школы могут себя здесь 
найти, поисковые отряды пос-
тоянно собирают материал по 
этой теме: кем стали выпускни-
ки, где живут. В музее есть уго-
лок участ ников Великой Отечес-
твенной войны, поименный спи-
сок тех, кто не вернулся, – это 
41 человек. Есть материалы обо 
всех ветеранах Великой Отечес-
твенной, которых, к сожалению, 
уже не осталось в живых.

В школе много лет сущест-
вовала пионерская организа-
ция, которая сохранилась и до 
сих пор, только под другим на-
званием. 

Коллектив школы поддержи-
вает тесные отношения с коми-
тетом по образованию админист-
рации Кулундинского района и 
Павлодарским областным де-
партаментом образования Рес-
публики Казахстан. 

Школа в течение многих лет 
работает без второгодников, дети 
– постоянные участники многих 
районных, краевых, международ-
ных конкурсов и фестивалей. На-
пример, Жадыра Тышканова в 
2007 году на международном кон-
курсе-фестивале детского и юно-
шеского творчества «Бегущая по 
волнам» в Москве стала лауреа-
том в номинации «Академичес-
кий вокал» и получила диплом 
первой степени. А в 2008 году в 
Египте (г. Хургада) девочка стала 
обладательницей Гран-при. 

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ    
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Гульжан и Ержан:
Человек без знаний – что дере-
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Организация «Болашак»
В 2007 году педагогический 

коллектив средней школы заре-
гистрировал общественную ор-
ганизацию местной националь-
но-культурной автономии каза-
хов «Болашак» – «Будущее». Как 
бы стабильна ни была жизнь в 
селе Кирей, чтобы дать возмож-
ность детям ездить по фестива-
лям в ярких костюмах и про-
водить праздники не только для 
жителей села, нужны средства, 
которые можно получить, участ-
вуя в грантовых проектах.

По словам начальника отдела 
по культуре администрации Ку-
лундинского района Елены Ло-
маченко: «Мы сотрудничаем с 
НКО «Болашак» давно, помо-
гаем с грантовыми проектами. 
Результат получает не только 
организация, но и весь район в 
целом. В 2012 году «Болашак» 
получила грант на проект «На 
волне дружбы». Школьному тан-
цевальному коллективу «Арай» 
сшили костюмы в Казахстане, а 
еще провели в селе Кирей пер-
вый в истории района фестиваль 
национальных культур. Зал был 
полным, только приезжих ар-
тистов набралось более сотни. 
Нургайша Гайсаевна привлек-
ла спонсоров, и все коллекти-
вы-участники получили подар-
ки, в которых нуждались: кто-
то кулер в танцевальный класс, 
кто-то специализированную ли-
тературу. Этот фестиваль вошел 
в календарь краевых меропри-
ятий. В этом году снова напи-
сали грант, планируем провести 
межрайонный фестиваль нацио-
нальных культур с приглашени-
ем коллег из города Щербакты 
Республики Казахстан. Замахну-
лись организовать праздник под 
открытым небом в День села Ку-
лунда – 18 августа 2014 года. А 
что, опыт уже есть, так что спра-
вимся, думаю. Планируем еще и 
национальные игры включить в 
этот фестиваль».

Взрослые члены организации 
«Болашак», руководителем ко-
торой является директор шко-
лы Нургайша Баринова, своей 
главной целью считают соеди-
нение двух встречных потоков: 
обогащение национального – 
общечеловеческим и общече-
ловеческого – национальным. 

Обряд «Шилдехана»
(Рождение ребенка)

На этот праздник, как прави-
ло, собирается молодежь. Гос-
ти поздравляют родителей ма-
лыша и желают ребенку дол-
гих лет жизни, говоря: «Счастья 
тебе, малыш. Долгих лет жизни 
тебе. Будь сыном не только сво-
их родителей, но и Родины!» 

За дастарханом молодежь поет 
песни, играет на домбре. Все ве-
селятся до утра, устраивают раз-
личные состязания. По древне-
му поверью, так гости отгоняли 
злых духов от ребенка и сторо-
жили его. Иногда собравшиеся 
задерживались на два-три дня. 

Традиция проведения шилде-
ханы в несколько измененном 
виде сохранилась до сих пор. 
После появления на свет ребен-
ка бабушка и дедушка или са-
мый старший из родственников 
нарекал ребенка именем. Рань-
ше, как правило, это почетное 
задание возлагалось на муллу, 
так как появление на свет ре-
бенка связывалось с религиоз-
ным понятием. 

Человек, нарекающий ребенка 
именем, наклонившись к ушам 
новорожденного, трижды про-
износит выбранное имя. Учиты-
вая разные поверья, понятия и 
пожелания, родители стремятся 
дать своему ребенку звучное, 
значимое имя и сегодня.

Обряд «Бесік тойы»
(Укладывание ребенка в 

колыбель)
Через несколько дней после 

рождения ребенка родители 
устраивают праздник уклады-
вания новорожденного в ко-
лыбель. Перед тем как ребенка 
внести в комнату и положить 
в колыбель, проводился обряд 
«Аластау» – очищение комна-
ты ребенка и колыбели от вся-
кой нечисти. Потом родственни-
ки со стороны матери ребенка 
или многодетная мать дарят ро-
дителям деревянную колыбель. 
Это символизирует желание ви-
деть многодетной семью сегод-
няшнего малыша. 

Ритуал укладывания ребенка в 
колыбель поручается женщине, 
подарившей колыбель. Помахи-
вая зажженной веточкой, жен-
щина изгоняет злых духов и 
очищает от запахов колыбель. 
После этого она стелет малень-
кие подушки и одеяла, уклады-
вает ребенка в колыбель и пе-
ленает его. Специально сшиты-
ми лентами крепко прикрепляет 
ребенка в трех местах. Приго-
варивая свои пожелания, жен-
щина накрывает колыбель оде-
ялом, затем шапаном или шуб-
кой, чтобы ребенок стал сы-
ном народа. Вешает уздечку и 
плетку, чтобы стал хорошим на-
ездником, прикрепляет тумар, 
чтобы не сглазили, привязыва-
ет когти беркута, чтобы имел 
зоркий глаз. 

Под подушку клали зеркальце 
и расческу с пожеланием, чтоб 
был красивым, пригожим, нож-
ницы – мастером своего дела. В 
последующие дни ребенка укры-
вают только одеялом. 

Обряд «Кыркынан шыгару»
Когда ребенку исполнялось 

40 дней, проводился своеобраз-
ный ритуал. В понятии казахс-
кого народа число 40 является 
одним из священных. 

Женщины, собравшиеся на 
этот ритуал, купали ребенка в 
тазике, на дно которого броса-
ли монеты, кольца. Старшая из 
женщин поливала на ребенка 
40 ложек воды, приговаривая 
при этом: «Пусть твои позвонки 
будут крепкими, пусть быстрее 
окрепнут твои ребра». Кольца 
и монеты брали себе в подарок 
женщины, принимавшие учас-
тие в этом ритуале. 

После купания стригли волосы 
и ногти ребенка. Волосы кла-
дут в тряпочку и пришивают к 
плечу одежды малыша. Ногти 
ребенка принято заворачивать 
и закапывать в укромное мес-
то, где не ступает нога челове-
ка. В первую рубашку, которую 
малыш носил до сорока дней, 
заворачивают сладости, привя-
зывают на шею собаки и пус-
кают прочь. Дети, догнав соба-
ку, отвязывают рубашку и делят 
между собой сладости. 

Обряд «Тусау кесу» 
(Первые шаги ребенка)

Резание пут – обряд, связан-
ный с первыми шагами ребен-

ка. Ножки малыша перевязыва-
лись полосатой веревкой. Обряд 
резания пут поручали человеку 
с красивой твердой походкой, а 
также обладающему лучшими 
духовными качествами. Такой 
выбор делался с той целью, что-
бы и вырос таким же. 

В торжественной обстанов-
ке выбранная женщина резала 
путы, приговаривая при этом: 
«Разрежу путы, сковывающие 
твое движение, и побежишь 
вперед своими ножками». Пос-
ле этого две женщины вели ре-
бенка вперед. Женщина, испол-
нившая обряд резания пут, по-
лучала достойный подарок. 

Обряд «Тіл ашар» 
(Проводы ребенка в школу) 

Когда ребенку исполнялось 
семь лет, родители вели его в 
медресе или в школу. В честь 
этого праздника его родите-
ли устраивали той. Приглашен-
ные гости поздравляли родите-
лей, желали удачи их ребенку, 
делали подарки. Для этого слу-
чая резали барана, устраивали 
большое пиршество для гостей. 
Аксакалы давали свое благосло-
вение ребенку, впервые в своей 
жизни идущему на учебу.

Это относительно молодой об-
ряд, зародившийся в XIX–XX ве-
ках, когда у казахов появилась 
письменность и стало доступным 
образование. Конечно, первона-
чально не все дети имели воз-
можность ходить в школу: учи-
лись только дети зажиточных 
казахов, а обучение имело явную 
религиозную направленность. 

Обряд многократно трансфор-
мировался и к концу XX века 
обрел скорее современные, чем 
традиционные черты. В букваль-
ном переводе название праздни-
ка звучит как «открой язык» 
или же «первое слово». 

В этот праздничный день в до-
ме собираются все родственники, 
накрывается богатый дастархан. 
Обязательно приглашается мул-
ла, который читает молитвы, со-
держащие благословение ребен-
ку на долгий путь постижения 
знаний. Все родственники же-
лают будущему школьнику здо-
ровья и успехов в учебе, быть 
послушным и умным, вырасти 
настоящим человеком. 

В этот день ребенок получает 
большое количество подарков, 
которые пригодятся ему в шко-
ле. На празднике много детей, 
особенно маленьких. 

– Человек без знаний – что 
дерево без корней, – говорили 
Гульжан и Ержан. – Эта казахс-
кая пословица имеет глубокий 
смысл и относится не только к 
знаниям, полученным нами в 
школе, но и к знаниям основ 
своей национальной культу-
ры, родного языка и традиций, 
обычаев и обрядов своего на-
рода. Именно эти корни созда-
ют «ствол и крону» националь-
ной культуры и национального 
самосознания, помогают наци-
ональному «дереву» расти сре-
ди других, непохожих на него. 
Мы не просто пассивно созер-
цаем национальную культуру, 
а живем полноценной жизнью 
своего народа и гордимся тем, 
что являемся его представи-
телями. 

Олеся МАТЮХИНА
Фото автора 

и Нургайши Бариновой

  на кулундинской  земле

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1916 году один из 
старейших жителей 
Алпысбай Джансари-
нов построил мечеть – 
мусульманскую началь-
ную школу, в которой 
мулла обучал арабской 
грамоте мальчиков

В марте 1904 года Со-
вет аксакалов несколь-
ких родов избрал де-
легацию и послал ее 
в Барнаульский уезд с 
целью получения раз-
решения на поселение 
в Кулундинской степи

Весной 1905 года 
сюда направились 
жители 13 аулов – 180 
семей, делившихся по 
родовому сословию 
на уаков, киреев, 
найманов

В 1995 году в 
школе был открыт 
единственный в крае 
музей на казахском 
языке

ИсторияИсторияИсторияИстория
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День первый. 
Презентация

В рамках форума гостям 
презентовали новый транс-
граничный культурно-турис-
тический маршрут Алтайского 
края, разработанный в рам-
ках проекта «Великий Шелко-
вый путь». 

Заместитель Губернатора, 
начальник Главэкономики Ми-
хаил Щетинин рассказал о его 
целях: «На Международном 
культурно-туристском фору-
ме, который прошел в начале 
сентября в Санкт-Петербурге, 
был подписан протокол о на-
мерениях в сфере межрегио-
нального взаимодействия по 
вопросу реализации культур-
но-познавательного турист-
ского проекта «Великий Шел-
ковый путь». Целью проекта 
является сохранение и по-
пуляризация историко-куль-
турного наследия, развитие 
культурно-познавательного ту-
ризма посредством создания 
сети культурно-познаватель-
ных маршрутов в историчес-
ком и географическом кори-
дорах Великого Шелкового 
пути, развитие межрегиональ-
ного сотрудничества в сфере 
культуры и туризма, укрепле-
ние партнерских связей».

По словам Михаила Щетини-
на, Алтайский край – сегодня 
один из лидеров в развитии 
туризма. «Великий Шелковый 
путь» – трансграничный про-
ект, поэтому участие в нем 
дает нам возможность разви-
вать дальнейшие отношения 
с нашими соседями», – отме-
тил он.

Высокая оценка
«Работа Сибирского куль-

турно-туристического фору-
ма помогла продвижению 
российского турпродукта», – 
так оценил форум Александр 
Радьков.

Руководитель Федерально-
го агентства по туризму Алек-
сандр Радьков рассказал об 
основных темах форума и о 
том, почему мероприятие про-
ходит именно в Алтайском 
крае.

«Одной из важнейших тем 
Сибирского культурно-турис-
тического форума является 
развитие внутреннего и въез-
дного туризма, в том числе 
используя культурно-истори-
ческий потенциал российских 
регионов. Опыт различных 
стран показывает, что успех 
развития туризма напрямую 
зависит от того, как на госу-
дарственном уровне восприни-
мается эта отрасль, насколько 
она пользуется государствен-
ной поддержкой.

Алтайский край является 
одним из уникальных турис-
тических регионов. Разнооб-
разные природные условия, 
живописные ландшафты, не-
обыкновенная красота и бо-
гатейшее культурно-исто-
рическое наследие делают 
территорию края очень при-
влекательной не только для 
туристов, но и для инвесто-
ров.

Работа Сибирского куль-
турно-туристического форума 
помогла продвижению рос-
сийского турпродукта и ук-
реплению межрегиональных 
связей в области туризма», – 

отметил Александр Радьков.
По материалам 

официального сайта 
Алтайского края

Представители санатори-
ев Белокурихи подписали 
соглашение о создании 
единой дирекции.

6 декабря Сибирский 
культурно-туристический 
форум продолжил свою ра-
боту в Белокурихе.

«Круглый стол» «Возмож-
ности развития лечебно-
оздоровительного туризма. 
Повышение качества оздо-
ровительного туристского 

продукта» начался с подпи-
сания учредительного дого-
вора представителей сана-
ториев Белокурихи.

– Мы считаем, что созда-
ние этой организации, в ко-
торую в качестве учреди-
телей вошли все основные 
санатории Белокурихи, поз-
волит нам содержать места 
общего пользования долж-
ным образом, и обустройс-
тво выйдет на новый уро-

вень. Также совместно бу-
дем решать проблемные мо-
менты, которые есть у биз-
нес-сообщества Белокурихи. 
Чтобы консолидировать уси-
лия, и была создана эта ор-
ганизация, – поясняет глава 
администрации Белокурихи 
Константин Базаров.

– Организация создана, 
список членов открыт. Я 
думаю, что уже в ближай-
шее время в Белокурихе 

появятся и новые малые 
архитектурные формы, и 
многое другое. Проблемные 
моменты будут определять-
ся консолидированным ре-
шением, – уточнил началь-
ник Управления Алтайского 
края по развитию турист-
ско-рекреационного и сана-
торно-курортного комплек-
сов Юрий Захаров.

Фото 
Айжан ЖАКИПБЕКОВОЙ

Во второй день форума 
в Белокурихе работало не-
сколько секций, прошли 
«круглые столы». В част-
ности, например, сотруд-
ники музеев обсудили 
проекты, направленные 
на работу в следующем 
году, который объявлен в 
России Годом культуры.

А мы несколько подроб-
нее расскажем о другом 
«круглом столе», посвящен-
ном российско-казахстан-
скому приграничному со-
трудничеству, так как при-
сутствовали на нем и пред-
ставляли свой проект дет-
ского международного со-
трудничества.

Провели это мероприятие 
сомодераторы: заместитель 
Губернатора Алтайского 
края Виталий Снесарь и 
руководитель Управления 
туризма и внешних свя-
зей Восточно-Казахстанс-

кой области Ержан Семби-
нов (оба на снимке). 

Проведение «круглого сто-
ла» организовало Управ-
ление Алтайского края по 
обеспечению международ-
ных и межрегиональных 
связей и его руководитель 
Александр Жилин. Уже од-
но это говорит о важности 
этого направления работы 
между нашими странами. 

А если учесть, что на 
«круглом столе» выступили 
председатель Общественной 
палаты Лев Коршунов, со-
ветник министра экономи-
ческого развития Респуб-
лики Алтай Андрей Архи-
пов, доктор философских 
наук Андрей Иванов, эк-
сперт МКС Ирина Ротано-
ва и другие, то это говорит 
само за себя.

Открывая заседание, ви-
талий Снесарь сказал: «Ал-
тай – многогранное поня-

тие, и у нас нет иного пу-
ти, как выстраивать ком-
муникации на разных пло-
щадка.

А Ержан Сембинов отме-
тил: 

– Международный коор-
динационный совет (МКС) 
«Наш общий дом – Алтай» 
должен усилить свои по-
зиции.

Ирина Ротанова пред-
ставила интересный про-
ект «Атлас Большого Ал-
тая», Андрей Иванов рас-
сказал о проведении меж-
дународных студенческих 
школ, Сергей Малыхин – 
о детском международном 
сотрудничестве и презен-
товал новый проект «Чи-
тай, Алтай!», в рамках ко-
торого планируется разра-
ботать международный ту-
ристический маршрут «Ал-
тай литературный».

Директор уникального 

областного архитектурно-
этнографического и при-
родно-ландшафтного му-
зея–заповедника ВКО Ни-
колай Зайцев говорил о 
влиянии культурных свя-
зей приграничных регио-
нов наших стран на разви-
тие их сотрудничества, Ан-
тон Сергеев – о междуна-
родном туристско-спортив-
ном фестивале «Большой 
Алтай», Татьяна Зубайра-
ева – о роли краеведения 
в патриотическом воспита-
нии детей Алтайского края 
и Восточно-Казахстанской 
области.

– Нам, нашим странам, не-
льзя друг без друга, – ска-
зал в заключительном сло-
ве Виталий Снесарь. – Надо 
встречаться и, наверно, на 
более регулярной основе. 
За этим – наше будущее.

Сергей МАЛЫХИН, 
фото Ивана БЫХАНОВА

5-6 декабря в регионе состоялся Сибирский 
культурно-туристический форум. Его участни-
ками стало около 200 российских и иност-
ранных специалистов – представители орга-

нов власти, туристских организаций, учреж-
дений культуры, санаторно-курортной сферы, 
общественности, а также студенты профиль-
ных вузов. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. СОГЛАШЕНИЕ

«НАМ НЕЛЬЗЯ ДРУГ БЕЗ ДРУГА»

СИБИРСКИЙ ФОРУМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виталий Снесарь:
– Нашим странам, 
нельзя друг без 
друга. Надо встре-
чаться на более ре-
гулярной основе. За 
этим – наше буду-
щее

Александр Радьков:
«Работа Сибирского 
культурно-
туристического 
форума помогла 
продвижению 
российского 
турпродукта»

В Сибирском 
культурно-
туристическом 
форуме приняло 
участие около 
200 российских 
и иностранных 
специалистов

В рамках проекта 
«Читай, Алтай!» 
планируется 
разработать 
международный 
туристический 
маршрут «Алтай 
литературный»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=72&id_razd=145

ИнтересноЦитатаЦитата Цифры

Заседание «круглого стола»

Начальник Управления Алтайского 
края по развитию туристско-
рекреационного и санаторно-
курортного комплексов Юрий 

Владимирович Захаров

Глава администрации города 
Белокурихи Константин 

Исламджанович Базаров

Справа налево: сомодераторы 
Виталий Снесарь и Ержан Сембинов
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Тема – экология
На заседаниях Совета 

безопасности обычно об-
суждаются вопросы гло-
бальной политики или 
экономики, но на заседа-
нии Совета безопасности 
в конце ноября президент 
и практически все клю-
чевые «государственные 
мужи» говорили об эколо-
гии. Тема была настолько 
редкой для такого уров-
ня, что министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Сергей Донской в начале 
своего выступления даже 
поблагодарил Владимира 
Путина за такую честь. Но 
и сам глава страны начал с 
признания государственных 
недоработок в этой сфере.

– Долгое время вопросы 
экологической безопасности 
оставались на периферии го-
сударственного внимания, – 
отметил Путин. – Во многих 
отраслях промышленности до-
минировали, да и по-прежнему 
часто доминируют «грязные» 
технологии. Не выделялось 
достаточно средств на рекуль-
тивацию земель, на восста-
новление лесов, на строитель-
ство очистных сооружений и 
полигонов для утилизации от-
ходов.

Более подробно вы може-
те прочитать обо всем этом в 
материале на странице, а по-
ка ответим на вопросы: что 
такое Совет безопасности и 
какие вопросы находятся в 
его ведении? 

Совет безопасности 
РФ

Совет безопасности РФ (СБ) 
– конституционный орган, осу-
ществляющий подготовку ре-
шений Президента РФ в облас-
ти обеспечения безопасности. 
Он рассматривает вопросы 
внутренней и внешней полити-
ки страны в области обеспече-
ния безопасности, стратегичес-
кие проблемы государственной, 
экономической, общественной, 
оборонной, информационной, 
экологической и иных видов 
безопасности, охраны здоровья 
населения, прогнозирования, 
предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций и преодоления 
их последствий, обеспечения 
стабильности и правопорядка. 

Учрежден Законом РФ от 
5 марта 1992 г. № 2446-1 
«О безопасности». Президент 
РФ формирует и возглавляет 
СБ. Президент РФ Указом от 
28 марта 1998 г. № 294 ут-
вердил Положение об аппара-
те Совета безопасности Рос-
сийской Федерации.

Решения, принимаемые СБ, 
являются рекомендациями 
Президенту, они оформляют-
ся указами Президента РФ. 

Организационно-техническое 
и информационное обеспече-
ние деятельности Совета бе-
зопасности осуществляет его 
аппарат, возглавляемый сек-
ретарем. Аппарат является са-
мостоятельным подразделени-
ем Администрации Президента 
и имеет статус главного уп-
равления Президента. 

Секретарь Совета безопас-
ности назначается на долж-
ность и освобождается от 
должности Президентом РФ. 
Секретарем Совета безопас-
ности России на настоящий 
момент является Николай Пат-
рушев.

За ресурсы надо платить
Президент России Владимир Пу-

тин озабочен отсутствием в России 
механизма экологических плате-
жей бизнеса за использование при-
родных ресурсов. Однако на заседа-
нии Совета безопасности глава госу-
дарства призвал относиться к этому 
«очень аккуратно», чтобы не создать 
проблем в экономике.

Путин напомнил, что в 2002 году 
была принята Экологическая док-
трина России. «Однако за эти годы 
так и не сформирована законода-
тельная база для эффективного уп-
равления охраной окружающей сре-
ды, в том числе отсутствует пол-
ноценный механизм экологических 
платежей бизнеса и других структур 
за использование природных ресур-
сов», – констатировал он.

Президент подчеркнул, что «по это-
му пути идет весь цивилизованный 
мир, за счет таких платежей моби-
лизуются ресурсы для охраны и вос-
становления природной среды».

При этом глава государства при-
знал, что это «проблема не простая 
– это дополнительная нагрузка на 
бизнес». «Здесь нужно быть очень 
аккуратными, но если не будем ид-
ти по этому пути, у нас ничего не 
останется», — сказал Путин.

Президент России заявил о необхо-
димости восстановить систему внут-
реннего производственного экологи-
ческого контроля на предприятиях.

«Нужно повысить эффективность 
государственного экологического 
контроля и надзора, а также вос-
становить систему внутреннего про-
изводственного экологического кон-
троля на предприятиях», – поставил 
задачу глава государства на заседа-
нии Совета безопасности.

По его словам, главное здесь — 
«минимизировать угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций эко-
логического характера, которые мо-
гут привести к загрязнению окружа-
ющей среды и материальному ущер-
бу». «Нам нужен реальный контроль, 
именно реальный, а не очередные 
проверки ради проверок, которые 
создают только административную, 
бюрократическую нагрузку на пред-
приятия и бизнес», – подчеркнул Пу-
тин.

Нужна Стратегия 
экологической безопасности 
Президент РФ призывает принять 

Стратегию экологической безопас-
ности. Он также считает недоста-
точным уровень расходов на эко-
логию. «В ближайшее время нужно 
разработать и принять Стратегию 
экологической безопасности России», 
— отметил Путин, добавив, что она 
будет содержать «оценки внешних 
и внутренних угроз в этой сфере, а 
также пороговые показатели безо-
пасности». По мнению Путина, такой 
документ поможет консолидировать 
усилия государства и общества при 
охране окружающей среды.

«Если сказать по-честному, мы по 
процентам к ВВП мало тратим денег 

на все эти мероприятия (по охране 
окружающей среды)...0,8%», – сказал 
президент. «Ни в какое сравнение не 
идет со странами с развитой эконо-
микой», – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что в 
современных условиях «техногенная 
нагрузка на природные комплексы 
продолжает расти». «По экспертным 
оценкам, не менее 15% территории 
России находится в неудовлетвори-
тельном экологическом состоянии», 
– сказал глава государства на засе-
дании Совета безопасности РФ.

Владимир Путин также потребовал 
уделить особое внимание восстанов-
лению трех российских озер: Байка-
ла, Ладожского и Онежского. «Са-
мое серьезное внимание предстоит 
уделить восстановлению озера Бай-
кал и водных ресурсов Ладожского 
и Онежского озер», — сказал глава 
государства на заседании Совета бе-
зопасности РФ.

Путин напомнил, что все решения 
по оздоровлению байкальской при-
родной территории приняты. Однако 
президент констатировал, что реа-
лизация этих решений «идет мед-
ленно».

Присоединение 
к экологическим документам 

ООН
Президент России Владимир Пу-

тин не доволен затянувшимся при-
соединением РФ к экологическим 
документам ООН.

«Россия — участник большинства 
международных природоохранных 
конвенций, разработанных под эги-
дой программы ООН по охране ок-
ружающей среды. Однако присоеди-
нение к некоторым важным согла-
шениям у нас затянулось, и, думаю, 
затянулось неоправданно», — сказал 
глава государства на заседании Сове-
та безопасности. В качестве приме-

ров он привел Боннскую конвенцию 
по охране мигрирующих диких жи-
вотных, Картахенский протокол по 
биобезопасности, нет системы гос-
регулирования и отсутствует наци-
ональный план действий по выпол-
нению Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнениях, 
ратифицированный в 2011 году.

Путин также призвал «эффектив-
но использовать механизмы между-
народного сотрудничества в экологи-
ческой сфере, особенно там, где эко-
логические проблемы носят трансгра-
ничный характер». «Это прямо ка-
сается бассейнов Амура и Иртыша, 
а также загрязнения морской сре-
ды», — уточнил глава государства. 
Он отметил, что «отдельного внима-
ния требует экологическая безопас-
ность российской Арктической зоны». 
«Мы начинаем активно осваивать эти 
территории, при этом надо соблюдать 
все экологические требования, вклю-
чая наши международные обязатель-
ства», — указал Путин.

Исследования в области 
экологии

Президент России призвал оте-
чественных ученых вплотную за-
няться исследованиями в области 
экологии.

«На новый уровень нужно подни-
мать фундаментальные и научно-
прикладные исследования в области 
экологии и охраны окружающей сре-
ды», – сказал глава государства на 
заседании Совета безопасности.

«Нам важно понимать, как будет 
меняться климат, какие здесь есть 
риски, нужны научно-обоснованные 
прогнозы состояния природных ре-
сурсов, перспектив развития эколо-
гической ситуации в России, вероят-
ные трансформации экосистем в ре-
зультате природных и техногенных 
воздействий», — перечислил Путин. 
Президент подчеркнул, что «горизонт 
прогнозов должен составлять не ме-
нее десяти-пятнадцати лет».

Глава государства пояснил, что без 
таких данных «трудно объективно 
оценить реальные угрозы экологи-
ческой безопасности, разработать 
долгосрочные меры по их нейтра-
лизации».

Путин напомнил, что 2013 год объ-
явлен в России Годом охраны окру-
жающей среды, чтобы «сконцент-
рировать, хотя бы привлечь внима-
ние общества к экологическим про-
блемам». Путин отметил, что долгое 
время вопросы экологической безо-
пасности «оставались на периферии 
государственного внимания». Однако, 
по его оценке, в последнее время си-
туация стала улучшаться. «За пос-
ледние 10 лет почти на три милли-
она гектаров выросла площадь особо 
охраняемых природных территорий, 
запущен проект по очистке Аркти-
ки, госпрограмма по восстановлению 
популяции редких животных», — пе-
речислил он.

При подготовке материала 
использована информация 

интернет-ресурсов и СМИ

24 ноября 2014 года состоялось заседание Совета безопасности. Особое внимание вызвало выступ-
ление Президента России Владимира Путина, посвященное проблемам экологии в мировом значении 
этого слова. Президент четко определил в своем выступлении узловые проблемы в области охраны ок-
ружающей среды. А что последует дальше? Будем надеяться, что слова быстро воплотятся в жизнь.

На заседании Совбеза четко 
определены узловые проблемы

СЛОВО – ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=73&id_razd=145

За последние 10 лет почти 
на 3 млн. га выросла пло-
щадь особо охраняемых 
природных территорий, за-
пущен проект по очистке 
Арктики, госпрограмма по 
восстановлению популяции 
редких животных

Президент России 
заявил о необходи-
мости восстановить 
систему внутренне-
го производствен-
ного экологического 
контроля на пред-
приятиях

Владимир Путин:
«Если сказать по-
честному, мы по про-
центам к ВВП мало 
тратим денег на все 
эти мероприятия (по 
охране окружающей 
среды)...0,8%»

В 2002 году 
была при-
нята Эко-
логическая 
доктрина 
России
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Мы постарались сделать эту 
страницу необычной: показать 
прошедшее десятилетие язы-
ком… графиков. Для вниматель-
ного читателя здесь сосредоточе-
на громадная информация

В ГРАФИКЕ И ЦИФРАХ
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(млн. тонн)

 от стационарных источников     от передвижных источников
До 2005 г. - выбросы от автомобильного транспорта, с 2006 г. - с уче-
том железнодорожного транспорта
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Затраты на охрану окружающей среды 
по направлениям природоохранной 

деятельности
(млн. руб., в процентах к ВВП)

Расходы организаций на природоохранные 
мероприятия по видам затрат

(млн. руб.)
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Отходы производства и потребления
(млн. руб.)

