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Фото С. Замкова

«О, весна! Как сердце счастья просит!
Как сладка моя печаль весной!»

Иван Бунин

Весенние встречи6+
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В торжественной цере-
монии приняли участие Гу-
бернатор края Александр 
Карлин, руководитель Фе-
дерального агентства по ту-
ризму Александр Радьков, 
заместитель министра ре-
гионального развития РФ 
Михаил Крук, первый заме-
ститель председателя ко-
митета Совета Федерации 
Федерального собрания РФ 
по экономической политике 
Юрий Шамков, первый заме-
ститель председателя коми-
тета Государственной Думы 
Федерального собрания РФ 
по охране здоровья Николай 
Герасименко.

В День Алтайского края со-
стоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Ассоциацией туроператоров 
России и Ассоциацией эко-
номического взаимодействия 
субъектов Российской Феде-
рации «Ассоциация турист-
ских регионов». 

Подписи под документом 
поставили Александр Кар-
лин и Майя Ломидзе. Кроме 
того, на выставке подписан 
Меморандум о сотрудниче-
стве в сфере туризма между 
Московским офисом Торго-
вой палаты Бельгии и Люк-
сембурга и администрацией 
Алтайского края. Документ 
подписали заместитель Губер-
натора края Михаил Щетинин 
и глава Московского офиса 
Торговой палаты Бельгии и 
Люксембурга Олег Прозоров. 
Сотрудничество этих органи-
заций будет способствовать 
дальнейшему развитию сфе-
ры туризма в регионе.

В пресс-конференции «Ин-
турмаркет. Тренды туризма – 
2014» также приняли участие 
глава Ростуризма Александр 
Радьков, Губернатор Алтай-
ского края Александр Кар-
лин, Посол Арабской Респу-
блики Египет в Российской 
Федерации Мохамед Эль-
Бадри, директор выставки 
«Интурмаркет» Ольга Хоточ-
кина. 

Александр Карлин предста-
вил на пресс-конференции 
возможности нашего края. 

– Алтайский край тради-
ционно является участником 
«Интурмаркета», и в этом го-
ду нам оказано большое до-
верие и честь быть генераль-
ным партнером выставки с 
российской стороны. Наша 
экспозиционная площадь бу-
дет самой большой среди рос-
сийских регионов – тысяча 
квадратных метров. Мы на-
деемся, что это позволит нам 
достойным образом предста-
вить туристические возмож-
ности Алтайского края, его 
природные, рекреационные, 
бальнеологические ресурсы 
и ту туристическую инфра-
структуру, которой сегодня 
располагает Алтайский край, 
– подчеркнул Губернатор Ал-
тайского края. 

По словам Александра Кар-
лина, «по возможности при-
нимать у себя поток тури-
стов и обеспечивать качество 
услуг в туристической сфере» 
Алтайский край является ли-
дером среди территорий Ура-
ла, Сибири и Дальнего Вос-
тока. 

– Достаточно сказать, что 
мы располагаем возможно-
стью единовременно принять 
18 с лишним тысяч человек 
в круглогодичном формате и 
плюс 30 тысяч человек мы 
принимаем сезонно, в теплое 
время года. В прошлом году 
в крае приняли 1 миллион 
600 тысяч туристов. В этом 
бизнесе участвует около 900 
субъектов туристической дея-
тельности, в том числе 44 са-
натория, более 180 гостиниц, 
более 150 «зеленых домов», 
работает ряд туристических 
фирм и операторов, – отме-
тил Губернатор. 

Поскольку 2014 год в Рос-
сии объявлен Годом куль-
туры, этому направлению 
будет посвящен целый ряд 
объектов выставки. «Но это 
не единственное, что предста-
вит сегодня Алтайский край. 

Сегодня в нашем крае ока-
зывают все возможные виды 
туристических услуг: разви-
ваются экологический, дет-
ский, оздоровительный, мо-
лодежный и экстремальный 
туризмы, деловой туризм. В 
последнее время стало попу-
лярным такое направление, 
как гастрономический туризм, 
– рассказал Александр Кар-
лин. – На «Интурмаркете» 16 
марта будет проходить День 
Алтайского края, мы приго-
товили очень интересную про-
грамму, в которую включили 
и консультации, и презен-
тации инвестпроектов, дегу-
стации экологически чистых 
продуктов нашего края. В Год 
культуры не можем не пред-
ставить и хорошую концерт-
ную программу. Наш большой 
просторный стенд ждет всех 
желающих – а затем ждем 
всех на Алтае! – подчеркнул 
глава региона. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, в частности, о буду-
щем недавно созданной Ассо-
циации туристских регионов 
России, Александр Карлин от-
метил, что на «Интурмарке-
те» будут подписаны первые 
рабочие документы по прак-
тическому взаимодействию. 
Главной задачей ассоциации 
является межрегиональное 
взаимодействие, распростра-
нение региональных практик 
ведения туризма в России. 

На вопрос о том, можно ли 
включить Алтайский край в 
число лидеров туристической 
отрасли, глава Ростуризма 
Александр Радьков ответил 
однозначно: 

– Да, следует. Он в числе 
наиболее активных регио-
нов. Алтайский край – свое-
го рода локомотив, к которо-
му подтягиваются другие. 

Использованы фото 
и информация 

с официального сайта 
администрации края

«АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ЛОКОМОТИВ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ» –

Международная туристская выставка «Интур-
маркет-2014» прошла с 15 по 18 марта в Мо-
скве. Алтайский край являлся генеральным 
партнером выставочного форума. Потенциал 

сферы гостеприимства нашего региона пред-
ставляли 50 экспонентов. Площадь экспози-
ции Алтайского края на «Интурмаркете-2014» 
составила тысячу квадратных метров.

http://prirodasibiri.ru

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

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

НА НАШЕМ САЙТЕ:
- Новости ПРИРОДЫ Алтая и Сибири

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

ИНТУРМАРКЕТ-2014

так назвал наш край глава Ростуризма Александр Радьков на пресс-конференции 
«Интурмаркет. Тренды туризма – 2014», которая состоялась в Москве
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Международная выставка, крупная делегация, церемонии, сотрудничество



26 марта 2014 года в Уп-
равлении охотничьего хо-
зяйства Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
состоялся «круглый стол» 
на тему «Проведение ве-
сенней охоты на водопла-
вающую и боровую дичь 
в 2014 году». В заседании 
«круглого стола» приняли 
участие 17 человек, пред-
ставляющих пользовате-
лей охотничьими ресурса-
ми, общественные и науч-
ные организации, органы 
государственного управле-
ния Алтайского края, фе-
деральные органовы испол-
нительной власти. 

Сторонники запрета при-
водят довод о значитель-

ном сокращении числен-
ности всех видов водопла-
вающих птиц. По сравне-
нию с 50-ми годами про-
шлого столетия она со-
кратилась в десятки раз. 
Особенно заметно сокра-
тилась численность еще 
недавно массовых видов: 
гусей гуменника и серого, 
различных видов уток.

Сторонники весенней 
охоты убеждены, что при 
соблюдении правил охоты 
значительного ущерба по-
пуляциям водоплавающих 
не наносится. Ресурс, ка-
ким являются водоплаваю-
щая и боровая дичь, есть, 
и его надо использовать. 
Права на весеннюю охоту 
закреплены федеральным 

законодательством. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Во всяком 

случае, такова современ-
ная трактовка законода-
тельства.

Позиция нашей газеты 
хорошо известна, мы за 
то, что весенняя охота в 
современных условиях от-
крываться не должна.

Обсуждение, как всегда, 
было бурным, но, пожалуй, 
в этот раз стороны боль-
ше слышали друг друга. 
Хотя и остались на своих 
позициях.

Будет или не будет от-
крыта весенняя охота в 
2014-м году? На момент 
сдачи газеты в типогра-
фию решения принято не 
было. Подождем.

В Шукшинском музее-за-
поведнике работает вы-
ставка. В экспозицию вош-
ли 26 художественных ра-
бот из фондового собра-
ния. Как отмечают в му-
зее, выставка представля-
ет интерес для широкого 
круга ценителей живописи 
и творчества Василия Ма-
каровича Шукшина.

Среди авторов – народ-
ный художник России, 
заслуженный художник 
РСФСР Николай Барчен-
ков (Загорск), заслужен-
ный художник России 
Юрий Бралгин (Бийск). Че-
тырнадцать авторов явля-
ются членами Союза ху-
дожников России: Наталья 
Акимова, Николай Барчен-
ков, Юрий Бралгин, Игорь 
Гаврилов, Виктор Егошин, 
Заур Ибрагимов, Юрий 
Иванов, Юрий Капустин, 
Елена Корчуганова, Юрий 
Панин, Иван Попов, Анд-
рей Сачок, Юрий Чулюков, 
Виталий Шубин. Две ра-
боты художников-любите-
лей – Ивана Иванова (жи-
вопись) и Нины Петровой 
(вышивка крестом).

– Василий Шукшин в сво-
их литературных произве-
дениях образно, сочно, яр-
ко и выразительно изобра-
жал словом природу своей 
малой родины. «И прекрас-
на моя родина – Алтай: как 
бываю там, так вроде под-
нимаюсь несколько к небе-

сам. Горы, горы – а про-
стор такой, что душу ло-
мит. Какая-то редкая, пер-
возданная красота. Описы-
вать ее бесполезно, ею и 
надышаться-то нельзя: все 
мало, все смотрел бы и ды-
шал бы этим простором» 
– это строки из рассказа 
«Рыжий», в котором ав-
тор словами одного из ге-
роев передает свое восхи-
щение родными простора-
ми, – рассказали в музее.

Фото предоставлены 
Музеем–заповедником 

В.М. Шукшина

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

О весенней охоте

«Прекрасна моя родина – Алтай…»

Одна из примет весны в последние годы – дебаты по поводу открывать 
или не открывать весеннюю охоту на боровую и водоплавающую дичь? 
В последние два года в крае ее не открывали, а как будет на этот раз?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Позиция нашей газеты хоро-
шо известна – весенняя охо-
та в современных условиях 
открываться не должна

Наша команда в составе ре-
дактора, Елены Панфило и 
Ивана Быханова подавала 
групповую заявку, так как над 
осуществлением многих дол-
госрочных информационных 
проектов мы работаем вмес-
те, и заняла первое место

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=147

И все-таки он пришел. Это я про март. Зи-

ма была какая-то волглая, один февраль 

получился настоящим, а остальное – вов-

се не сибирское. Все думалось: а что нас 

весной ждет? Оказалось – нормально все. 

Есть еще какие-то непорушенные законо-

мерности в природе. Хотя, конечно, боль-

шие изменения происходят. И хотим мы 

того или нет, а придется нам к ним при-

спосабливаться. Нам – это людям. 

Если жить есть желание.

Несколько слов об авторах

У нас сегодня три дебюта. Причем авторы совершенно 

разные и по возрасту, и по жизненному опыту.

Первое имя никому ничего не скажет (возможно, пока). 

Это Сергей Замков из Заринска. Он из тех, кто любит 

ходить (так говорят между собой туристы). Но при этом 

еще и умеет видеть. И снимать это свое видение фотока-

мерой. Посмотрите на первую и последнюю страницы но-

мера. Правда, своеобразно?

Второе имя нашим читателям знакомо. Это Елена Мах-

но из Кулундинского района. Она не один раз публикова-

лась на наших страницах. А вот теперь открывает свою 

авторскую страницу «Оказывается».

Третье имя в крае хорошо известно. Это Сергей Харла-

мов. Он всю жизнь в туризме, работал и в администра-

тивных структурах, и преподает. Он стал широко известен 

по стране, когда помогал на сплаве Президенту Путину. Во 

всяком случае, один из снимков обошел многие издания. 

Мы его тоже в свое время публиковали.

Но Сергей Валентинович еще и пишет. Прочитайте его 

рассказ-быль «Шатун» в новом спецвыпуске «Природы 

Сибири», который посвящен проекту «Читай, Алтай». Ду-

маю, тем, кто читал в свое время Арсентьева и Федосее-

ва, этот рассказ понравится.