 образование отходов     использование и обезвреживание отходов
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Сброс загрязненных сточных вод
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Образование отходов производства и потребления
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Такое масштабное и 
значимое мероприя-
тие в сфере эколо-
гии прошло в Рос-
сийской Федерации 
впервые за десять 
лет

В IV съезде 
участвовало 
более 2000 
делегатов из 
всех субъектов 
РФ

III Всероссийский 
съезд по охране 
окружающей среды 
состоялся в ноябре 
2003 г.

Резолюция съезда ляжет 
в основу Государствен-
ной доктрины по охра-
не окружающей среды и 
сформулирует основные 
принципы реализации 
экологической политики 
Российской Федерации

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=75&id_razd=145

Со 2 по 4 декабря в Москве в «Крокус Экспо» прошел IV съезд экологов России. Он стал 
завершающим мероприятием Года охраны окружающей среды на уровне страны.

Приветствия делегатам

Уникальное по значимости событие

Указом Президента Российской Фе-
дерации (№ 1157 от 10.08.2012) 2013 
год объявлен Годом охраны окружа-
ющей среды.

Финальным событием года стало 
уникальное по своим масштабам и 
значимости мероприятие — IV Все-
российский съезд по охране окру-
жающей среды. Рабочие материалы 
и итоговая резолюция съезда позво-
лят не только сформулировать но-
вые направления реализации эко-
логической политики России, но и 
определят стратегию развития стра-
ны в области природоохранного за-
конодательства на несколько деся-
тилетий вперед.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации (№ 1131-р от 
04.07.2013) организация съезда воз-
ложена на Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ. Сооргани-
заторами мероприятия выступают 
Фонд содействия охране окружа-
ющей среды «Зеленое будущее» и 

Фонд содействия охране окружаю-
щей среды «Природа».

IV Всероссийский съезд по охра-
не окружающей среды прошел со 
2 по 4 декабря 2013 года в Москве 
в Международном выставочном цен-
тре «Крокус Экспо» — крупнейшей 
выставочной площадке России.

Такое масштабное и значимое ме-
роприятие в сфере экологии прошло 
в Российской Федерации впервые за 
десять лет (III Всероссийский съезд 
по охране окружающей среды со-
стоялся в ноябре 2003 г.).

Съезд стал крупнейшей дискусси-
онной площадкой для профессио-
нального экологического сообщест ва. 
Участники съезда (представители го-
сударства, экологически ответствен-
ного бизнеса, общественных органи-
заций) продемонстрировали послед-
ние достижения в области охраны 
окружающей среды, а также вы-
ступили инициаторами предложе-
ний, направленных на совершен-

ствование природоохранного зако-
нодательства РФ.

По итогам работы съезда приня-
та резолюция, которая консолиди-
рует позиции и наработки крупней-
ших экспертов в области экологии, 
ученых смежных сфер, бизнесменов, 
общественных активистов, полити-
ков России и мира. Документ ляжет 
в основу Государственной доктри-
ны по охране окружающей среды и 
сформулирует основные принципы 
реализации экологической политики 
Российской Федерации.

Положения резолюции были выне-
сены на голосование делегатов съез-
да. Среди более чем 2000 делегатов из 
всех субъектов РФ были представи-
тели федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, руководите-
ли российских и международных кор-
пораций, научных организаций, пред-
ставители социально ответственного 
бизнеса, гражданские активисты.

События… 
Много событий про-

изошло на съезде. Мы 
о них расскажем в сле-
дующих номерах, а пока 
– несколько моментов и 
мнений.

Мне самому довелось 
выступить на несколь-
ких мероприятиях. Самое 
интересное для нас про-
изошло в ходе гостепри-
имной сессии «Экотуризм 
на карте России», где мо-
дератором была Наталья 
Романовна Данилина, ди-
ректор Эколого-просве-
тительского центра «За-
поведники», член Обще-
ственной палаты Россий-
ской Федерации.

После всех выступлений 
Наталья Романовна была 
посвящена в участники 
движения «Начни с дома 
своего». Я повязал ей зе-
леный галстук – символ 
нашего проекта.

…И мнения
Съезд – такое мероп-

риятие, где всем всегда 
некогда. Поэтому мнения 
участники высказывали 
«на бегу».

Вот как коротко оценил 
происходящее на съезде 
заместитель начальника 
Управления природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Алтайско-
го края Сергей Иванович 
Авцинов: 

– Программа очень на-
сыщенная. Хорошее впе-
чатление оставила органи-
зация всех мероприятий. 
Оценивать и принимать 
какие-то решения будем 
позднее. Ведь многие ре-
шения, принятые здесь, 
станут руководством к 
действию для всех при-
родоохранных служб на 
ближайшие годы.

Сотрудник Росприродна-
дзора Сергей Илларионо-
вич Налимов отметил сле-
дующее: 

– Очень радует, что се-
годня делегаты обратили 
внимание, что нет муници-
пального контроля, хоте-
лось, чтобы муниципаль-
ный контроль преобладал 
в Российской Федерации. 
Радует, что сегодня госу-
дарство начало обращать 
внимание на охрану окру-
жающей среды РФ.

 
Сергей МАЛЫХИН

От Президента России 
Владимира ПУТИНА

Организаторам, участникам и гостям IV Всерос-
сийского съезда по охране окружающей среды

Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю 
с открытием съезда.

Уходящий год был объявлен в России Годом ох-
раны окружающей среды. И сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что эта масштабная инициатива 
состоялась, объединила ответственных, неравнодуш-
ных, энергичных людей – представителей научных, 
экспертных, деловых кругов, активистов, волонтеров, 
добровольцев, молодежь.

Такая серьезная, основательная общественная под-
держка позволила наполнить программу Года мно-
гими содержательными делами и начинаниями, яр-
кими инициативами, создать мощный задел на пер-
спективу. Сейчас важно, чтобы эта работа получила 
дальнейшее продолжение. И потому рассчитываю, 
что в ходе вашего съезда будет дан старт востребо-
ванным проектам, содействующим рациональному и 
эффективному использованию природных ресурсов, 
улучшению экологической ситуации, формированию 
высокой экологической культуры в обществе.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего на-
илучшего.

От Председателя Правительства Российской 
Федерации 

Дмитрия МЕДВЕДЕВА
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на открытии IV Всероссийского 

съезда по охране окружающей среды.
Он является самым масштабным событием Года ох-

раны окружающей среды, который сейчас проходит в 
России. Среди его участников – представители власти, 
бизнеса, научных и образовательных организаций, эк-
сперты и общественные активисты.

В вашей повестке ключевые проблемы защиты окру-
жающей среды, рационального использования природ-
ных ресурсов и обеспечения экологической безопаснос-
ти страны. От их решения во многом зависит здоровье 
миллионов людей, поэтому эти вопросы находятся в 
числе приоритетов Правительства России.

Сегодня нужно активнее внедрять современные при-
родоохранные и энергосберегающие технологии, стан-
дарты зеленой экономики, совершенствовать правовую 
базу в этой сфере и, конечно, особое внимание уделять 
реализации просветительских проектов, экологическому 
воспитанию. Важно, чтобы предложения, выработанные 
на съезде, были востребованы на практике.

Успехов вам, ярких дискуссий и всего самого доб-
рого.

ИсторияСведения Важно!Цифры
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Оценка по горячим 
следам

4 декабря 2013 г., в день 
закрытия съезда, две тыся-
чи делегатов из 83 регионов 
России проголосовали за при-
нятие резолюции. Документ, 
окончательный вариант кото-
рого предполагает создание 
Федерального экологическо-
го совета при Правительстве 
РФ, нашел поддержку у 93% 
участ ников голосования.

Глава Минприроды Сергей 
Донской поблагодарил участ-
ников съезда за плодотворную 
трехдневную работу и выразил 
мнение, что для скорейшей ре-
ализации предложений, изло-
женных в резолюции, необхо-
димо заручиться стопроцентной 
поддержкой всех неравнодуш-
ных к проблемам экологии 
гражданских институтов.

– Четвертый Всероссийский 
съезд по охране окружающей 
среды прошел успешно – в 
режиме максимальной откры-
тости и диалога. Мы смогли 
обеспечить участие профес-
сиональных экологов из всех 
регионов России, постарались 
дать слово каждому, чтобы 
не только услышать различ-
ные позиции, но и учесть их 
при подготовке резолюции, – 
дал оценку мероприятию Сер-
гей Донской. «Съезд позво-
лил дополнить экологическую 
повестку новыми задачами, 
сформулировать вызовы, ко-
торые возникнут перед нами 
в ближайшем будущем. Все 
это легло в основу резолюции 
и станет «дорожной картой» в 
развитии экологического регу-
лирования».

По мнению участников съез-
да, отраженному в резолюции, 
сегодня существует острая не-
обходимость создания площад-
ки для проведения регулярных 
консультаций руководителей 
федеральных и региональных 
органов государственной влас-
ти с целью реализации ско-
ординированной экологичес-
кой политики. Для решения 
данной проблемы было пред-
ложено создать новый при-
родоохранный орган – Феде-
ральный экологический совет 
при Правительстве Российской 
Федерации. Инициатива нашла 
отражение в материалах ито-
говой резолюции съезда.

Среди других положений, из-
ложенных в резолюции, – не-
обходимость одобрения декла-
рации о внедрении принципов 
«зеленой экономики» в Рос-
сии, введение новых жестких 
критериев при осуществлении 
государственного контроля, го-
сударственной экологической 
экспертизы, государственного 
экологического мониторинга, 
принятие дополнительных мер 
по разработке и реализации 
инвестиционных проектов эко-
логически безопасного удале-
ния твердых бытовых отходов 
и прочее.

По мнению делегатов съез-
да, экологические проблемы 
России во многом взаимосвя-
заны с проблемами глобаль-
ной экологии. Вхождение Рос-
сии во Всемирную торговую 
организацию, присоединение 
к Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, 
ратификация и присоединение 
к системе международных до-
говоров накладывает допол-

нительную ответственность 
и масштабные обязатель-
ства.

Ознакомиться с проек-
том резолюции можно на 
сайте съезда.

ОФИЦИАЛЬНО. Из доклада министра природных    

На повестке дня продол-
жают оставаться масш-
табные проблемы природ-
ной среды, стоящие перед 
всем мировым сообщест-
вом. Среди них последствия 
влияния человечества на со-
стояние планеты Земля, эко-
логическая опасность, выра-
жающиеся в утрате биораз-
нообразия, сокращении за-
пасов невозобновляемых ре-
сурсов, деградации природной 
среды, истощении озонового 
слоя, глобальных изменениях 
климата, увеличении часто-
ты опасных природных яв-
лений. Сама по себе устойчи-
вость развития человеческой 
цивилизации является одной 
из самых обсуждаемых тем в 
мировом сообществе.

Сверхактуальные 
проблемы

Для нашей страны экологи-
ческие проблемы также ос-
таются сверхактуальными.

Огромная территория и 
уникальные запасы ресурсов 
позволяли нам длительный 
период времени наращивать 
экономику за счет экстенсив-
ного использования окружа-
ющей среды.

Природный капитал России 
выступает в двойственной ро-
ли. С одной стороны, россий-
ские ресурсы являются кла-
довой для развития всей ми-
ровой экономики. С другой 
стороны, большинство запа-
сов находится на ненарушен-
ных хозяйственной деятель-
ностью территориях, и мас-
штабное ведение их разра-
ботки, вовлечение в эконо-
мический оборот огромных 
девственных участков может 
негативно сказаться на гло-
бальном экологическом ба-
лансе.

Высокий уровень
Несмотря на то что 2/3 

площади России остаются 
фактически не затронуты-
ми антропогенным воздейс-
твием, сохранившими естес-
твенную биопродуктивность 
и биоразнообразие (и здесь 
наша страна играет клю-
чевую роль в поддержании 
глобальных функций биосфе-
ры), все же следует отметить, 
что экологическая ситуация в 
Российской Федерации про-
должает характеризоваться 
высоким уровнем антропо-
генного воздействия на при-
родные системы.

Более половины городского 
населения России проживает 
в условиях, когда степень за-
грязнения воздуха оценива-
ется как высокая или очень 
высокая.

Загрязнение водных объек-
тов остается одной из основ-
ных экологических проблем 
для промышленно развитых 
регионов Поволжья, Урала, 
Кузбасса и Северного Кав-
каза.

Особое беспокойство
Особое беспокойство вызы-

вает рост образования отхо-
дов и низкий уровень их ути-
лизации и обезвреживания.

Так, более 14 тысяч сан-
кционированных мест раз-
мещения отходов занимают 
территорию общей площадью 
порядка четырех миллиардов 
гектаров. Под их размещение 
ежегодно выделяется порядка 
400 тысяч гектаров земли. 

Также на сегодняшний день 
выявлено 68 тысяч мест не-
законного складирования от-
ходов, которые занимают су-
щественно большие площади. 
Здесь по правде следует ска-
зать, что в 70% случаев об-
наружения таких мест скла-
дирования отходов принят и 
реализуется комплекс мер по 
рекультивации земель. Но на 
ликвидацию оставшихся сва-
лок необходим значительный 
объем средств, которых сегод-
ня у регионов просто нет.

Прошлый экологический 
ущерб

Один из наиболее важных 
экологических вопросов, ре-
шение которого уже не тер-
пит отлагательств, так как 
оказывает прямое и негатив-
ное влияние на уровень и ка-
чество жизни людей в на-
шей стране, – это ликвида-
ция прошлого экологического 
ущерба. Цифры говорят сами 
за себя: к концу 2012 года 
в России накоплено больше 
31 миллиарда тонн отходов, 
связанных с прошлой эконо-
мической деятельностью.

Печальным следствием все-
го этого становится не только 
неизменное ухудшение эколо-
гической обстановки. Накоп-
ленные загрязнения оказыва-
ют негативное влияние и на 
темпы экономического роста. 
По экспертным оценкам, еже-
годный экономический ущерб 
составляет 4-6% ВВП.

Таким образом, если этой 
проблемой сейчас не занять-
ся вплотную и не реализовать 
все имеющиеся у нас в запасе 
возможности, то будущие по-
коления (в лице которых час-
то принято видеть главных ар-
битров многим принимаемым 
сегодня решениям) рискуют 

вообще не получить чистых 
природных территорий.

Период ослабления
Надо признать, что в пе-

риод до 2008 года наблюда-
лось ослабление природоох-
ранного и ресурсного зако-
нодательства, ограничение 
государ ственного экологи-
ческого контроля и монито-
ринга, экологической экспер-
тизы. Долгое время вопросы 
экологической безопасности 
рассматривались по остаточ-
ному прин ципу, находясь на 
периферии государственного 
внимания.

Сокращались удельные рас-
ходы на охрану окружающей 
среды. Не выделялось доста-
точно средств на рекультива-
цию земель, на восстановле-
ние лесов, на строительство 
очистных сооружений и по-
лигонов для утилизации от-
ходов. На многих предпри-
ятиях продолжают исполь-
зоваться так называемые 
«грязные» технологии.

Административная реформа 
также внесла свою специфи-
ку в сферу обеспечения эко-
логической безопасности. По 
результатам реформы фун-
кциями и полномочиями по 
экологии обладали как ми-
нимум одиннадцать ведомств. 
Все это приводило к тому, 
что не существовало единой 
системы управления и едино-
го подхода в важнейшей для 
здоровья и жизни жителей 
России сфере.

Ситуация меняется
Ситуация стала изменять-

ся последнее время. С се-
редины 2008 года большинс-
тво функций и полномочий 
в сфере экологии переданы 
Минприроды России и под-
ведомственным федеральным 
агентствам и службам.

На уровне Президента и 
Правительства, субъектов Рос-
сийской Федерации и обще-
ственных организаций также 
предпринимаются значитель-
ные усилия, направленные на 
повышение эффективности 
реализации государственной 
экологической политики и ра-
циональное природопользова-
ние, стимулирование «зеленой 
экономики».

Но переход к такой эко-
номике невозможен без уси-
лий со стороны государства: 
как с точки зрения непосред-
ственного финансового учас-
тия, так и с точки зрения со-
здания необходимых законо-
дательных условий.

В этой части важным яв-
ляется принятие за послед-
ний пятилетний период ря-
да стратегических докумен-
тов: Климатической доктри-
ны, Основ государственной 
политики в области исполь-
зования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, новых 
кодексов – Лесного и Водно-
го, Энергетической стратегии, 
Водной стратегии, Стратегии 
национальной безопаснос-
ти, Стратегии деятельности 
в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, 
Указа Президента «О неко-
торых мерах по повышению 
энергетической и экологичес-
кой эффективности российс-
кой экономики».

Особое значение
Особо следует выделить 

утверждение Президентом 
в прошлом году Основ госу-
дарственной политики в об-
ласти экологического разви-
тия страны, которые сформи-
ровали базу для новой конс-
трукции природоохранного 
законодательства.

С 2012 года реализуются 
три государственные про-
граммы и две федеральных 
целевых программы на об-
щую сумму более 4,5 трил-
лиона рублей.

Эти стратегические доку-
менты определили основные 
принципы современной по-
литики – это экологическая 
безопасность и рациональ-
ное использование ресурсов, 
а также направления и меха-
низмы ее реализации.

Приоритетные 
направления

Теперь коротко о четырех 
приоритетных направлени-
ях деятельности Министер-
ства: это ликвидация про-
шлого экологического ущер-
ба; снижение текущего не-
гативного воздействия; со-
хранение и восстановление 
биоразнообразия; и основ-
ное – создание условий для 
экологической модернизации 
экономики.

В соответствии с поручени-
ем Президента мы в октябре 
текущего года закончили ин-
вентаризацию крупных объ-
ектов прошлого экологичес-
кого ущерба. Было выявлено 
340 таких объектов.

Наибольшее количество за-
грязняющих веществ сосре-
доточено в промышленных 
регионах – Урал, Сибирь и 
Дальний Восток.

Сегодня мы реализуем пи-
лотные проекты по ликвида-
ции накопленного ущерба в 
самых экологически уязви-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2/3 площади России 
остаются фактически 
не затронутыми ант-
ропогенным воздей-
ствием, сохранившими 
естественную биопро-
дуктивность и биораз-
нообразие

В период до 2008 го-
да наблюдалось ослабле-
ние природоохранного и 
ресурс ного законодательс-
тва, ограничение государс-
твенного экологического 
контроля и мониторинга, 
экологической экспертизы

К концу 2012 года 
в России накоп-
лено больше 31 
миллиарда тонн 
отходов, связан-
ных с прошлой 
экономической де-
ятельностью

С середины 2008 года 
большинство функций 
и полномочий в сфе-
ре экологии переданы 
Минприроды России 
и подведомственным 
федеральным агент-
ствам и службам

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=76&id_razd=145

Уважаемые делегаты съезда!
Прошло ровно десять лет с момента проведения 

предыдущего – III экологического съезда. За этот 
период многое изменилось. Как мир, так и Россия 
пережили финансово-экономический кризис, из-
менились глобальные вызовы. Появились новые 

модели экономического развития, основанные на 
зеленых инновационных технологиях. Они стали 
основой политики многих стран. Однако следует 
констатировать, что кардинальных изменений в 
сфере охраны окружающей среды за последнее 
десятилетие в мире не произошло.

Кардинальных изменений в мире не произошло

Интересно Проблема Заметки Заметки
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СЛОВО – ДЕЛЕГАТАМ

Других вариантов 
нет

Директор Катунского 
заповедника Александр 
Викторович Затеев: 

– Многие важные воп-
росы были обсуждены. 
Сейчас, на мой взгляд, 
проблемы охраны окру-
жающей среды вышли 
на самый верхний уро-
вень. И это идет от руко-
водства страны. Радует, 
что руководство страны 
все-таки обращает са-
мое внимательное вни-
мание на охрану приро-
ды и среды обитания. Все 
должны понимать, что без 
нормальной окружающей сре-
ды дальше жизни не будет. 
Такое понимание возникает в 
обществе. 

Еще пять лет назад об этом 
с высоких трибун у нас ник-
то не говорил. Все понимали, 
что природа может до како-
го-то определенного момента 
терпеть, а потом она может 
и лягнуть хорошо, и на этом 
съезде начали об этом гово-
рить с высоких трибун. Здесь 
происходит взаимопонимание 
и людей, и правительства, и 
властных структур, что надо 
сохранять природу, – других 
вариантов нет. 

Думаю, наши слова 
будут услышаны

Доктор биологических наук, 
Куприянов, директор Кузбас-
ского ботанического сада, на-
учный руководитель проекта 
«Начни с дома своего»: 

– Я уже в третьем съезде 
участвую. Доклад министра – 
вполне взвешенный, Постав-
лен вопрос, например, поче-
му тот, кто нарушает, должен 
платить – этот лозунг есть, 
но он не выполняется? Есть 
предмет для размышлений. 

Что положительно – это вы 
сами видите, – что руково-
дители образования постави-
ли вопрос о возвращении в 
обязательный курс обучения 
предмета «Экология». Оно 
вернется в школьные про-
граммы, дисциплины вернут-
ся в вузы, независимо от спе-
циальности. Возможно, это 
подтолкнет к созданию реги-
онального компонента учеб-
ников, допустим, по экологии 
Алтайского края. 

Хочу сказать, что то, что 
решает съезд, – это почти то 
же самое, что решает народ. 
И сейчас, я думаю, эти слова 
будут услышаны. 

Что мне не понравилось? В 
частности, на «круглом сто-
ле» по охране биоразнооб-
разия господин Степаницкий 
говорил только об охране жи-
вотного мира. Об охране рас-
тений не было ни слова. Это 
вина модератора, и поэтому 
ничего не вошло и в резо-
люцию. Поэтому как я могу 
быть полностью доволен ре-
зультатами съезда? 

   ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского
мых районах: Арктика, Бай-
кальский регион, Централь-
ная Россия. Общая сумма за-
трат по этому направлению 
составляет более 10 милли-
ардов рублей.

Но с учетом результатов 
инвентаризации мы пони-
маем, что необходима более 
масштабная уборка. Для ком-
плексного решения проблем 
подготовлен соответствую-
щий проект ФЦП, который 
предусматривает ликвидацию 
основных видов накопленных 
загрязнений.

Необходимое финансовое 
обеспечение проекта програм-
мы составляет 209 млрд. руб.

Законопроектом о феде-
ральном бюджете на 2014-
2016 годы предусмотрено 
финансирование программы 
на уровне трех миллиардов 
рублей ежегодно в период до 
2016 года.

К сожалению, приходится 
констатировать, что планиру-
емого финансирования ФЦП 
недостаточно. Поэтому нами 
сегодня подготовлены изме-
нения законодательства, ко-
торые позволят через систе-
му ликвидационных фондов 
аккумулировать необходимые 
дополнительные средства.

Подготовлен законопроект 
о возмещении (ликвидации) 
вреда окружающей среде, в 
том числе связанного с про-
шлой хозяйственной деятель-
ностью, который включает 
механизмы государственно-
частного партнерства при ре-
ализации таких проектов.

Водные ресурсы
Несколько слов о сниже-

нии негативного воздей-
ствия на водные ресурсы.

В 2012 году Правитель-
ством утверждена ФЦП по 
развитию водохозяйственно-
го комплекса. За полтора го-
да реализации этой програм-
мы запущены экономические 
механизмы стимулирования 
строительства и модерниза-
ции очистных сооружений и 
систем водосбережения.

Сегодня реализуется 20 ин-
вестиционных проектов с 
объемом финансирования 
44 миллиарда рублей. Ожи-
дается, что по результатам 
выполнения ФЦП произойдет 
снижение объема загрязнен-
ных сточных вод на 558 мил-
лионов кубометров в год, а 
масса загрязняющих веществ 
– на 146 тысяч тонн в год.

Говоря о воде, нельзя не 
сказать о ходе реализации 
утвержденной в прошлом го-
ду ФЦП по охране озера Бай-
кал и принятии принципи-
ального решения по закры-
тию Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината.

К этому решению мы шли 
давно, в том числе работа 
Байкальского ЦБК обсужда-
лась на всех прошедших эко-
логических съездах, поэтому 
хотелось бы всех участников 
IV съезда поздравить с этим 
долгожданным результатом.

В рамках байкальской ФЦП 
уже начаты проекты по лик-
видации ранее накопленного 
ущерба, в 2014 году приступим 
к строительству предприятий 
по обращению с отходами, ре-
конструкции объектов рыбо-
разведения, а также рекульти-
вации нарушенных земель.

В результате реализации 
программы около 80% Бай-
кальской природной терри-
тории будет рекультивиро-
вано.

Атмосферный воздух
Теперь о мерах по улучше-

нию качества атмосферного 
воздуха.

Безусловно, основной за-
грязнитель воздуха в нашей 
стране – автотранспорт.

Правительством предприни-
мается целый комплекс мер, 
направленных на снижение 
количества выбросов.

Принят комплексный план 
по развитию рынка газомо-
торного топлива, введен ути-
лизационный сбор на авто-
транспорт. Совместно с Мин-
промторгом готовим пакет 
предложений по введению 
экологического сбора на авто-
мобили, работающие на топ-
ливе стандартов Евро 1 и 2.

Кроме того, правительством 
принято решение об изме-
нении правил функциониро-
вания единого рынка элек-
троэнергии с целью стиму-
лирования создания новых 
энергомощностей, работаю-
щих на солнечной и ветро-
вой энергии, а также малой 
гидроэнергетике. Сейчас идет 
отбор пилотных проектов по 
этой программе.

Загрязнение земель
Как я уже говорил, один из 

самых больных вопросов – 
загрязнение земель.

Безусловно, самая важная 
проблема – десятки тысяч 
свалок, полигонов, мест за-
хоронения отходов, не соот-
ветствующих минимальным 
экологическим требованиям.

Основная причина – отсут-
ствие экономических стиму-
лов для создания современ-
ных предприятий по перера-
ботке мусора, а также сла-
бый государственный эколо-
гический контроль.

В этом направлении клю-
чевым является принятие в 
следующем году законопро-
екта, уже рассмотренного Го-
сударственной Думой в пер-
вом чтении, который сфор-
мирует основу для создания 
новой в нашей стране отрас-
ли по переработке ТБО.

Биоразнообразие 
и культура

Следующим важнейшим на-
правлением реализации эко-
логической политики мы счи-
таем сохранение и восста-
новление биоразнообразия.

Особо охраняемые природ-
ные территории имеют исклю-
чительное значение для сохра-
нения ландшафтного разнооб-
разия, уникальных объектов 
природы, редких животных и 
растений, а также важны для 
знакомства с живой природой 
и формирования экологичес-
кой культуры.

За последние десять лет 
площадь ООПТ увеличилась 
более чем на пять милли-
онов гектаров. Было созда-
но на федеральном уровне 
два заповедника, 10 нацио-
нальных парков, два заказ-
ника федерального значения. 
Расширены по площади пять 
заповедников и один нацио-
нальный парк.

Таким образом, сегодня в 

России создано более 12 ты-
сяч ООПТ разных уровней 
и категорий. Они занимают 
2,8% территории страны.

В течение ближайших вось-
ми лет запланировано со-
здать еще 11 заповедников, 
17 нацпарков и один феде-
ральный заказник. При этом 
площадь федеральных ООПТ 
увеличится на 18% и к 2020 
году достигнет 3% от общей 
площади России.

В отношении исчезающих 
видов животных – амурского 
тигра, дальневосточного лео-
парда, белого медведя, сегод-
ня по ним приняты и реали-
зуются целевые программы 
по стабилизации и увеличе-
нию их популяции.

Безусловно, важнейшее ре-
шение 2013 года – принятые 
законы о введении уголов-
ной ответственности за лю-
бую деятельность по обороту 
краснокнижных животных в 
стране.

В целях повышения эффек-
тивности охраны животного 
мира внесены изменения в 
законодательство по расши-
рению полномочий охотполь-
зователей по борьбе с брако-
ньерством. Таким образом по-
ложено начало возрождению 
системы охотнадзора...

Ближайшая перспектива
В качестве ключевых собы-

тий на ближайшую перспек-
тиву должно стать принятие 
трех федеральных законов, 
направленных на создание 
условий для перехода на на-
илучшие технологии, обеспе-
чение экологически безопас-
ного обращения с отходами, 
ликвидации ущерба прошлой 
хозяйственной деятельности.

За счет повышения техно-
логической и экологической 
эффективности экономики мы 
ожидаем снижения уровня 
экологического воздействия 
на окружающую среду в 2–2,5 
раза к 2020 году, что позволит 
выйти на современные пока-
затели сохранения природы в 
развитых странах.

Информационная 
система

Отдельным направлением 
работ Министерства являет-
ся создание открытой сов-
ременной информационной 
системы охраны окружаю-
щей среды.

В 2011 году Министерством 
была обеспечена разработка 
и принятие федерального за-
кона, направленного на по-
вышение эффективности ор-
ганизации государственного 
экологического мониторин-
га, а также создание госу-
дарственной информацион-
ной системы, которая обес-
печивала бы обобщение и 
доступ граждан и заинтере-
сованных лиц ко всей полу-
чаемой федеральными орга-
нами информации о состоя-
нии окружающей среды. 

Информация системы через 
портал в сети Интернет будет 
доступна в интерактивном 
виде. Конечно, глубину этой 
интерактивности мы плани-
руем наращивать постепенно, 
по мере развития системы, 
но к 2018 году мы собираем-
ся полностью завершить со-
здание системы на федераль-
ном уровне, а в двух пилот-

ных регионах – обеспечить 
получение и интерактивное 
предоставление информации 
вплоть до конкретных пос-
тов мониторинга.

Создание этой экологичес-
кой информационной системы 
обеспечит реализацию кон-
ституционных прав граждан 
на информацию о состоянии 
окружающей среды, а также 
повысит эффективность уп-
равления качеством окружа-
ющей среды и открытость ра-
боты Министерства, Роспри-
роднадзора и Росгидромета.

Кроме того, увязка системы 
с государственным докладом 
о состоянии окружающей сре-
ды, который мы с этого года 
готовим в соответствии с ре-
комендациями ЕЭК ООН и 
ОЭСР, сразу же выявит про-
белы, связанные с отсутстви-
ем у нас части необходимой 
информации...

Сам государственный до-
клад, начиная с этого года, 
мы планируем размещать в 
сети Интернет также в ин-
терактивном виде.

Методы контроля
Мы хорошо понимаем, что 

улучшение законодатель-
ства огромной страны долж-
но сопровождаться исполь-
зованием современных ме-
тодов контроля. В 2010-2012 
годах модернизировано около 
2000 пунктов метеорологии и 
контроля загрязнения возду-
ха, 64 аэрологические стан-
ции высотного зондирования 
атмосферы.