Единственно, что мы сделали, – снабдили материал 

снимками, вынуждены были немного сократить и раз-

бить подзаголовками из-за газетного формата.

О сегодняшнем номере

Из событий, которые напрямую касаются экологов, 

отмечу следующие. 

Как вы знаете, в нашей администрации произошли струк-

турные изменения и три управления (экологов, лесников 

и охотников) слились в одно Главное управление природ-

ных ресурсов и экологии. 

В предыдущем номере мы дали много информации о 

коллегиях в области лесного и охотничьего хозяйства, а 

в этом – о таком же мероприятии в области экологии.

Этому посвящен спецвыпуск «Природа Алтая. Офици-

ально».
Из-за структурных изменений в управленческом аппа-

рате у нас возросла доля материалов, посвященных лес-

ному хозяйству, увеличилась отводимая площадь и для 

охотников. Но пока, я это чувствую, не получается у нас 

все материалы сделать интересными и внутренне взаи-

мосвязанными.
На все нужно время. 

Конкурс WWF

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) при 

участии депутата Законодательного собрания Алтайско-

го края Валерия Иосифовича Гуминского подвел итоги 

конкурса для журналистов по теме дикой природы Ал-

тайского края: редкие виды растений и животных, бра-

коньерство, особо охраняемые природные территории, ра-

бота органов власти и НКО в этой сфере.

Алтае-Саяны входят в число 200 экологических регио-

нов планеты, которые, по мнению WWF, являются наибо-

лее важными для сохранения разнообразия дикой при-

роды Земли.
В состав жюри вошли эксперты и пресс-секретари WWF 

России, журналисты федеральных СМИ (РИА Новости, 

Газета.ру).
Наша команда в составе редактора, Елены Панфило и 

Ивана Быханова подавала групповую заявку, так как над 

осуществлением многих долгосрочных информационных 

проектов мы работаем вместе, и заняла первое место.

Мы участвуем в конкурсах, чтобы определить вектор 

движения газеты. Получается, движемся мы в верном 

направлении. Можно считать, что на уровне страны и 

международного сообщества это признано. 

О проблемах ленточных боров

В середине февраля в АКЗС прошел «круглый стол» по 

проблемам ленточных боров. В нем участвовали кра-

евые и местные депутаты, ученые, общественники.

А 4 марта такой же «круглый стол» прошел в Камне-

на-Оби, но уже с производственниками.

Мы сегодня даем короткие информации по этим собы-

тиям, а также публикуем некоторые интересные с точки 

зрения нашей газеты и ее тематики выступления.

Мы планируем эту тему продолжить, потому что про-

блема ленточных боров – это проблема не только 

лесной отрасли, но по большому счету касается каж-

дого из нас.

март. Зи-
евраль 
– вов-

что нас
но все.
аконо-

о, боль-
им мы
при-
. 

Внимание!Заметки
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Музей охоты на-
ходится по адре-
су: Алтайский край, 
с. Алтайское, ул. 
К. Маркса, 124, 
телефон 
(8-385-37) 21-6-64

Территория хозяйства 
17 тыс. га, на них рас-
положены 22 кормовые 
площадки и 10 кормо-
вых полей по 2-3 га. 
На удаленных участках 
оборудовано три склада 
для хранения кормов

Семинар послужил 
толчком для 
проведения работы 
по разведению 
косули и других 
видов копытных 
животных в крае

Обслуживают 
хозяйство пять 
человек, в том 
числе один 
охотовед и 
четыре егеря

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=147

СведенияКонтакты Заметки Цифры

В ноябре 2013 года было принято решение о создании в Алтайском крае Музея охоты. В 
настоящее время музей размещается в селе Алтайском в помещении Алтайского районно-
го краеведческого музея и проводит сбор экспонатов.

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Уже многие жители края 
внесли свой вклад в попол-
нение фонда музея. Приносят 
документы, фотографии охот-
ничьих трофеев и чучела жи-
вотных. Охотники из Мамон-
товского района даже пода-
рили музею большую картину 
местного живописца. 

Напоминаем, что содержание 
музейных экспозиций запла-
нировано по трем направле-
ниям: 

1. Животный мир. Здесь бу-
дут представлены чучела всех 
обитающих у нас животных в 
полный рост с описаниями.

2. История охоты. Докумен-
ты, вещи, оружие, скульптур-
ные композиции, связанные с 
охотой.

3. Современное состояние 
охотничьего хозяйства. Доку-
менты, фотографии, снаряже-
ние, трофеи и другие.

Приглашаем принять учас-
тие в формировании музейного 
фонда всех охотников и прос-
то не равнодушных к природе 

людей. Просим передать в дар 
Музею охоты имеющиеся у вас 
предметы, связанные с этим ви-
дом деятельности.

Это могут быть чучела жи-
вотных, фотографии, газетные 
и журнальные вырезки, книги, 
документы, охотничье снаря-
жение (одежда, обувь, ножи, то-
поры, лыжи, небольшие лодки), 
самоловы (капканы, черканы, 
кулемки), охотничьи трофеи и 
другие интересные предметы. 

Экспонаты можете переда-
вать напрямую в Музей охо-
ты по адресу: Алтайский край, 
с. Алтайское, ул. К. Маркса 
124, телефон (8-385-37) 21-6-64,
или в Управление охотничьего 
хозяй ства по адресу: г. Барна-
ул, ул. Чкалова, 64, телефон 
(8-385-2) 36-91-87, или район-
ным специалистам охотуправ-
ления, их адреса и телефоны 
можете узнать на сайте охо-
туправления. 

Ваши переданные вещи будут 
выставлены для демон страции в 
Музее охоты на долгие годы.

В 2013 году в Алтайском 
крае стартовала программа 
по разведению косули. В рам-
ках данной программы в июне 
в Солонешенском районе на ба-
зе охотничьего хозяйства ООО 
«СтройГаз-тур» был проведен 
учебный семинар со специа-
листами охотничьего хозяй ства, 
где участники на практике поз-
накомились с передовыми ме-
тодами разведения косули, сво-
ими руками построили кормо-
вую площадку. 

Семинар послужил толчком 
для проведения работы по раз-
ведению косули и других видов 
копытных животных в крае. 
Многие охотничьи хозяйства 
взяли на вооружения знания, 
полученные на семинаре, и ста-
ли применять их у себя.

15 марта 2014 года в том же 
охотничьем хозяйстве вновь 
был проведен семинар для 
специалистов охотничьих хо-
зяйств. На этот раз участники 
семинара могли лично убедить-
ся в эффективности построен-
ных в 2013 году биотехничес-
ких сооружений, побеседовать 
с егерями, посмотреть кормо-
вые площадки, их посещае-
мость зверями. 

Директор хозяйства Ковален-
ко Сергей Владимирович пояс-
нил, что обслуживают хозяйс-
тво пять человек, в том числе 
один охотовед и четыре егеря. 
Территория хозяйства 17 тыс. 
га, на них расположены 22 кор-
мовые площадки и 10 кормовых 
полей по 2-3 га. На удаленных 
участках оборудовано три скла-
да для хранения кормов. 

Из кормов используются овес, 
жмых, силос и сено. Кормо-
вые поля засеиваются смесью 
овса, гороха и подсолнечника, 
отдель но – с рапсом. 

В связи с тем, что корма ста-
ли выкладывать с декабря ме-
сяца, удалось приостановить 
миграцию косули. В начале зи-
мы ее много скопилось вокруг 
кормушек. Впоследствии косу-
ля все же мигрировала в Гор-
ный Алтай, но часть осталась. 
Много скопилось марала, ко-
торый стал вытеснять косулю 
с кормушек. Кроме этого, пос-
тоянными посетителями кор-
мушек стали кабаны. В хозяй-
стве ходили три волка. Одного 
поймали ближе к весне. Оста-
лось два, причем один без од-
ной задней лапы, похоже, уже 
побывавший в капкане. На них 
охотится специально пригла-
шенный охотник. Рысь не бес-
покоит из-за ее малочислен-
ности. Один раз след оставила 
росомаха, но больше ее следов 
не видели. 

Проведенная работа не про-
шла даром, численность ко-
пытных в хозяйстве значи-
тельно увеличилась. Результа-
ты зимнего маршрутного уче-
та еще не подведены, но уже 
визуально видно, что зверей 
стало больше.

Охотовед хозяйства Серищев 
Юрий Федорович подробнее 
рассказал, как работают кор-
мушки, что предпочитают звери 
и сколько закладывалось кор-
мов. Самый любимый корм, с 
его слов, для косули и марала 
– это жмых, хорошо едят зе-
леный необмолоченный овес, 
подсоленное сено. Рулон сена 
ставится вертикально, убира-
ется шпагат и на торец насы-
пается соль. Соль пропитыва-
ет весь рулон, и он съедается 
в течение 2-3 недель. 

Кабан предпочитает овес. Вы-
кладываем силос, его едят ма-
рал и косуля. Очень эффек-

тивно показали себя кормуш-
ки из металлической бочки и 
трубы. Овес в них всегда чис-
тый, сухой и хорошо поедает-
ся кабанами и маралами. Был 
даже случай, когда закончился 
в бочке овес, а кабаны трясли 
трубу и отломали ее. Пришлось 
увозить кормушку на базу и 
переваривать. 

Кроме питательных кормов 
добавляем минеральные. На 
всех кормовых площадках сто-
ят солонцы, в корыта выкла-
дывается каменный и древес-
ный уголь и мел. Каменный 
уголь хорошо ест кабан, дре-
весный – косуля. Мел едят все. 
Не успеваем подкладывать. 

На кормовых полях сеятся 
зерновые смеси из подсолнеч-
ника, овса и гороха. Несколь-
ко полей засеяны рапсом. По-
ля очень активно посещаются 
зверем. Растения обычно съе-
даются на стадии зелени. 

В 2013 году в хозяйстве поп-
робовали посадить поле с то-
пинамбуром. Очень эффектив-
но. Выели все до земли. В этом 
году планируют посадить по-
больше.

В 2014 году управление охот-
ничьего хозяйства планирует 
проведение еще двух семина-
ров по разведению косули, в 
лесной и степной зонах края. 
Отдельные охотничьи хозяй-
ства активно включаются в ра-
боту по разведению охотничьих 
животных, и проведение семи-
наров позволит им освоить и 
применять на практике совре-
менные прогрессивные методы 
и подходы.

Евгений БАТУРИН, 
начальник отдела учета и 

использования объектов 
животного мира Управления 

охотничьего хозяйства

Дополнительная информация
А вот что сообщил в марте офици-

альный сайт администрации Алтай-
ского края:

Узнать о первобытных способах охо-
ты и увидеть более 120 чучел жи-
вотных, обитающих в лесах региона, 
смогут посетители музея истории охо-
ты, который формируют в Алтайском 
крае. Об этом корреспонденту агент-
ства «Интерфакс» сообщил замести-
тель главы администрации Алтайс-
кого района Алтайского края Генна-
дий Попов. 

По его словам, тематический музей 
появится в 2016 году. «Идея создания 
музея истории охоты появилась давно. 
Алтайский район – туристический, к 
нам именно на охоту приезжает мно-
жество гостей из-за границы. Поэтому 
мы считаем необходимым знакомить 
гостей с историей животного мира на-
шего района. У нас формируется фонд 
будущего музея, в его экспозиции мы 
представим около 120 чучел живот-
ных, обитающих на территории райо-
на. Также будет представлена инфор-
мация о первобытных способах охо-
ты», – рассказал Геннадий Попов.

МУЗЕЙ ОХОТЫ

РАЗВЕДЕНИЕ КОСУЛИ

Копытные хорошо поедают мел

Кормовая площадка для подкормки копытных. 
Выкладывается жмых, овес, сено, веники и соль

Участники семинара могли лично убедиться 
в эффективности построенных в 2013 году 

биотехнических сооружений, побеседовать с егерями, 
посмотреть кормовые площадки

В районном музее Алтайского района

Встреча Евгения Батурина и главы района 
Виктора Коршунова с сотрудниками музея, 

на которой было принято решение об 
открытии Музея охоты
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1 марта в туристско-развлекательном ком-
плексе «Сибирское подворье» в Смоленском 
районе Алтайского края праздновали Сибир-

скую Масленицу, почетными гостями которой 
стали Губернатор края Александр Карлин и ру-
ководитель Ростуризма Александр Радьков.