До 2020 года будет модер-
низировано более трех тысяч 
пунктов гидрологических на-
блюдений. Для этого заложе-
ны средства в соответствую-
щую госпрограмму.

Создается новая радиолока-
ционная сеть, восстанавлива-
ется космическая группировка 
спутников мониторинга Земли, 
в прошлом году на воду спу-
щено современное судно ледо-
кольного класса для российс-
кой антарктической экспеди-
ции «Академик Трешников». 

На этой неделе в Жуковс-
ком состоится презентация 
многоцелевого самолета-ла-
боратории Як-42Д «Росгидро-
мет», на котором установле-
ны аппаратно-программные 
комплексы для геофизичес-
кого мониторинга атмосферы 
и подстилающей поверхности, 
по совокупности измеряемых 
параметров не имеющие ана-
логов в мире...

Предложения
Полагаю, нам необходимо 

больше взаимодействовать с 
региональными органами как 
исполнительной, так и зако-
нодательной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Я предлагаю съезду рассмот-
реть идею о создании при Мин-
природы России Федерального 
экологического совета в ка-
честве специальной площад-
ки для обсуждения вопросов 
и координации федеральных 
и региональных усилий в эко-
логической сфере.

Съезд также является от-
личной площадкой не только 
для обсуждения проблем, но 
и для выработки консолиди-
рованной позиции по приори-
тетным направлениям эколо-
гического развития России.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наибольшее количест-
во загрязняющих ве-
ществ сосредоточено в 
промышленных регио-
нах – Урал, Сибирь и 
Дальний Восток

Сегодня в России 
создано более 12 
тысяч ООПТ разных 
уровней и категорий. 
Они занимают 2,8% 
территории страны

Самая важная про-
блема – десятки ты-
сяч свалок, полигонов, 
мест захоронения от-
ходов, не соответству-
ющих минимальным 
экологическим требо-
ваниям

За последние десять 
лет площадь ООПТ 
увеличилась более чем 
на 5 млн. гектаров

Сведения Проблема Цифры Цифры
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СЛОВО – ДЕЛЕГАТАМ
Впечатления – 

хорошие
Руководитель Управления 

Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзора) по 
Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай Леонид Викторович 
Харитонов:

– Я присутствую уже на вто-
ром съезде. Отличается мес-
то проведения, а в таких ве-
щах, как торжественность и 
тому подобное – особых от-
личий нет. Последний съезд 
был 10 лет назад, поэтому 
я думаю, несерьезно сравни-
вать принятые решения там и 
здесь, слишком много измене-
ний в стране. Самое главное, 
чтобы эти решения были вы-
полнены. 

Само присутствие на съезде 
для нас честь, важно из пер-
вых уст услышать все новые 
веяния, ведь  перед нами вы-
ступили специалисты ведущих 
институтов и профессионалы. 
Поэтому впечатления, конеч-
но, хорошие. 

Наиболее «живое» 
на этом съезде

Заместитель руководителя 
Верхнеобского бассейнового 
водного управления Владимир 
Иванович Кормаков: 

– Я участвую на втором 
съезде, первый раз был на 
таком форуме в 1999 году. 
Сегодня мы уже обсуждали со 
многими, что всегда были по 
результатам съезда какие-то 
перемены. Обсуждали очень 
значимые проблемы, а о сис-
теме управления самой отрас-
ли обсуждений нигде не было. 
Наболевшие проблемы – бы-
ло, а вот управление – нет. 

Наиболее «живое» на съезде 
было, когда шло обсуждение 
и дискуссии.. Поэтому на на-
шей секции вместо двух часов 
обсуждение шло три часа. 

Важнейшие вопросы 
лесного хозяйства

Заместитель начальника от-
дела лесовосстановления и за-
щитного лесоразведения Уп-
равления лесами Алтайского 
края Максим Катернюк:

– На съезде были озвучены 
и важнейшие вопросы веде-
ния лесного хозяйства. В пер-
вую очередь, рациональное ис-
пользование лесных ресурсов 
с соблюдением экологических 
требований. В Алтайском крае 
этому уделяется большое вни-
мание. Мы один из немногих 
субъектов России, направив-
ших в Рослесхоз на утверж-
дение положение о выделе-
нии особо защитных участков 
леса, что позволит сохранить 
места обитания животных, 
растений и птиц, в том числе 
краснокнижных.

О новых технологиях
Доктор биологических наук 

Юрий Манаков из Кемерово:
– Понравилось, что все боль-

ше на высоких уровнях стали 
говорить о «зеленой экономи-
ке» как об условии устойчивого 
развития. Это верный вектор: 
строительство многоэтажных 
экодомов, городских экорайо-
нов, создание георезерватов, 
использование новых источни-
ков энергии, заменяющих тра-

диционные мазут и уголь. 
Технологий придумано 
много, и есть надежда, 
что в нашей стране будут 
созданы условия для их 
внедрения. 

Резолюция съезда фор-
мировалась из нескольких 
источников. Первый – это 
те предложения региональ-
ных конференций по выбо-
ру делегатов съезда, кото-
рые были, их около 20 ре-
гионов. Это был первый 
источник для того, чтобы 
этот документ составить. 

Вторым источником ста-
ли проекты резолюций от-
дельных «круглых столов», 
панельных дискуссий, ко-
торые наиболее ответствен-
ные руководители дали за-
ранее, некоторые мы полу-
чили вчера, последние пос-
тупили без четверти две-
надцать ночи, это предло-
жения от «круглых столов» 
и панельных дискуссий. 

И третий источник того, 
что вы здесь сегодня ви-
дите, – это материалы па-
нельных сессий, это вы-
ступление министра МПР 
Сергея Ефимовича Дон-
ского, других участников 
пленарного заседания, ко-
торые также высказыва-
ли различные предложения 
в резолюции, и эти пред-
ложения здесь нашли от-
ражение. Поэтому если в 
резолюции нет какой-то 
важной темы, это просто 
говорит о том, что в рам-
ках данного съезда она не 
поднималась и не обсужда-
лась. Но это не значит, что 
она не важна, это значит, 
что у нас просто не хва-
тило времени на какие-то 
моменты или другие темы 
оказались более приоритет-
ными. Это первое, что я хо-
тел сказать.

Стоит учесть и то, что 
будут изданы труды съез-
да, в которые войдут все 
без каких-либо изменений 
или какой-либо редакции 
предложения тех «круглых 
столов», панельных дискус-
сий, о которых я сказал в 
начале. Эти наработки не 
пропадут, они будут в ито-
говой публикации, и сей-
час мы говорим о докумен-
те, который будет идти от 
всего съезда, а не от той 
или иной панельной дис-
куссии, от того или иного 
региона. 

Что бы я хотел отметить? 
Несколько моментов. То, 
что вошло в резолюцию, 
на мой взгляд, очень хоро-
шо отражает все пожела-
ния, которые регионы вы-
сказывали. 

Я отмечу три главных 
момента. 

Первое – это восстанов-
ление государственной эко-

логической экспертизы и 
оценки воздействия на ок-
ружающую среду, второе 
– это восстановление эко-
фондов, третье – это про-
блемы экологического об-
разования. Вот три темы, 
которые красной нитью 
проходили через все пред-
ложения, высказывающие-
ся на региональных конфе-
ренциях. Все эти предложе-
ния в резолюцию вошли. 

Что принципиально? 
Прин ципиально, наверное, 
в отличие от предыдущих 
съездов то, что у нас есть 
очень хороший документ, 
утвержденный президен-
том, этот документ – Ос-
новы государственной по-
литики в области эколо-
гической политики РФ. С 
этого мы резолюцию и на-
чинаем, потому что даль-
нейшие предложения фак-
тически идут в развитие и 
детализацию реализации 
основ государ ственной эко-
логической политики. 

То что касается законода-
тельства, это, конечно же, 
вопросы государственной 
экологической экспертизы. 
В этом отношении на съез-
де мы поработали очень 
хорошо. Фактически все 
новые подходы, новые при-
нципы закреплены в про-
екте резолюции съезда. Это 
вопросы различных видов 
экологического надзора, та-
ких как государ ственный и 
муниципальный. И вопро-

сы общественного эколо-
гического контроля также 
нашли свое место.

Немного о новом. Когда 
мы говорили об отходах, то 
я впервые встретил, чтобы 
в наших документах отхо-
ды были названы техно-
генными месторождения-
ми. То есть мы перестаем 
рассматривать отходы как 
мусор, как что-то плохое, 
мы рассматриваем их как 
источник сырья, подчас бо-
лее дешевый, чем то же са-
мое сырье, получаемое из 
породы. 

Много говорили о пробле-
мах леса и лесной отрасли. 
Общественность работает 
над тем, чтобы выполнить 
многие предложения, пос-
тупившие в течение года. В 
общем, если они будут вы-
полнены, думаю, 90% про-
блем с нашими лесами бу-
дет решено. 

Несколько слов про воп-
росы образования. Мно-
го говорили про введение 
предмета «Экология» в обя-
зательную программу сред-
него образования, предло-
жения по конвенциям, ко-
торые сегодня мы слышали, 
обсуждали, были поддержа-
ны. Особенно хотелось бы 
отметить поддер жку идеи 
создания экологической се-
ти со странами СНГ. Надо 
сказать, что наши коллеги 
из Центральной Азии такую 
работу провели, есть еди-
ный проект экологической 

сети на пять стран, среди 
них Казахстан, Киргизстан, 
Турк менистан. Наверное, 
этим опытом можно вос-
пользоваться, расширить 
его на территорию других 
стран СНГ. 

О принятых решениях – 
их не так много. 

Первое – это опублико-
вать и распространить на-
стоящую резолюцию и ре-
шения тематических сек-
ций съезда, считаю, что и 
предложения региональных 
конференций, которые к 
нам поступили, тоже надо 
опубликовать. 

Второе – одобрить декла-
рацию внедрения принци-
пов зеленой экономики в 
РФ, она прилагается. 

Третье. Предложить Пра-
вительству РФ создать Фе-
деральный экологический 
совет как площадку для 
регулярных консультаций 
руководителей федераль-
ных и региональных орга-
нов государственной власти 
с целью реализации скоор-
динированной экологичес-
кой политики. Сергей Ефи-
мович Донской на первом 
пленарном заседании пред-
ложил создать такой совет 
при Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии, 
предложение такое прозву-
чало и сегодня на секции 
«Нам не все равно».

Четвертое. Поручить Об-
щественному совету при 
Минприроды России обес-
печить мониторинг вы-
полнения решений съезда 
с размещением соответ-
ствующей информации в 
сети Интернет. Это меха-
низм, который предлага-
ется для того, чтобы то, 
что мы наработали, не про-
пало, а двигалось вперед 
и развивалось, чтобы все 
участ ники получали регу-
лярно информацию о том, 
в каком направлении и как 
продвигается то или иное 
решение. 

И последний пункт из ре-
шений – провести очеред-
ной Всероссийский съезд 
по охране окружающей 
среды в 2017 году. Думаю, 
что четыре года это целе-
сообразный срок.

Далее у нас есть ряд об-
ращений, в частности к 
Правительству РФ в свя-
зи со 150-летие Вернадско-
го, установлением памятни-
ка в Москве и ряд других. 
Вот за эту резолюцию, за 
эти решения мы как ре-
дакционная группа просим 
проголосовать. 

Несколько слов о выступающем. Игорь Евгень-
евич Честин – директор Российского отделения 
Всемирного фонда дикой природы. С 1996 года он 
по конкурсу возглавил Российское представитель-
ство Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

В то время это была небольшая организация в 
Моск ве со штатом сотрудников чуть больше 10 
человек и годовым бюджетом 0,5 млн. долларов 
США. Сейчас это ведущая российская природоох-
ранная организация.

РЕЗОЛЮЦИЯ отражает основные 
моменты обсуждений и предложений

С ТРИБУНЫ – О САМОМ ГЛАВНОМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Очередной Все-
российский 
съезд по охра-
не окружающей 
среды состоит-
ся в 2017 году

Все новые под-
ходы, новые 
принципы за-
креплены в 
проекте резо-
люции съезда

Игорь Честин:
«Мы перестаем рассматри-
вать отходы как мусор, как 
что-то плохое, мы рассмат-
риваем их как источник сы-
рья, подчас более дешевый, 
чем то же самое сырье, по-
лучаемое из породы»

Труды съезда будут 
изданы. В них вой-
дут все без каких-
либо изменений или 
какой-либо редакции 
предложения «круг-
лых столов», панель-
ных дискуссий

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=77&id_razd=145
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ДЕКЛАРАЦИЯ о внедрении принципов 
«зеленой экономики» в Российской Федерации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преобразования в рам-
ках «зеленой экономики» 
позволяют дополнительно 
увеличить валовый внут-
ренний продукт, создать 
новые рабочие места, 
сформировать новые от-
расли промышленности

Для Российской Феде-
рации появляется уни-
кальная возможность 
создать новую техно-
логическую базу и ин-
фраструктуру, которые 
будут эффективно ис-
пользовать ресурсы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=78&id_razd=145

В случае если в ближай-
шее время не будут при-
няты стратегические ре-
шения по корректировке 
курса экономического раз-
вития страны, Российская 
Федерация столкнется с 
рядом экономических, со-
циальных и экологических 
вызовов, которые станут 
серьезным препятствием 
для возможности успеш-
ного развития экономики 
и общества. 

Предлагаемым решением 
данной проблемы является 
переход к «зеленой эконо-
мике». 

1.1. Что такое «зеленая 
экономика»? 

«Зеленую экономику» 
можно определить как ус-
пешную экономику, обес-
печивающую: 

• высокий уровень качест-
ва жизни населения, осно-
ванный на экономическом 
процветании и создании бе-
зопасной для здоровья ок-
ружающей среды; 

• высокие темпы разви-
тия отраслей, являющихся 
стратегическими для наци-
ональной экономики; 

• бережное и рациональ-
ное использование природ-
ных ресурсов в интересах 
будущих поколений; 

• выполнение страной 
международных экологи-
ческих обязательств. 

1.2. Обоснование 
необходимости 

перехода к «зеленой 
экономике» 

Во-первых, в течение 
ближайших 20 лет в Рос-
сийской Федерации про-
изойдет существенное об-
новление и развитие тех-
нологического оборудова-
ния и инфраструктуры, ко-
торые вызваны: 

• устареванием основных 
фондов до уровней, грани-
чащих с угрозой наруше-
ния требований техничес-
кой безопасности; 

• необходимостью техно-
логического перевооруже-
ния и запуска новых от-
раслей, без которых невоз-
можно вхождение и обес-
печение присутствия стра-
ны в перечне передовых 
мировых держав. 

Для Российской Федера-
ции появляется уникаль-
ная возможность создать 
новую технологическую ба-
зу и инфраструктуру, ко-
торые будут эффективно 
использовать ресурсы. В 
обратном случае, в отсут-
ствие каких-либо действий, 
страна в скором времени 
столкнется с проблемой ус-
таревшей и неконкуренто-
способной экономики. 

Во-вторых, конкуренто-
способность «зеленых» тех-
нологий быстро растет, и 
многие технологии альтер-
нативной энергетики в не 
столь отдаленном будущем 
будут предлагать менее за-
тратные способы произ-
водства электроэнергии по 
сравнению с традиционны-
ми источниками. 

В-третьих, на сегодняш-
ний день уже задан вы-
сокий темп преобразова-
ний в сфере государствен-
ной экономической полити-
ки. Российская Федерация 
вступила в ВТО и планиру-
ет стать членом ОЭСР, что 
предполагает выполнение 
целого ряда требований, в 
том числе и экологичес-
ких, а также экономичес-
кую конкуренцию со стра-
нами, которые уже внедри-
ли и широко используют 
для выполнения этих тре-
бований принципы «зеле-
ной экономики». 

В-четвертых, как пока-
зывает опыт других стран, 
преобразования в рамках 
«зеленой экономики» поз-
воляют дополнительно уве-
личить валовый внутрен-
ний продукт, создать но-
вые рабочие места, сфор-
мировать новые отрасли 
промышленности и сферы 
услуг и обеспечить более 
здоровые и равноправные 
условия жизни для насе-
ления. 

1.3. Основные 
направления 

государственной 
политики по переходу 
к «зеленой экономике»

Основными направлени-
ями государственной по-
литики по переходу к «зе-
леной экономике» должны 
стать: 

• повышение ресурсной 
продуктивности экономи-
ки; 

• ответственность за ис-
пользование ресурсов. Не-
обходимо повысить ответ-

ственность на уровне Пра-
вительства Российской Фе-
дерации за мониторинг и 
контроль за потреблением 
ресурсов, что позволит бо-
лее тщательно подходить 
к анализу влияния госу-
дарственных решений (фе-
деральных и региональных 
программ) на основные ре-
сурсы (водные, земельные, 
энергетические или качест-
во атмосферного воздуха); 

• модернизация экономи-
ки с использованием наибо-
лее эффективных техноло-
гий. Российская Федерация 
планирует проведение ши-
рокомасштабной техноло-
гической и инфраструктур-
ной модернизации, что от-
крывает возможность при-
менения совершенно новых 
решений в экономике. Это 
могут быть новые техноло-
гии, интегрированные сис-
темы с замкнутым циклом 
производства или иннова-
ционные подходы к про-
изводству электроэнергии 
в рамках; 

• обеспечение инвестици-
онной привлекательности 
мероприятий по эффектив-
ному использованию ре-
сурсов. Необходимо обес-
печение справедливого це-
нообразования на рынках 
ресурсов с целью сокраще-
ния субсидирования пот-
ребляющих их отраслей, 
так как такое субсидиро-
вание зачастую стимули-
рует неэффективное пот-
ребление; 

• реализация в первую 
очередь рентабельных ме-
роприятий. Приоритет дол-
жен отдаваться тем ини-
циативам, которые позво-
ляют добиться не только 
улучшения экологической 
обстановки, но и получить 
экономическую выгоду; 

• обеспечение внедрения 
передового международно-
го опыта в области управ-
ления качеством окружаю-
щей среды; 

• обучение населения 
и формирование эколо-
гической культуры. Не-
обходимо разработать и 
внедрить образователь-
ные программы по раци-
ональному использованию 
ресурсов и охране окру-
жающей среды в системе 
образования и подготов-
ки кадров, а также стиму-
лировать распространение 
культуры бережного от-
ношения к окружающей 
среде среди населения. 

1.4. Трансферт 
технологий 

Одной из основных за-
дач при переходе к «зе-
леной экономике» являет-
ся проведение технологи-

ческой модернизации ба-
зовых отраслей с учетом 
экологических требований 
и создание новых отрас-
лей по производству обо-
рудования и услуг, обес-
печивающих выполнение 
этих требований. Реше-
ние этой задачи на долж-
ном уровне в современных 
условиях невозможно без 
адаптации и внедрения пе-
редового международного 
технологического опыта в 
области охраны окружаю-
щей среды. 

Для этого необходимо 
создать условия и обеспе-
чить государственную под-
держку трансферту тех-
нологий, отвечающих на-
иболее передовым эколо-
гическим требованиям, и 
технологиям по производ-
ству природоохранно-
го оборудования. Данный 
комплекс мер государс-
твенного регулирования 
и мероприятий, осущест-
вляемых государственны-
ми органами, бизнес-со-
обществом, а также на-
учными и общественными 
организациями, и должен 
стать обязательным эле-
ментом перехода к «зеле-
ной экономике». 

1.5. Научно-
методическое 

сопровождение 
Реализация таких доста-

точно масштабных эконо-
мических преобразова-
ний потребует значитель-
ных финансовых затрат и 
большого количества за-
конодательных, норматив-
ных и административных 
решений. Подготовку их, 
а также выбор оптималь-
ных сценариев внедрения 
и оценку последствий реа-
лизации необходимо прово-
дить с использованием ме-
тодов системного анализа, 
экономического и геофи-
зического моделирования, 
пространственного плани-
рования. Выполнение дан-
ной части работ требует 
привлечения научно-мето-
дического потенциала ака-
демической и отраслевой 
науки.

1.6. Потребность 
в новых кадрах, 

обучение населения 
и повышение 

осведомленности 
Для успешного перехода 

к «зеленой экономике» не-
обходимы: 

• обеспечение достаточ-
ности кадровых ресурсов, 
навыков и знаний, вклю-
чая обеспечение достаточ-
ного количества инженер-
но-технических кадров, а 

также управленческого 
персонала, прошедших со-
ответствующее обучение; 

• воспитание новой эко-
логической культуры сре-
ди широкой общественнос-
ти на основе сформиро-
ванного среди населения 
ответ ственного сознания 
экономного отношения к 
использованию энергии, 
воды и других природных 
ресурсов, привычки разде-
льного сбора бытового му-
сора для его дальнейшей 
переработки. 

Чтобы этого достичь, не-
обходимо разработать про-
грамму со следующими ос-
новными модулями реали-
зации: 

• обучение достаточного 
количества инженеров по 
вопросам охраны окружа-
ющей среды и производи-
тельности ресурсов; 

• производственное обу-
чение для существующих 
инженеров, представителей 
органов управления и фер-
меров;

• полноценное включе-
ние тем, связанных с ох-
раной окружающей среды, 
в учебный план начальных 
школ и дошкольных уч-
реждений; 

• широкая коммуникаци-
онная кампания и образо-
вательные программы. 

2. Первоочередные 
действия

Предложить Правитель-
ству Российской Федера-
ции: 

• разработать «Концеп-
цию перехода Российс-
кой Федерации к «зеленой 
экономике» и «План дей-
ствий по переходу Россий-
ской Федерации к «зеленой 
экономике»; 

• создать Федеральный 
экологический совет как 
площадку для регулярных 
консультаций руководите-
лей федеральных и регио-
нальных органов государ-
ственной власти с целью 
реализации скоординиро-
ванной экологической по-
литики.

Анализ информации о состоянии окружающей среды 
показывает, что, несмотря на предпринимаемые государ-
ственными природоохранными органами, общественнос-
тью и бизнесом усилия, в Российской Федерации в те-
чение последних десятилетий преобладает тенденция к 

ухудшению качества окружающей среды. Данная ситуа-
ция связана с длительным функционированием российс-
кой экономики в условиях принятия большинства эконо-
мических решений при игнорировании общепринятых в 
других странах экологических требований.

ВПЕРЕД! К «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ»

ИнтересноЗаметки Конкурентоспособ-
ность «зеленых» 
технологий быст-
ро растет, как и 
многие технологии 
альтернативной 
энергетики

В течение бли-
жайших 20 лет в 
РФ произойдет 
существенное об-
новление и разви-
тие технологичес-
кого оборудования 
и инфраструктуры

СведенияЗаметки

го 
со-
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Женева. – Люди, действи-
тельно разогревают собст-
венную планету. Ученые 
уверены в этом на 95%, – 
следует из доклада Меж-
правительственной группы 
экспертов по изменению 
климата (IPCC). 

В этом документе собраны 
результаты большинства не-
давних климатических ис-
следований, и выглядят они 
неутешительно.

• Статистика по среднего-
довым температурам с 1850 
года показывает, что Зем-
ля потеплела на 0,85°C. Ано-
мальный рост температуры 
начался в 1960-е годы.

• С большой долей веро-
ятности можно утверждать, 
что количество холодных 
дней и ночей на планете 
уменьшилось, а число теп-
лых дней и ночей, наоборот, 
увеличилось. 

• В Европе, Азии и Авст-
ралии стали чаще возникать 
волны тепла.

• В большинстве регио-
нов увеличилось количест-
во осадков. Самые большие 
изменения произошли в Се-
верной Америке и Европе. 

• Это повлекло за собой 
увеличение уровня моря на 
1,7 мм и рост температуры 
воды на 0,11°C.

• Ледники в Гренландии 
тают пугающими темпами. 
Если в период с 1992 по 2001 
год ежегодные потери состав-
ляли в среднем 34 гигатонн, 
то с 2002 по 2011 год остров 
уменьшался на 215 гигатонн 
в год. Не лучше обстояли де-
ла и в Антарктике. Объем та-
яния льдов увеличился с 30 
до 147 гигатонн в год.

• Хотя в последние 15 лет 
температура росла намного 
медленнее, чем в предшест-
вующее двадцатилетие. Но 
повышательный тренд нали-
цо, и остановить глобальное 
потепление невозможно. 

Газовая атака
• По сравнению с 1990 го-

дом объем выбросов угле-
кислого газа увеличился на 
54%. В 2012 году он составил 
31,6 миллиарда тонн.

Не остыть 
• Доклад критикует все ме-

тоды искусственного охлаж-
дения планеты, предложен-
ные в последнее время. На-
пример, насыщение атмос-
феры минеральной пылью, 
которая будет отражать сол-
нечный свет. Если по какой-
то причине эта геоинжене-
рия закончится, то темпера-
тура поверхности очень быс-
тро поднимется обратно.

• Человечество фактически 
может выбрать только, ка-
ким именно будет увеличе-
ние температуры на Земле в 
ближайшее десятилетие – на 
+1°C или сразу +4°C.

• Если нам удастся сокра-
тить выбросы на 70%, то 
есть неплохие шансы, что 
температура повысится все-
го на 1°C (синяя линия на 
графике). Если не делать во-
обще ничего, то глобальное 
потепление через десять лет 
будет стоить нам 4°C (крас-
ная линия). 

• Страны Африки южнее 
Сахары превратятся в пус-
тыню, тропические леса в 
дельте реки Амазонки вым-
рут, а Восточно-Азиатский 
муссон, несущий влажный 
воздух Индийского и Тихого 
океанов в Восточную Азию, 
попросту исчезнет. 

• Ученые-пессимисты пред-
сказывают рост уровня моря 
на 25 метров.

Сократить выбросы
• Если люди хотят, чтобы 

температура Земли не уве-
личилась больше чем на 2°C 
по сравнению с преиндуст-
риальным уровнем (именно 

такой лимит был установ-
лен правительствами боль-
шинства стран на встрече 
в Копенгагене в 2009 году), 
то они могут сжигать толь-
ко одну шестую часть своих 
запасов нефти и газа.

• Математика довольно про-
ста: со времен промышленной 
революции люди уже выбро-
сили 531 млрд. тонн углекис-
лого газа. Чтобы к 2040 году 
удержать глобальное потепле-
ние ниже критического уров-
ня, можно загрязнить воздух 
еще 469 тоннами CO2. Сейчас 
в недрах планеты находится 
около 3 трлн. тонн полезных 
ископаемых, и большей час-
ти из них придется остаться 
на своем месте. 

• Пока сложно предста-
вить, что акционеры нефтя-
ных компаний согласятся с 
такими потерями. Но даже 
если это каким-то чудом 
произойдет, то проблемы че-
ловечества не закончатся. 

Уровень моря все равно 
поднимется 

• Что бы ни делали люди, с 
90-процентной вероятностью 
уровень моря продолжит по-
вышаться. Единственное, что 
мы можем проконтролиро-
вать – на сколько он вы-
растет.

• Если резко свернуть про-
мышленную деятельность, то 
к концу века уровень моря 
вырастет не больше чем на 
метр, и по инерции будет 
расти какое-то время (синяя 
линия на графике). Если ни-
чего не менять, то повыше-
ние уровня моря превысит 
метр и будет продолжаться 
еще долгое время (красная 
линия).

Финмаркет
Опубликовано 

ИА «Финмаркет»
Источник: finmarket.ru 

Человечество раскалило планету, как сковородку, даже если прекратить 
все вредные выбросы прямо сегодня, температура на поверхности Земли 
все равно будет расти. Уже через 10 лет леса в дельте Амазонки и Южная 
Африка могут превратиться в пустыню 

Глобальное потепление 
не повернуть назад

МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА

СЕГОДНЯ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА CO2 В 
АТМОСФЕРЕ НАХОДИТСЯ НА МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 22 ТЫСЯЧИ ЛЕТ.

РИА Новости, Люк Бессон
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В ноябре этого года слу-
шатели, в числе которых 
была и я, прошли зару-
бежную стажировку, пре-
дусмотренную програм-
мой, по теме «Шведский 
опыт сбора, сортировки и 
переработки отходов». 

Насыщенная 
программа

Программа стажировки 
была очень насыщенной 
и познавательной. Ведь 
обращение с отходами – 
это та область человечес-
кой деятельности, в кото-
рой как в зеркале отра-
жаются все сферы жизни 
общества: экономическая, 
политическая, духовная, 
социальная. И в каждой 
стране система сбора и 
утилизации отходов имеет 
свои особенности, связан-
ные не только с уровнем 
развития науки и техники, 
но и с культурой, традици-
ями, общим уровнем жизни 
населения, системой обра-
зования и воспитания.

Приоритет общества
Швеция отличается от 

большинства стран Запад-
ной Европы более благо-
получным состоянием ок-
ружающей среды. Она бы-
ла одной из первых стран, 
где утвердилась идея ус-
тойчивого развития. Уже в 
1960-х годах здесь поня-
ли, что быстрое истоще-
ние природных ресурсов 
необходимо остановить, и 
выступили с инициативой 
проведения первой конфе-
ренции ООН по пробле-
мам окружающей среды. 
Конференция состоялась 
в Стокгольме в 1972 г. С 
тех пор решение экологи-
ческих проблем – одна из 
приоритетных задач швед-
ского общества. 

Правительство страны 
проводит взвешенную эко-
логическую политику, на-
правленную на устойчивое 
развитие всего общества в 
целом. Гармоничное приро-
доохранное законодатель-
ство, с одной стороны, чет-
ко определяет права и обя-
занности граждан, а с дру-
гой стороны – обеспечива-
ет возможность исполне-
ния этих обязанностей на 
территории всех муници-
палитетов. 

Так, законодательством 
закреплена обязанность 
граждан сортировать отхо-
ды, а каждый муниципали-
тет обеспечивает их сбор и 
вывоз, устанавливая кон-
тейнеры для раздельного 
сбора и организуя рабо-
ту пунктов приема круп-
ногабаритных и опасных 
отходов. 

Немного подробностей
Муниципалитеты владе-

ют большей частью ин-
фраструктуры для утили-
зации отходов. Однако ес-
ли мусороперерабатываю-
щее предприятие работает 
не эффективно, не прино-
сит прибыли, то оно пе-
редается в частную собст-
венность. 

Природоохранные техно-
логии – активно развива-
ющийся сектор экономики 
страны. В Швеции разрабо-
таны и действуют многие 
самые совершенные тех-
нологии, но главные дости-
жения страны относятся к 
сфере системных решений 
в таких областях, как уп-
равление отходами и во-
зобновляемые источники 
энергии. 

Вопросы энергоэффек-
тивности начали активно 
решаться с момента нефтя-
ного кризиса 1970-х годов, 
когда в основном были раз-
работаны и внедрены прак-
тические меры, в корне из-
менившие как структуру 
энергопотребления, так и 
потребительские привычки 
шведов. За 40 лет Швеции 
удалось сущест венно сни-
зить зависимость от иско-
паемого топлива и ядерной 
энергии. Если в 1970 году 
80% энергии вырабатыва-

лось из ископаемого топ-
лива, то в настоящее вре-
мя его доля не превышает 
20%. При этом основным 
видом топлива являются 
различные виды отходов. 

Новый подход к энергети-
ческой политике позволил 
не только уменьшить сырь-
евую зависимость Швеции, 
но и привел к появлению 
новых отраслей и созда-
нию большого количества 
рабочих мест. 

Таким образом, шведский 
опыт доказывает, что от-
ходы можно использовать 
для производства электро-
энергии и тепла с не мень-
шим успехом, чем любое 
ископаемое топливо.

Посещение компаний
Во время поездки участ-

ники программы посети-
ли мусороперерабатыва-
ющую компанию Sörab 
Hagby Recycling, обслу-
живающую 10 коммун, 
Vattenfall Varme – тепло-
станцию, работающую на 
сжигании мусора и биоло-
гического топлива, завод 
Ekeby Reningsverk, выраба-
тывающую биогаз из осад-
ков сточных вод, тепло-
станцию Hammarbyverket, 
работающую на очищен-
ной сточной воде, фирму 
Gesink Norba AB, произво-

дящую высокотехнологич-
ное мусороперерабатываю-
щее оборудование. 

Большой интерес участ-
ников стажировки вызвало 
посещение управляющей 
компании экологического 
городка Хаммарбю Шёстад 
(Hammarby Sjostad), где ис-
пользуются наилучшие до-
ступные технологии в об-
ласти охраны окружающей 
среды. 

Жилой район
До 1990-х годов этот 

район Стокгольма был 
промышленной зоной, 
практически не пригодной 
для жизни. Сейчас Хам-
марбю Шёстад по решению 
городской мэрии превра-
тился в современный жи-
лой район, построенный по 
комплексному плану, вклю-
чающему все достижения 
экологического строитель-
ства. 

До начала строительства 
было снято и вывезено для 
очистки около 500 тысяч 
тонн грунта, произведена 
очистка дна всех водоемов. 
Высота жилых зданий не 
превышает 5-6 этажей, что 
делает район очень уют-
ным. 

Дома построены так, что-
бы балконы и витринные 
окна максимально пропус-

кали естественное осве-
щение. Хорошо развитый 
общественный транспорт 
позволяет жителям прак-
тически не использовать 
личные автомобили. 

Все отходы, образующи-
еся в районе, сортируются 
на разные виды сырья, ко-
торые от домов вакуумным 
способом по подземному 
коллектору доставляются 
на переработку. Тепло, по-
лученное от сжигания го-
рючей части отходов, воз-
вращается в отопительную 
систему зданий. 

Из осадков канализаци-
онных вод получают не 
только компост, но и био-
газ, который используется 
в качестве топлива для ко-
тельных и транспорта. 

Очищенные сточные воды 
перед сбросом поступают 
на тепловую станцию, а по-
лученная энергия исполь-
зуется в системе централи-
зованного отопления. 

Бережное отношение 
Жители Швеции отлича-

ются очень бережным от-
ношением к природе. Вос-
питание ответственного от-
ношения к окружающей 
среде начинается с детско-
го сада. Возвращаясь вече-
ром домой, ребенок обяза-
тельно расскажет семье о 
том, чему научился за день. 
Расскажет, как опасно вы-
брасывать лампочки и ба-
тарейки, как важно пра-
вильно сортировать мусор, 
чтобы не наносить вреда 
природе. А школьник, по-
бывавший на экскурсии по 
мусороперерабатывающему 
предприятию и увидевший, 
какие проблемы возникают, 
если пластик оказывается 
в одном пакете с бумагой, 
будет приставать к родите-
лям, пока они не привык-
нут правильно расклады-
вать мусор по отдель ным 
пакетам.

Вывод: использовать 
можно!

В целом система охра-
ны окружающей среды в 
стране выстроена очень 
разумно, что и делает ее 
экономически эффектив-
ной. Большое внимание 
уделяется экологическому 
образованию и просвеще-
нию населения. 

Изучение шведского опы-
та обращения с отходами 
показало, что в этой стра-
не они давно стали не про-
блемой, а источником сы-
рья и энергии. И этот опыт 
может быть успешно ис-
пользован на территории 
Алтайского края.

Л. БЕЛЬДЕЕВА

В 2012 году в России стартовала «Президентская про-
грамма повышения квалификации инженерных кадров 
на 2012–2014 годы». Министерством образования дважды 
проводился конкурс, в котором ведущие образователь-
ные учреждения представляли свои программы. Алтай-

ский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова достойно представил наш регион: в результате 
конкурсного отбора оба проекта, разработанные кафед-
рой химической техники и инженерной экологии АлтГТУ, 
стали победителями конкурса.

Экология – приоритет общества

ШВЕДСКИЙ ОПЫТ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шведский опыт гово-
рит: отходы не про-
блема, а источник 
сырья и энергии

Если в 1970 году 
80% энергии 
вырабатывалось 
из ископаемого 
топлива, то в 
настоящее время его 
доля не превышает 
20%

Отходы от домов 
вакуумным способом 
по подземному 
коллектору 
доставляются на 
переработку

В Швеции 
обязанность 
граждан сортировать 
отходы закреплена 
законодательством

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=80&id_razd=145

Важно!Интересно Заметки Цифры

Использование биотоплива

Производство биогаза 
из сточных вод

Переработка 
бытовых отходов 

Жилые дома: потребители 
энергии и производители отходов

Получение 
солнечной и 

ветровой энергии
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Кулундинский дендрарий 
является хранилищем при-
родного генетического ма-
териала, местом, где люди 
могут приобщиться к ду-
ховным ценностям перво-
зданной природы. Сохра-
няемые природным объ-
ектом экосистемы обеспе-
чивают окружающие тер-
ритории чистым воздухом, 
депонируют углеводороды, 
способствуют повышению 
численности ценных в хо-
зяйственном отношении ви-
дов животных, растений, 
поддерживают биоразно-
образие, тем самым ока-
зывают человечеству столь 
необходимые, но неоцени-
ваемые им «экосистемные 
услуги».

Немного истории 
и статистики

На территории дендрария 
собрана уникальная коллек-
ция генофонда растений, 
интродуцированных из раз-
ных географических мест. 
Крупномасштабная работа 
по созданию дендрария бы-
ла начата в 1977 году. Не-
сколькими годами раньше 
была проведена экспери-
ментальная посадка 42 гиб-
ридных тополей, которые 
испытывались для созда-
ния лесополос в сухой сте-
пи Кулунды. 

Привлечение растений в 
коллекцию дендрария про-
водилось из Института садо-
водства им. М.А. Лисавенко, 
ботанических садов Томска, 
Новосибирска, Омска, Свер-
дловска, дендрариев КазНИ-
ИЛХа и Хакасии, а также 
из сборов, сделанных во 
время экспедиций на Даль-
ний Восток и Сахалин.

Виды высаживались кур-
тинами по восемь штук по 
принципам систематики. В 
Кулундинском дендрарии 
собраны деревья и кустар-
ники с Дальнего Востока, 
из Северной Америки, За-
падной Сибири, Японии, ев-
ропейской части России.

В настоящее время здесь 
произрастает 161 вид: че-
тыре вида елей, сибирс-
кая лиственница, кедр, со-
сна (обыкновенная и гор-
ная), восемь видов топо-
лей и их гибридов, пять 
видов ив, дубы (монголь-
ский и черешчатый), орех 
маньчжурский, семь видов 
берез, лещина, четыре ви-
да вязов, груша уссурийс-
кая, четыре вида черемухи, 
шесть видов яблони, четы-
ре вида рябины, абрико-
сы (маньчжурский и си-
бирский), рябинолистник и 
др. Помимо древесно-кус-
тарниковой растительности 
здесь встречаются степные 
травянистые растения.

Дендрарий является науч-
но-исследовательским объ-

ектом для изучения интро-
дуцентов, их адаптацион-
ных особенностей в услови-
ях сухостепной подзоны.

Школьный проект
В Кулундинской степи 

наполненный жизненной 
силой саженец дерева, ес-
ли за ним должным обра-
зом не ухаживать, может 
в сухую палку превратить-
ся. Да и взрослые деревья 
в добром к себе отношении 
нуждаются. Вот потому и 
родился в стенах Октябрь-
ской средней школы про-
ект «Сохраним заповедный 
уголок Кулундинской сте-
пи». Его разработали учи-
теля Людмила Тимохина 
(руководитель) и Евгения 
Чугреева (автор).

Социально значимый про-
ект победил в краевом кон-
курсе и Октябрьской шко-
ле был предоставлен грант 
Губернатора Алтайского 
края.

Он направлен на под-
держание благосостояния 
«Кулундинского дендра-
рия», улучшение эколо-
гической ситуации в Ку-
лундинском районе и со-
хранение уникального 
объекта, повышение эко-
логической грамотности 
учащихся, улучшение ор-
ганизации летней занятос-
ти детей из малообеспечен-
ных семей, формирование 
навыков исследовательской 
работы учащихся при изу-

чении видового состава де-
ндрария и фенологических 
наблюдений за уникальны-
ми видами растений.

Цель проекта – подсадка 
саженцев деревьев, вырез-
ка сухих, поломанных, загу-
щающих ветвей у взрослых 
деревьев, произрастающих 
в дендрарии, прополка меж-
дурядий, исследование ви-
дового состава дендрария и 
проведение фенологических 
наблюдений за уникальны-
ми видами растений, а так-
же исследование экологи-
ческой ситуации. 

Для осуществления пос-
тавленной цели были про-
ведены встречи с моло-
дежью, просветительская 
и агитаторская работы. 

С целью привлечения 
внимания, вовлеченности 
молодежи в школе прошла 
выставка буклетов просве-
тительской и агитационной 
направленности по теме 
проекта «Сохраним запо-
ведный уголок Кулундин-
ской степи». Выпуск бук-
летов осуществляется на 
сред ства организации-за-
явителя. Распространение 
осуществлялось на терри-
тории поселка Октябрьско-
го, села Кулунда.

Была создана группа ак-
тивной творческой молоде-
жи из числа неравнодуш-
ных к судьбе заповедного 
уголка Кулундинской сте-
пи, привлечены дети из ма-
лоимущих семей и семей, 

оказавшихся в сложной 
социальной ситуации. Та-
ким образом была решена 
проблема трудоустройства 
молодежи в летний период 
и оказана финансовая по-
мощь их семьям.

В мае ребята занимались 
обрезкой деревьев и кус-
тарников, уборкой терри-
тории дендрария от мусора, 
установкой противопожар-
ных щитов.

Они начали исследова-
тельскую деятельность по 
темам: 

1. «Изучение экологичес-
кого состояния и видового 
состава дендрария».

2. «Фенологические на-
блюдения в Кулундинском 
дендрарии».

В течение июня-августа 
была создана инициативная 
группа учащихся. Эти ребя-
та посещали дендрарий, вы-
полняли посильные работы: 
прополку междурядий, об-
резку и уборку сухих веток 
под руковод ством Августы 
Долгих – человека, посвя-
тившего свою жизнь лесу, 
земле, а значит – людям. 

Это ее стараниями ден-
драрий сохранен.

Е. МАХНО,
учитель биологии и гео-

графии МБОУ «Смирненс-
кая ООШ».

На снимках: руководи-
тель проекта Т. Тимохи-

на, А. Долгих со своими 
помощниками

На территории Октябрьского сельского совета 
на северо-западной окраине села в семи кило-
метрах от районного центра села Кулунда нахо-
дится уникальный природный объект степной зо-
ны – дендрологический парк «Кулундинский де-

ндрарий». Его площадь 5 га. Площадь охранной 
зоны 100 метров.

Расположен он на землях сельскохозяйственного 
назначения в административных границах муници-
пального образования «Октябрьский сельсовет».

ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК 

КУЛУНДИНСКИЙ ДЕНДРАРИЙ
«Зеленая Россия» – 

«Зеленая осень»
Топчихинский район принял 

участие во всероссийском 
субботнике «Зеленая Рос-
сия» под кураторством обще-
ственного движения «Начни 
с дома своего» – руководи-
тель движения заместитель 
председателя комиссии по 
развитию гражданского об-
щества и взаимодействию с 
общественными объединени-
ями Сергей Малыхин. 

На основании постановле-
ния администрации Топчи-
хинского района от 5 сен-
тября 2013 № 468 отделом 
сельского хозяйства и приро-
допользования администра-
ции района был разработан 
план проведения экологичес-
кого марафона по сельским 
советам района.

Акция началась 19 сентяб-
ря 2013-го на берегу реки 
Топчишки (в зоне отдыха 
топчихинских жителей) пос-
ле торжественного сбора, на 
котором участник краево-
го движения «Начни с дома 
своего», преподаватель гео-
графии Топчихинской шко-
лы № 1 Героя России имени 
Дмитрия Ерофеева Г.И. Бо-
ровских, директор Топчихин-
ского МБОУ ДОД ДЮЦ Е.В. 
Башлыкова поставили ребя-
там задачу по сбору быто-
вого мусора на прибрежной 
полосе. В акции участвовали 
65 подростков – это учени-
ки школы.

Акцию поддержали все му-
ниципалитеты района. В об-
щей сложности собрано и 
вывезено на места склади-
рования и хранения ТБО бо-
лее 50 (пятидесяти) тонн бы-
тового мусора.

В рамках акции «Чистый 
берег» наведен порядок на 
берегах рек Оби, Крутихи, 
протекающих по территории 
Топчихинского района, очи-
щены от бытового мусора 
берега озер Крюшное, Лиси-
синка, Прохоровское, озер в 
селах Макарьевка, Ключи. 

Уборкой территории лесо-
полосы, прилегающей к же-
лезной дороге, проходящей 
по территории села Топчиха, 
ученики Топчихинской сред-
ней школы № 2 открыли 
акцию «Сделаем село чис-
тым». В рамках этой акции 
учениками, педагогами, жи-
телями сел, работниками 
администраций сельсоветов 
очищено более 20 улиц в се-
лах района общей протяжен-
ностью 25 километров, парк 
площадью один гектар, де-
ндрарий в поселке Победим. 

Жители села Переясловка 
и работники администрации 
сельсовета навели порядок 
на сельском кладбище, очис-
тили от зарослей улицу на 
въезде в село.

Подводя итоги экологическо-
го марафона, администрация 
района надеется в будущем 
превратить это мероприятие 
в долгосрочный системный 
проект. Эти акции фактичес-
ки станут своеобразным ка-
тализатором «зеленых» дел 
и планов в районе.

А. ГУБАСОВ,
начальник сектора приро-

допользования отдела сель-
ского хозяйства и природо-

пользования администрации 
Топчихинского района

ОТ РЕДАКЦИИ. В сле-
дующем номере мы рас-
скажем о топчихинском 
опыте подробнее.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=81&id_razd=145

Зеленым 
флажком отмечен 
дендрологический 

парк «Кулундинский 
дендрарий»

В общей сложности 
собрано и вывезе-
но на места склади-
рования и хранения 
ТБО более 50 тонн 
бытового мусора

На территории Ку-
лундинского дендра-
рия собрана уни-
кальная коллекция 
генофонда растений, 
интродуцированных 
из разных географи-
ческих мест

В рамках этой акции 
очищено более 20 
улиц в сёлах района 
общей протяжённос-
тью 25 километров, 
парк площадью один 
гектар, дендрарий в 
посёлке Победим

Социально значимый 
проект победил в 
краевом конкурсе и 
Октябрьской школе 
был предоставлен 
грант Губернатора 
Алтайского края

СведенияИнтересно ИнтересноЦифры
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ЭКОИНФОРМ 

Реорганизация
Об очередной реорга-

низации объявила пресс-
служба администрации 
края. Стало известно, в 
частности, что Управле-
ние лесами, Управление 
охотничьего хозяйства и 
Управление природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды будут объ-
единены в одно – Главное 
управление природных ре-
сурсов и экологии, в бу-
дущем Правитель стве Ал-
тайского края. При этом 
произойдет 10-процентное 
сокращение. Что из этого 
выйдет, как говорится, по-
кажет время.

Совещание
Накануне зимней охоты гла-

ва администрации М. В. Ка-
линовский провел рабочее 
совещание с руководителя-
ми полиции, экологической 
службы, охотобщества. Бы-
ли обсуждены проблемы ох-
раны охотугодий, намечены 
меры по усилению борьбы с 
браконь ерством.

Открытие
В дни открытия охоты, 1–3 

ноября, в охотугодьях района 
работали четыре опергруппы. 
Патрулировались воспроиз-
водственные участки и охот-
угодья по разработанному пла-
ну. Проверялись охотники и 
транспортные средства. Из-за 
непогоды охотников было не-
много, да и с добытыми тро-
феями дела обстояли совсем 
неважно.

В два часа ночи был задер-
жан житель п. Пионер Тру-
да, гр. С., охотившийся из-под 
фар. Надо сказать, что попа-
дается он не впервые. 

Помощь
Молодой орел был подобран 

на берегу оз. Старо-Утянское 
егерем охотобщества М. Га-
марником. Явных признаков 
ранения у птицы не было. 
Птица сразу же была отправ-
лена в картонной коробке 
рейсовым автобусом Хабары 
– Барнаул в специализирован-
ный краевой орлиный питом-
ник «Алтай-Фалькон». 

Как сообщил по телефону 
директор В. Плотников, мо-
лодой орел-могильник доехал 
благополучно, его проглисто-
гонили (орлы зачастую пита-
ются падалью, а потому за-
ражаются паразитами), птица 
пошла на поправку и ее гото-
вят для выпуска на волю.

Впервые
Впервые в истории Ассоциа-

цию Российского союза охот-
ников и рыболовов возглавила 
женщина – Татьяна Арамилё-
ва, до этого работавшая на 
Дальнем Востоке.

Эдуард Бендерский сложил 
свои полномочия. Следует ска-
зать, что Росохотрыболовосо-
юз переживает сейчас не луч-
шие времена.

Охотники в 
заложниках 

В канун охотничьего сезо-
на выявился один казус. Ока-
зывается, в долгосрочной ли-
цензии, выданной Хабарскому 
райохотобществу как самосто-
ятельному юридическому ли-
цу, в перечне видов охотничь-
их животных, разрешенных к 
добыванию, кроме барсука, не 
оказалось и лисицы.

Главный вопрос 
Как-то поехали мы на 

открытие зимней охоты 
втроем с гончей в гряду 
колков, тянущихся вдоль 
реки Курьи. Снега не бы-
ло. Прошли изрядно – ни-
чего. И вдруг в конце гря-
ды очередь выстрелов. А 
через некоторое время три 
машины с новосибирскими 
номерами не по главной до-
роге, а по дорожке по-над 
Курьей (все знают!), дви-
гаются в сторону Усть-Ку-
рьи. Пытаюсь остановить, 
но тщетно...

Патрулируя угодья в сто-
рону Новосибирской облас-
ти или Немецкого района, 
порой чаще встречаем не 
наших охотников. Неволь-
но задаешься вопросом: 
а почему они охотятся в 
наших угодьях? Почему те 
же половинцы вдруг ста-
ли членами нашего рай-
охотобщества? Кто их при-
нимал? Правильно – руко-
водитель охотобщества.

Эти половинцы творят 
чудеса в наших угодьях, 
опустошая их, добираясь до 
Новоильинки. В округе Но-
во-Федоровки косули нет, 
здесь зимой все исписано 
снегоходами, как школьная 
тетрадка в клетку.

Когда-то в обществе был 
один штатный работник – 
председатель. А теперь це-
лый штат. Только вот еге-
рей стало больше, а дичи 
– меньше. А что они, егеря, 
делают у нас, по большому 
счету? Кабанов кормят? Так 
у нас их нет. Может, загон-
ные охоты на лосей устраи-
вают? Так у нас их тоже не 
стало, в прошлом году за-
брели две лосихи, и тех при-
брали вместе с лосятами.

Охраняют угодья? Так за 
последние пять лет никого 
с косулей не поймали. Ради 
денег отработку подменили 
поголовным сбором целе-
вых взносов. Так что для 
нас важнее – деньги или 
обилие дичи в угодьях?!

О правилах охоты
Правила охоты утверж-

дены приказом минист-
ра природных ресурсов 
и экологии от 16 ноября 
2010 г. № 512, действуют 
на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Охотпользователи (охот-
общества и другие юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели) 
не вправе устанавливать 
свои сроки охоты и нор-
мы добычи. Только высшее 
должностное лицо испол-
нительной власти субъек-
та РФ вправе вводить ог-

раничения и устанавливать 
параметры осуществления 
охоты в охотничьих уго-
дьях на территории субъ-
екта РФ.

В Алтайском крае пара-
метры охоты утвержде-
ны постановлением Губер-
натора А. Б. Карлина от 
13.09.2012 г. № 483.

При осуществлении охо-
ты охотник обязан иметь 
при себе: охотничий билет, 
разрешение на хранение и 
ношение охотничьего ору-
жия, разрешение госорга-
на на добычу охотничьих 
ресурсов и путевку охот-
пользователя.

По требованию должност-
ных лиц госохотнадзо-
ра, Росприроднадзора, по-
лиции, охотпользователей 
и других охотник обязан 
предъявлять документы на 
право охоты, орудия и про-
дукцию охоты.

Транспортировка продук-
ции охоты и ее реализация 
производится при наличии 
разрешения на добычу, в 
котором сделана соответ-
ствующая отметка о добы-
че, или при наличии от-
рывного талона.

Запрещенными для охо-
ты местами в нашем райо-
не являются четыре вос-
производственных участка: 
Ильинский, Богатский, Раз-
дольное и Плесо-Курьин-
ский, а также небольшие 
зоны покоя.

Нельзя охотиться ближе 
200 метров от жилья.

Транспортировка оружия 
осуществляется только в 
зачехленном виде. 

Все собаки охотничь-
их пород на охоте долж-
ны быть привиты от бе-
шенства.

При охоте на копытных 
ответственным лицом за ее 
проведение являются упол-
номоченный представитель 
охотобщества или лицо, на 
имя которого выдано раз-
решение.

Отдельный раздел пра-
вил охоты содержит ог-
раничение охоты, такие 
как: стрельба при нахож-
дении в (на) механичес-
ком транспортном средс-
тве; стрельба по пернатой 
дичи картечью и пулями; 
применение нарезного ору-
жия при охоте на перна-
тую дичь (кроме боровой); 
применение плавсредств; 
охота с подхода и с со-
баками на весенней охо-
те и др.

Новое 
в законодательстве

Федеральным законом 
от 23 июля 2013 г. № 201-
ФЗ в ст. 8.37. КоАП РФ 
«Нарушение правил охо-
ты, иных правил пользо-
вания объектами живот-
ного мира» внесены изме-
нения:

1. Нарушение правил охо-
ты... влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
пятисот до четырех ты-
сяч рублей с конфискаци-
ей орудий охоты или без 
таковой или лишение пра-
ва осуществлять охоту на 
срок до двух лет; на долж-
ностных лиц – от двадца-
ти тысяч до тридцати пяти 
тысяч рублей с конфиска-
цией орудий охоты или без 
таковой.

1.1. Повторное в течение 
года нарушение правил 
охоты влечет наложение 
штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с кон-
фискацией орудий охоты 
или без таковой или лише-
ние права охоты на срок от 
одного до трех лет...

1.2. Осуществление охоты 
с нарушением установлен-
ных сроков охоты либо не-
допустимыми для исполь-
зования орудиями охоты 
или способами охоты вле-
чет для граждан лишение 

права осуществлять охоту 
на срок от одного года до 
двух лет.

1.3. Непредъявление по 
требованию должностных 
лиц органов госохотнадзо-
ра, производственных охот-
ничьих инспекторов (охо-
товедов и егерей охотполь-
зователей. – Наше прим.) и 
других должностных лиц 
(полиции и др. – Наше 
прим.) охотничьего биле-
та, разрешения на добычу 
и путевки либо разреше-
ния на хранение и ноше-
ние оружия... влечет для 
граждан лишение пра-
ва осуществлять охоту на 
срок от одного года до двух 
лет, наложение штрафа на 
должностных лиц в разме-
ре от двадцати пяти до со-
рока тысяч рублей с кон-
фискацией орудий охоты 
или без таковой.

Кроме того, нарушители 
правил охоты возмещают 
вред, причиняемый охот-
ничьим ресурсам незакон-
ной охотой. За лося-самца 
– 120 000 руб., за самку – 
200 000 руб.; за косулю-
самца – 60 000 руб., за сам-
ку – 100 000 руб.; за барсу-
ка – 18 000 руб.; за бобра и 
куницу – 9000 руб.; за зай-
ца, корсака, норку, колон-
ка, хоря – 1500 руб.; за те-
терева – 3000 руб.; за куро-
патку – 900 руб.; за лисицу 
и ондатру – 300 руб.

Комментарий
Должностными лицами 

являются представите-
ли власти; лица, выпол-
няющие организацион-
но-распорядительные и 
административно-хозяйст-
венные функции в госор-
ганах, органах мест ного 
самоуправления, государс-
твенных и муниципальных 
организациях, Вооружен-
ных Силах, предприни-
матели без образования 
юридического лица, охо-
товеды и егеря...

ЧТО ВАЖНЕЕ: деньги или обилие дичи?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила охоты ут-
верждены приказом 
министра природных 
ресурсов и экологии 
от 16 ноября 2010 г. 
№ 512, действуют на 
всей территории Рос-
сийской Федерации

Нарушение правил 
охоты влечет нало-
жение администра-
тивного штрафа на 
граждан в размере 
от 500 до 4000 руб-
лей с конфискацией 
орудий охоты

Охотник обязан иметь 
при себе: охотничий 
билет, разрешение 
на охотничье оружие, 
разрешение госоргана 
на добычу охотничь-
их ресурсов и путевку 
охотпользователя

Впервые в истории 
Ассоциацию Российс-
кого союза охотников 
и рыболовов возгла-
вила женщина – Тать-
яна Арамилёва, до 
этого работавшая на 
Дальнем Востоке

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=82&id_razd=145
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Юрий Иосифович Колупанов страстно предан природе и любит охоту. Мы, кстати, не видим в этом 
противоречия. Цивилизованная охота не наносит вреда животному миру, а настоящий охотник приро-
де помогает… Сегодняшняя страница «Горизонта», уже более 20 лет выходящая в хабарской районной 
газете «Вестник целины», посвящена вопросам охоты

ГОРИЗОНТ
экологическая страница газеты 

«Вестник целины» Хабарского района



Солнце вот зачем 
восходит

Порой мне кажется (наивен 
я бываю – не скрываю, дру-
гие утверждают: я – романтик, 
знаю), что солнце по утрам 
восходит, чтоб дать возмож-
ность людям сполна природой 
насладиться. Не обязательно 
высокими горами, бескрайни-
ми полями да лугами с их 
разнотравьем и услышать, 
точно бы впервые, говорок 
веселого ручья, или напиться 
ключевой воды, коль оказа-
лись рядом с родником (та-
кое нынче – редкое явленье). 
А просто, чтоб увидели, будто 
невзначай (не было для это-
го вчера свободной мысли), 
во дворе, у самого крыльца, 
цветок расцвел, летнюю до-
рисовав прекрасную картину. 
И другой сюрприз нам приго-
товил за ночь, пока мы с ва-
ми спали, Июнь. Или Июль. 
Да уж и Август не за горами 
готовит нам подарки…

Красот природных вок-
руг не счесть! Много их, по-
ка что не открытых, и мной, 
и вами, хоть проходим ми-
мо многократно. И вдруг (о, 
это «вдруг», оно почти вол-
шебным обладает свойством 
– нас прозреть!) – желаю вам 
такого – сердце екнет и душа 
в волнении зайдется: что-то 
новое я примечаю вдоль до-
рожки, бегущей в сад; а вот 
в саду уж поджидает чудо – 
малиной спелою веточка ук-
расилась, а там другая. А ря-
дом ягодку протягивает вишня 
в раскрытые ладони.

Вчера ведь не заметили, а 
сегодня к этой радостной ми-
нуте прибавилось мгновение 
иное: привет нам лето с ба-
бочкой крапивницей присла-
ло, а, может, – что совсем 
уж сказкой будет – с прекрас-
ным махаоном. Иль королевс-
ким глазом. И каждый взмах 
крыла посланницы-малют-
ки – взлет новый настроения 
от созерцания прекрасней-
шей, волнительной природы, 
нам открывшейся с восходом 
солн ца: чтоб нас, поверьте, от 
возможной спячки разбудить 
и показать, насколько день 
прекрасен и какой неповтори-
мый! И это непременно нам 
видеть надо сквозь полосу от 
нескончаемых забот.

Солнце вот зачем восходит!

Январь
Январь похож был на капризного 

ребенка, не умел погодой управ-
лять. И настроение менялось пос-
тоянно: то холод жуткий, то вдруг 
тепло, потом густой туман, деревья 
в инее до умопомраченья… Сказоч-
ной картинкой вдруг смотрелись оде-
тые в белое деревья. Миг недолгий 
у этой красоты – уж к вечеру буран 
готов; сорвался, поглотив и небо, го-
ры наши, солнце. Звезды не всегда 
могли пробиться к нам – гасли свет-
лячки некстати; луна стыдливо пря-
тала свои рога…

И дни другие были, тоже не ян-
варские, с дождями – это средь зи-
мы-то! С крыши плакала зима ка-
пелью, снег слезами наполняя, чтоб 
заковать потом, под коркой льда свое 
смятенье скрыв. 

С начала года такая кутерьма с 
погодою стояла.

Февраль
Февраль коротким был рожден – 

досталось по наследству (что-то с 
генами случилось вдруг не так!), 
и, видимо, поэтому обиду затаил 
он. Такое поведение (конечно, не-
хорошее) мешало Февралю дарить 
улыбку людям – был то хмур с ут-
ра, то вдруг к обеду солнце с неба 
спихивал сердито под одеяло серое, 
из-под которого не видно было солн-
ца, и лучи его к земле не пробива-
лись ярко. Краска мутная была по 
большей части дней, хотя хотелось 
красок светлых – под цвет и настро-
ение снегов, в стихах которые Есе-
нин воспевал красиво. Снегов таких 
хотелось - чтоб с синевой от радос-
ти счастливого утра, которое востор-
женно душа впитает от созерцания 
искрящихся снежинок. Богат Фев-
раль буранами – мели они не сутка-
ми едва ли, обычно начинаясь утром; 
и дотемна покою не было природе 
(и людям тоже – в путь пускаться 
в такую непогодь опасно!) 