Фестиваль фестивалей
В этот день на «Сибирском 

подворье» в Новотырышкино 
собрались не только жители и 
отдыхающие ближайшего ку-
рортного города Белокурихи, 
но и гости из разных городов 
России – Новосибирска, Омска, 
Томска, Красноярска, Иркут-
ска, Кемерова, Горно-Алтайс-
ка, Барнаула, Бийска, а так-
же и из других стран мира – 
Италии, Дании, Франции, Ки-
тая, Филиппин, Южной Кореи 
и Казахстана. Здесь звучала 
музыка, поучаствовать в рус-
ских народных забавах – таких 
как набивание соломой чучела 
Масленицы, битва мешками на 
бревне, катание на лошадях – 
гостей зазывали артисты в яр-
ких народных костюмах. Всюду 
слышались песни и смех. 

Здесь же развернулась яр-
марка народных ремесел, на 
которую съехались мастера со 
всего края. Чего только здесь 
не было – лоскутные куклы-
обереги, расписные шкатулки, 
керамическая посуда, цветные 
шали, валенки, всевозможные 
сувениры... Мастера традици-
онных ремесел показали свое 
искусство во всем его разно-
образии. Гости праздника по-
долгу задерживались у рядов, 
и лишь немногие уходили без 
памятных покупок. Привлекали 
внимание участников праздни-
ка и многочисленные палатки 
с алтайскими травами, медом и 
бальзамами. 

Вообще-то «Сибирская Мас-
леница» проходит на «Сибир-
ском подворье» в четвертый 
раз, но столь богатой на круп-
ные мероприятия она оказалась 
впервые. В этом году мероп-
риятий, помимо самого праз-
днования Масленицы, было 
сразу несколько: международ-
ная гастрономическая ярмарка 
«Пир горой», открытый фести-
валь нового геоэтнографическо-
го кино «Сердце мира», межре-
гиональный конноспортивный 
праздник «Золото Алтая». 

Праздник-бренд 
На недавно отстроенную сце-

ну выходили артисты лучших 
творческих коллективов края. 
Их яркие выступления зажи-
гали публику, которая сначала 
подпевала, а потом пустилась в 
пляс. Затем появились почет-
ные гости праздника – Губерна-
тор Алтайского края Александр 
Карлин и руководитель Росту-
ризма Александр Радьков. Они 
прошли по рядам ремесленни-
ков, миновали толпу праздную-
щих и поднялись на сцену, что-
бы официально объявить об от-
крытии масленичных гуляний. 

– Масленица – это один из 
праздников, который пришел 
к нам из многовековой русской 
национальной культуры, – ска-
зал Александр Карлин. – Этот 
праздник сочетает в себе все 

– и единение наших людей, и 
широту их души, и наше си-
бирское гостеприимство. 

Александр Радьков отметил, 
что именно здесь, на «Сибирс-
ком подворье», проходит глав-
ная Масленица страны. 

– Сегодня Масленицу отмеча-
ют во многих городах России – 
бурно и широко, а у меня такое 
чувство, что главная Маслени-
ца страны празднуется имен-
но здесь, – отметил он. – Об 
этом свидетельствует и масш-
табность данного мероприятия, 
и его хорошая организация. Но 
дело не только в этом. Мас-
леница – это праздник нача-
ла нового жизненного цикла, 
праздник обновления. Алтайс-
кий край – это то место, где че-
ловек очищается не только те-
лесно, но и духовно. Мы долж-
ны отмечать Масленицу здесь 
каждый год, и каждый год на 
этот праздник обязательно бу-
дут приезжать туристы со всей 
России и из других стран. 

Туристская жемчужина 
В общении с журналистами у 

той же сцены Александр Радь-
ков ответил на вопрос, поче-
му он так часто приезжает на 
Алтай. 

– Алтайский край – это жем-
чужина на туристической карте 
Российской Федерации, – при-
знался глава Ростуризма. – Я 
очень люблю Алтай. Люблю это 
место, люблю этих людей. Мне 
нравится сюда приезжать. Мне 
здесь очень комфортно.

Также Александр Радьков 
сказал, что праздник «Сибир-
ская Масленица» необходимо 
продвигать как новый бренд 
событийного туризма в России. 
Он считает, что событийный ту-
ризм сейчас – один из самых 
модных трендов в мире. 

– Туристу хочется быть не 
просто наблюдателем каких-то 
красот и объектов, ему хочется 
быть участником события, – по-
яснил он. – Сегодня на Масле-
нице люди сами участвуют во 
всех этих гуляньях. Много се-
мей с детьми. Кроме того, на 
таком мероприятии, как «Си-
бирская Масленица», органично 
сочетаются событийный и гас-
трономический туризм. 

Среди мероприятий, посвя-
щенных продвижению кулинар-
ного потенциала России, Алек-
сандр Радьков отметил гаст-
рономический форум, который 
пройдет в сентябре в Нижнем 
Новгороде. По его словам, не 
исключено, что в следующем 
году этот форум будет проведен 
на Алтае. Глава Ростуризма от-
метил, что в свое время кули-
нарный туризм недооценивали, 
а зря, ведь он может стать се-
рьезной поддержкой местного 
населения. 

Помогают развитию туризма 
в регионах, по мнению Алек-
сандра Радькова, и событийные 
мероприятия. 

– Вот, допустим, Сочи, – пояс-
нил он. – После Олимпиады об 
этом городе узнал весь мир. По-
этому, если нам удастся раскру-
тить «Сибирскую Масленицу» в 
Алтайском крае, безусловно, у 
всех будет ассоциация: «Масле-
ница – Алтай, Алтай – Масле-
ница». И это будет бренд... 

Птица-тройка
В этот же день на ипподроме 

«Сибирского подворья» про-
шел межрегиональный кон-
носпортивный праздник – со-
ревнования «Золото Сибири» 
с самым большим призовым 
фондом в Сибири. 

Гвоздем программы стали 
единственные в мире забеги 
русских троек, которые бы-
ли сформированы из лошадей 
призовых пород – лучших ска-
кунов и рысаков России. Это 
было по-настоящему потряса-
ющее зрелище. Организаторы 
соревнований утверждают, что 
увидеть его в Белокуриху при-
езжают знатоки со всего мира. 
И в этот день на трибунах ип-
подрома «Алтай» не было сво-
бодных мест. Еще бы – не часто 
приходится видеть летящие на 
фантастической скорости трой-
ки великолепных лошадей!

Перспективы
Посетив «Сибирскую Масле-

ницу», глава Ростуризма отме-
тил, что на территории Алтай-
ского края эффективно реали-
зуется федеральная целевая 
программа «Развитие внутрен-
него и въездного туризма». 

– Значительные средства мы 
выделяем на создание обеспе-
чивающей инфраструктуры, – 
сказал он. – «Сибирское подво-
рье» в Новотырышкино – один 
из примеров того, как эффек-
тивно работает государствен-
но-частное партнерство, когда 
усилиями федерального центра, 
региональных властей и част-
ных инвесторов создаются та-
кие замечательные объекты ту-
ристской инфраструктуры. 

Александр Карлин отметил, 
что территория «Сибирского 
подворья» уже активно исполь-
зуется для проведения самого 
широкого спектра мероприятий 
– праздников, соревнований, со-
бытийных мероприятий. 

– Данная площадка постоян-
но развивается – здесь стро-
ятся новые объекты, создает-
ся инфраструктура, – сказал 
он. – Например, за счет средств 
федерального и регионального 
бюджетов построена подъезд-
ная дорога. С этой площадкой 
мы связываем большое коли-
чество наших проектов. 

Губернатор края отметил, что 
на этом развитие «Сибирского 
подворья» не заканчивается. В 
скором времени здесь появятся 
и другие туристские объекты. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=147

Организаторы 
соревнований 
«Золото Сибири» 
утверждают, что 
увидеть его в 
Белокуриху при-
езжают знатоки 
со всего мира

Алтайский 
край – это 
то место, 
где человек 
очищается 
не только 
телесно, но 
и духовно

Александр Радьков:
– Праздник «Си-
бирская Маслени-
ца» необходимо 
продвигать как но-
вый бренд собы-
тийного туризма в 
России

Александр Карлин:
– Масленица – это один из 
празд ников, который пришел к 
нам из многовековой русской на-
циональной культуры. Он сочета-
ет в себе все – и единение на-
ших людей, и широту их души, и 
наше сибирское гостеприимство

Интересно ЦитатаЦитата Заметки

Главная Масленица России 
прошла в Алтайском крае
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Международный день 
леса

21 марта во всем мире отме-
чается Международный день 
леса, или Всемирный день за-
щиты лесов, который был ос-
нован в 1971 году. Инициато-
ром учреждения данного дня 
выступила Европейская конфе-
дерация сельского хозяйства 
на 23-й Генеральной Ассамб-
лее в 1971 году, и эта идея 
была поддержана Всемирной 
продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией 
при ООН. Причем было при-
нято решение о праздновании 
этого дня именно в день осен-
него равноденствия в Южном 
полушарии и весеннего рав-
ноденствия в Северном полу-
шарии (последнее, по тради-
ции, считается первым днем 
весны и является символом 
новой жизни и новых начи-
наний).

По решению Федерального 
агентства лесного хозяйства 
этот день объявлен Всероссий-
ским днем знаний о лесе. В 
Алтайском крае запланировано 
много мероприятий, связанных 
с проведением Дня леса или 
Дня знаний о лесе, в эти дни 
специалисты управления леса-
ми будут рассказывать о зна-
чении лесов, о необходимости 
бережного отношения к этому 
уникальному природному бо-
гатству. 

Основная задача Междуна-
родного дня леса – повыше-
ние осведомленности жителей 
нашей планеты о значимости 
лесных экосистем, их защиты, 
воспроизводства, и восстанов-
ления. Процессы сокращения 
площади лесов и их деграда-
ции стали международными 
проблемами, требующими сов-
местного решения всеми стра-
нами мира. Общая площадь 
лесов на планете – это при-
мерно 38 млн. кв. км (это око-
ло трети площади суши), из 
которых 13% относится к ох-
раняемым природным терри-
ториям. Леса – легкие нашей 
планеты, они имеют неоцени-
мое экологическое, социальное 
и экономическое значение.

Посчитано, что с каждым 
днем площадь мировых лесов 
неуклонно сокращается, каж-
дую секунду Земля теряет бо-
лее 1,5 гектара девственного 
леса. Прежде всего это связа-
но с ростом численности насе-
ления и преобразованием лес-
ных территорий для различных 
человеческих нужд. По некото-
рым экспертным оценкам, за 
последние 10 тысяч лет че-
ловек уничтожил 26 млн. кв. 
км лесов. 

В связи с этим основной за-
дачей Международного дня 
леса является привлечение 
внимания жителей планеты к 
проблеме сохранения лесов, 
информирование о значимос-
ти лесных экосистем, их под-
линном состоянии, основных 
мерах их защиты и восста-
новления. 

В этот день повсеместно в 
большинстве стран мира про-
водятся разнообразные акции 
и мероприятия, направленные 
на защиту лесов и зеленых 
насаждений, – это и инфор-
мационные мероприятия, и 

всевозможные конкурсы и 
выставки, и кампании по 
высадке деревьев, и раз-
личные флешмобы.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 

Экономный «Ермак»
На пожарно-химической станции 

(ПХС) второго типа ООО «Алтай-Фо-
рест» журналистов встретили замес-
титель генерального директора по ле-
сопользованию Дмитрий Гуляев и на-
чальник пожарно-технической службы 
Михаил Безносов. Они рассказали, ка-
кой противопожарной техникой распо-
лагает предприятие и насколько оно 
готово к борьбе с лесными пожарами. 
На данный момент у «Алтай-Фореста» 
имеется одна ПХС второго типа и две 
– первого в селах Шипицино и Куроч-
кино. Наблюдение за лесным масси-
вом осуществляется с шести 30-метро-
вых пожарно-наблюдательных вышек. 
Правда, пока ни одна из них не осна-
щена системой видеонаблюдения, од-
нако, как рассказал Дмитрий Гуляев, 
в ближайшее время видеокамера будет 
установлена на вышке сотовой связи, 
высота которой составляет 70 метров. 
В пик пожароопасного сезона терри-
торию арендованного лесного участка 
патрулируют на автомобилях. 

Полный список противопожарной тех-
ники предприятия впечатляет: 13 по-
жарных автомобилей ЗиЛ-131, в каж-
дом из них установлена навигационная 
система, благодаря которой на монито-
ре в диспетчерском пункте диспетчер в 
режиме реального времени видит, где 
находится автомобиль, а также четы-
ре пожарных трактора МТЗ-82 и пять 
ДТ-75, 16 лесных плугов, два бульдо-
зера, два трала, малый лесопожарный 
комплекс «Ермак». 

– Отличительная особенность «Ерма-
ка» заключается не только в его мо-
бильности и высокой проходимости по 
бездорожью, но также и в его эконо-
мичности, – рассказывает Михаил Без-
носов. – При тушении возгорания им 
расходуется малое количество воды. Это 
происходит за счет ее тонкого распы-
ления. В итоге за одну минуту работы 
расходуется всего 20 литров воды, но 
тушащий эффект при этом достаточно 
высок. Этот лесопожарный комплекс 
оснащен бухтой со шлангом высокого 
давления, длина которого составляет 
50 метров, что обеспечивает работу по 
фронту пожара до ста метров от авто-
мобиля. И что немаловажно – «Ермак» 
чрезвычайно прост в использовании. 
Работать на нем может даже тот, у ко-
го имеются лишь базовые представле-
ния о технике. 

В боевой готовности
На данный момент подготовка к по-

жароопасному сезону в «Алтай-Форес-
те» идет полным ходом. Завершается 
ремонт и обслуживание пожарной тех-
ники и оборудования. Ведется работа 
по обеспечению средствами связи всей 
техники, пожарно-наблюдательных вы-
шек и диспетчерских пунктов. 

Активно идет работа по подбору пер-
сонала на вакантные должности води-
телей пожарных автомобилей, пожар-
ных наблюдателей, трактористов и ра-
бочих по тушению лесных пожаров. В 
марте проведено обучение персонала 

тушению лесных пожаров. Разрабаты-
вается вся необходимая оперативная 
и рабочая документация, касающаяся 
организации тушения лесных пожа-
ров. На складе ПХС второго типа, где 
и побывали журналисты, сосредоточен 
весь необходимый инвентарь. Михаил 
Безносов говорит, что в случае необхо-
димости здесь смогут «вооружить» на 
борьбу с лесным пожаром около пя-
тисот человек. 

Дмитрий Гуляев рассказывает, что 
прошлый год с постоянными дождя-
ми позволил работникам противопо-
жарной службы предприятия несколь-
ко расслабиться – в прошлом году на 
его территории (а она составляет более 
108 тысяч га в Тальменском районе и 
23 тысячи га в Залесовском) произош-
ло всего два лесных пожара. А вот 
2012 год выдался непростым – ранняя 
весна, малое количество снега, засуш-
ливое лето… 

– Первый лесной пожар в 2012 году 
у нас произошел 9 апреля, – сказал 
Михаил Безносов. – Потом загорелись 
торфяники, которые мы потом туши-
ли все лето… 

По словам Михаила Безносова, с мо-
мента обнаружения возгорания до при-
бытия пожарной техники на место лес-
ного пожара проходит 30-40 минут. Та-
кая оперативность позволяет ликвиди-
ровать возгорание на начальной стадии 
и не дать огню «захватить» значитель-
ные территории. Безносов с увереннос-
тью говорит, что «Алтай-Форест» готов 
к противостоянию лесным пожарам.

Человеческий фактор
Если ПХС второго типа ООО «Алтай-

Форест» находится как раз посреди 
арендованного предприятием лесного 
участка, то аналогичная ПХС ЗАО «Ла-
ричихинский ПЛХ», находящаяся по 
соседству, удалена от границ своего 

участка на три десятка километров. 
– Наше предприятие арендует лесной 

участок на территории Шелаболихинс-
кого района площадью 51 тысяча га, – 
рассказывает заместитель директора по 
лесному хозяйству Александр Казанцев. 
– От Сузунского района Новосибирской 
области нас отделяет Обь. Возле посел-
ка Иня располагается наша единствен-
ная пожарно-наблюдательная вышка. 
Ее высота 30 метров, но она находится 
на самой высокой точке участка, так 
что обзор с нее очень хороший. 

Александр Казанцев уверен: несмотря 
на то что ПХС находится на отдалении 
от арендуемого участка, ее расположе-
ние имеет свои преимущества в борьбе 
с лесными пожарами. Главное из них – 
отдаленность от железной дороги. 

– Чаще всего лесные пожары возни-
кают по вине человека, – говорит он. 
– Наши соседи – ООО «Алтай-Форест» 
– чаще страдают от этого, нам же по-
везло больше благодаря отдаленности 
от железной дороги, по которой в эти 
места прибывают грибники и рыбаки. 
На нашу территорию добираются на 
автомобилях. На лесных дорогах у нас 
установлены шлагбаумы, мы можем 
контролировать этих людей, проводить 
с ними профилактические беседы, ко-
торые зачастую оказываются эффек-
тивными. Мы призываем людей быть 
осторожнее с огнем, раздаем соответ-
ствующие памятки и листовки. 

Сверх необходимого 
– Согласно перечню техники и ин-

вентаря для ПХС второго типа мы обя-
заны иметь два пожарных автомоби-
ля, у нас же их три, есть и четвертый 
– зарезервированный, – показывает 
ПХС своего предприятия Александр 
Казанцев. – Тракторов должно быть 
два, а мы содержим шесть. Есть автобус 
для доставки людей на места лесных 

Насколько край готов к предстоящему пожароо-
пасному сезону, увидели представители СМИ регио-
на во время пресс-тура, который состоялся 25 мар-
та. Он был организован Управлением лесами Глав-
ного управления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края. Журналисты побывали в селе Ла-
ричиха Тальменского района, где увидели, как ве-
дется подготовка к предстоящему пожароопасно-
му сезону двумя арендаторами лесных участков – 

ООО «Алтай-Форест» и ЗАО «Ларичихинский ЛПХ». 
В настоящее время активно продолжается подго-

товка к пожароопасному сезону 2014 года. Терри-
ториальными отделами Управления лесами Глав-
ного управления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края проводятся проверки по готовнос-
ти пожарно-химических станций, пунктов сосредо-
точения противопожарного инвентаря, пожарных 
наблюдательных вышек.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ГОТОВ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Малый лесопожар-
ный комплекс «Ер-
мак» при тушении 
возгорания расходу-
ет малое количес-
тво воды. Это про-
исходит за счет ее 
тонкого распыления

С момента обнаруже-
ния возгорания до при-
бытия пожарной техники 
на место проходит 30-40 
минут. Такая оператив-
ность позволяет ликви-
дировать возгорание на 
начальной стадии

В каждом пожарном 
ЗиЛ-131 установлена 
навигационная систе-
ма, благодаря которой 
диспетчер в режиме 
реального времени ви-
дит, где находится ав-
томобиль

Александр Казанцев:
«Чаще всего лесные 
пожары возникают по 
вине человека. Мы при-
зываем людей быть ос-
торожнее с огнем, раз-
даем соответствующие 
памятки и листовки»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=147
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Михаил Безносов показывает «Ермак» Александр Зверев Виктор Иванов на ПХС

ПХС «Алтай-Форест»
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провело пресс-тур для журналистов
пожаров, есть и малый лесопожарный 
комплекс «Ермак» – такой же, как и у 
наших соседей из «Алтай-Фореста». Он 
нам кажется очень эффективным, так 
как способен везти тонну воды, опе-
ративно добраться до места пожара и 
начать тушить возгорание до прибытия 
основных сил. С небольшими возгора-
ниями вполне способен справиться и 
самостоятельно. Вся техника находится 
в полной готовности, как и инвентарь 
и средства связи. 

В прошлом году на территории Лари-
чихинского ЛПК не произошло ни одно-
го лесного пожара, поэтому Александр 
Казанцев чаще вспоминает 2012 год, 
когда противопожарной службе сидеть 
без работы не приходилось. Из-за отда-
ленности ПХС от лесного участка вре-
мя с момента обнаружения возгорания 
до прибытия пожарных на место туше-
ния составляло час, а то и два – если 
пожар разгорался за рекой Иня, пере-
секающей участок. Тогда было решено 
создать пункт сосредоточения противо-
пожарного инвентаря в непосредствен-
ной близости от него в селе Шипици-
но. Его оснастили всем необходимым, 
включая пожарный автомобиль и трак-
тор, приняли на работу и обучили лю-
дей. И время прибытия пожарных на 
место возгорания сократилось. 

Александр Казанцев говорит, что 
никогда не забудет один из пожаров 
1997 года, когда он и еще двое его кол-
лег едва не погибли в огне – их пожар-
ная машина заглохла, огонь наступал. 
Пришлось бросить автомобиль и спа-
саться самим. Потом они вернулись на 
это место и нашли там оплавленный 
основ «пожарки». 

– Это был очень сильный пожар, – 
рассказывает он. – Возгорание про-
изошло на территории Шелаболихин-
ского района, а потом огонь подошел 
к границам Тальменского… Пожар та-
кой же силы повторился в 2006 году, 
но тогда нам уже не пришлось от не-
го убегать… 

Между ПХС второго типа обоих пред-
приятий действует план взаимодейс-
твия, и в случае необходимости они 
приходят на помощь друг другу. 

Особые условия
Об особенностях тушения лесных по-

жаров рассказал лесничий, начальник 
отдела по Ларичихинскому лесничест-
ву Виктор Иванов. Именно на террито-
рии этого лесничества находятся арен-
дованные участки обоих предприятий. 

– Приобские массивы представляют 
собой в основном смешанные леса – 
хвойные и лиственные, со значитель-
ным высоким травянистым покровом, 
что неблагоприятно влияет на пожар-
ную ситуацию, – пояснил он. – Опас-
ность представляет пойма Оби, потому 
что в тех местах в данный момент не 
ведется сельскохозяйственной деятель-
ности, сенокосы не выкашиваются, что 
способствует возникновению возгора-
ний, при этом огонь перекидывается из 
поймы в леса. Из-за затопления поймы 
данные территории становятся особенно 
труднодоступными, а это существенно 
затрудняет тушение лесных пожаров, 
для переброски сил и техники прихо-
дится задействовать авиацию и плав-
средства. Многие лесные дороги весной 
также оказываются затопленными во-
дой, и добраться до места возгорания 
даже на лесной территории порой бы-
вает очень непросто. Поэтому мы взы-
ваем к сознательности людей – будьте 
осторожнее с огнем!

Другая проблема приобских боров – 
торфяные болота. Как рассказал Вик-
тор Иванов, на территории Ларичихин-
ского лесничества находятся промыш-
ленные залежи торфа, а его особенность 
состоит в том, что он может загораться 
даже от нагревания. Тушить такие по-
жары очень непросто и малоперспек-
тивно – не помогает даже обводнение. 

В этом пожарные службы арендаторов 
лесных участков лесничества убедились 
в 2012 году, когда им пришлось все ле-
то тушить торфяные пожары. 