И все же сквозь дурное настрое-
ние не забывал Февраль – о, сла-
ва ему, слава! – минуту за минутой 
день прибавлять, того не сознавая, 
что людям это нравилось. И очевид-
ная была еще одна заслуга – Весне 
Февраль дорогу уступил, смел ґо Зи-
ме сказав: «Прощаться будем - свое 
отжили мы! Теперь не наше время 
года!». Людям и природе пожелал 
Февраль весеннего тепла!

Музыка танцующих снежинок
Видел Павел много раз подобное; 

давно уже привыкнуть можно было 
к повторению таких картин приро-
ды! Ан нет, в тот раз – возможно, ме-
сяц какой-нибудь тому назад, падал 
тоже снег, и хлопьями такими же… 
Но сегодня что-то все-таки не так: 
сегодня новое, такое, чего быть не 
могло ТОГДА. Потому что, удивился 
Павел, только сейчас он вдруг – ну 
почему же вдруг? Не раньше поче-
му? – в душе он ощутил волнение 
большое, успев подумать, сам того не 
ожидая, что зародившаяся музыка в 
душе – как на горизонте маленькая 
точка, которая росла, накатывала на 
него, бег ускоряя и заставляя сердце 
учащенно биться. 

В эту безмятежно сказочную по-
ру Павел слышал музыку сначала 
тихую, далекую, еще не ясную, но 
– такое бывает ли на свете чудо!? – 
чем дольше снегопадом любовался, 
чем восторженнее воспринимал кар-
тинку вечереющей деревни и блед-
но угасающего неба, тем отчетливее 

слышал музыку. Вот она уж нака-
тила, подхватила, громче заявляя о 
себе, потом, казалось, достигла свое-
го какого-то предела… И тут случи-
лось что-то… тихо полилась, точно 
с гор на равнину вырвалась река. 
И еще казалось Павлу: у снежин-
ки каждой, перед ним и дальше со-
прикасавшейся с покровом снеж-
ным, свой, необычный, звук поле-
та. И хоть выключен был звук, дня 
февральского игру всем сердцем и 
душой Павел чувствовал: желал уйти 
красиво день, оставив вдохновенный 
след, чтоб, проснувшись завтра и вы-
глянув в окно на бело-белый двор, 
фантастически красивый, без следов, 
смог Павел улыбнуться, вновь ощу-
тив неслышимую музыку зимы.

Павел вытянул перед собою в пер-
чатке руку, ладонью вверх, желая 
наловить снежинок и рассмотреть 
поближе. Но они спокойно пролета-
ли мимо, лишь на рукаве задержи-
ваясь куртки; смотри, мол, человек, 
вот мы какие! Не таяли, сбиваясь в 
складках, белые рисуя линии.

Павел терпеливо ждал, в награду 
три нежных, не жестких и колю-
чих, как неделей ранее (тогда тоже 
он ловил на островке снежинки, но 
без душу чарующей музыки), при-
летели издалёка, нашли перчатку 
Павла, и радостно-умиротворенно – 
наконец-то, долетели! – упали перед 
его глазами. Ближе руку он поднес, 
посланцев неба желая рассмотреть, 
но не увидал рисунка, какие дово-
дилось видеть ему в подобные ми-
нуты. Крохотные снежные комочки 
не перчатке точно шевелились, удоб-
нее улоговляясь и желая, несомнен-

но, покоиться красиво перед взором 
молчаливого мужчины, околдованно-
го вечерним снегопадом и оду ему 
сочиняющего в дар.

А снег валил, он становился гуще 
и оттого богаче: снежинки нарастали, 
желая Павла больше удивить.

Молча он стоял не первую мину-
ту: пусть засыпает снегом, звучала 
б только музыка вечерней тишины, 
над деревней пусть плывет, исходит 
с высоты и откуда-то из-под укра-
шенной снежинками земли…

Темень тихо начинала снежным 
править балом. От умиления, себя 
стыдясь, готов заплакать Павел; пе-
рехватило дых, в груди щемило. Уча-
щенно колотилось сердце. От забот 
и беспокойства предыдущих дней ус-
тавшая душа его шептала влюбленно 
слова такие, от которых ему хотелось 
петь – село пускай услышит, пускай 
услышит мир: фантазиям снежинок 
нет предела и музыка полета их в 
ночи великолепна.

Вернувшись в комнату, Павел стал 
быстро записывать в блокнот только 
что пережитые им впечатления, де-
лая это взволнованно и быстро. Так 
записывал бы композитор в нотную 
тетрадь только что сочиненную им 
музыку, пока еще никем не услы-
шанную и всецело ему принадле-
жавшую и над которой он еще будет 
немало работать. Но положена осно-
ва, первые аккорды прозвучали, они 
живут, творческой подвластные душе, 
их сотворившей из танца снежинок 
февральским вечером. Пусть музыка 
звучит, пускай тревожит душу, пусть 
будет снегопад без тревог малейших 
за новый день.

Публикации моих работ, представление их чи-
тателям, на этот раз в шестом номере ежемесяч-
ника «Природы Алтая», сравнил я с круговоротом 
воды в природе, без которого земля засохла бы 
в два счета… А дело в чем? Я прекрасное вок-
руг себя увидел, и этакое радостное отражение 
мое попало на газетные страницы, при прочте-
нии которых душа моя воспряла вновь, прида-
ла сил, как будто бы глоток живительной воды 

испил я в знойный час. И с настроением своим 
восторженным снова я пытаюсь красоты наши 
показать (мне часто говорят, мол, не каждому 
дано такое, но это уже другая песня), чтоб зна-
ли люди – мир прекрасен!

С уважением к вам и читателям 
«Природы Алтая» – Иван СКОРЛУПИН 

из прекрасного Петропавловского района

Чтобы знали люди – 
МИР ПРЕКРАСЕН!

МИРЫ ИВАНА СКОРЛУПИНА
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если на Новый год 
надеть что-нибудь 
новое, то год будет 
удачным

В прошлом году у 
Деда Мороза на 
Алтае появился 
собственный дом, 
который может 
посетить каждый 
желающий

Во сне под Новый 
год можно найти 
потерянную ранее 
вещь

Сергей Писарев:
«Зоопарк располага-
ет возможностями по 
организации ветле-
чебницы для диких 
животных, попавших 
в трудную ситуацию»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=84&id_razd=145

Управление природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды, Издательский дом «Регион», 
редакция газеты «Природа Алтая», 
участники движения «Начни с до-
ма своего» поздравляют читателей 
газеты и всех жителей Алтая с на-
ступающим Новым годом.

Энергии, здоровья, достижения 
новых целей и простого челове-
ческого счастья мы желаем каж-
дому из вас! 

Давайте все вместе оставим на-
шим детям чистую и прекрасную 
землю нашего Алтая!

С Новым годом!

В прошлом году у Деда Мороза 
на Алтае появился собственный 
дом, где каждый желающий мо-
жет окунуться в волшебную ат-
мосферу сказки, пообщаться с 
Дедом Морозом и его свитой, а 
также получить на память сер-
тификат о посещении резиденции 
и памятную фотографию.

Проект стартовал в июле про-
шлого года. ООО «Алтайлес» со-

бирало сруб дома; благодаря Уп-
равлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Алтай-
скому краю изготовлена резная 
мебель: трон Деда Мороза, рез-
ные скамейки, «Сказочная почта», 
посох и резные обналичники; в 
Барнаульском техникуме сервиса 
и дизайна одежды был объявлен 
конкурс дизайн-проектов костю-
мов Деда Мороза и Снегурочки.

18 ноября в парке «Лесная сказ-
ка» отпраздновали день рождения 
Деда Мороза. В программе бы-
ли веселые игры, песни, чудеса, 
большой праздничный концерт и 
душистый чай с угощением. Все 
пришедшие на праздник могли не 
только подарить приготовленные 
подарки, но вместе написать и на-
рисовать самое большое поздрав-
ление в адрес именинника.

В Алтайском крае создается 
ветеринарная клиника для ди-
ких животных и птиц.

В крае, да и стране есть одна 
проблема. Регулярно возникает 
вопрос о лечении и размещении 
диких животных и птиц, попав-
ших под колеса автомобилей, ра-
ненных на охоте, больных, исто-
щенных, с перебитыми крыльями 
или просто сбившихся с курса 
при миграции, как например, про-
шлогодние розовые пеликаны.

1 ноября 2013 года состоялась 
рабочая встреча, начальника Уп-
равления охотничьего хозяй ства 

Алтайского края Евгения Батури-
на, директора Барнаульского зоо-
парка Сергея Писарева и предсе-
дателя общественного движения 
Алтай ского края «Начни с дома 
своего» Сергея Малыхина. 

На ней обсуждался вопрос со-
здания на базе зоопарка ветери-
нарной клиники для диких жи-
вотных и птиц, попавших в труд-
ную ситуацию. С. Писарев заве-
рил, что зоопарк располагает воз-
можностями по организации вет-
лечебницы для диких животных, 
подготовленный персонал, на тер-
ритории зоопарка имеется подхо-

дящее помещение, а также воль-
еры для последующей реабилита-
ции животных.

Обсуждались вопросы о докумен-
тальном оформлении, о временном 
изъятии диких животных из их 
естественной среды. Разработано и 
подписано тройственное соглаше-
ние между тремя сторонами, кото-
рое определяет и этапы работы, и 
то, за какой участок работы будет 
отвечать каждая из сторон.

По нашей информации, это 
будет первая и единственная в 
России ветеринарная клиника 
для диких животных.

Под Новый, 2014 год нельзя 
брать взаймы – весь год пройдет 
в долгах.

Перед Новым, 2014 годом простите 
всех своих родных, близких и дру-
зей, забудьте все обиды.

До полуночи женщинам нужно на-
кинуть на плечи накидки или плат-
ки, а после последнего удара куран-
тов быстро снять. Тогда все болез-
ни и все плохое останутся в 2013 
году.

В Новый год необходимо иметь 
свой амулет и оберег, которые при-
несут удачу и защитят вас и вашу 
семью.

Во время звона курантов быстро 
напишите на клочке салфетки свое 
желание, зажгите и бросьте в бокал 
с шампанским, выпейте его до пос-
леднего глотка до 12 часов. Ваше 
желание обязательно исполнится.

Увидеть жениха можно не толь-
ко во сне. Налейте в чашку воды, 
насыпьте соль и золу, поставьте на 
окно и говорите: «Воду пить, солью 
солить, золе гореть, а мне жени-
ха смотреть». Смотрите при этом в 
чашку. Если предстоит замужест-
во, то вы обязательно увидите су-
женого.

Во сне под Новый год можно найти 
потерянную ранее вещь. Надо пос-
тавить стакан с водой под кровать, 
в него – зубцами вверх – две вилки. 
Тогда во сне придет подсказка.

Если в Новый год что-либо слу-
чается с человеком, то будет слу-
чаться и целый год.

Если в этот день кто-то чихает, то 
к своему благополучию – весь год 
будет счастливым.

Если на Новый год надеть что-ни-
будь новое, то год будет удачным. В 
новогоднюю ночь с обновкой – це-
лый год ходить в обновках.

Последняя рюмка в канун Ново-
го года принесет удачу тому, кто 
ее выпьет.

У кого в Новый год будет пусто 
в кармане, тот весь год проведет 
в нужде.

На новогоднем столе должны быть 
в изобилии еда и напитки, тогда 
весь год в семье будет достаток.

Перед Новым годом нельзя выно-
сить сор из избы, иначе целый год 
не будет домашнего благополучия. 

Если первый день в году весе-
лый, то весь год будет таким.

Он уже пришел

Новый проект на новый год

Поздравляем!

Новогодние 
приметы 

В Барнауле отпраздновали день рождения Деда Мороза. 
Праздник прошел 18 ноября в парке «Лесная сказка». 

ИнтересноПримета Тайна Цитата

СТРАНИЦА 
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РОЖДЕСТВО В РОССИИ 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Во всем мире говорят, что в России Рождество отмечают не 

так, как в остальных христианских странах. Католическое Рож-
дество отмечается в декабре, а православное – только в ян-
варе. Поэтому рождественские подарки в России дети и взрос-
лые получают на две недели позже. На Руси Рождество всегда 
было связано со многими традициями и обычаями, но после 

1917 года они были почти забыты. Празднование Рождества 
тогда было запрещено. Однако в последние годы православное 
Рождество в России отмечается достаточно широко, и смысл 
этого праздника понимает все больше людей. В этот день лю-
ди радуются, вспоминая рождение Христа – снисхождение и 
единение Бога с человеком, как говорит нам церковь. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На Руси Рождество 
всегда было связано 
со многими традиция-
ми и обычаями, но пос-
ле 1917 года они были 
почти забыты. Праз-
днование Рождества 
тогда было запрещено

Кузнец предлагал 
тем девицам, 
которые достигли 
старшего возраста 
– «на выданье», 
«перековаться» – 
сделать их моложе

Под скатерть 
клали пучок 
соломы или 
сена, как 
напоминание о 
яслях, в которых 
лежал Христос

Нельзя было 
именно в 
Рождество надевать 
чистую рубашку, 
так как считалось, 
что это к неурожаю

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=85&id_razd=145

В старину: 
украшение и блюда 

В старину Рождества 
ожидали весь год и тща-
тельно к нему готовились. 
В доме обязательно делали 
генеральную уборку, наря-
жали елку, готовили уго-
щение к праздничному сто-
лу. В день перед Рождест-
вом – сочельник, трапеза 
была только одна – ужин. 
Люди воздерживались от 
еды до самого вечера, до 
первой звезды. 

На ужин подавались пост-
ные, или, как сейчас гово-
рят, вегетарианские блюда: 
вареники, запеканки, овощи, 
разрешалась также рыба. 

А на Рождество стол ук-
рашался особым образом: 
под скатерть клали пучок 
соломы или сена как напо-
минание о яслях, в которых 
лежал Христос. Под столом 
специально устанавливали 
что-нибудь железное, и все, 
кто сидел за ним, по оче-
реди ставили ноги на этот 
предмет. Таким образом лю-
ди хотели сохранить свое 
здоровье в течение всего 
года – ведь железо счита-
лось символом крепости и 
прочности. 

Раньше к столу подавали 
горячим запеченного гуся 
с яблоками, холодную ку-
рицу с солеными огурца-
ми, зеленью, помидорами; 
салаты, моченые фрукты и 
ягоды; пирожки и пироги. 
Кстати, пирожками одари-
вали тех, кто по старому 
рождественскому обычаю 
ходил колядовать. Готови-
ли и торты со сливочным 
кремом, украшая их раз-
ноцветной глазурью. 

За праздничным столом 
все поздравляли друг дру-
га, а потом наступал мо-
мент, которого так ждали 
дети, – начинали дарить 
подарки. 

Рождественские 
народные гулянья 

и игры 
И конечно, в старые вре-

мена на Рождество и пос-
ле него, на святочной не-
деле, все гуляли, играли и 
веселились. 

Больше всего любили на-
ряжаться и разыгрывать 
представления. Так, один из 
молодых людей наряжался 
кузнецом, мазал лицо са-
жей, брал деревянный ог-
ромный молот и ходил по 
домам с компанией таких 

же парней, переодетых и 
загримированных «ста-
риками». Эта игра так и 
называлась «Кузнец». 

Кузнец предлагал тем де-
вицам, которые достигли 
старшего возраста – «на 
выданье», «перековаться» 
– сделать их моложе. Де-
вушки отказывались, и 
тогда он показывал, что не 
шутит: перековывал «ста-
риков» – парней, которые 
пришли с ним. Большую 
лавку накрывали покры-
валом, и туда по очереди 
залезали «старики», а вы-
лезали они молодыми. 

Когда девушек таким спо-
собом «убеждали», что куз-
нец действительно волшеб-
ный, он начинал «ковать» 
им подарки. Однако чтобы 
получить подарок, нужно 
было поцеловать кузнеца – 
девушки пачкались сажей, 
и все при этом веселились. 

Популярными были и та-
кие игры, как «молчанка», 
«фанты» и многие другие. 
Как видим, в старину боль-
шинство игр были направ-
лены на то, чтобы снять у 
молодых людей психоло-
гические комплексы – как 
сказали бы сейчас. 

Гадания: традиции 
сквозь время 

Однако самым популяр-
ным занятием в Рождест-
во были гадания, и во 
многих произведениях 
русских писателей и поэ-
тов рассказывается, как 
это было интересно и ув-
лекательно. Гадания бы-
ли тем увлекательнее, чем 
больше в них было элемен-

тов мистических и даже 
пугающих: ведь чаще все-
го гадали юные девушки, 
а в таком возрасте испу-
гаться непонятного и неиз-
веданного очень легко. Ча-
ще всего гадали на воске: 
лили в чашу с водой рас-
плавленный воск или прос-
то наклоняли свечу, что-
бы капли падали в воду. В 
воде образовывались раз-
ные замысловатые фигуры, 
их вытаскивали и по ним 
предсказывали будущее. 

Например, если получа-
лись не только большие 
фигуры, а множество ма-
леньких круглых капель, 
то это считалось хорошей 
приметой – будут водиться 
деньги. Что касается боль-
ших фигур, то их истолко-
вывали по-разному. 

Например, фигура, напо-
минающая яблоко, озна-
чала здоровую и мудрую 
жизнь, была символом бла-
гополучия. Чем более ров-
ным и красивым было яб-
локо, тем лучше. 

Яйцо, напротив, обозна-
чало опасение и страх, од-
нако могло быть и симво-
лом нового начала. 

Гриб означал долголетие, 
энергию и успех в жизни, 
а виноград – удачу, доста-
ток в доме и любовь. 

На кофейной и чайной 
гуще 

Гадали также на кофей-
ной и чайной гуще. Ког-
да выпивали кофе, чашку 

накрывали блюдцем и не-
сколько раз быстро пере-
ворачивали. Гуща образо-
вывала на дне различные 
очертания, по которым га-
дали и предсказывали бу-
дущее. Крест предполагал, 
что придется терпеть; со-
бака обещала встречу с 
другом; венок сулил сла-
ву; дом был символом изо-
билия. 

На чайной гуще гадали 
несколько по-иному. Чаш-
ку брали самую простую, и 
чая в ней оставалось толь-
ко на дне. Держа чашку за 
ручку в левой руке, ее три 
раза резко поворачивали 
по часовой стрелке. Затем 
смотрели, что получилось. 
Та половина чашки, кото-
рая ближе к ручке, отно-
силась к гадающему чело-
веку, а противоположная 
– к другим людям. Чаинки 
на дне чашки предсказы-
вали отдаленное будущее, 
а те, которые оставались 
на стенках, – ближайшие 
события. 

Горы трактовались как 
трудности и препятствия; 
дерево видеть – к испол-
нению желаний и здоро-
вью; большая звезда на 
дне чашки говорила о том, 
что пора сменить занятие, 
иначе могут возникнуть 
проблемы. Любопытно, что 
бутылка и тогда символи-
зировала угрозу здоровью, 
а лестница – успех как в 
карьере, так и в личной 
жизни. 

На пепле 
Еще один способ – гада-

ние на пепле. На тарел-
ке сжигали смятый лист 
бумаги и оставляли пе-
пел нетронутым. Зажи-
гая свечку, подносили ее 
к кучке пепла так, что-
бы на стене оставалась 
тень – получался своеоб-
разный теневой театр. По 
этой тени и гадали о том, 
что ожидает в будущем. 
Так, если девушка виде-
ла очертания дворца или 
замка, это означало, что 
она скоро выйдет замуж. 
И в заключение мы рас-
скажем о некоторых рож-
дественских приметах и 
традициях. 

Когда Рождество прихо-
дилось на воскресенье, то 
ждали обильного и уро-
жайного лета, а если на 
понедельник, тоже непло-
хо, – жди доброй зимы и 
мокрой весны – все рав-
но к урожаю. Теплый день 
на Рождество – к богато-
му урожаю, таяние сне-
га и капель – к урожаю 
гречихи, а метель – пче-
лы роиться будут. Как ви-
дим, все опять к прибы-
ли и доходам. И к тому 
же – звездное небо, оз-
начающее, что скот будет 
плодиться и будет богатый 
урожай ягод. 

Запрещающие приметы 
тоже были, за их наруше-
ние могли строго наказы-
вать, особенно в крестьянс-
ких семьях. Например, не-
льзя было именно в Рож-
дество надевать чистую ру-
башку, так как считалось, 
что это к неурожаю; шить 
и вышивать – к слепоте; 
охотиться на зверей – к 
несчастью, можно замерз-
нуть в лесу. 

Вообще в Рождество за-
прещались все работы по 
хозяйству, а приветствова-
лось прославление Христа 
и глубокие размышления, 
погружение в себя, едине-
ние со Спасителем – ме-
дитация, как сейчас гово-
рят. 

Рождество всегда счита-
лось в России домашним 
праздником, спокойным и 
тихим. За праздничным 
столом собиралась только 
семья, друзья и близкие 
родственники: много гос-
тей не приглашали. 

И сегодня не так важ-
но, являетесь вы верую-
щим, сочувствующим или 
даже атеистом – пусть этот 
праздник в кругу семьи и 
близких людей будет для 
вас светлым и радостным. 
Счастливого Рождества! 

При подготовке использована информация http://www.inmoment.ru

История ИнтересноТрадиции Заметки
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РАБОТЯГА-ЛОШАДЬ 
БЕЗДЕЛЬНИКОВ НЕ ЛЮБИТ

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?
Наступающему 2014 году покровительствует синяя дере-

вянная Лошадь. Что это значит и чем это нам «грозит»? Ло-
шадь – своенравное, гордое животное. Так и наступающий 
год будет неоднозначным: пожалуй, довольно непростым, 
но уж точно не скучным. Карьерные взлеты, невероятные 
повороты судьбы, удивительные возможности – всего это-

го в новом году будет более чем достаточно. Но он потре-
бует сосредоточенности и труда на совесть: работяга-ло-
шадь не благоволит к бездельникам. Полностью Лошадь 
вступит в свои права спустя месяц после начала нового 
года – 31 января 2014-го и продлится ее покровительство 
до 18 февраля 2015 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=86&id_razd=145

Ответ – в характере Лошади
Лошадь очень любит многолю-

дье и общение, поэтому встре-
чать Новый год-2014 нужно обя-
зательно большой, шумной и ве-
селой компанией. Хорошо будет 
уделить часть дня какому-нибудь 
общественному мероприятию: вы-
ставке, концерту или походу в 
клуб.

Если же празднование предпо-
лагается только дома, можно соб-
рать друзей и родственников под 
одной крышей или отправиться 
на городское празднование – к 
«центральной» елке – и вдоволь 
повеселиться. Маскарад, хлопуш-
ки, громкая музыка, зажигатель-
ные танцы и безудержное веселье 
– вот отличный план для ново-
годней ночи. Вспоминайте шутки 
и анекдоты (не зря же говорят 
– «ржет как лошадь»), смех во 
время встречи Нового, 2014 года 
просто обязателен!

Как украсить квартиру?
Синий и зеленый – цвета 

природы
Символами года является под-

кова и бубенцы, и это отличный 
повод повесить подкову над две-
рью, ведь она считается счастли-
вым оберегом.

Идеи по поводу украшения до-
ма подсказывает название сти-
хии, сопровождающей синюю Ло-
шадь. Деревянные элементы (по-
суда, статуэтки), бамбуковые сал-
фетки, бонсай во главе стола – 
все это будет как нельзя кста-
ти. А может, у вас есть посуда с 
изо бражением лошади или вовсе 
даже детская лошадка-качалка? 
Смело несите все в помещение, где 
будете отмечать Новый год! И, на-
конец, самое важное, что есть во 
встрече Нового года-2014: как ук-
расить елку? Самая простая идея, 
которую диктуют цвета наступаю-
щего года, – украсить ее синими 
и зелеными игрушками, добавив к 
ним кремовые гирлянды или се-
ребристый дождик. А если у вас 
есть маленькая фигурка лошади, 
покровительнице года будет при-
ятно внимание и уважение с ва-
шей стороны.

Такие фигурки можно лепить из 
соленого теста и раскрашивать 
всей семьей. Это увлекательное 
занятие поможет вам погрузиться 
в атмосферу предстоящего празд-
ника и станет прекрасным воспо-
минанием. Сделайте открытки для 
своих домочадцев, используя цве-
та и символику нового года. На-
пишите каждому шутливое позд-
равление и повесьте на елку. Ук-
рашайте комнаты синими и зеле-
ными гирляндами, а портьеры и 
дверные проемы – искусственны-
ми лианами. На синюю деревян-
ную Лошадь уважение к ее цве-
там подействует благотворно. Не 
забудьте про серпантин и мишуру 
– комнатные растения также нуж-
даются в новогоднем наряде.

Каждая комната вашей кварти-
ры должна быть готова к прихо-
ду Нового года. Поставьте на стол 
букетик из сухоцветов и соломы 
или маленькую елочку, которую 
можно сплести из бисера и вы-
полнить в технике оригами. Не 
забудьте украсить кухню – кухон-
ные прихватки с изображением 
лошадки преобразят помещение и 
останутся с вами в течение всего 
года. Сделайте «съедобное» дере-
во, в создании которого примут 
участие все домашние. Подходя-
щее новогоднее украшение 2014 
года – прянички в виде лошадки 
и елочки.

В доме должен быть символ но-
вого года, сделанный вашими ру-
ками. Теплая игрушка – фигур-
ка лошади, свалянная из шерсти, 
– подходящий талисман. Если во 
время валяния загадать желание 
и попросить у синей деревянной 
Лошади отнестись к вам благо-
склонно, то она не сможет отка-

зать. Вам незнаком фелтинг? – на-
рисуйте, сшейте или свяжите. 

Что надеть? 
Элегантность и достоинство
Хорошим вариантом для ново-

годнего наряда станут натураль-
ные ткани и цвета глубоких бла-
городных оттенков: синий, зеле-
ный, фиолетовый, бирюзовый, 
серый. В качестве аксессуаров 
можно использовать броши и кам-
ни тех же цветов. Бирюза, топаз, 
изумруд, сапфир – все они подчер-
кнут ваш наряд и завоюют бла-
госклонность синей Лошади. Не 
менее актуальными будут украше-
ния из дерева, кожи, этнические 
мотивы в одежде. Противопоказа-
но надевать вещи кислотно-ярких 
цветов. И никаких синтетических 
материалов! Что любит Лошадь? 
Она отдает предпочтение дорогим 
материалам своих и пастельных 
цветов.

В прическе возможны как пря-
мые волосы, ниспадающие на пле-
чи, так и струящиеся локоны, по-
добные лошадиной гриве. В во-
лосы можно вплетать ленточки 
и бусины, а также заплетать их 
в косички – главное, чтобы это 
сочеталось с созданным вами об-
разом. Ну и нельзя забывать о 
любимой «лошадиной» прическе 
– конский хвост.

Слишком яркий макияж в этом 
году ни к чему – Лошадь предпо-
читает естественные тона. Какой 
бы образ вы ни выбрали – воинс-
твующей амазонки или загадочной 
лесной нимфы – все должно быть 
гармонично и естественно.

Мужчинам для встречи этого 
Нового года не понадобится кос-
тюм или смокинг – образ рыцаря 

и завоевателя можно создать и без 
них. Хотя элегантный и несколько 
небрежный образ можно создать 
и с его помощью. Но даже если 
вы выберете пиджак и галстук, 
не следует выглядеть чересчур уж 
официально. А уж если предстоит 
маскарад, можно отправиться на 
него в образе ковбоя.

Что должно быть на столе? 
Лошадь – животное 

травоядное
Стол должен быть богатым и 

полным излишеств, чтобы всем 
всего хватило. Традиционное до-
едание многочисленных «прошло-
годних» салатиков 1, 2, а может, 
и 3 января в этом году актуально 
как никогда – не жалейте блюд 
для встречи деревянной Лошади.

Итак, новогоднее угощение 2014 
года должно быть изобильным и 
разнообразным. Поскольку ло-
шадь – травоядное животное, на 
столе в каждом возможном блю-
де должна быть зелень. Если она 
совсем не предусмотрена рецеп-
том, можно просто украсить та-
релку веточкой базилика или тер-
той зеленью. Также не скупитесь 
на фрукты и овощи – Лошадь лю-
бит похрустеть яблоком или мор-
ковкой, и не надо отказывать ей 
в этом удовольствии. Новогодний 
стол обязательно должен вклю-
чать в себя хотя бы одно китайс-
кое блюдо – в этом случае подой-
дут и популярные ныне роллы, и 
китайская лапша. А вот от креп-
кого алкоголя лучше отказать-
ся – может, выражение «пьет как 
лошадь» и обосновано, но символ 
года вполне может обидеться, если 
посреди празднования вы отчали-
те в царство Морфея.

Если вы не мыслите жизни без 
мяса, можете, конечно, добавить в 
меню и мясные блюда. Но идеаль-
ный новогодний стол в этом году 
– вегетарианский. И не стоит этого 
пугаться – даже без мяса можно 
приготовить массу сытных и фан-
тастически вкусных блюд. 

Поскольку лошадь 
– травоядное жи-
вотное, на столе в 
каждом возможном 
блюде должна быть 
зелень

В доме должен быть 
символ нового года, 
сделанный вашими 
руками

Лошадь отдает 
предпочтение 
дорогим 
материалам своих и 
пастельных цветов

Лошадь очень 
любит многолюдье 
и общение, поэтому 
встречать Новый 
год-2014 нужно 
обязательно 
большой, шумной и 
веселой компанией

Интересно ИнтересноЗаметки Традиции
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ДОСЬЕ ДЕДА МОРОЗА
В новогоднюю ночь его ждут все: и дети, и взрослые – даже те, кто уже давным-давно перестал верить в 
чудеса. Кто он такой – этот зимний волшебник с мешком подарков? Откуда он родом и сколько ему лет? 

Обо всем этом мы расскажем сегодня читателям «Природы Алтая». 

Сколько ему лет?
Приблизительно в одно время 

с елкой постоянным персонажем 
новогоднего праздника становит-
ся Дед Мороз, хотя возраст ска-
зочного деда уже перевалил за 
тысячу лет.