Принятые меры
О готовности Алтайского края к 

предстоящему пожароопасному се-
зону журналистам рассказал замес-
титель начальника Управления леса-
ми Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
Александр Зверев. Как он пояснил, на 
24 марта к тушению лесных пожаров 
готово 148 пожарно-химических стан-
ций, из них: ПХС-1 (первого типа) – 
119, ПХС-2 (второго типа) – 25, ПХС-3 
(третьего типа) – 4, а также 157 пожар-
ных наблюдательных вышек. В боевой 
готовности находится более 300 пожар-
ных автомобилей, более 50 малых лесо-
пожарных комплексов «Ермак», более 
300 различных модификаций тракторов, 
4500 противопожарных ранцев и т. д. 
Что касается тяжелой техники (бульдо-
зеры, АЦ 10), которая была приобрете-
на в 2011-2012 годах, то она полностью 
введена в готовность и сосредоточена 
на ПХС-3 (третьего типа).

Управлением лесами Главного управ-
ления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края проведены проверки 
всех пожарно-химических станций в ре-
гионе. Департаментом лесного хозяйства 
по Сибирскому федеральному округу 
осуществлена проверка по вопросу вы-
полнения мероприятий по предупрежде-
нию лесных пожаров и подготовки сил 
и средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров в Алтайском крае.

– Департамент лесного хозяйства СФО 
дал высокую степень готовности регио-
на к пожароопасному сезону, – сказал 
Александр Зверев. – На данный момент 
остается открытым единственный воп-
рос по готовности к противопожарному 
сезону, а именно – укомплектование ко-
манд для работы ПХС. Но и эта зада-
ча будет решена в ближайшее время, 
поскольку нынешняя весна выдалась 
ранней и, видимо, пожароопасный се-
зон наступит в этом году раньше обыч-
ного. Мы должны быть полностью го-
товы к этому. 

Как рассказал Александр Зверев, в 
южных районах края уже начались 
посадки лесных культур, оттаяли го-
рельники, кромки ленточных боров, вы-
сохла пойма Оби на территории Боб-
ровского лесничества в Первомайском 
районе. Продолжаются работы по про-
филактическим выжиганиям прошло-
годней травы. Завершаются работы по 
огневой очистке лесосек от порубоч-
ных остатков и иные мероприятия, на-
правленные на то, чтобы максимально 
убрать с лесных территорий горючий 
материал перед тем, как начнется по-
жароопасный сезон и снег сойдет уже 
в лесу. 

Против палов
Лепосожарные прогнозы на пред-

стоящее лето, по словам Александра 
Зверева, неутешительны. Мало того, 
опасения вызывают травяные палы. 
И управление лесами предпринимает 
ряд профилактических действий в дан-
ном направлении. 

– Мы активно взаимодействуем с Глав-
ным управлением сельского хозяйства 
Алтайского края, органами МВД и про-
куратуры, – сказал он. – В ближайшее 
время у нас состоится межведомствен-
ное рабочее совещание по поводу про-
тиводействия сельскохозяйственным па-
лам. Уже принято решение продолжить 
наземное патрулирование тех полей, 
которые вышли из-под сельхозкультур 
и должны были прошлой осенью быть 
опаханы. Будут проведены проверки, 
как и в прошлом году, когда принятые 
нами меры имели положительный ре-
зультат и сельхозпалов было зарегист-
рировано гораздо меньше. 

Выявление виновных в возникновении 
сельхозпалов и профилактика данно-
го способа очистки земель от прошло-
годней травы, по мнению Александра 
Зверева, станут более эффективными 
именно сейчас, когда Главное управ-
ление природных ресурсов и экологии 
Алтайского края после реорганизации 
объединило в себе три управления – 
Управление лесами Алтайского края, 
Управление природных ресурсов и нор-
мирования Алтайского края и Управле-
ние охотничьего хозяйства Алтайско-
го края. Теперь взаимодействие между 
сотрудниками трех управлений станет 
более тесным, что даст положительный 
эффект в том числе и в борьбе с сель-
хозпалами. 

Трансграничные учения
Александр Зверев рассказал, что в 

конце апреля этого года на границе с 
Республикой Казахстан пройдут масш-
табные учения по тушению трансгра-
ничных лесных пожаров. В них будут 
участ вовать и представители казахс-
танской стороны, которые прибудут на 
территорию Ключевского лесничества 
вместе со своей техникой и противопо-
жарным инвентарем. Со стороны Ал-
тайского края в учениях примут учас-
тие представители арендаторов лесных 
участков. 

– Данные учения будут комплексны-
ми, также в них будут участвовать и 
представители МЧС двух государств, – 
пояснил Александр Зверев. – Ранее по-
добные совместные учения проходили 
на территории Республики Казахстан, 
в этом году – на территории Алтайс-
кого края. И Ключевское лесничество 
местом проведения данного мероприя-
тия выбрано не случайно, ведь имен-
но здесь в 2010 году огонь перешел на 
нашу территорию. Поэтому здесь и бу-
дут отработаны действия по тушению 
трансграничных пожаров. 

Тем временем
26 марта 2014 года Губернатором 

Александром Карлиным подписано 
Постановление «О подготовке Алтай-
ского края к пожароопасному сезо-
ну 2014 года». 

Как сообщает пресс-служба админис-
трации Алтайского края, документ при-
нят в целях охраны лесов, своевремен-
ного осуществления мер по предупреж-
дению лесных пожаров и борьбы с ними, 
обеспечения безопасности населенных 
пунктов и населения, подготовки и про-
ведения оперативных мероприятий по 
своевременному реагированию на воз-
можные чрезвычайные ситуации.

В соответствии с постановлением ор-
ганам местного самоуправления Алтай-
ского края поручено: осуществить под-
готовку и поддержание в готовности 
достаточного количества необходимых 
сил и средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС); создать резерв инженерной техни-
ки, передвижных емкостей для подвоза 
воды, оборудования, противопожарного 
снаряжения и инвентаря, а также го-
рюче-смазочных материалов; обеспе-
чить первичные меры пожарной безо-
пасности в границах муниципальных 
образований; организовать обучение на-
селения способам защиты и действия в 
случае возникновения ЧС. 

Предстоит также осуществить комп-
лекс мероприятий по защите населен-
ных пунктов, который включает в себя 
проведение опашки населенных пунк-
тов с периодичностью два раза в год; 
создание условий для забора в любое 
время года воды из источников наруж-
ного водоснабжения; взять под особый 
контроль деятельность сельскохозяй-
ственных организаций с целью предот-
вращения огневого способа очистки 
сельскохозяйственных земель.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Подготовка к 
пожароопасному 
сезону 2014 года
Барнаульское лесни-

чество расположено в 
северо-восточной части 
Алтайского края на тер-
ритории  Калманского и 
Барнаульского сельских 
муниципальных районов. 
Общая площадь Барна-
ульского лесничества, со-
ставляет 26 тыс. га. На 
землях лесного фонда в 
границах Барнаульского 
лесничества особо охра-
няемых природных тер-
риторий нет.

Необходимо отметить, 
что третий год тушение 
лесных пожаров  являет-
ся лицензионным видом де-
ятельности. 

В соответствии со ст. 53.8 
Лесного кодекса РФ работы 
по тушению лесных пожаров 
и осуществлению отдельных 
мер пожарной безопасности 
в лесах осуществляются спе-
циализированными бюджет-
ными и автономными учреж-
дениями, подведомственными 
органам исполнительной влас-
ти субъектов РФ в пределах 
полномочий.

В Алтайском крае это кра-
евое автономное учреждение 
«Алтайлес», являющееся не-
коммерческой организацией. 
Сегодня между КАУ «Алтай-
лес» и ЗАО «Алтайкровля» 
(арендатор участка) заключен 
договор по тушению лесных 
пожаров на 2014 год на лес-
ных участках Барнаульского 
лесничества. Партнеры имеют 
соответствующие лицензии.

Лесным кодексом РФ (п. 3 
ст. 53.8) для участия в вы-
полнении работ по тушению 
лесных пожаров и осущест-
влению отдельных мер по-
жарной безопасности в лесах 
органы государственной влас-
ти вправе привлекать добро-
вольных пожарных (статус 
добровольного пожарного  
имеют 4600 человек и 7 тер-
риториальных дружин).  

Полномочиями по осу-
ществлению федерально-
го государственного лесного  
надзора (лесную охрану), фе-
дерального государственного 
пожарного  надзора в лесах, 
осуществлению контроля за 
исполнением договоров арен-
ды лесных участков в Бар-
наульском лесничестве наде-
лены пять должностных лиц 
отдела. В среднем на одного 
лесного инспектора приходит-
ся 5,2 тыс. га.

В целях подготовки к пожа-
роопасному сезону 2014 года  
отделом были проведены все 
необходимые организацион-
ные мероприятия, в том чис-
ле: разработан, согласован и 
утвержден план тушения лес-
ных пожаров на территории 
Барнаульского лесничества, за-
ключены соглашения о взаи-
модействии по охране лесов от 
пожаров и нарушений лесного 
законодательства отдела с со-
ответствующими службами.

Сегодня на территории Бар-
наульского лесничества об-
наружение лесных пожаров 
планируется проводить с пять 
ПНВ и для тушения лесных 
пожаров готовы четыре ПХС, 
в  т. ч. одна  второго ти-
па. Планируется организовать 
пять пожарных команд чис-
ленностью 45 человек.

Информация предоставлена 
отделом обеспечения полно-
мочий в области лесных от-
ношений по Барнаульскому 

лесничеству ГУПРиЭ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Казанцев:
«Согласно перечню тех-
ники и инвентаря для 
ПХС второго типа мы 
обязаны иметь два по-
жарных автомобиля, у 
нас же их три, есть и 
четвертый – в резерве»

Александр Зверев:
«Лесопожарные 
прогнозы на пред-
стоящее лето не-
утешительны. Мало 
того, опасения вы-
зывают травяные 
палы»

На 24 марта к тушению лес-
ных пожаров готово 148 по-
жарно-химических станций, 
а также 157 пожарных на-
блюдательных вышек. В бо-
евой готовности более 300 
пожарных автомобилей, бо-
лее 50 комплексов «Ермак»

26 марта 2014 года 
Губернатором Алек-
сандром Карлиным 
подписано Постанов-
ление «О подготовке 
Алтайского края к по-
жароопасному сезону 
2014 года».
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На следующий день в Бе-
локурихе я уже спешила 
на мастер-класс в кузницу 
Анны, чтобы посмотреть, 
как металл обретает фор-
му и попытаться своими 
руками сделать хотя бы 
простенькую подкову. На 
самом деле больше все-
го хотелось увидеть жен-
щину-кузнеца за работой. 
А заодно расспросить, как 
ей удается создавать та-
кие тонкие и нежные вещи 
из грубого металла. 

Магия металла
В кузнице Анны Мельги-

зиной мы познакомились 
с семьей Бутаковых из 
Новосибирска: Татьяной, 
Александром и их доче-
рью-шестиклассницей Ва-
лерией. Они пришли сюда, 
чтобы выковать талисман – 
подкову. Новосибирцы рас-
сказали, что в Белокурихе 
отдыхают уже не впервые, 
здесь проходят оздорови-
тельные процедуры, ката-
ются на лыжах, любуются 
горами, обрамляющими ку-
рортный город.

Они стараются не пропус-
кать интересные мастер-
классы. Правда, ремесла, 
с которыми они знакоми-
лись до нынешнего дня, по 
большей части относились 
к женскому рукоделию. Но 
несколько дней назад, про-
гуливаясь по улочкам Бело-
курихи, они увидели столик, 
на котором были разложе-
ны красивые кованые изде-
лия. Так они познакомились 
с Анной и договорились о 
мастер-классе. 

– Вот это горн, он – алтарь 
кузницы, – знакомит нас с 
устройством своего рабоче-
го места Анна. – А вот ко-
ролева кузницы – наковаль-
ня. Сегодня нам не обойтись 
без пневмомолота – это тре-
тья рука кузнеца. 

Девушка показывает, как 
регулировать пламя в гор-
не – убавлять или, наоборот, 
прибавлять его, и бросает в 
огонь два небольших же-
лезных бруска. Из них мы 
и будем выковывать свои 
подковы. Честно говоря, 
приступать к работе было 
страшновато – нужно было 
взять раскаленный докрас-
на брусок (а в горне металл 
разогревается до тысячи с 
лишним градусов) специ-
альными клещами, уложить 
на наковальню и ударять по 
нему молотом. 

При этом нельзя уронить 
деталь, надо удержать ее 
клещами. А тут еще и не-
удобные рукавицы, без ко-
торых, к сожалению, не 
обойтись. Потом снова ук-
ладывать деталь в огонь, 

раскаливать ее докрасна и 
повторять процесс снова и 
снова. И в удары приходи-
лось вкладывать всю силу, 
при этом стараться не про-
махнуться и ничего не ис-
портить. Завершается про-
цесс с помощью пневмомо-
лота, масса падающей части 
которого составляет 150 ки-
лограммов. 

В конце концов подковы 
были готовы. Осталось ох-
ладить их в снегу и обрабо-
тать парафином – это необ-
ходимо для предотвращения 
коррозии. Как рассказала 
Анна, у опытного кузнеца 
на эту работу уходит ми-
нут двадцать. Нам же пот-
ребовалось почти два часа. 
Однако время, проведенное 
в кузнице, пролетело неза-
метно. 

Мы, ученики, и раньше 
были уверены, что работа 
кузнеца не из легких, а те-
перь убедились в этом на 
собственном опыте. И если 
изготовление обычной под-
ковы требует стольких сил 
и труда, то выковать из ме-
талла розы – вообще непос-
тижимый процесс. 

– Я делаю разные цветы, 
не только розы, – расска-
зывает Анна. – Это очень 
кропотливая и аккуратная 
работа. Часа на четыре. Эта 
работа имеет для меня осо-
бый смысл. Мне нравит-
ся увековечивать в метал-
ле красоту живого цветка. 
Живая роза увянет, а если 
запечатлеть ее таким об-
разом, она будет радовать 
глаз вечно. 

В кузнице довольно хо-
лодно, помещение не отап-
ливается. Греясь возле жар-
кого горна, Татьяна, Алек-
сандр и Валерия делят-
ся своими впечатлениями. 
Они рады тем, как провели 
время, и обещают, что обя-
зательно снова придут на 
мастер-класс в кузницу Ан-
ны, как только снова при-
едут на отдых в Белокури-
ху. И уже тогда они выкуют 
более сложное изделие. 

«Неженское» ремесло
В русском языке слово 

«кузнец» – мужского ро-
да, женского обозначения 
этой профессии не сущест-
вует. К тому же издревле 
сложился стереотип: кузнец 
– это богатырского сложе-
ния мужчина со стальными 
мускулами. На самом де-
ле это не совсем так. Здесь 
важна другая сила – внут-
ренняя. А мышцы появля-
ются уже потом. И Анна – 
яркое тому подтверждение. 
Когда она надевает элегант-
ные платья и туфли на каб-
луках, ей не верят, что она 
кузнец. Еще совсем недавно 
она была секретарем-рефе-
рентом в ЗАО «Курорт Бе-
локуриха» – уютный офис, 
спокойная работа, перспек-
тивы… Тогда она и думать 
не могла, что когда-нибудь 
ее рабочими инструментами 
станут молот и наковальня. 
Но два года назад ее жизнь 
круто изменилась.

По вечерам девушка пела 
в ансамбле народной песни 
«Здравица». И вот для од-
ного из выступлений кол-
лективу понадобился ухват. 
Такую вещь в хозмаге не 
купишь, надо обращаться к 
кузнецу. Было решено, что 
к местному кузнецу Алек-
сею Ларину пойдет имен-
но Анна. 

Она была заворожена тем, 
что происходит в кузнице, 
и спросила: «А можно мне 
попробовать?». Алексей не 
отказал. С тех пор пос-
ле работы Анна спешила 
в кузницу – когда одна, а 
когда с маленькой дочкой 
Людочкой. Родным ничего 
о своем новом хобби (рань-
ше она увлекалась гончар-
ным ремеслом) не расска-
зывала. 

Начала с самого просто-
го. Ковала скобы, набива-
ла руку. Уже потом были 
подсвечники, подковы, цве-
точные гирлянды, виног-
радные лозы. А сейчас ее 
изделия стали украшени-
ями нескольких санатори-

ев Белокурихи. И это не 
только цветочные гирлян-
ды или подсвечники, но и 
детские качели, ворота, за-
боры, лест ницы… 

– Вот это и правда тяже-
лая работа, – говорит Анна. 
– Детали для нее в одиночку 
не поднимешь, нужна муж-
ская помощь. 

А помогает ей ее будущий 
супруг – Евгений Билецкий. 
Он тоже кузнец. Приехал 
в Белокуриху из Заринска. 
Рассказывает, что в курорт-
ный город его привела лю-
бовь с первого взгляда. 

Свободное плавание
Год назад Анна начала ра-

ботать отдельно от своего 
наставника, теперь мечтает 
о собственной кузнице – не 
о той, что арендует сейчас. 
Она говорит, что там бу-
дет тепло и уютно, а еще 
при кузнице будет неболь-
шой музей, где на обозрение 
будут выставлены не только 
их с Евгением изделия, но и 
старинные вещи, выкован-
ные кузнецами в прошлом 
и позапрошлом столетиях. 
Часть экспонатов уже соб-
рана и дожидается своего 
часа. Там же будут прохо-
дить и мастер-классы. 

Анна признается, что ей 
очень нравится знакомить 
людей со своей процессией 
и обучать ее азам. Обыч-
но они остаются довольны 
приобщением к такому не-
обычному мастерству. Ви-
деть их радость для Анны 
очень приятно. Она говорит, 
что на мастер-классах от-
дыхает душой. 

Сейчас Анна предпочита-
ет работать для собствен-
ного удовольствия, изготав-
ливает небольшие изделия 
– скульптуры и сувениры, 
вроде тех самых роз и под-
свечников. Есть и ориги-
нальные идеи скульптур, 
например мясорубка: в нее 
заложены гвозди, которые 
на выходе превращаются в 
цветы. 

– Труд кузнеца сложный, 
он требует не только силы 
и выносливости, но также 
фантазии и художественно-
го воображения, – убежде-
на Анна. 

Материал для своих за-
мечательных изделий Ан-
на находит… на свалках. 
Признается, что иногда он 
буквально валяется под но-
гами. Таким образом она 
не только дарит бессмер-
тие цветам, но и дает вто-
рую жизнь металлу. И ржа-
вая ненужная железяка в 
ее руках превращается в 
нежную розу. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

НЕОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ АЛТАЯ

Любовь с первого 
взгляда

– Я увидел фото Анны в 
Интернете, – рассказывает 
Евгений. – Зашел в раздел 
«Новости Алтайского края» 
посмотреть репортаж о кон-
курсе «Сувенир года», кото-
рый проходит в Белокури-
хе каждое лето, и… пропал. 
Приехал в Белокуриху, чтобы 
познакомиться с этой уди-
вительной девушкой. Потом 
мы встретились на фести-
вале кузнецов, одним из ор-
ганизаторов которого была 
Анна. Вот так мы и нашли 
друг друга. Теперь работа-
ем вместе, в одной кузнице. 
И это замечательно, когда у 
мужчины и женщины есть 
общее дело, которое их объ-
единяет. 

Вскоре Евгений и Анна 
сыграют свадьбу. Обручаль-
ные кольца молодые реши-
ли выковать своими руками 
в собственной кузнице. И бу-
дут эти кольца не из золота, 
а из дамасской стали, кото-
рая с древних времен сла-
вится своей необычной кра-
сотой и прочностью.

Но это в будущем, а тогда, 
два года назад, Анна начала 
осваивать новое для нее ре-
месло. Признается, что по-
началу было тяжело. Болели 
мышцы, болели глаза – Ан-
на уже не помнит, сколько 
раз в них попадали окали-
ны и приходилось обращать-
ся за помощью к врачам… 
Но даже такие неприятности 
не могли заставить ее отка-
заться от полюбившегося де-
ла. Мало того, она ушла из 
офиса, и кузнечное дело из 
хобби превратилось в основ-
ную работу. В кузнице Анна 
официально начала работать 
не в качестве подмастерья, а 
сразу в качестве помощни-
ка кузнеца. Огонь и раска-
ленный металл ее не пуга-
ли. Напротив, что-то в этом 
процессе ее завораживало и 
притягивало, как магнит. А 
чтобы легче было преодоле-
вать трудности, Анна напи-
сала над горном свой девиз: 
«Жалость – удел слабых». 

Своим близким Анна не 
сразу призналась в том, что 

променяла офис на кузни-
цу. Сначала они не одоб-
ряли ее выбор, а потом 
смирились – если чело-
век нашел дело по ду-
ше, за него можно толь-
ко порадоваться. 

«Я дарю цветам бессмертие» 

С Анной Мельгизиной мы познакомились на фес-
тивале «Сибирская Масленица», который проходил в 
туристско-развлекательном комплексе «Конный двор» 
близ села Новотырышкино. Кроме многочисленных 
мероприятий фестиваля здесь состоялась ярмарка ре-
месел, на которой собрались мастера со всего края. 
Чего здесь только не было – традиционные куклы-
обереги из лоскутков ткани, керамическая посуда, 

расписные сувениры, огромные старинные самова-
ры, богато вышитые полотенца… А перед белокурой 
миниатюрной красавицей лежал букет нежных роз, 
выкованных из металла. Оказалось, что выковала их 
она сама. Здесь же были разложены другие ее из-
делия – подковы, подсвечники, кольца из дамасской 
стали. Рука сама потянулась к чудесному цветку – уж 
очень необычно выглядела железная роза…

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В русском языке 
слово «кузнец» – 
мужского рода, жен-
ского обозначения 
этой профессии не 
существует

Кузнец Анна 
Мельгизина:
«Жалость – удел 
слабых»

Еще совсем недав-
но женщина-кузнец 
была секретарем-
референтом в ЗАО 
«Курорт Белокури-
ха» – уютный офис, 
спокойная работа, 
перспективы

Материал для сво-
их замечательных 
изделий Анна нахо-
дит… на свалках. 
Признается, что 
иногда он букваль-
но валяется под но-
гами
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Под первыми лучами весеннего солнца 
лед на водоемах становится рыхлым и не-
прочным. В это время выходить на его по-
верхность крайне опасно. Однако каждый 
год многие люди пренебрегают мерами бе-
зопасности и, рискуя собственной жизнью, 
выходят на тонкий весенний лед. 

Из года в год в Алтайском крае проблеме, 

связанной с весенним паводком, уделяется 
особое внимание. И это объяснимо, ведь от 
выполнения комплекса противопаводковых 
мероприятий напрямую зависит безопасность 
жизнедеятельности людей. О прогнозах раз-
вития паводковой обстановки в крае весной 
2014 года расскажет начальник краевого ка-
зенного учреждения Александр Колобов.

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНИЦА ККУ «УГОЧС 
И ПБ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 

– Александр Евгеньевич, че-
го ожидать от предстоящего 
паводка? Каковы основные 
факторы, влияющие на его 
развитие?

– Сложно точно сказать, как 
будет все проходить. По ряду 
факторов, влияющих на раз-
витие весеннего половодья, 
можно предположить, как бу-
дут развиваться события.

К основным параметрам, 
влияющим на характер разви-
тия весеннего половодья, отно-
сятся: температурный режим в 
зимний период, уровень снего-
запасов на момент их макси-
мального накопления, глубина 
промерзания почвы, состояние 
льда на реках, гидрометеоро-
логические условия в период 
весеннего снеготаяния. 

По данным «Алтайского 
ЦГМС», средняя температура 
по итогам зимнего периода со-
ставила -12,4°С, что выше нор-
мы (норма для данного перио-
да составляет -14,1°С). Общее 
количество осадков составило 
55,6 мм при норме 67,0 мм. 

Что касается промерзания 
почвы, то и здесь на преоб-
ладающей территории края 
показатели ниже среднемно-
голетних значений.