До сих пор никто точно не зна-
ет, откуда к нам пришел Дед Мо-
роз и кто был его прототипом. В 
разных странах – разные мнения. 
Одни считают, что Дед Мороз – это 
потомок местных гномов, другие – 
средневековых бродячих жонгле-
ров, третьи – странствующих про-
давцов игрушек. Но все это только 
предположения, на самом деле уз-
нать, кто такой Дед Мороз и отку-
да он взялся, очень сложно.

Еще в конце I тысячелетия на-
шей эры среди народов Востока 
появился культ Николая Мирско-
го (от названия одного из городов 
Малой Азии – Мира) – покрови-
теля детей, моряков, девушек-не-
вест и даже воров. За добрые де-
яния и подвижничество Николая 
Мирского после смерти возвели в 
ранг святых. Останки угодника и 
чудотворца долгое время находи-
лись в одной из восточных церк-
вей, но в XI веке храм ограби-
ли итальянские пираты, которые 
похитили мощи святого и пере-
правили их в Италию. Прихожа-
не после такого зверства долгое 
время не могли прийти в себя и 
усердно молились за сохранение 
останков святого Николая.

С Востока культ чудотворца рас-
пространился позднее и на страны 
Центральной и Западной Европы. В 
раннем средневековье в этот празд-
ник дети даже не учились. Святой 
Никалаус – в Германии, Клаас – в 
Голландии, Клаус – в Англии в об-
разе старика с белой бородкой пе-
редвигался по улицам с мешком за 
спиной на белом коне или ослике 
и раздавал детям подарки.

Со временем Санта Клаус стал 
приезжать с подарками на Рож-
дество Христово, которое отмеча-
лось 25 декабря. Церковникам не 
очень нравилось это, ведь празд-
ник был связан с именем Христа. 
И тогда подарки стал раздавать 
сам Христос, которого изобража-
ли девушки-подростки в белых 
одеждах. Но народ, привыкший 
к Николаю Чудотворцу, уже не 
представлял без этого персонажа 
Новый год. Так у дедушки поя-
вилась юная спутница. Оба эти 
персонажа в России прижились 
очень быстро – ведь их прототи-
пы давно существовали в сказках, 
куда они перекочевали из древ-
неславянских мифов о Деде Мо-
розе и Снегурочке. Понятно, что 
Дед Мороз является мифическим 
персонажем.

Любители праздничной симво-
лики решили, что у нашего Де-
да Мороза должна быть своя ро-
дина. Резиденцией русского Деда 
Мороза в декабре 1998 года был 
объявлен расположенный на се-
вере Вологодской области Вели-
кий Устюг.

Кто он такой? 
Считается, что наш Дед Мороз 

является потомком восточносла-
вянского духа холода Трескуна 
(Студенца, Мороза, Морозко, 
Карачуна). Со временем образ 
Деда Мороза изменялся. Снача-

ла сакральный персонаж предста-
вал в образе старичка с бородой 
и в валенках; в одной руке он нес 
мешок с подарками, в другой де-
ржал посох. Такой Дед Мороз да-
рил гостинцы только самым ум-
ным, послушным и воспитанным 
деткам, а нерадивых «потчевал» 
палкой, дабы исправлялись.

Постепенно Дед Мороз превра-
щался в более доброго старичка 
– он уже не бил детей, а только 
пугал их страшными рассказами. 
Потом Дедушка Мороз стал сов-
сем добрым – сейчас он дарит де-
тям подарки и никогда не пугает 
их. Посох старика стал волшеб-
ным. С помощью этого атрибу-
та он спасает все живое в лютые 
морозы и показывает детишкам 
забавные фокусы. Теперь у Деда 
Мороза есть еще и внучка – Сне-
гурочка, которая помогает стари-
ку разносить подарки и расска-
зывать сказки.

Одеяние Деда Мороза, так же 
как и его образ, претерпело значи-
тельные изменения. Сначала на-
ряд был похож на плащ, после, 
к началу XIX века, в Голландии 
Деда Мороза представили в обра-
зе стройного трубочиста, постоян-
но курившего трубку и прочища-
ющего дымоходы, для того чтобы 
забросить туда подарки.

К концу XIX века у Деда Моро-
за появилась красная шуба, ото-
роченная мехом, в которой он ще-
голяет по сей день. Образ совре-
менного Деда Мороза создал ан-
гличанин Тенниел, превративший 
его в толстого добродушного ста-
ричка, только назвал он волшеб-
ника Санта Клаусом.

И не важно, что вы больше не 

верите в Деда Мороза, главное, что 
вы абсолютно не представляете 
себе Новый год без его веселых 
шуток, плясок и подарков, кото-
рые превращают обыкновенный 
день в настоящий праздник.

Где он живет?
Всем нам с детства хорошо из-

вестно, где живет Дед Мороз. Ко-
нечно же, там, где всегда холод-
но и снежно, где водятся олени и 
бывают северные сияния, одним 
словом, на Северном полюсе. И 
это отнюдь не сказочное название, 
такое место на самом деле сущест-
вует, и находится оно за поляр-
ным кругом, в окрестностях горо-
да Фэирбенкс на Аляске. Добрать-
ся сюда можно только самолетом, 
поскольку никакому другому виду 
транспорта не под силу преодолеть 
бескрайние заснеженные просто-
ры северного штата США.

На Северном полюсе Деда Мо-
роза можно встретить не только 
под Новый год, но также в лю-
бое другое время года, ведь здесь 
у него всегда зима. Его домик да-
же летом украшают рождествен-
ские игрушки, свечи и сверкаю-
щие гирлянды. Заглянув к Санте 
в гости, можно получить от него 
именной подарок, фотографию с 
личным автографом и даже при-
обрести договор на право владе-
ния несколькими сантиметрами 
земли на Северном полюсе.

Но если вы еще не готовы к 
столь далекому путешествию, вы 
можете отправить Санте письмо со 
своими пожеланиями. Запоминай-
те американский адрес дома Деда 
Мороза: Аляска, Северный полюс, 
Аллея Святого Николая.

Где проводит лето?
На самом деле у Дедушки Мо-

роза, так же как и у его родно-
го брата Санта Клауса, имеется 
несколько резиденций, одна из 
которых находится в Лапландии, 
в деревушке Рованиеме. Даже 
если вы не знаете точного адре-
са дома Деда Мороза, найти его 
не составит особого труда, ведь 
каждый житель этой деревеньки 
с радостью проведет вас к неболь-
шому домику, где обитает любимец 
всех детей и взрослых. Здесь вам 
предложат побывать на фабри-
ке подарков и в мастерской Сан-
ты, а также посетить самый на-
стоящий Арктический центр. Там 
под прозрачной стеклянной кры-
шей можно будет познакомиться 
с растительным и животным ми-
ром заснеженной Финляндии и 
больше узнать о ее местных жи-
телях. А еще в гостях у Деда Мо-
роза можно покататься в оленьей 
или собачьей упряжке, заглянуть 
в Санта-Парк аттракционов или 
Дом Северного сияния.

Наш Дед Мороз 
Однако для того чтобы пови-

даться с Дедом Морозом, вов-
се не обязательно отправлять-
ся на Аляску или в Лапландию. 
Российской родиной Дедушки из-
давна считается Великий Устюг 
– северный город с длинной ис-
торией и древними традициями. 
Живописность здешней природы 
сразу настраивает на веселый лад. 
Как местные жители, так и гос-
ти Устюга утверждают, что даже 
воздух здесь наполнен ощущени-
ем празд ника! Однако место, где 
живет русский Дед Мороз, нахо-
дится не в самом городе, а в 11 
километрах от него, на берегах 
речки Сухоны. Здесь располага-
ется его официальная резиденция, 
представляющая собой огромный 
деревянный терем, спрятавшийся 
в сосновом бору. Путь к нему на-
чинается от резных ворот и ведет 
через Аллею Чудес до Тронного 
зала, где радушный хозяин всег-
да встречает своих гостей.

Именно в этом зале находится 
сказочный трон, на котором зага-
дывают желания. Также во Двор-
це существует музей, где можно 
почитать книги о приключениях 
Дедушки и узнать его родослов-
ную. В местной мастерской вам 
предложат приобрести веселые 
новогодние сувениры с фирмен-
ным логотипом, а в мастерской 
позволят собственноручно изгото-
вить елочное украшение или дру-
гую поделку. Кроме того, дом Де-
да Мороза в Устюге имеет собст-
венное почтовое отделение, куда 
со всех уголков России приходят 
детские письма с пожеланиями. 
Обязательно воспользуйтесь вы-
павшей вам возможностью и от-
правьте поздравительные письма с 
личным автографом и штемпелем 
Деда Мороза всем своим родным 
и близким.

Если ваш ребенок еще не знает, 
где живет настоящий Дед Мороз, 
обязательно отправьтесь с ним в 
Великий Устюг – место, где не 
только дети, но и взрослые начи-
нают верить в сказку.

Использована информация
 http://womanadvice.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Резиденцией рус-
ского Деда Моро-
за в декабре 1998 
года был объявлен 
расположенный на 
севере Вологодской 
области Великий 
Устюг

Христос, которого 
изображали 
девушки-подростки 
в белых одеждах, 
стал раздавать 
подарки сам. Так у 
дедушки появилась 
юная спутница

До сих пор никто 
точно не знает, 
откуда к нам 
пришел Дед Мороз 
и кто был его 
прототипом

Одна из нескольких 
резиденций 
Дедушки Мороза 
находится в 
Лапландии, 
в деревушке 
Рованиеме

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=87&id_razd=145
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=88&id_razd=145

Чем заменить
Заменить крепкие напитки можно 

чем-нибудь гораздо более вкусным. 
Напитки на столе могут быть как ох-
лаждающими, так и согревающими. Ес-
ли вам надоели обычные магазинные 
соки и газированная вода, вы можете 
сделать прекрасные новогодние кок-
тейли у себя дома.

Если их красиво подать, гости даже 
не заметят, что на вашем столе нет 
алкоголя, ну или сообщите им, что 
коктейли содержат немного алкоголя, 
это поможет им взбодриться и разве-
селиться – эффект плацебо, слышали, 
наверное. Ну а под конец веселья мо-
жете сообщить им суровую правду (а 
лучше на следующий день, когда все 
удивятся, что нет похмелья).

Заменить новогодний алкоголь 
можно следующими напитками:
Безалкогольный мохито (без добав-

ления рома), томатный коктейль с 
креветками, малиновое шампанское (с 
безалкогольным шампанским), новогод-
няя ананасовая «Аква-Фреска», молоч-
ный коктейль с бананом, апельсиновый 
горячий шоколад. Другие коктейли и 
горячие напитки, которые подскажет 
ваша фантазия.

Как достичь компромисса с 
друзьями?

Даже если вы сами решили встре-
тить и провести Новый год исключи-
тельно на трезвую голову, многие ваши 
друзья и близкие могут с вами, мягко 
говоря, не согласиться. Как избежать 
ненужных конфликтов за празднич-
ным столом и поддержать счастливую 
атмосферу?

Встречайте с 
единомышленниками

Чем дольше вы ведете здоровый об-
раз жизни, тем больше друзей с похо-
жими взглядами у вас могло набрать-
ся. Заскочите в течение дня к пьющим 
друзьям и родственникам с небольши-
ми поздравлениями, а сам Новый год 
встречайте в трезвой компании. Тог-
да вам совершенно точно не придется 
вступать в ненужные споры.

Заранее предложите идею 
«безалкогольной вечеринки» 

Предложите конкурс на лучший без-
алкогольный новогодний коктейль 
(если что, вам в помощь уже есть не-
сколько рецептов справа). Проведите не-
большую акцию в Интернете, создайте 
сообщест во вроде «Мы встречаем трез-
вый Новый год, кто с нами?». Делитесь 
своими идеями меню и развлекательной 
программы и вдохновляйте других. Мо-
жете даже собраться где-нибудь в люд-
ном месте всей трезвой молодежью ва-
шего города в праздничную ночь.

Организуйте веселые игры и конкур-
сы с тематическими названиями вроде 
«Чего бы я никогда не сделал на трез-
вую голову?». В общем вам в помощь 
фантазия, умелые руки и трезвый ум! 
Цель вечеринки – показать, что и без 
алкоголя праздник может быть весе-
лым и запоминающимся!

Дерзайте! Счастливого и трезвого 
вам Нового года!

ПОПРОБУЙТЕ – ВАМ ПОНРАВИТСЯ!

НОВЫЙ ГОД БЕЗ АЛКОГОЛЯ
Новогодняя ночь и десять последующих дней у многих граж-

дан нашей страны ассоциируются с затяжным... эмм... отды-
хом с крепкими напитками. А что если попробовать обойтись 
в Новый год без алкоголя? Вы что, скажете вы, ну это же как 
Масленица без блинов или Пасха без яиц, или рабочий день 
без кофе. Но подождите... все не так однозначно.

Как правило, тех, кто терзается вечным сомнением: «Пить 
или не пить...», волнует два основных вопроса: чем заменить 
алкоголь и как избежать непонимания друзей, которые по-
ка не представляют праздника без алкогольных напитков? 
В данной статье мы попытаемся дать ответ на оба насущ-
ных вопроса.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД АПЕЛЬСИНОВЫЙ

На одну порцию вам понадобится:
• 1 небольшой апельсин; 
• 40 г слабогорького шоколада; 
• 0,2 л молока;
• 1/2 стручок ванили; 
• 1 ст. ложка взбитых сливок.

Способ приготовления
1. Тщательно вымыть и вытереть апельсин. 

На кожуре сделать несколько надрезов. Раз-
резать апельсин пополам, от одной половины 
отрезать дольку для украшения бокала. На-
тереть немного апельсиновой цедры на тер-
ке. Вторую можно разделить с кем-нибудь и 
съесть или использовать для новой порции.

2. Шоколад мелко покрошить на терке. 
Часть шоколада натереть более крупно – 
получится шоколадная стружка для украше-
ния.

3. В небольшой кастрюльке разогреть мо-
локо на плите или в микроволновой печи. 
Добавить в молоко шоколад, апельсиновую 
цедру. 

4. Положить в молоко разрезанный попо-
лам стручок ванили (вынуть сердцевину). 
Вместо стручка можно 
добавить порошок ва-
нили.

5. Тщательно переме-
шать до растворения 
шоколада. Перелить 
в бокал, сверху выло-
жить взбитые сливки. 
Дольку апельсина над-
резать до середины и 
прикрепить на краешек 
стакана.

ТОМАТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С КРЕВЕТКАМИ

На четыре порции вам понадобится:
• томатный сок – 400 мл; 
• кетчуп – 1/4 стакана; 
• соус табаско – 1 ч. л.; 
• авокадо – 1 шт.; 
• креветки очищенные – 125 г; 
• лук репчатый – 1/2 шт.; 
• сок лайма – 1/4 ст. л; 
• кинза – по вкусу.
Способ приготовления
1. Мелко нарезать 

лук, кинзу и авока-
до.

2. Кипятим воду и 
бросаем в нее кре-
ветки, варим 1,5 
минуты. Затем сли-
ваем воду, остужа-
ем их.

3. В небольшой 
тарелке смешива-
ем томатный сок, 
кетчуп, табаско, сок 
лайма, соль. Добав-
ляем кинзу и лук и 
перемешиваем.

4. Добавляем к то-
матно-луковой сме-
си кусочки авока-
до, перемешиваем 
и добавляем креве-
ток.

5. Выложить кок-
тейль в стаканы, 
можно подавать с 
сухариками.

АНАНАСОВО-ИМБИРНЫЙ НАПИТОК

На две порции вам понадобится:
• ананас; 
• 4 чашки воды; 
• полчашки сахара; 
• 2 ч. л. свежего тертого имбиря; 
• лед.

Способ приготовления
1. Очистить ананас и на-

резать небольшими ломти-
ками.

2. В блендере взбить 
ананасное пюре.

3. Добавить воду, им-
бирь, охладить смесь в хо-
лодильнике и подавать.

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ С БАНАНОМ

На две порции вам понадобится:
• 1 банан; 
• 50 мл. сока «Апельсин-Банан» или 

просто апельсинового; 
• 200 г ванильного мороженого; 
• 2/3 стакана молока.

Способ приготовления
1. Мелко нарезать банан, смешать с мороженым.
2. Выложить в блендер, добавить сок и взбить.
3. Добавить молоко, взбивать еще около 5 минут.
4. Вылить в стаканы. Можно посыпать корицей и укра-

сить дольками бананов.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

На четыре порции вам понадобится:
• сок (вишня, виноград или другие ягоды);
• вода – 1/2 стакана;
• цедра апельсина и/или лимона;
• корица (молотая и палочки) – 1 чайная 

ложка;
• гвоздика – 1/2 чайной ложки;
• кардамон – щепотка;
• имбирь – щепотка;
• кастрюлька (не алюминиевая).

Способ приготовления
1. Сок вылить в кастрюлю, добавить воду и 

специи, тщательно перемешать.
2. Подогреть на слабом огне до горячего 

состояния (но не кипятить!).
3. Выключить огонь, настаивать под крыш-

кой около 5 минут. Разлить по бокалам, укра-
сить палочкой корицы или дольками лимона.

При подготовке полосы использовались материалы http://kulinarnye-rezepty.ru

Проведите 
небольшую акцию в 
Интернете, создайте 
сообщество вроде 
«Мы встречаем 
трезвый Новый год, 
кто с нами?»

Заскочите в тече-
ние дня к пьющим 
друзьям и родствен-
никам с небольши-
ми поздравлениями, 
а сам Новый год 
встречайте в трез-
вой компании

Предложите 
конкурс на лучший 
безалкогольный 
новогодний 
коктейль

Чем дольше вы 
ведете здоровый 
образ жизни, тем 
больше друзей 
с похожими 
взглядами у вас 
могло набраться

СведенияЗаметки ВстречиИнтересно
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
а большой дороге сто-
яли три разбойника: 
Бум, Трах и Тарарах. 
Они ждали, не поя-
вится ли какой-ни-

будь прохожий, не проедет ли 
какой богатый крестьянин, а 
может, купец. Тогда выхватят 
они из-за пояса длинные ножи 
и воскликнут: «Кошелек или 
жизнь!» – и прохожие тут же 
отдадут им свои денежки.

– Кушать хочется. Я бы один 
съел большую курицу, – проси-
пел разбойник по имени Бум. 
Он был длинным, костлявым 
и очень любил хорошо поку-
шать.

– А я бы целый бараний бок 
съел, – вставил разбойник по 
имени Трах. Он был короткий 
и толстый, но всегда был не 
прочь пообедать.

– А я бы съел целого теленка, 
– вставил Тарарах. Так звали 
третьего разбойника, который 
был в два раза толще Бума и 
в два раза выше Траха.

Прохожих не было, и сытный 
ужин в придорожной корч ме 
был далекой мечтой. Ведь ник-
то не станет кормить бесплат-
но, даже таких страшных раз-
бойников!

– У меня замерзли ноги, – 
пропищал Бум. И не удиви-
тельно. У него на ногах были 
старые стоптанные башмаки, 
а под ними – ядовито-желтые 
гетры в синюю полоску.

– А у меня руки замерзли, – 
проскрипел замерзший Трах. 
Кто же виноват, что он поте-
рял свои рукавицы неделю на-
зад, улепетывая от несговорчи-
вого путника, который огрел 
разбойников крепкой сукова-
той дубиной.

– А я весь трясусь, – стуча 
зубами, сказал толстый и ле-
нивый Тарарах. За весь вечер 
он так и не сделал ни одно-
го движения, а поэтому замерз 
больше всех.

Так тряслись разбойники хо-
лодным зимним вечером на 
большой дороге, проклиная 
свою тяжелую разбойничью 
работу и прохожих, которые не 
хотели попадаться им в руки.

– Скоро Новый год, – мечта-
тельно произнес Бум.

– Детишкам – девчонкам и 
мальчишкам – Дед Мороз по-
дарки принесет, – добавил 
Трах.

– А нам он ничего не даст, 
потому что мы раз-бо-бой-
ники, – заревел во весь го-
лос Тарарах.

И разбойники все вместе 
тяжело вздохнули.

– А как было бы хорошо, 
если бы Дед Мороз подарил 
мне на Новый год большие 
теплые валенки, – размеч-
тался Бум.

– А мне бы толстые и теплые 
рукавицы, – добавил Трах.

– А мне бы валенки, шубу, 
шапку и ...калоши, – задыхаясь 
от жадности, сказал Тарарах.

Оба его товарища возмути-
лись.

– Зачем тебе зимой калоши, 
зимой валенки важнее.

– Так ведь за зимой весна на-
ступит, а мне ходить будет не в 
чем, – запричитал Тарарах.

Разбойники опять тяжело 
вздохнули.

Печальные, они торчали на 
дороге весь вечер, но никто не 
ехал ни туда, ни обратно. Они 
продрогли до костей, носы ста-
ли сизыми, а уши белыми.

– Ура, я придумал! – 
крикнул Бум. – На-
до поймать Сне-
гурку – внуч-
ку Деда Моро-
за – и отоб-
рать подарки, 
которые она 
будет нести 
детям в но-
в о г о д н ю ю 
ночь.

– Ну и 
придумал, – 
п р о в о р ч а л 
Трах, – за-
чем нам игру-
шечные писто-
леты, машинки 
и куклы? Да и 
Дед Мороз узна-
ет – враз в сосуль-
ку превратит.

– В этом что-то есть, – ска-
зал Тарарах, – идите ко мне 
поближе, я, кажется, придумал 
кое-что.

Разбойники сбились в тес-
ную кучку и что-то стали ти-
хо обсуждать. После обсужде-
ния они вприпрыжку броси-
лись в придорожную корчму 
отогреваться.

Разбойники думали, что они 
одни в лесу. И сильно оши-
бались. В лесу жила белочка 
Мики, зайчонок Маки, лисёнок 
Фуки и другие зверятки, кото-
рые очень любили Снегурочку 
и совсем не любили злых раз-
бойников. Белочка Мики сиде-
ла на толстой сосновой ветке 
прямо над головой разбойни-

ков и слышала, как те хоте-
ли поймать Снегурочку. Она 
тут же поскакала с ветки на 
ветку, разыскивая своих дру-
зей, чтобы вместе побежать 
в заколдованный лес и пре-
дупредить Снегурочку и Деда 
Мороза.

*

В это время в маленьком до-
мике на краю таежного посел-
ка Миша и Маша придумыва-
ли, какие подарки им просить 
у Деда Мороза.

– Я хочу большую гоночную 
машину и интересную книжку 
с картинками, – заявил стар-
шей сестре Миша.

– Нет, Мишуня, ты что-
нибудь одно загадай, 

а то другим ребя-
тишкам подар-
ков не хватит, – 
сказала рассу-
дительная Ма-
ша. Она бы-
ла на два го-
да старше и 
рассуждала, 
как взрос-
лая. – Так 
что, машину 
или книгу?

Миша сопел, 
тяжело взды-

хал и наконец 
решился: «Ма-

шину, но чтоб 
большую и крас-

ную». Он даже за-
жмурился, представляя 

большую машину, на кото-
рой можно возить кубики и 
другие стройматериалы.

Маша аккуратно написала на 
бумажке «большая красная ма-
шина для Миши», а на другой 
бумажке написала «большая 
красивая кукла с закрываю-
щимися глазами». После этого 
они оделись и вышли на улицу. 
Здесь росла настоящая темно-
зеленая ель, и на ее ветви пе-
ред Новым годом все ребятиш-
ки вешали свои пожелания для 
Снегурочки. Маша и Миша по-
весили свои бумажки на самом 
видном месте.

– А как Дед Мороз узнает, 
что в них написано? – спро-
сил Миша.

– Поздно вечером Дед Мороз 
будет проезжать мимо ели в 
заколдованный лес и все наши 
пожелания заберет с собой.

– А можно я посмотрю, как 
он приедет?

– Когда Дед Мороз едет, на 
всех окнах появляется иней, и 
ты ничего не увидишь.

– А я продышу маленькую 
дырочку и увижу.

– Ты в это время будешь 
спать.

– А вот и не буду. Всю ночь 
просижу у окна и увижу Деда 
Мороза. 

Миша действительно подта-
щил табурет к подоконнику, 
продышал в заиндевевшем ок-
не дырочку и весь вечер не 
спускал глаз с елки.

В это время в придорожном 
трактире разбойники разраба-
тывали коварный план.

– Перед Новым годом ребя-
тишки вывешивают свои же-
лания на большой елке. Мы 
их сорвем и заменим своими. 
А потом мы поймаем Снегур-
ку и отнимем наши подарки, 
– тихо говорил Тарарах. – Эй, 
трактирщик, подай нам перо 
и бумагу.

Когда все необходимые пись-
менные принадлежности были 
принесены, разбойники стали 
писать письма Деду Морозу.

– Валинки, – писал Бум (он 
всегда был слабоват в грамоте), 
– ыщо шабка и шупа, а если 
не жалка, то и сапля. 

– Руковисы смехом, – мед-
ленно выводил корявые буквы 
Трах. От усердия он высунул 
язык и даже вспотел. Он тоже 
в школе учился очень плохо.

– Шуба, шапка, рукавицы, ка-
лоши, – перечислял Тарарах, 
– пушка, лошадь, машина. Он 
бы еще что-нибудь дописал, но 
кусочек бумаги был мал, и не 
все вместилось.

От непривычного труда раз-
бойники устали и потребовали 
у трактирщика пива. Трактир-
щик был злой и нехороший 
человек. Он давно поглядывал 
на разбойников и очень хотел 
знать, чего они замышляют, и 
не возьмут ли они его в долю. 
Он принес жбан пива и вро-
де бы нечаянно прочитал за-
писки.

– Возьмите меня в долю, – 
сказал он, – иначе я наябед-
ничаю Деду Морозу, и он пре-
вратит вас в сосульки.

Разбойники сначала не хотели 
его брать к себе в компанию, 
но потом решили, что с ябедой 
лучше не связываться.

– Пиши, – разрешил Тарарах. 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
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профессора КУПРИЯНОВА
И трактирщик написал «мно-
го денег» – он был очень жад-
ный.

После того как бумажки были 
написаны, свернуты в трубоч-
ки, Бум, скрываясь за деревь-
ями, стал подбираться к елке, 
где уже висели самые заветные 
желания детворы.

– Я вижу Деда Мороза, он 
пришел! – радостно закричал 
Мишутка. – Он длинный и то-
щий, он собирает наши жела-
ния.

– Да нет же, Мишутка. Дед 
Мороз ездит на больших са-
нях, запряженных шестью ло-
шадьми, а из-под копыт выле-
тают звезды.

– Не веришь, не веришь, сама 
посмотри в окошко!

Маша выглянула в окно, но 
никого не увидела. На ели ви-
сели белые бумажки, а вокруг 
никого не было.

Дети ушли спать, а утром на 
дереве не было ни одной бу-
мажки. Миша и Маша ходи-
ли возле елки и вдруг увиде-
ли следы к забору через глу-
бокий сугроб. На заборе висел 
выдранный клок материи, а за 
забором они увидели скомкан-
ные листочки со своими жела-
ниями.

– Я тебе говорил, – плакал 
Миша, – что там был длинный 
и тощий дядька, который сры-
вал наши желания, а ты не ве-
рила! Теперь придёт Новый год, 
а подарков у нас не будет. 

И он горько-горько запла-
кал.

Маша тоже сообразила, что 
это был не кто иной, как раз-
бойник. И она решила во что 
бы то ни стало найти Деда Мо-
роза и все ему рассказать.

Надо было идти в заколдо-
ванный лес.

– Я тоже с тобой пойду, возь-
ми меня с собой, – хныкал Ми-
ша. – Я не устану и буду тебя 
слушаться.

Но Маша отвела его домой и 
строго-настрого наказала, чтоб 
он из дому носа не смел по-
казать. А сама надела теплую 
шубку и отправилась в закол-
дованный лес – царство Деда 
Мороза.

Но Миша все-таки тоже ре-
шил искать Деда Мороза. Он 
подождал, когда Маша скры-
лась за поворотом, накинул на 
себя шубенку, влез в валенки, 
схватил шапку в охапку и по-
бежал прямой тропинкой в за-
колдованный лес.

Бельчонок Мики, зайчонок 
Маки и лисенок Фуки тоже 
пробирались в заколдованный 
лес. Они тоже спешили. Но-
вый год уже скоро должен был 
наступить, и во что бы то ни 
стало надо предупредить Деда 
Мороза о том, что разбойники 
задумали похитить Снегурочку 
с подарками. Белочка прыга-
ла с ветки на ветку, зайчонок 
и лисёнок бежали по тропин-

ке. Они так торопились, что не 
смотрели по сторонам. 

Вдруг ветки под ногами хруст-
нули, и лисенок с зайчонком 
оказались в глубокой яме. Бе-
лочка спустилась и пыталась 
помочь приятелям, но не удер-
жалась и тоже скатилась в яму. 
Эту яму выкопал злой трактир-
щик, который ловил зверей и 
продавал заезжим торговцам. 
Он вскоре пришел проверять 
свою яму и увидел там при-
ятелей.

– Вот и хорошо, вот и ладуш-
ки, будет у меня шапка, – и 
он вытащил белочку из ямы 
и бросил в мешок. 

– Будет у меня воротник, – 
он бесцеремонно вытащил ли-
сенка за хвост и тоже бросил 
в мешок. 

– Будет у меня ужин, – и вы-
тащил зайчонка за уши и бро-
сил туда же.

– Мы пропали, пропала Сне-
гурочка, пропал Новый год, – 
хныкали зверятки в мешке. 
Трактирщик, очень довольный, 
возвращался домой.

По дороге он встретил Ма-
шу. Она была вежливой девоч-
кой и сказала трактирщику: 
«Здравст вуйте».

– Здравствуй, – ответил трак-
тирщик, – куда ты собралась 
одна-одинешенька? 

Маша и рассказала. И про 
разбойника, и про потерянные 
желания, и про то, что идёт в 
заколдованный лес к Деду Мо-
розу.

– Далеко идти тебе, девочка, – 
сладким голоском запел трак-
тирщик, – зайди ко мне, отог-
рейся, отдохни, а там я покажу 
тебе короткую дорогу. 

Лисенок в мешке зафыркал, 
он хотел предупредить девочку. 
Зайчонок забарабанил лапками, 
белочка пыталась прогрызть 
плотный мешок. Но трактир-
щик так сильно встряхнул ме-
шок, что звери в нем свалились 
в кучу. Трактирщик запер Ма-
шу в тёмном чулане и бросил 
туда мешок со зверями, а сам 
стал дожидаться разбойников.

Маша сидела в тёмном чула-
не, и ей было страшно. В уг-

лах висела паутина, под полом 
шуршали мыши, которых она 
тоже боялась. Вдруг девочка 
увидела, что мешок, стоящий в 
углу, шевелится. Это было еще 
страшнее. 