По данным «Алтайского 
ЦГМС», первые ледовые яв-
ления в 2013 году на реках 
появились на 19-22 дня поз-
же среднемноголетних дат. Ле-
достав установился на Оби во 
второй декаде декабря.

Толщина льда основных рек 
края в настоящее время так-
же ниже среднемноголетних 
значений.

– Каким образом будет скла-
дываться возможная паводко-
вая обстановка, исходя из су-
ществующих факторов? 

– По прогнозам специалис-
тов краевого Центра гидроме-
теорологии, в период вскрытия 
рек очень низкий уровень во-
ды может привести к образо-
ванию заторов льда с резкими 
подъемами уровней воды на 
реках: Обь (на участке Барна-
ул – Камень-на-Оби), Бия (Со-
сновка, Новиково, Усятское), 
Чумыш (Тальменка – Шипи-
цыно), Алей (г. Алейск), Ча-
рыш (Чарышское, Белоглазо-
во, Карпово-2).

На первом этапе паводка ин-
тенсивное снеготаяние может 
привести к разливу малых рек 
и подтоплению жилых и хо-
зяйственных объектов, рас-
положенных в пониженных 
участках. В то же время зна-
чительные снегозапасы в ле-
состепной части края только 
увеличивают риск подтопле-
ния населенных пунктов, раз-
мыва дорог и дамб склоновы-
ми стоками.

Локальные запасы снега 
(в логах, в урочищах и т. п.), 
превышающие среднемного-
летние в 1,2 раза, накоплены 
в южных районах края (реки 

Чарыш, Алей), в горно-таеж-
ной части Республики Алтай и 
в бассейне Чумыша. В случае 
начала интенсивного снегота-
яния в апреле-мае это может 
привести к резкому повыше-
нию уровня воды Оби и ее 
притоках.

Специалистами ККУ «Управ-
ление по обеспечению меро-
приятий в области ГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае» совмест-
но со специалистами Главно-
го управлением МЧС России 
по Алтайскому краю проведен 
анализ паводковой обстановки 
прошлых лет. По результатам 
анализа определены 21 муни-
ципальный район и 53 насе-
ленных пункта, где наиболее 
вероятны риски подтопления 
склоновыми и паводковыми 
водами, а также затороопас-
ные участки на реках края 
(21 участок).

– В связи с такими прогно-
зами, какие мероприятия 
планируются по предотвра-
щению осложнений в период 
весеннего половодья?

– В рамках подготовки к 
прохождению паводкового пе-
риода 27 февраля 2014 года 
состоялось заседание Комис-
сии по чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности 
Алтайского края, на котором 
были поставлены задачи всем 
органам власти и службам по 
минимизации возможных пос-
ледствий весеннего половодья. 
Данное мероприятие проводит-
ся ежегодно, и это объясни-
мо – ведь, по сути, только го-
товность всех служб позволит 
нам свести к минимуму нега-
тивные последствия паводка. 

Главам администраций му-
ниципальных районов и го-
родских округов на террито-
рии края поставлены задачи 
по обеспечению завоза пред-
метов первой необходимости 
и медикаментов в сельские 
поселения, в которые их до-
ставка во время разлива рек 
будет затруднена. Также гла-
вам администраций необходи-
мо организовать и держать под 
контролем заготовку материа-
лов для устройства временных 
дамб и заграждений (мешки, 
песок, щебень), следить за про-
ведением очистки водозаборов, 
сливных колодцев, канализа-
ций, водосточных систем для 
беспрепятственного стока па-
водковых вод. 

Обязательной составляющей 
мероприятий по паводку яв-
ляется проведение на местах 
переписи населения, прожива-
ющего в зонах подтопления, 
на случай экстренной эвакуа-
ции, а также определение мес-
та их временного размещения, 
порядка питания. Особое вни-
мание на заседании уделялось 
вопросам организации опове-
щения и информирования на-
селения на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций во 

время прохождения паводка.
В рамках противопаводко-

вых мероприятий было прове-
дено теоретическое занятие с 
работниками АКГУП «Алтайс-
кие авиалинии», ОАО «Алтай-
взрывпром» и ККУ «УГОЧС и 
ПБ в Алтайском крае» по вза-
имодействию в период пропус-
ка паводковых вод на терри-
тории края, организован ин-
структаж по соблюдению мер 
безопасности при проведении 
взрывных работ. 

20 марта проведено практи-
ческое занятие с экипажами 
воздушных судов и команди-
рами взрывников по заклад-
ке и подрыву взрывчатых ве-
ществ при ликвидации ледо-
вых заторов на водных объек-
тах края. Занятие представля-
ло собой отработку всего ком-
плекса действий по закладке 
взрывчатых веществ с целью 
ликвидации ледовых заторов. 
Его участниками стали эки-
пажи воздушных судов АК-
ГУП «Алтайские авиалинии», 
команда специалистов ОАО 
«Алтайвзрывпром» и работ-
ники Управления по обеспе-
чению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности в Алтайс-
ком крае.

Имитация взрывных работ – 
хорошая тренировка даже для 
работников с большим стажем, 
ведь согласованность и чет-
кость совместных дей ствий 
– залог успешной работы в 
реальной ситуации. Участни-
ки практического занятия вы-
полнили поставленные задачи 
оперативно и слаженно. Сов-
сем скоро их профессионализм 
будет проверен на практике. 

Необходимо отметить, что все 
действия, связанные с ликвида-
цией ледовых заторов, коорди-
нируются Управлением по обес-
печению мероприятий ГОЧС и 
ПБ в Алтайском крае.

Таким образом, можно го-
ворить о том, что подготовка 
к паводку прошла в полную 
силу. Все превентивные про-
тивопаводковые мероприятия 
выполняются в необходимом 
объеме.

В заключение хотел бы обра-
титься к жителям Алтайского 
края. Не забывайте самостоя-
тельно заботиться о своем жи-
лье. Вовремя принятые меры 
по очистке от снега собствен-
ной прилегающей территории, 
крыш, надворных построек су-
щественно снизят риски под-
топления ваших домов. 

Информацию подготовила: 
Алена СЕЛЕЗНЕВА

Фотографии подготовлены 
объединенной пресс-

службой ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю 

и ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20 марта проведено практи-
ческое занятие с экипажа-
ми воздушных судов и ко-
мандирами взрывников по 
закладке и подрыву взрыв-
чатых веществ при ликви-
дации ледовых заторов на 
водных объектах края

Толщина 
льда основ-
ных рек края 
в настоящее 
время ниже 
среднемного-
летних зна-
чений

В случае начала интен-
сивного снеготаяния в 
апреле-мае локальные 
запасы снега, превыша-
ющие среднемноголетние 
в 1,2 раза, могут привес-
ти к резкому повышению 
уровня воды в Оби

По данным «Алтай-
ского ЦГМС», сред-
няя температура 
по итогам зимнего 
периода составила 
-12,4°С, что выше 
нормы (норма со-
ставляет -14,1°С)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=147

СведенияИнтересно Заметки Цифры

ВЕСНА – ТОНКИЙ ЛЕД
Замер толщины льда на р. Оби (г. Барнаул)

Профилактическая работа сотрудников 
ГИМС с любителями зимней рыбалки

Сотрудники ГИМС проводят 
тренировку по обеспечению 

безопасности на тонком льду

Весенний паводок (Алтайский край, п. Затон)

Тренировочный 
полёт по подрыву 
льда на водных 
объектах края
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О проекте 
Лесной проект, готовый подарить 

сочинской Олимпиаде 200 тысяч тонн 
связанного углерода, реализуется на 
территории Залесовского района. Ан-
дрей Стеценко вспоминает, что на на-
чальном этапе Центру экологических 
инноваций пришлось столкнуться со 
множеством трудностей, однако руко-
водство края и районные власти под-
держали проект и всячески способ-
ствовали его реализации. Не осталось 
в стороне и Управление лесами Ал-
тайского края. В необычный проект, 
предусматривающий зарабатывание 
денег «из воздуха», поверили. 

– Суть проекта заключалась в том, 
чтобы доказать, что леса Алтайского 
края, а в особенности леса, которые 
возникли на землях сельхозназна-
чения, так называемые пустоши, иг-
рают большую климатическую роль, 
– пояснил Михаил Шишин. – Мы до-
казали это в результате реализации 
проекта. Уже получена цифра – из-
вестно, сколько тонн связали эти ле-
са. Проект состоялся, он подтвержден. 
Но самое главное сейчас – перевести 
этот потенциальный ресурс в ресурс 
реальный. Сделать его таковым, что-
бы, в конце концов, получились не 
только тонны связанного углерода, а 
еще и деньги.

Для реализации проекта его ини-
циаторы взяли в аренду 10 тысяч га 
бывших земель сельхозназначения, 
причем не один большой участок, а 
множество мелких «клочков» земли, 
которые были оставлены сельхозпро-
изводителями и постепенно превра-
щаются в лес. Немало трудностей у 
инициаторов проекта вызвало выве-
дение этих самых стихийно возник-
ших лесов из состава земель сельхоз-
назначения. Но с этими трудностями 
они в конце концов справились. 

Как рассказал Андрей Ермоленко, 
сейчас на этих участках произрастает 
молодой лес, состоящий из разновоз-
растных насаждений (от 20 до 8 лет), 
их высота достигает от 2,5 до 4 мет-
ров, диаметр – от 15 до 20 см. Семь-
десят процентов насаждений состав-
ляют лиственные породы – преиму-
щественно береза, остальные 30 про-

центов – хвойные, то есть сосна. 
– В нашем районе девять сельсо-

ветов, и практически на территории 
каждого из них есть арендованные 
Лесным проектом участки, – пояснил 
Андрей Ермоленко. – Это в основном 
брошенные пахотные земли. Дело в 
том, что в данный момент хозяй-
ствами края используется широкоза-
хватная техника. Поэтому часть не-
удобиц, клиньев земли, входящих на 
территорию леса, она обрабатывать 
перестала. Участки это небольшие – 
по 10-15 га. Вот их мы и переда-
ли в аренду Лесному проекту. Было 
сделано межевание, на сегодняшний 
день производится опахивание этих 
насаждений и выполняется полный 
перечень лесных работ. 

Участники пресс-конференции по-
яснили, что подобные участки сель-
хозземель, заросшие лесом, являют-
ся потенциальным источником опас-
ности для лесного фонда. Пока это 
молодые насаждения, но через деся-
ток-другой лет они подрастут, а потом 
созреют, начнут болеть, выпадать, на 
их территории могут возникнуть лес-
ные пожары. 

А поскольку они являются земля-
ми сельхозназначения, работы по со-
держанию лесных культур на них не 
предусмотрены. К тому же получает-
ся, что данные территории остались 
«ничьими». 

В Залесовском районе 10 тысяч га 
обрели арендатора. Андрей Ермолен-
ко заявил, что район готов предоста-
вить Лесному проекту еще четыре ты-
сячи гектаров бывших сельхозземель. 
Инициаторы проекта готовы эти гек-
тары принять. Всего же в Алтайском 
крае, по самым скромным подсчетам, 
площадь таких земель составляет не 
менее 200 тысяч га. 

– Со стороны Главного управления 
природных ресурсов и экологии мы 
уверены в успехе данного дела, пос-
кольку до этого были соблюдены все 
необходимые процедуры, есть иници-
атор, который на законных основани-
ях обладает подобного рода ресурсом, 
поэтому предварительно были сдела-
ны необходимые запросы и обраще-
ния в адрес краевой администрации, 
– сказал Владимир Попрядухин. – На 

сегодняшний день известна позиция 
Губернатора Алтайского края Алек-
сандра Карлина, в наш адрес да-
ны четкие указания отработать все 
механизмы, которые позволят нам 
засвидетель ствовать факт безвозмез-
дной передачи 200 тысяч тонн свя-
занного углерода в дар сочинской 
Олимпиаде.

Нужна помощь
Как сказал Андрей Стеценко, для 

дальнейшего осуществления Алтайс-
кого лесного проекта, который стал 
первым лесным проектом совмест-
ного осуществления в мире, создан-
ным в рамках Киотского протокола, 
необходимо дальнейшее финансиро-
вание. 