Из мешка раздался тонень-
кий голосок: «Развяжи мешок, 
выпусти нас, мы твои друзья». 
Маша осторожно развязала ме-
шок, и из него выпрыгнули бе-
лочка Мики, зайчонок Маки 
и лисенок Фуки. Всем вместе 
темный чулан совсем стал не 
страшным, и они стали думать, 
как убежать от жадного трак-
тирщика и найти Деда Моро-
за. Лисенок Фуки стал копать 
подземный ход, зайчонок – от-
гребать землю, а бельчонок – 
грызть деревянную стену чу-
лана. Они уже почти сделали 
подкоп, когда вернулись раз-
бойники.

– Скоро девчонка Снегурочка 
пойдет с подарками, тут мы ее 
и поймаем.

– Заберем наши подарочки.

– Раз-бо-га-те-е-м!

– А если Дед Мороз узнает, 
что мы сделали? 

Разбойники притихли. Они ис-
пугались.

– Не бойтесь, никто не узнает, 
– успокаивал их трактирщик. 
– Я поймал девчонку, которая 
пронюхала про наши делишки. 
Она сидит у меня в чулане, и я 
ее выпущу только после Нового 
года, когда Дед Мороз улетит в 
полярные страны. Он и знать 

ничего не будет. Я вам, ува-
жаемые разбойники, еще и 
зайчишку на ужин поймал.

– Давай сюда девчонку.

– Давай сюда зайчонка.

– Давай сюда все, что у 
тебя есть, – завопили раз-
бойники. – Зайца мы съе-
дим, а девчонка пусть при-
служивает.

*

Миша шел, шел по тропин-
ке и заблудился. Вокруг стоя-
ли заснеженные деревья, чуть 
их тронешь – и целые сугро-
бы снега падают прямо за во-
ротник. Стало холодно. Он уже 
был бы рад повернуть назад, 
да назад дороги нет. Тропинка 
только вперед стелется, а сзади 
поземкой ее заметает. Он кре-
пился, крепился и заплакал.

– Кто в мой лес заповедный 
зашел, кто здесь слезы льет? 
Заморожу. До весны сосулькой 
стоять будешь!

Поднял Миша глаза, а перед 
ним Дед Мороз. Точно такой, 
как на открытке. Шуба голубая, 
белыми снежинками расшитая, 
кушак алый, на голове шапка 
белая, а в руках ледяной по-
сох. Он грозится, а Миша ни-
чуть не испугался. Все ему рас-
сказал. И про свои желания и 
про тощего дядьку, и про сес-
тру Машу, которая тоже ищет 
Деда Мороза. Рассердился Дед 
Мороз. Стукнул посохом – звон 
по лесу пошел.

– Ну-ка, кони мои белые, ко-
ни мои быстрые, отвезите меня 
к разбойникам! 

В один миг кони отвезли Де-
да Мороза и Мишаню к придо-
рожному трактиру. Не успели 
разбойники глазом моргнуть, 
как превратились в сосульки. 
А тут и Снегурочка подъеха-
ла с подарками. Мише доста-
лась большая красная машина 
и книжка с картинками, Ма-
ше – кукла с открывающими-
ся глазками, бельчонку Мики 
– целый кулёк орехов, зайчон-
ку Маки – толстущая морков-
ка, а лисенку Фуки – сахарная 
косточка.

Тут и Новый год наступил.

А разбойники до сих пор сто-
ят возле заколдованного леса 
сосульками и не тают.

СТРАНИЦА 
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В течение 2014 
года, чтобы до-
стичь успехов, 
нужно делать упор 
на повышение 
квалификации, ре-
ализацию амбиций

Лошадь – прямое и 
честное животное, она 
очень не любит фальши, 
хитрости, интриганства и 
двуличия, и тех, кто про-
являет эти качества при 
достижении целей, мо-
жет наказать

Принимая на протяже-
нии всего 2014 года 
личное участие в об-
щественных начинани-
ях, есть шанс сделать 
блестящую карьеру и 
занять высокое обще-
ственное положение

Чтобы заработать 
в 2014 году много 
денег, нужно 
трудиться не 
покладая рук, а 
не ждать манны с 
неба

СведенияИнтересно Тайна Тайна

КРЫСА 
Крысам придется 

запастись терпением, 
трудолюбием и рабо-
тать не покладая рук. 
2014 год – сложный пе-
риод длявас. В год си-
ней деревянной Лоша-
ди рискованных ситу-
аций будет предоста-
точно. Поэтому неуди-
вительно, что Крысы 
будут чувст вовать себя не очень спокойно. 
На протяжении всего 2014 года Крысы часто 
будут попадать в ситуации, когда без помощи 
и поддержки посторонних просто не обойтись, 
поэтому желательно, чтобы рядом с Крысами 
все время присутствовали люди, на которых 
можно опереться. 

БЫК 
Для Быков год ста-

нет годом борьбы за 
личную самостоятель-
ность и независи-
мость. В 2014-м вам, 
Быкам, никто не прине-
сет удачу на тарелочке 
с голубой каемочкой, но 
и сами Быки не будут 
стремиться к легкому 
успеху и проявят готов-
ность идти по пути наибольшего сопротивле-
ния, если этого потребуют обстоятельства. Но 
желательно, чтобы излишнее свободолюбие 
и принципиальность не отразились на лич-
ных отношениях Быков и не стали причиной 
разрыва с партнером по работе или близким 
человеком! 

ТИГР 
Тиграм год синей 

деревянной Лошади 
обещает карьерные 
успехи и благоприят-
ные перемены в лич-
ной жизни. Тигра и Ло-
шадь многое роднит – 
энергичность, смелость, 
вкус к риску, поэтому в 
2014 году Тигры полу-
чат возможность про-
явить лучшие качества своей натуры и до-
биться блестящих результатов во всех начи-
наниях. Главное, чтобы с самого начала 2014 
года Тигры не теряли времени на бесполез-
ные раздумья и сомнения, а начали активно 
претворять свои планы в жизнь. В год синей 
деревянной Лошади Тиграм не на кого будет 
надеяться, кроме как на самих себя. 

КРОЛИК 
В 2014 году вас ожи-

дает светский успех – 
Лошади импонирует 
общительность и дру-
желюбие этого знака. 
В целом год синей де-
ревянной Лошади ока-
жется спокойным го-
дом. Очень важно, что-
бы на протяжении все-
го года вы ставили пе-
ред собой только такие цели, которые ока-
жутся по силам и по возможностям, а иначе 
переоценка сил может обернуться серьез-
ными разочарованиями. К тому же вам бу-

дет не очень легко привыкнуть к довольно 
быстрому и напряженному темпу жизни, 
характерному для года Лошади, поэтому 
вы должны равномерно распределять свои 
силы и время. 

ДРАКОН 
У Драконов будет 

немало возможностей 
блеснуть перед окру-
жающими своими спо-
собностями, талантами 
и личным очарованием. 
Год не предвещает вам 
ничего плохого, зато 
принесет много ярких 
и интересных событий, 
которые оставят очень 
приятный след в памяти Драконов. На про-
тяжении всего года Драконы будут жить на 
полную катушку, ни в чем себе не отказывая 
и ни о чем не беспокоясь. Правда, вряд ли 
вы можете рассчитывать на фантастическую 
удачу, но зато и больших неприятностей не 
предвидится. 

ЗМЕЯ 
Змеям понадобится 

вся их мудрость, что-
бы избежать проблем 
и неприятностей. Этот 
год окажется слишком 
бурным, неспокойным и 
непредсказуемым, поэ-
тому Змеи не захотят 
рисковать жизненной 
стабильностью, что-то 
меняя в своей жизни, 
а предпочтут отойти в тень и отложить гран-
диозные начинания до лучших времен. В то 
же время год принесет вам много эмоций и 
переживаний. Чересчур активничать и по каж-
дому поводу рваться в бой в 2014 году Змеям 
нежелательно, но и полное бездействие тоже 
не выход из положения. Главное, что нужно 
сделать Змеям, – это укрепить тылы. 

ЛОШАДЬ 
Год синей деревян-

ной Лошади будет для 
Лошадей удачным го-
дом, но сложным. Про-
блемы и трудности вас 
не минуют, а жизнен-
ные перемены могут 
оказаться внезапными 
и неожиданными. На 
протяжении всего го-
да Лошади должны по 
максимуму использовать все предоставляемые 
судьбой возможности, искать новые, непрото-
ренные пути в творчестве и работе, расширять 
свой круг общения и заниматься самосовер-
шенствованием. Чем выше будет активность и 
инициативность Лошадей, тем больше шансов, 
что к концу года вы будете довольны своими 
достижениями. В 2014 году Лошадям следует 
во всем придерживаться золотой середины. 

ОВЦА 
Год синей деревян-

ной Лошади окажется 
счаст ливым и удачным 
годом для Коз, так как 
Козам все время будут 
помогать то люди, то 
обстоятельства. Благо-
даря тонкой интуиции 
и хорошему психоло-
гическому чутью Козы 
смогут сделать так, что 
все перипетии и сложности их не коснутся и 
пройдут мимо. К тому же вы будете букваль-
но притягивать к себе благоприятные обстоя-
тельства и сумеют часто появляться в нужном 
месте в нужное время. Но, несмотря на везе-
ние, Козы должны все время помнить о том, 
что фортуна изменчива и капризна. 

ОБЕЗЬЯНА 
Это не самый удач-

ный год для Обезьян. 
Хитрость и ловкость 
этого знака могут не 
найти себе применения, 
так как Лошадь и Обе-
зьяна обладают очень 
непохожими характера-
ми. Скорее всего, 2014 
год покажется Обезья-
нам пустым и скучным. 
В 2014 году Обезьянам 
как никому другому следует чаще бывать на 
людях и не отгораживаться от жизни обще-
ства, а иначе вы вряд ли можете надеяться 
на успех своих начинаний. На протяжении 
всего 2014 года вам следует проявлять мак-
симальную активность и инициативность во 
всех сферах жизни. 

ПЕТУХ 
Для Петухов год си-

ней деревянной Лоша-
ди – время возникнове-
ния новых интересов, а 
также новых професси-
ональных, творческих и 
личных планов. Но, к 
сожалению, далеко не 
все свои начинания вы 
сможете довести до по-
бедного конца. И вовсе 
не потому, что ваши идеи окажутся неудач-
ными. В 2014 году главным вашим козырем 
в борьбе за успех будут упрямство и работо-
способность, благодаря которым Петухи не ис-
пугаются трудностей и добьются своих целей 
даже вопреки сложным обстоятельствам.

СОБАКА  
Собакам не стоит пе-

реживать о перспекти-
вах на год – счастье 
и удача не обойдут их 
стороной, а обязательно 
постучатся в двери их 
жизни. Лошадь и Со-
бака прекрасно пони-
мают друг друга и хо-
рошо ладят, поэтому в 
2014 году у вас не будет 
серьезных проблем ни в работе, ни в меж-
личностных отношениях. Главное, что может 
помешать вам достичь успехов в делах – это 
присущий пессимизм. 2014 год для вас – время 
больших возможностей и новых перспектив, 
которые позволят им круто изменить свою 
жизнь к лучшему. 

СВИНЬЯ  
Для Свиней год синей 

деревянной Лошади 
будет насыщен ярки-
ми и приятными собы-
тиями, многие из кото-
рых окажутся судьбо-
носными, это год жиз-
ненных перемен и лич-
ностного обновления. У 
Свиньи и Лошади мно-
го общего – честность, 
принципиальность, приверженность высоким 
идеалам, поэтому вы будете очень везучими 
и, если постараетесь, то сможете воплотить 
в жизнь свои самые заветные мечты. Если 
Свиньи проявят терпение, настойчивость и не 
испугаются трудностей, то удача обязательно 
придет к ним. 

Использована информация 
http://moj-znak-zodiaka.ru

Крыса: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Бык: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Тигр: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Кролик: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Дракон: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Змея: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Лошадь: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Коза (Овца): 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Обезьяна: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Петух: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Собака: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Свинья: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При подготовке 
использовались 
материалы с сайта 
www.astropower.ru и 
www.2014godloshadi.
com

Лошадь – сильное, 
красивое, смелое, 
импульсивное и бла-
городное животное, 
поэтому в 2014 году 
удача ждет тех, кто 
отвечает этим требо-
ваниям

Год Лошади вступит 
в свои права 31 ян-
варя 2014 года, и до 
18 февраля 2015 го-
да, согласно китайс-
кому календарю, она 
будет полноправной 
хозяйкой

Лошадь является 
символов годов: 
1942-го, 1954-го, 
1966-го, 1978-го, 
1990-го, 2002-го, 
2014-го

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=91&id_razd=145

ОВЕН

Овна в 2014 году 
ожидает шанс достать 
счаст ливый билетик. 
Самый благоприятный 
период предстоит вес-
ной.

Многие одинокие Ов-
ны найдут своих вто-
рых половинок.

Карьера. Желательна смена сферы деятель-
ности. Нужно не упустить выгодное предло-
жение, которое может поступить в начале 
года или конце лета. 

В финансовом плане год неплохой, но стоит 
быть внимательными тем, кто имеет свой биз-
нес либо находится на руководящем посту.

Здоровье. Уделите внимание рациону пи-
тания, очень полезной будет оздоровитель-
ная диета. 

ТЕЛЕЦ

Телец в год Лошади 
сможет насладиться 
периодом гармонии. 
Покровительница го-
да – синяя Лошадь – 
поможет знаку Земли 
рассмотреть истинные 
ценности в жизни.

 Предстоит смена 
жизненных приоритетов. Возможно, откро-
ются неизвестные ранее вам таланты.

Финансы. Не рекомендуется вступать в кон-
фликты, если их можно хоть как-то избе-
жать. Уже к весне у многих представителей 
этого знака зодиака получится приумножить 
свои капиталы. 

Предупреждение. Весь год будет насыщен 
активной деятельностью, это может забрать 
много сил. Чтобы избежать переутомления, 
звезды рекомендуют чередовать отдых и ра-
боту. 

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы пережи-
вут много незабыва-
емых событий. 

В профессиональной 
сфере наступит период 
стабильности и устой-
чивости. 

В весенний период 
представители знака 
зодиака Близнецы в любви испытают некую 
усталость души. Но это не помешает вам до-
биваться всех жизненных целей. 

Вы будете стремиться быстро решать все 
проблемы, которые будут возникать у вас 
на работе, также попытаетесь поменять свое 
отношение к окружающим и близким лю-
дям.

Если коснуться материального благополу-
чия, то перемен особых не намечается, все 
будет идти по вашему плану.

РАК

Представителям, ко-
торые находятся под 
этим знаком зодиака, 
в 2014-м улыбнется 
особая удача. 

Для вас будут откры-
ты все двери.

Вам нужно с муд-
ростью использовать 
шанс, который преподнесла вам судьба. Ваш 
внутренний мир будет наполнен только по-
ложительными эмоциями. 

На протяжении всего 2014 года представи-
тели знака зодиака Рак воспользуются сво-
ей интеллектуальной способностью, которая 
поможет стремительно подняться по карьер-
ной лестнице. 

Профессиональная сфера будет только ра-
довать вас, все ваши идеи будут очень быс-
тро воплощаться в реальность.

ЛЕВ

Лошадь благосклон-
на ко Львам, поэто-
му гороскоп для Льва 
благоприятен. Огнен-
ные натуры должны 
будут выкладываться 
на сто процентов, но 
их старания обязатель-
но оправдаются. 

Трудовая деятельность для Льва будет скла-
дываться успешно, есть большой шанс реа-
лизовать задуманные идеи. Небесные свети-
ла особую удачу пророчат Львам, задейство-
ванным в науке. 

Финансовая сфера для Льва будет неод-
нозначной. Возможно, произойдет конфликт 
с работодателем или деловые партнеры ста-
нут сомневаться в надежности Львов. Но все 
наладится.

Год для вас оптимистичен в плане здоро-
вья, если давать себе отдых.

ДЕВА

Год обещает быть бес-
конфликтным, спокой-
ным. Есть вероятность, 
что наладятся отноше-
ния со старыми друзь-
ями, с которыми была 
какая-то ссора.

В делах сердечных 
гороскоп-2014 для Де-
вы обещает существенные улучшения. 

В труде рекомендуется поскорее завершить 
проекты 2013 года. Велик шанс, что найдут-
ся новые перспективные партнеры.

Год для вас благоприятный. Звезды прогно-
зируют стабильное материальное положение 
и увеличение доходов, хотя с увеличением 
прибыли могут возрасти расходы.

Преимущественной части Дев в год Лоша-
ди столкнуться с грозными недугами не до-
ведется. 

ВЕСЫ

В год Лошадки этому 
знаку зодиака нужно 
не лениться. Получен-
ные знания обязатель-
но поспособствуют про-
движению по карьерной 
лестнице. Серьезные из-
менения ожидают воз-
душных натур летом.

Будет много нового на любовном фронте. 
У вас появятся новые перспективы и воз-

можности. Звезды будут всячески помогать 
достижению успеха людям, которые начнут 
новое дело. 

Возможны проблемы с финансами. Реко-
мендуется осмотрительно относиться к сво-
им тратам, всегда нужно оставлять запас 
средств.

Спорт, отдых и витамины должны быть ва-
шими спутниками.

СКОРПИОН

2014 год предвеща-
ет вам много хороших 
и приятных моментов. 
Ваш внутренний мир 
от хороших поворо-
тов судьбы наполнит-
ся только положитель-
ной энергетикой. Бла-
годаря вашим усилиям и терпению в этот 
период исполнится много ваших желаний. 
Обычные и монотонные семейные отношения 
наполнятся пикантностью, яркими чувствами 
и разнообразием. 

В общем, каждый представитель знака зо-
диака Скорпион в 2014 году будет возна-
гражден судьбой, но, естественно, настолько, 
насколько вы этого заслужили.

В этот период судьба станет для Вас глав-
ным оберегом в вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ

Небесные светила 
советуют Стрельцам 
больше общаться и 
заводить полезные 
знакомства. Нали-
чие связей поможет 
разрешать проблем-
ные ситуации. Реко-
мендуется развивать 
индивидуальные способности, это принесет 
самоудовлетворение.

Предстоят значительные перемены в личной 
жизни. В этом году немало Стрельцов нако-
нец-таки найдет свое счастье, год Лошади 
будет весьма ярким и эмоциональным.

Карьера не должна страдать из-за успеха 
в личных делах, поэтому трудиться нужно 
усердно. 

Рекомендуется экономить финансы. Год су-
лит вам хорошее здоровье. 

КОЗЕРОГ

Представителям это-
го знака зодиака реко-
мендуется чаще прово-
дить время в дружес-
кой обстановке. В це-
лом год обещает быть 
весьма успешным.

Представители данно-
го знака будут искрить-
ся позитивной энергетикой и обаянием. 

2014 год для Козерога сулит раскрытие но-
вых талантов, которые помогут достичь ка-
чественных сдвигов в трудовой сфере.

Материальный доход у Козерога будет до-
вольно неплохим. Расходы тоже возрастут, 
поэтому рекомендуется грамотно расплани-
ровать финансы.

Правильный распорядок поможет вам из-
бежать проблем со здоровьем.

ВОДОЛЕЙ

Самым приятным 
временем провожде-
ния для вас станет об-
щение со своими дру-
зьями и второй поло-
винкой.

2014 год для предста-
вителей знака зодиака 
Водолей будет плодо-
творным периодом в труде. Все свои проекты 
вы будете реализовывать, пользуясь только 
своей интуицией, ваш внутренний голос будет 
подсказывать вам, как правильно поступить 
в той или иной ситуации.

В середине года некоторые представители 
знака зодиака Водолей благодаря своим хо-
рошим проявленным качествам привлекут к 
себе противоположный пол. 

Вам предстоит познать много новых и яр-
ких чувств.

РЫБЫ

У вас начнется но-
вый период в жизни, 
для вас откроется 
много тайных резер-
вов вашего организ-
ма, они помогут вам 
справиться с трудны-
ми моментами в жиз-
ни. Предстоят некие 
изменения. Вы без особого труда сможете 
добиться успеха не только в профессио-
нальной и финансовой сфере, но и в лич-
ной жизни.

В 2014 году каждое дело, за которое вы 
будете браться, будет гореть у вас в руках. 
Но есть одно «но». Вы должны правильно 
распорядиться своей удачей и вовремя ее 
использовать.

2014 год предоставляет вам хороший шанс 
для того, чтобы вы свою жизнь повернули 
так, как вам этого хочется.

Год синей деревянной Лошади
ГОРОСКОП НА 2014 ГОД

СведенияСведения Дата Интересно

СТРАНИЦА 
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– По восточному календа-
рю Наурыз – первый день 
нового года, совпадает с 
днем весеннего равноде-
нствия, – рассказал Мурат 
Серикович Бекмуратов. – В 
казахском селе Кирей Ку-
лундинского района этот 
праздник проводится уже 
лет 20, а на территории Ал-
тайского края стал отме-
чаться с 2002 года. 

Позже мы решили, что в 
Барнаул могут приехать не 
все казахи региона, тем бо-
лее поучаствовать в празд-
нике. И по согласованию с 
администрацией края было 
решено ежегодно проводить 
Наурыз в тех районах, где 
массово проживают члены 
диаспоры. 

Наурыз включен в кален-
дарь праздников Алтайско-
го края, вышел на между-
народный уровень, потому 
что ежегодно на него при-
езжают жители Казахста-
на. В частности, на празд-
нике в Бурлинском и Не-
мецком районах, Славгоро-
де и Кулунде участвовали 
коллективы и администра-
ции ближайших территорий 
Павлодарской области: Ле-
бяжинский, Щербактинский, 
Успенский и Бескарагайский 
районы.

Наурыз проводится один 
день, с утра и до позднего 
вечера. В него вовлечены не 
только жители района, в ко-
тором проводится праздник, 
но и близлежащие районы 
края, плюс диаспоры нем-
цев, украинцев, белорусов, 
русских. 

– Мы называем наш празд-
ник «Наурыз – венок друж-
бы», чтобы не было вопро-
сов о том, что за праздник 
такой казахи отмечают в 
России, – улыбается Бекму-
ратов. – А если серьезно, то 
все народы Алтайского края 
на сегодняшний день пони-
мают, что в этом празднике 
интересно участвовать. Он 
интересен и предпринима-
телям, у которых возрастает 
объем реализации продук-
ции на ярмарке, традици-
онно проводимой на главной 
площади района.

Самым главным блюдом на 
празднике считается суп ко-
же, приготовленный из се-
ми компонентов: мясо, соль, 
жир, лук, пшеница, курт (су-

хой молодой сыр), ирим-шик 
(творог). 

– С утра все поздравляют 
друг друга с праздником: в 
семье, ходят по соседям и 
родственникам, – продолжа-
ет Бекмуратов. – В каждом 
доме расстилается достархан 
с главным блюдом – коже. А 
затем начинаются торжест-
ва в Доме культуры района, 
перед которым устраивают-
ся качели «Алтыбакан» (в 
переводе «шесть столбов»). 
Раньше утром люди гото-
вили саженцы и высажи-
вали аллеи, сады и т. д. Но 
наш климат этого не поз-
воляет, хотя мы пытались 
это сделать не один год. Мо-
жет быть, эту часть празд-
ника Наурыз мы со време-
нем сделаем отдельным ме-
роприятием.

Тем не менее казахи на-
кануне праздника прибира-
ют возле домов, красят, бе-
лят, чтобы обновление было 
очевидным не только в при-
роде, но и во дворах, дерев-
нях и селах. А потом каж-
дая семья несет на общий 
стол то, что приготовила до-
ма. Начинается концерт, где 
каждая семья старается по-
казать все, на что способны 
их дети.

– Казахи – народ кочевой, 
поэтому встречались только 
два раза в год: весной на 
празднике Наурыз и осенью 
на Сабантуе, – рассказывает 
Мурат Бекмуратов. – Рань-
ше здесь знакомилась моло-
дежь, чтобы к осени отыг-
рать свадьбы, перед тем как 
уйти на зимние пастбища. И 
сегодня благодаря Наурызу 
казахи из районов края уз-
нали друг друга. Между про-
чим, после нескольких празд-
ников к осени образовались 
новые семьи, это очень здо-
рово! Поэтому в Наурыз ро-
дители приглядываются: там 
мальчик талантливый, тут 
девочка-красавица, дом в до-
статке, культурные и образо-
ванные люди. При этом узна-
ют родословную до седьмого 
колена, чтобы не породнить-
ся – эта заповедь у казахов 
очень старая.

Во время праздника Нау-
рыз обязательно проводятся 
скачки на лошадях «Догони 
девушку» – «кыз-куу». Если 
парень по какой-то причине 
девушку не догнал и не по-

целовал, она за ним гонит-
ся и стегает камчой, чтобы 
впредь был ловчее. 

В этот день найдется за-
нятие и для любителей ин-
теллектуальной игры «Тогыз 
кумалак» (наподобие нардов) 
и «Кокпар» – козлодрание, 
или борьба за тушу козла, 
которая распространена не 
только в Казахстане, но и у 
народов Средней Азии. Две 
команды пытаются отобрать 
друг у друга животное, и по-
ка идет игра, туша превра-
щается в отбивную, ведь ее 
роняют, дергают, бьют. Но 
по окончании игры из нее 
получается вкусное жаркое, 
которое едят все вместе. Так 
что предусмотрительные ка-
захи даже предмет игры ис-
пользуют в приготовлении 
пищи.

Ежегодно эстафета прове-
дения Наурыза передает-
ся в очередной район. Эта 
традиция строго соблюдает-
ся. Глава района, начальник 
отдела по культуре и ли-
дер местной общины каза-
хов надевают чапан, колпак 
и берут в руки камчу, при-
нимая таким образом обя-
занность встретить гостей не 
хуже, чем соседи.

– Наурыз всегда заканчи-
вался большим костром, – 
говорит Мурат Серикович. 
– Пробовали и мы, но по-
том согласились с сотруд-
никами пожарной охраны, 
что в ветреное время такая 
забава может кончиться пе-
чально. А гости праздника 
не расходятся до тех пор, 
пока все блюда в юртах не 
съедят, потому что у каза-
хов домой забирать ничего 
нельзя. На всякий случай 
хозяева держат неприкосно-
венный запас, вдруг кто зай-
дет, а угостить уже нечем? 
Организовать такой празд-
ник нам помогает админис-
трация Алтайского края, по-
тому что накормить около 
двух тысяч человек, а мень-
ше на празднике не бывает, 
очень затратно району и на-
шей диаспоре. Но все затра-
ты окупаются радостью об-
щения, единения и дружбы, 
которые отличают этот за-
мечательный праздник про-
буждения природы и обнов-
ления души.

Олеся МАТЮХИНА

О традициях праздника весеннего обновления Наурыз у тюркоязычных наро-
дов Азии мы попросили рассказать Мурата Бекмуратова, члена Общественной 
палаты Алтайского края, руководителя Барнаульского отделения АКОО «Нацио-
нально-культурная автономия казахов»: 

СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

«ВЕНОК ДРУЖБЫ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В казахском селе 
Кирей Кулундинс-
кого района этот 
праздник проводит-
ся уже лет 20, а на 
территории Алтайс-
кого края стал отме-
чаться с 2002 года

Казахи – народ 
кочевой, поэто-
му встречались 
только два раза 
в год: весной на 
празднике Нау-
рыз и осенью на 
Сабантуе

Во время праздника Нау-
рыз проводятся скачки на 
лошадях «Догони девуш-
ку» – «кыз-куу». Если па-
рень девушку не догнал и 
не поцеловал, она за ним 
гонится и стегает камчой, 
чтобы впредь был ловчее

Главным блюдом на 
празднике считает-
ся суп коже из семи 
компонентов: мясо, 
соль, жир, лук, пше-
ница, курт (сухой 
молодой сыр), ирим-
шик (творог)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=92&id_razd=145

ТрадицииКультура ЗаметкиСведения
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КАЗАХСКИЕ ПРИМЕТЫ 
И ПОВЕРЬЯ 

НА НОВЫЙ ГОД
Еду готовить – дело от-

ветственное!
Традиционно женщины, 

занимающиеся приготов-
лением пищи, обязательно 
должны покрывать голову 
платком. Считалось, что в 
волосах женщины водится 
нечистый дух, который мо-
жет заглянуть в пищу.

Гость, зашедший в дом 
и увидевший хозяина за 
работой, обязан помочь 
ему. Считалось, что си-
деть гостю без дела при 
работающем хозяине – 
значит навлекать на себя 
недовольство духов.

Если в ваше блюдо попала 
соринка, то это к благополу-
чию и прибыли. Все стремит-
ся к вам!

У казахов очень плохой при-
метой было оставлять посуду с 
едой неприкрытой – считалось, 
что в пищу могут забраться 
шайтаны. Поэтому всегда сле-
довало пользоваться посудой с 
крышкой.

Когда гости на пороге
Гостям, заходящим в дом, 

нель зя наступать на порог – де-
скать, вытаптывают достаток и 
благополучие хозяина дома.

Гость, споткнувшийся о порог 
хозяйского дома, – к счастью. 
Специально для споткнувшихся 
расстилали небольшой коврик.

Верхнюю одежду следует 
снимать сначала с левой руки 
(а надевать – с правой). Счита-
лось, что таким образом злой 
дух не залезет в одежду.

По казахским поверьям, чело-
век, нагрянувший к вам в гос-
ти во время трапезы или пе-
ред ней, – очень хороший знак. 
Такой человек и относится к 
вам хорошо. Его следует пот-
чевать самым лучшим угоще-
нием. Тот же, кто опоздал на 
трапезу, считается не совсем 
хорошим гостем. Такого можно 
и без угощения оставить.

Застольный этикет
Плохая примета – пересчи-

тывать гостей за столом по го-
ловам.

Гость не должен критиковать 
угощения, которые ему пред-
лагают хозяева. Этим он на-
влекает недостаток и голод на 
самого себя.

При застолье не принято пе-
редавать друг другу пустые но-
жи, нужно обязательно нако-
лоть на нож мясо или кусочек 
хлеба и передавать его рукоя-
тью от себя, острием к себе.

Разливая гостям кумыс, хо-
зяйка должна обязательно ос-
тавлять немного в черпаке 
– как залог дальнейшего изо-
билия.

Если кто-то из гостей, взяв-
шийся за столом нарезать мя-
со, оставляет недорезанным 
последний кусок, про него в 
шутку могут сказать, будто он 
готовится украсть со стола это 
мясо.

Нельзя принимать пищу ле-
жа, стоя или согнувшись. По 
поверь ям, так едят только 
злые духи, которым человеку 
подражать не следует.

Нельзя дуть на горячую пищу 
– этим отгоняешь изобилие.

Крайне плохая примета – ос-
тавлять после себя недоеден-
ными хлеб или еду: считается, 
что удача отвернется от вас.

Чайник никогда не ставят но-
сиком по направлению к двери 
– убавится счастья.

Олеся МАТЮХИНА

Чага-Байрам, означаю-
щий начало нового года, 
отмечается в конце янва-
ря или в начале февра-
ля, по лунному календа-
рю. Дата его проведения 
выбрана не случайно – это 
период прихода новолуния, 
с которым у алтайского 
народа испокон веков бы-
ли связаны самые лучшие 
надежды.

Чага-Байрам в перево-
де означает Белый празд-
ник, который отмечается 
в каждой алтайской де-
ревне, в каждой семье. В 
этот день люди очищают 
свое жилище, себя внут-
ренне и духовно. 

Рано утром с первыми 
лучами солнца старейши-
ны совершают традицион-
ный обряд благословения 
Алтая «Сан салары», пок-
лоняются огню и просят у 
него милостыню, мира, доб-
ра и процветания. В обряде 
принимают участие лишь 
самые уважаемые мужчи-
ны, в чьих семьях не было 
похорон в течение года. 

Угощение духов Алтая – 
особая церемония, кото-
рая начинается с молоч-
ных продуктов, специально 
заготовленных для этого 
с осени, – курут (сырчик), 
топленое масло, арчылу 
сарjу (масло, смешанное 
с арчы), затем преподно-
сится теертпек (лепешка), 

после начинаются мясные 
угощения. 

Все продукты отламыва-
ются по чуть-чуть и пре-
подносятся на специальном 
тагыле – алтаре. После об-
ряда все участники риту-
ала следуют за старейши-
нами к священному дереву 

и привязывают ленточки к 
его ветвям, выражая этим 
ритуалом чувст во уваже-
ния и благодарности ду-
хам Алтая.

После исполнения обря-
да праздник продолжает-
ся в семейном кругу за 
празд ничным столом, за-

тем в селе начинается не-
посредственно празднова-
ние – собирается народ, ус-
траиваются всевозможные 
культурные и спортивные 
мероприятия. Катаются с 
горы на санках, на шку-
рах скота.

Анна МАЙМАНОВА

Праздник Наурыз – один 
из самых древних празд-
ников на Земле, он отме-
чается уже более пяти ты-
сяч лет как праздник вес-
ны и обновления природы 
многими народами Азии. В 

эпоху тоталитарной систе-
мы, когда все националь-
ное было признано несу-
щественным, а упомина-
ния о традиционном на-
следии были причислены 
к пережиткам древности, 

Наурыз мейрамы в 1926 
году был отменен. Впервые 
после долгих лет забвения 
в Казахстане он праздно-
вался в 1988 году и полу-
чил широкий обществен-
ный резонанс. Официаль-

ное признание Наурыз по-
лучил  в 1991 году после 
выхода Указа Президен-
та Казахской ССР. С это-
го времени празднование 
проводится по всей рес-
публике.

Казахского Деда Моро-
за называют Аяз Ата. У 
казахов не существует 
Деда Мороза как таково-
го. Есть Кыдыр-баба, ко-
торый, по поверью, в ночь 
перед весенним равноден-
ствием обходит землю и 
сажает новые растения. Но 
скоро в Казахстане может 
появиться резиденция ка-
захского Деда Мороза. 

Уникальный проект «Ал-
тай – родина Аяз Аты» бу-
дет реализован в Усть-Ка-

меногорске. Соответствую-
щая договоренность была 
достигнута в ходе визита 
Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Королев-
ства Норвегия в Респуб-
лике Казахстан Оле Йоха-
на Бёрноя в Восточно-Ка-
захстанскую область. 

Туристическое ноу-хау 
будет доступно для жите-
лей и гостей Казахстана 
круглый год. 

– Мы бы создали та-
кую резиденцию, кото-

рая круглый год работа-
ла бы с детьми – занима-
лась перепиской, организа-
цией культурно-массовых 
мероприятий, – сказал по 
этому поводу аким ВКО 
Бердибек Сапарбаев.

Интересно, что идею со-
здания резиденции Аяз Аты 
предложил еще два года 
назад известный скульптор 
Усть-Каменогорска Бакы-
тгали Шырымов. По его 
мнению, этот уникальный 
проект положительно пов-

лияет на развитие туриз-
ма в стране. А Восточно-
Казахстанская область – 
самый подходящий регион 
для строительства такого 
туристического комплекса. 

– Резиденция нашего Де-
да Мороза уместна в том 
регионе, где зима холодная, 
много снега, есть условия, 
ландшафт. А особенность 
нашего региона позволяет 
обосновать происхождение 
такого персонажа, – отме-
тил скульптор.

Алтайцы – потомки древних тюрков. Все тради-
ции и обычаи алтайцев направлены на бережное 
отношение к природе и сохранение гармонии меж-
ду человеком и окружающей средой. За последнее 
десятилетие возродился народный праздник Ча-

га-Байрам, который алтайский народ праздновал 
с глубокой древности. Несмотря на советский пе-
риод, коренные жители Алтая постарались макси-
мально сохранить свои древние обычаи, духовно-
нравственные и экологические ценности.

ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чага-Байрам, оз-
начающий начало 
нового года, отме-
чается в конце ян-
варя или в начале 
февраля, по лун-
ному календарю

Угощение духов 
Алтая – особая це-
ремония, которая 
начинается с мо-
лочных продуктов, 
специально заго-
товленных для это-
го с осени

После обряда угощения ду-
хов все участники ритуа-
ла следуют за старейшина-
ми к священному дереву и 
привязывают ленточки к его 
ветвям, выражая этим ри-
туалом чувство уважения и 
благодарности духам Алтая

Кыдыр-баба, по 
поверью, в ночь 
перед весенним 
равноденствием 
обходит землю 
и сажает новые 
растения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=93&id_razd=145
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КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТЯНВАРЬ

11 января – День заповедников 
и национальных парков (с 
1997 г.) 

29 января – День мобилизации 
против угрозы ядерной 
войны (с 1985 г.) 

ФЕВРАЛЬ

2 февраля – Всемирный день 
водно-болотных угодий (с 
1997 г.) 

8 февраля – День российской 
науки

19 февраля – Всемирный 
день защиты морских 
млекопитающих (с 1986 г.) 

19 февраля – Всемирный 
день китов и дельфинов (с 
1986 г.)

25 февраля – день рождения 
Ассоциации заповедников 
и национальных парков 
Северо-Запада России

МАРТ

1 марта – День кошек в 
России (по стихийно 
сложившейся традиции) 

14 марта – День действий 
против плотин в защиту рек, 
воды и жизни (с 1998 г.)

15 марта – Международный день 
защиты бельков (с 1986 г.) 

20-21 марта – День весеннего 
равноденствия, День Земли 
(c 1971 г.) 

21 марта – Весеннее 
равноденствие

21 марта – Международный 
день леса (с 1971 г.) 

22 марта – Всемирный день 
воды, или Всемирный день 
водных ресурсов (с 1993 г.) 

22 марта – Международный 
день Балтийского моря (c 
1986 г.) 

23 марта – Всемирный день 
метеорологии (с 1961 г.)

24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулезом (с 
1993 г.) 

24 марта – День планетариев (с 
1996 г.) 

26 марта – Общеевропейский 
день антитранспортных акций

26 марта 1959 г. – открылся 
зоопарк на острове Джерси, 
основанный Джеральдом 
Даррелом

29-30 марта – День защиты 
Земли 

АПРЕЛЬ

1 апреля – День птиц 
(международная 
экологическая акция), 
официально – с 1994 г. 

4 апреля – Всемирный день 
крыс

6 апреля (первое воскресенье) 
– День геолога (с 1966 г.) 

7 апреля – Всемирный день 
охраны здоровья (день 
принятия Устава ВОЗ), 
с 1948 г. 

15 апреля – 5 июня – 
Общероссийский дни защиты 
окружающей среды от 
экологической опасности 

15 апреля – День экологических 
знаний (в рамках 
экологических дней) 

16 апреля (1932 г.) – День 
основания Алтайского 
заповедника

18 апреля – Международный 
день охраны памятников и 
исторических мест (с 1984 г.)

18-24 апреля – Всемирная 
неделя защиты лабораторных 
животных

19 апреля – День подснежника 
(англ. праздник), с 1984 г. 

19-26 апреля – Весенняя неделя 
добра

21-29 апреля – «Марш парков» 
(Дни заповедников и нацио-
нальных парков), с 1995 г. 

22 апреля – Всемирный день 
Земли (международная 
экологическая акция), 
с 1972 г. 

24 апреля – Всемирный день 
защиты лабораторных 
животных (с 1979 г.) 

26 апреля – День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах (с 
1986 г.) 

26 апреля (четвертая суббота) – 
День биолога (с 2001 г.)

28 апреля – День борьбы 
за права человека от 
химической опасности (День 
химической безопасности),
с 1997 г. 

30 апреля – день создания 
(2003 год) Алтайского 
краевого общественного 
движения «Начни с дома 
своего»

МАЙ

1 мая – Международный 
праздник «Майский день»

1-7 мая – Неделя первоцветов. 
День любования кандыками 
(редкие цветы Алтая) 

1-15 мая – Праздник 
древонасаждений

3 мая – День Солнца (МОСЭ), 
с 1994 г. 

6-8 мая 2013 года – в 
Алтайском крае впервые 
прошел праздник «Цветение 
маральника»

10 мая (вторая суббота) – 
Всероссийский день посадки 
леса (с 2011 г.) 

10-11 мая (вторая суббота и 
воскресенье) – Всемирный 
день мигрирующих птиц 

12 мая – День экологического 
образования (с 1992 г.) 

11 мая – (второе воскресенье 
мая) – День медведя 
(Новосибирский зоопарк)

15 мая – Международный день 
климата (с 1992 г.) 

15 мая-15 июня – Единые дни 
действий в защиту малых рек 
и водоемов (по инициативе 
Российской Сети Рек) 

20 мая 1980 г. – подписана 
Конвенция об охране 
морских живых ресурсов 
Антарктики (Канберра)

21 мая – Всемирный день 
культурного разнообразия во 
имя диалога и развития

22 мая – Международный день 
биологического разнообразия 
(с 2001 г.)

24 мая – Европейский день 
парков (с 1999 г.) 

25 мая – День нерпёнка (с 
2003 г.) 

31 мая – Всемирный день без 
табака (Всемирный день 
против курения), с 1988 г. 

ИЮНЬ

1 июня – Всемирный день 
защиты детей (с 1925 г.) 

1 июня (первое воскресенье) 
– Международный день 
очистки водоемов (с 1995 г.),  
в России крупномасштабно 
проводится с 2003 г. 

5 июня – Всемирный день 
окружающей среды 
(с 1972 г.), российский День 
эколога (с 2007 г.)

8 июня – Всемирный день 
океанов (с 1992 г.) 

15 июня – День создания 
юннатского движения в 
России 

17 июня – Всемирный день 
борьбы с опустыниванием и 
засухами (с 1995 г.) 

22 июня – Летнее солнцестояние
23 июня (1999 г.) – День основа-

ния Российского музея леса
26 июня – Международный день 

борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (с 1987 г.) 

27 июня – Всемирный день 
рыболовства (с 1985 г.)

ИЮЛЬ

Первая неделя июля – 
Всемирная неделя 
дельфинов-пленников

4 июля – Международный день 
дельфинов-пленников (с 
2007 г.) 

7 июля – Иван Купала 
(народный праздник)

11 июля – Международный день 
народонаселения (с 1989 г.) 

13 июля (второе воскресенье) 
– День действий против 
рыбной ловли 

14 июля (второе воскресенье) – 
День куницы (Новосибирский 
зоопарк)

23 июля – Всемирный день 
китов и дельфинов 
(с 1986 г.)

11 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ПАРКОВ

День заповедников и национальных парков впервые 
отмечался в 1997 году по инициативе Центра охраны 
дикой природы, Всемирного фонда дикой природы, 
Экоцентра «Заповедники».

11 января был выбран Днем заповедников и нацио-
нальных парков в ознаменование годовщины образо-
вания первого государственного заповедника России 
(по новому стилю) Баргу-
зинского заповедника в 
1916 году. 

На апрель 2012 года в 
России действовало 103 
заповедников и 35 на-
циональных парков (их 
общая площадь состав-
ляет около 3% площади 
страны).

2 ФЕВРАЛЯ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ

В 1975 г. вступила в силу принятая 2 февраля 1972 г. 
Конвенция о водно-болотных угодьях, которую Совет-
ский Союз ратифицировал спустя два года, в 1977 г. 
Ее основная задача – охрана морских заливов, озер 
и заболоченных территорий от загрязнения химиче-
скими отходами.

В нашей стране на тер-
ритории 21 субъекта Рос-
сийской Федерации под 
охрану взято более 40 та-
ких угодий, представляю-
щих наибольшую рекреа-
ционную, экономическую 
и культурную ценность.

21 МАРТА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА

Впервые идея отмечать Международный день леса 
возникла на 23-й Генеральной Ассамблее Европейской 
конфедерации сельского хозяйства в 1971 г. 

Годом позже Всемирная продовольственная и сель-
скохозяйственная организация при ООН (ФАО) под-
держала идею Международного дня леса как повод 
проинформировать общество о важности сохране-
ния лесов. 

Было принято решение о праздновании этого дня еже-
годно по всему миру 21 марта – в день осеннего равно-
денствия в южном полушарии и весеннего равноденствия 
в северном полушарии. 

Основная задача Между-
народного дня леса – по-
высить осведомленность 
жителей планеты о значи-
мости лесных экосистем, 
их подлинном состоянии, 
основных мерах их защи-
ты, воспроизводства и вос-
становления.

23 МАРТА. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ

Ежегодно 23 марта отмечается Всемирный метеороло-
гический день – профессиональный праздник гидроме-
теорологов всей планеты. Это день вступления в силу в 
1950 году Конвенции Всемирной метеорологической ор-
ганизации (ВМО) и ее образования взамен бывшей Меж-
дународной метеорологической организации (ММО), соз-
данной еще в 1873 г. Девиз праздника: «Погода, климат 
и вода в информационную эру».

В России официальный «старт» системе гидрометеоро-
логического мониторинга был дан 170 лет назад указом 
императора Николая Первого. В Архангельске первые 
станции наблюдения появились лет 250 назад, по сооб-
щению ИА «Русский Север», заместителя руководителя 
Северного межрегионального управления по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды Викто-
ра Маркина.

Статистика, накопленная 
за последнее десятилетие, 
показывает, что более 80% 
всех стихийных бедствий 
имеет метеорологическое 
или гидрологическое про-
исхождение.

15 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Празднуется преподавателями учебных заведений и 
студентами в связи с важностью экологического об-
разования, формирования экологического сознания 
и обмена опытом между государствами. День отме-
чается путем организации 
и проведения конферен-
ций и семинаров, «круглых 
столов», посвященных во-
просам экологии. Органи-
зовывается в учебных за-
ведениях всех уровней 
– начиная с детских са-
дов и заканчивая высшими 
учебными заведениями.

21-29 АПРЕЛЯ. «МАРШ ПАРКОВ»
Официальное название – Дни заповедников и наци-

ональных парков. Впервые они были организованы в 
1996 г. по инициативе Центра охраны дикой природы. 
Этот праздник, который проводят ежегодно как пропа-
гандистскую акцию в поддержку охраняемых природных 
территорий, получил название «Марш парков». А с 2000 
г. Европейским сообществом принято решение проводить 
Европейский день парков (24 мая).

«Марш парков» – международная акция общественной 
поддержки особенно охраняемых природных территорий. 
ЦОДП выступает организатором и координатором прове-
дения «Марша парков», 
содействует его прове-
дению в России и СНГ. 
Больше 200 государств 
и неправительствен-
ных организаций СНГ 
сотрудничают с ЦОДП 
как организаторы мест-
ных «маршей». 

15 МАЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КЛИМАТА

Празднуется в связи с провозглашением метеоро-
логами необходимости защиты климата как ресурса 
для благосостояния нынешних и будущих поколений. 
Климат, погода, природ-
ные катаклизмы оказывают 
существенное влияние на 
продовольственную, жиз-
ненную, имущественную 
безопасность, на водные 
ресурсы, отдых и устойчи-
вое развитие всех стран. 15 МАЯ-15 ИЮНЯ. ЕДИНЫЕ ДНИ ДЕЙСТВИЙ 

В ЗАЩИТУ МАЛЫХ РЕК И ВОДОЕМОВ

На протяжении нескольких лет с 15 мая по 15 июня в 
России под девизом «Единые дни защиты малых рек и 
водоемов» проходят экологические акции. 

В основе их заложен принцип, что гармония и без-
опасность окружающей среды базируются на благопо-
лучии малых природных объектов, например ручейков, 
протоков и озер. 

Собираясь на своем пути в единую систему, они об-
разуют не только большие реки, но и мировые океаны 
и моря. 

Единые дни действий проводятся по инициативе Сети 
Российских Рек. 

Тысячи людей в десятках российских городов выходят 
на реки: чистят их берега и 
русла, определяют загряз-
ненность воды, сажают де-
ревья, ведут переговоры с 
загрязнителями рек, прово-
дят информационные кам-
пании, символические и 
театрализованные акции, 
шествия, защиту проектов 
«Чистые реки».

Г 

22 МАЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Международный день биоразнообразия возник в 
1993 году. До 2001 года отмечался 29 декабря. Основ-
ная его цель – лишний раз обратить внимание жите-
лей планеты на необходимость сохранения биологи-
ческого разнообразия жизни на Земле.

В 1966 году данные об исчезнувших и исчезающих 
видах животных были опубликованы под названием 
«Красная книга». Спи-
сочный состав исчеза-
ющих видов животных, 
к сожалению, попол-
няется. Но есть и по-
вод для оптимизма: в 
Красной книге есть «зе-
леные страницы». Туда 
заносятся виды, спасен-
ные от истребления.

Использованы иллюстрации из сети Интернет
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2014 АВГУСТ

2 августа – День оленя 
(ХМАО)

6 августа – Всемирный день 
борьбы за запрещение 
ядерного оружия 

8 августа – Всемирный день 
кошек 

9 августа – Всемирный день 
коренных малочисленных 
народов мира (с 1994 г.) 

9 августа – День Дымняшки 
(медвежонок-пожарник) в 
США 

16 августа – Международный 
день бездомных животных

31 августа (последнее 
воскресенье) – день 
рождения Новосибирского 
зоопарка

СЕНТЯБРЬ

1 сентября – День знаний
1-7 сентября – Неделя 

экологических знаний
7 сентября – Международный 

день действий против 
сжигания мусора

9 сентября – Всемирный 
день красоты (в России с 
1999 г.)

11 сентября – день рождения 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) 

14 сентября (второе 
воскресенье) – День 
Байкала 

15 сентября – день рождения 
Гринпис 

15 сентября – 15 октября – 
Месячник охраны природы

16 сентября – Международный 
день охраны озонового 
слоя (с 1994 г.) 

20 сентября (3-я суббота 
сентября) – фестиваль 
«Земля снежного барса»

21 сентября (третье 
воскресенье) – День 
работников леса, 
Российский день леса 
(с 1980 г.) 

21 сентября – Международный 
день мира (День 
прекращения огня и отказа 
от насилия), с 1982 г. 

21 сентября – Международная 
ночь летучих мышей

22 сентября – Всемирный день 
без автомобилей (Франция, 
с 1998 г.) 

23 сентября – Осеннее 
равноденствие

22-28 сентября – (неделя в 
сентябре) всемирная акция 
«Очистим планету от 
мусора» 

27 сентября – Всемирный 
день туризма (с 1979 г.), 
Международный день 
кроликов

27 сентября – Всемирный день 
моря (отмечается в один 
из дней последней недели 
сентября), с 1978 г.

28 сентября – (четвертое 
воскресенье) – День 
амурского тигра и леопарда

28 сентября – Международный 
день действий против 
использования МОКС-
топлива

ОКТЯБРЬ

Первая неделя октября – 
Неделя в защиту животных 

1 октября – Всемирный 
вегетарианский день (с 
1977 г.) 

2 октября – День детского 
здоровья 

2 октября – Всемирный день 
сельскохозяйственных 
животных

4 октября – Всемирный 
день защиты животных (в 
России с 2000 г.) 

5 октября – День 
образования 
Международного союза 
охраны природы (МСОП)

5-6 октября – Всемирные дни 
наблюдения птиц

6 октября – Всемирный день 
охраны мест обитания (с 
1979 г.) 

6 октября – (1-й понедельник) 
– Всемирный день жилища 
и архитектуры

8 октября (1996 г.) – День 
регистрации газеты 
«Природа Кулунды»

8 октября (вторая среда) 
– Международный день 
защиты от стихийных 
бедствий (с 1999 г.) 

14 октября – День работников 
государственных природных 
заповедников (с 1999 г.) 

16 октября – Всемирный день 
питания (продовольствия), с 
1979 г. 

17 октября – Международный 
день борьбы с нищетой (с 
1993 г.) 

Четвертая неделя октября 
– Всемирная неделя 
дождевых лесов

Последняя неделя октября – 
Дни Волги

31 октября – Международный 
день Черного моря (с 
1978 г.) 

НОЯБРЬ

1 ноября – день образования 
Российского экологического 
союза

6 ноября (1999 г.) 
– день рождения 
МБОО «Сибэкоцентр» 
(г. Новосибирск)

9 ноября – День антиядерных 
акций

10 ноября – Всемирный день 
молодежи

11 ноября – Международный 
день энергосбережения (с 
2008 г.) 

11-18 ноября – Международная 
неделя науки и мира

12 ноября – Синичкин день 
(исконно русский праздник 
– день встречи зимующих 
птиц) 

12 ноября – День российских 
заповедников

15 ноября – День вторичной 
переработки

16 ноября – День образования 
ЮНЕСКО (1945 г.) 

16 ноября – Международный 
день толерантности 

20 ноября – День отказа от 
курения (третий четверг 
ноября) 

24 ноября – День образования 
Всероссийского общества 
охраны природы (ВООП) в 
1924 г. 

29 ноября – День Всемирного 
общества охраны природы

30 ноября – Всемирный день 
домашних животных

ДЕКАБРЬ

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом (с 
1988 г.) 

3 декабря – Международный 
день борьбы с пестицидами 
(с 1984 г.) 

5 декабря – Международный 
день добровольца 
(волонтера), с 1985 г. 

5 декабря (1996 г.) – 
Байкал включен в список 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО

10 декабря – Международный 
день акций за принятие 
Декларации прав животных 

10 декабря – День прав 
человека (с 1950 г.) 

11 декабря – Международный 
день гор (с 2003 г.) 

15 декабря – День 
образования организации 
ООН по охране 
окружающей среды (ЮНЕП) 
в 1972 г. 

22 декабря – День 
регистрации газеты 
«Природа Алтая» (2005 г.). 
Зимнее солнцестояние

24 декабря – День создания 
Международного 
социально-экологического 
союза (МСоЭС)

24-31 декабря – Праздник 
живой елки (учрежден 
МБОО «Сибэкоцентр», 
Новосибирск)

5 ИЮНЯ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Всемирный день окружающей среды (ВДОС) учреж-
ден на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 
декабря 1972 г. С 1973 г. ежегодно отмечается 5 июня 
во всех странах – членах ООН, в том числе и в России 
(с 1974 г.). ВДОС содействует повышению информиро-
ванности общества о проблемах окружающей среды и 
способствует повышению уровня экологических знаний 
каждого человека.

За проведение обязательных мероприятий несет от-
ветственность Программа 
ООН по окружающей среде 
– ЮНЕП. Каждый год ЮНЕП 
на конкурсной основе вы-
бирает столицу одного из 
государств – членов ООН 
– для организации основ-
ных торжеств. В 1998 г. они 
проводились в Москве. Их 
лозунгом было «Спасем 
наши моря ради жизни на 
Земле». 

5 ИЮНЯ. РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Долгое время 5 июня наряду с Всемирным днем окру-
жающей среды и по инициативе общественных органи-
заций отмечался как неофициальный профессиональный 
праздник экологов.

С 2007 года 5 июня отечественные экологи отмечают 
свой профессиональный праздник. 

Соответствующий указ 21 июня 2007 года подписал 
В. Путин. 

Указ Президента РФ от 21.07.2007 № 933 «О Дне эко-
лога» 

«1. Установить профессиональный праздник – День эко-
лога и отмечать его 5 июня». Президент РФ В.В. Путин». 

Это праздник для сотрудников всех природоохранных 
структур, других государственных и частных экологиче-
ских организаций, всех, кто принимает активное участие 
в охране и оздоровлении родной природы.

15 ИЮНЯ. ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

15 июня 2013 года исполнилось 95 лет со дня осно-
вания юннатского движения в России. 15 июня 1918 
года сотрудники возникшей в этом же году Станции 
юных любителей природы в Сокольниках (Москва) 
провели первую органи-
зованную экскурсию. 

Этот день стал офици-
альной датой создания 
первого внешкольного 
учреждения – Станции 
юных любителей приро-
ды (Биостанции юных на-
туралистов – БЮН).

16 АВГУСТА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Этот день вошел в международный календарь согласно 
предложению Международного общества прав животных 
(ISAR) США. 

В России около 120 000 бездомных животных – таковы 
данные центра защиты прав животных «Вита». В последние 
10-15 лет в России наблюдается резкий рост численности 
бездомных собак. 

Проблема бездомных животных знакома каждому крупно-
му городу, где остро стоит вопрос строительства приютов 
для бездомных животных.

Представители обществен-
ных организаций и простые 
граждане в этот день могут 
выразить свое отношение к 
тому, как на сегодняшний 
день власти решают про-
блему снижения численно-
сти бездомных животных в 
городе.

21 СЕНТЯБРЯ. РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЕСА

Лес – национальное богатство России, кажущееся та-
ким же неисчерпаемым, как вода и воздух. На самом 
деле леса России давно нуждаются в эффективной за-
щите, охране и восстановлении. 

В результате рубок и вызванных человеком пожаров де-
градируют уникальные кедрово-широколиственные леса 
Дальнего Востока. Уникальные кедровые и темно хвойные 
леса Алтайско-Саянской горной страны находятся под 
угрозой из-за планов строительства дорог и вывоза леса 
в Китай. Ценные орехово-
плодные, каштановые леса 
гор Кавказа, несмотря на 
запреты, вырубаются и вы-
возятся за границу.

В этот день активисты 
постоянно проводят раз-
личные акции по защите 
леса.

21 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В сентябре 1977 года в Советском Союзе было при-
нято «Лесное законодательство», регулирующее вопро-
сы лесного хозяйства. С этого дня было решено офи-
циально отмечать День работников леса. 

В этот день чествуют лесозаготовителей, работников 
лесного хозяйства, лесоохраны, деревообрабатываю-
щей и целлюлозно-бумажной промышленности, сотруд-
ников научно-исследовательских учреждений, студен-
тов, преподавателей учебных заведений, где получают 
образование будущие лесники, инженеры, технологи, 
учащихся – членов школьных лесничеств.

6 ОКТЯБРЯ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ МЕСТ 
ОБИТАНИЯ

День охраны мест обитания отмечают 6 октября 
во всем мире. Этот праздник был утвержден в 1979 
году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и 
флоры и природных сред оби-
тания в Европе. 

За 19 веков нашей эры на 
земном шаре исчезло 150 ви-
дов млекопитающих, в основ-
ном крупных, и 139 видов птиц. 
Каждый исчезнувший вид – 
очень тяжелая и невосполни-
мая потеря.

12 НОЯБРЯ. СИНИЧКИН ДЕНЬ

По старинному русскому календарю 12 ноября отмеча-
ется день памяти священномученика Зиновия Синичника, 
или Синичкин день.

Считалось, что к этому дню прилетают птицы-зимники – 
синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристели. Летом 
они живут в лесу, а с приближением холодов в поисках 
корма перебираются поближе к человеческому жилью. По-
явление зимних птиц в саду 
предвещает скорый приход 
холодов – «Синица – она по-
рошам вестница».

Уже несколько лет подряд 
по инициативе Союза охра-
ны птиц России этот день в 
нашей стране отмечают День 
встречи зимующих птиц и на-
чинают подкормку пернатых.

15 НОЯБРЯ. ДЕНЬ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

За последние 30 лет человечество потратило треть име-
ющихся на Земле ресурсов. С каждым годом потребление 
ресурсов увеличивается на полтора процента. Поэтому та-
кое важное значение приобретает экономия природных 
ресурсов, поиски альтернативных ресурсов, вторичная 
переработка сырья. 

В этом столетии население Земли увеличилось в четыре 
раза, почти в 20 раз вырос объем промышленного произ-
водства. Но современная технология не позволяет долж-
ным образом очищать воздух и воду, утилизировать отхо-
ды производства. В настоящее время в отвалах накоплено 
около 80 млрд. тонн мусора. И эти горы растут, потому что 
перерабатывается лишь треть побочных продуктов. 

11 ДЕКАБРЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР

Международный день гор провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН в резолюции (№ A/RES/57/245), посвя-
щенной итогам Международного года гор, цель которого 
заключалась в повышении международной осведомленно-
сти о глобальной значимости горных экосистем. Отмеча-
ется ежегодно 11 декабря, начиная с 2003 года.

Горы занимают около одной четвертой поверхности пла-
неты и являются домом почти 10% населения. Это заповед-
ник для многих уникальных 
видов растений и животных, 
источник воды всех основ-
ных рек Земли. В России го-
ры и возвышенности рас-
полагаются в 43 субъектах 
Федерации и покрывают бо-
лее половины территории 
страны.



ЖИВАЯ ПРИРОДА АЛТАЯ
фотовыставка

Когда я смотрел выставку «Живая природа 
Алтая», невольно вспомнил слова Василия 
Макаровича Шукшина: «Всю жизнь мою 
несу родину в душе, люблю её, жив ею, она 
придает мне силы, когда случается трудно…»

Красота очищает… 

Роман Зайковский
"Кристально чистая"

Павел Антропов 
"Долина Ярлу"

Анна Середина  
"Зима"

Валерий Каменев   
"Козлиный флешмоб"

Тимофей Ракшин
"Радуга"

Елена Мамонова 
"Идущий"

Светлана Дружинина  
"С верой"

Юлия Тюрина   
"Вечерние посиделки"
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