Для сохранения проекта организо-
ван народный сбор средств, и теперь 
каждый человек при желании смо-
жет пожертвовать посильную сумму 
и сохранить тем самым Алтайский 
лесной проект, помочь ему дальше 
развиваться и компенсировать свой 
собственный углеродный след. 

Узнать подробности о проекте и ока-
зать ему поддержку можно по ссыл-
ке: https://boomstarter.ru/projects/100948/
vozrodim_nash_les 

Проектная документация Алтайс-
кого лесного проекта подготовлена 
в соответствии с международными 
требованиями, прошла экспертизу в 
аккредитованных организациях Бю-
ро Веритас (Bureau Veritas) и ТЮВ-
НОРД (TUV NORD), прошла конкурс-
ный отбор проектов, осуществляемый 
Сбербанком. 

Проект зарегистрирован Приказом 
Минэкономразвития России № 277 
от 16.05.2012 и внесен в российс-
кий углеродный реестр под номером 
RU1000487. Уже выпущено 1,7 млн. т 
СО2, общий объем поглощений со-
ставляет 4,5 млн. тонн СО2. 

Информация о проекте опублико-
вана на сайтах: Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата; в Россий-
ском углеродном реестре; в реестре 
проектов Национального оператора 
углеродных единиц ОАО «Сбербанк» 
под № 116. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ

Углеродно-
нейтральная

Как рассказал Михаил Ши-
шин, XXII Олимпийские зим-
ние игры согласно россий-
ской заявке планировались 
климатически нейтральными. 
То есть все выбросы парни-
ковых газов, связанные с их 
проведением, должны быть 
компенсированы или нейтра-
лизованы. 

Официальный расчет уг-
леродного следа Олимпи-
ады проводит ФГБУ «Инс-
титут глобального климата 
и экологии Росгидромета и 
РАН». Он представит отчет 
после завершения Олимпий-
ских игр. 

По имеющимся предвари-
тельным экспертным оцен-
кам, углеродный след Олим-
пиады в Сочи составит пять 
миллионов тонн СО2, боль-
шая часть которого при-
ходится на строительство 
объектов инфраструктуры 
(примерно 56%) и на выбро-
сы, связанные с транспор-
том и пребыванием зрителей 
и участников Игр (Доклад о 
человеческом развитии в 
Российской Федерации за 
2013 г. / Под общей редак-
цией С.Н. Бобылева / Ди-
зайн-макет, допечатная под-
готовка, печать: ООО «РА 
ИЛЬФ», 2013. С. 134 http://
www.undp.ru/documents/
NHDR-2013.pdf). Прошлые 
летние Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне полно-
стью компенсировали угле-
родный след (3,4 млн. тонн 
СО2) (там же С 133). Теперь 
– очередь сочинской Олим-
пиады. 

По словам участников 
пресс-конференции, заяв-
ления пока единственно-
го «углеродного спонсора» 
Олимпиады в Сочи – 2014 
– химической компании Dow 
(Доу) (официальный сайт 
Олимпиады Сочи – 2014. 
Доу объявлен Спонсором 
http://www.sochi2014.com/
media/news/66931/) – вы-
зывают серьезные опасения 
о выполнении подобных обя-
зательств оргкомитета. Эта 
компания способна компен-
сировать 5-15% углеродно-
го следа и только в тече-
ние 10 лет (официальный 
сайт Олимпийских игр Со-
чи – 2014. Заявление Доу 
http://www.sochi2014.com/
media/news/75884/). 

Напротив, российский Лес-
ной проект, осуществленный 
на Алтае под руководством 
АНО «Центр экологических 
инноваций», способен пол-
ностью компенсировать уг-
леродный след Олимпиады 
в Сочи. 

И 200 тысяч тонн могут 
быть компенсированы еди-
номоментно, ведь это ре-
сурс, которым алтайские ле-
са уже располагают. Проект 
реализован как раз специ-
ально для поглощения СО2 

из атмосферы в процес-
се фотосинтеза, а также 
для адаптации сельхоз-
угодий к климатическим 
изменениям, сохранения 
биологического разнооб-
разия. 

АЛТАЙСКИЕ ЛЕСА ПОМОГУТ 
компенсировать углеродный след XXII Олимпийских зимних игр в Сочи

Администрация Алтайского края и руководство Ал-
тайского лесного проекта дарят 200 тысяч тонн СО2 
для компенсации углеродного следа XXII Олимпий-
ских зимних игр. Об этом было сказано 19 марта 
на пресс-конференции, в которой приняли участие 
начальник Главного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края Владимир Попря-
духин; президент Центра экологических инноваций, 
доцент экономического ф-та МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, к. э. н., Андрей Стеценко; член Обществен-
ной палаты Алтайского края, руководитель обще-
ственного фонда «Алтай – 21 век», проф. АГТУ им. 
И.И. Ползунова, д.ф.н. Михаил Шишин; начальник 
отдела лесопользования Управления лесами Глав-
ного управления природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Алтайского края Сергей Черны-
шов и глава администрации Залесовского района 
Алтайского края Андрей Ермоленко.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Узнать подробнос-
ти о проекте и ока-
зать ему поддержку 
можно по ссылке: 
https://boomstarter.
ru/projects/100948/
vozrodim_nash_les

Российский Лесной 
проект способен 
полностью компен-
сировать углерод-
ный след Олимпиа-
ды в Сочи

Михаил Шишин:
– Суть проекта в 
том, чтобы дока-
зать, что леса Ал-
тайского края иг-
рают большую 
климатическую роль

По имеющимся 
предварительным 
экспертным оцен-
кам, углеродный 
след Олимпиады в 
Сочи составит пять 
миллионов тонн 
СО2

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=147

Ссылка СведенияЦитата Заметки

Михаил Шишин

Сергей Чернышов Андрей Стеценко Владимир Попрядухин Андрей Ермоленко
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В прекрасный морозный день 25 февраля со-
стоялась творческая встреча «Секреты бабуш-
киного сундука», которая открыла Год культу-
ры в Алтайском краевом детском экологичес-
ком центре.

Секреты бабушкиного сундука

О, сундук! Жизнь бабушек и дедов 
Ты хранишь, о юности тоскуя!.. 
Может, самым первым из поэтов 
Оду посвящаю сундуку я. 

Ян Таировский

Целью нашего мероприятия стало 
обращение к народной культуре как 
к источнику вечного знания о взаи-
модействии человека и природы. 

«Бабушкин сундук – главный ге-
рой нашего праздника – это посред-
ник, через который мы пытаемся пос-
тичь тайны народной культуры. Че-
рез этот портал мы проникаем вглубь 
веков, а вековая народная мудрость 
через предметы материальной куль-
туры приходит в сегодняшний день, 
обогащает, лечит, учит нас», – расска-
зывает Валентина Мещерякова, ис-
кусствовед, педагог Центра.

Мероприятие включило в себя вы-
ставку изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества, творчес-
кую встречу и мастер-классы. 

На выставке были представлены 
работы отделения декоративно-при-

кладного творчества Ребрихинской 
детской школы искусств, Центра эс-
тетического воспитания детей «Пес-
нохорки», детского сада № 106 горо-
да Барнаула.

В ходе мероприятия ребята попыта-
лись раскрыть некоторые тайны, ко-
торые хранит в себе бабушкин сун-
дук. Это народные рукоделия, песни, 
предания, игры, источники вдохнове-
ния и многое другое. 

Присутствовавшие на встрече масте-
ра-педагоги – заведующая отделением 
декоративно-прикладного творчест-
ва Ольга Владимировна Булавинцева, 
преподаватель по классу декоративно-
прикладного творчества Анна Михай-
ловна Мигулева, педагог дополнитель-
ного образования Центра эстетичес-
кого воспитания детей «Песнохорки» 
Николай Анатольевич Опарин – при-

открыли гостям некоторые секреты 
своих ремесел, а участники встречи 
смогли посетить мастер-классы этих 
педагогов и многому научиться.

Кроме этого, ребята поиграли в за-
дорные и весёлые игры, которые про-
вели для них мастера своего дела – 
педагоги Центра эстетического воспи-
тания детей «Песнохорки».

Украсили встречу творческие номе-
ра Юлии Веселовской, артистки Ал-
тайского государственного оркестра 
русских народных инструментов «Си-
бирь» имени Е.И. Борисова и ансамб-
ля «Казачок» Центра детского твор-
чества города Барнаула.

Мы благодарим всех гостей празд-
ника и приглашаем к дальнейшему 
плодотворному сотрудничеству!

Евгения ЛЕБЕДЕВА, 
методист АКДЭЦ

На мастер-классе по тряпичной кукле А.М. Мигулевой 

Выставка детских творческих 
работ воспитанников Ребрихинской 

детской школы искусств

Анна Терентьева, методист Центра эстетического воспитания «Песнохорки», проводит веселые русские народные игры с гостями встречи
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Немного истории
Алтайское управление лесами, об-

разованное в 1960 году в результа-
те слияния организаций отраслей 
лесной промышленности и лесно-
го хозяйства, сочетало в себе оба 
варианта. В крае функционировали 
крупные перерабатывающие предпри-
ятия, такие как Бийский ОЛПК, Таль-
менский ДОК, Заринский лесокомби-
нат, перерабатывавшие около одно-
го млн. м3 деловой древесины в год, 
заготовленной леспромхозами края, 
включая Горный Алтай, и доставлен-
ной к ним автомобильным, железно-
дорожным и водным транспортом.

В результате известных преобразова-
ний в стране в начале 90-х годов про-
шлого века, которые прямым образом 
касались функционирования лесного 
комплекса края, вышеназванные пред-
приятия прекратили свое существова-
ние, и в основном из-за отсутствия га-
рантированных поставок сырья.

Приватизированные леспромхозы, 
просуществовав в течение 5-7 лет, 
кроме Ларичихинского, тоже прекра-
тили свою деятельность.

Пережив острый кризис начала 
90-х гг., оставшиеся в системе государ-
ственного управления лесами лесхо-
зы постепенно достигли, а некоторые 
из них значительно превысили уров-
ни производства тех лет, вели комп-
лексное хозяйство, практически без 
средств федерального бюджета вы-
полняли возложенные на них функ-
ции государственного управления.

В 2005 году ими было произведено 
1,2 млрд. руб. товарной продукции, 
заготовлено 1,8 млн. м древесины от 
рубок ухода (рубки главного поль-
зования согласно Лесному кодексу 
1997 года были запрещены). Получен-
ные при этом средства в сумме око-
ло 450 млн. рублей были направлены 
на выполнение задач государственно-
го управления, охраны и лесовосста-
новления. Из федерального бюджета 
на эти цели было выделено 135 млн. 
рублей, краевого – 10,4 млн. рублей.

Из приведенных данным следует за-
ключить, что лесные предприятия Ал-
тайского края, приняв второй вариант 
развития, успешно развивались.

Современное состояние
В 2007 году с принятием Лесного 

кодекса лесхозы прекратили свое су-
ществование, а на их базе были со-
зданы коммерческие предприятия. 
Они работали на арендованных (до 
49 лет) лесных участках, являющихся 
собственностью государства. Интере-
сы государства представляли лесни-
чества. Стоимость аренды была оп-
ределена на аукционе и составляет 
около 100 рублей за метр заготов-
ленной древесины.

Одной из главных целей арендато-
ров является получение прибыли. В 
своей деятельности предпринимате-
ли пошли не по пути комплексного 
и успешно развивающегося ведения 
лесного хозяйства, а по ошибочному, 
на мой взгляд, варианту, связанному с 
переработкой древесины на крупных 
перерабатывающих комбинатах. 

Как и предполагалось, такой под-
ход лесных предпринимателей при-
вел к массовой безработице и лик-
видации лесных поселков. К тому же 
возрастающие объемы пиления тре-
бовали увеличение объемов заготов-
ляемой древесины. В таких случаях 
пересматривались в сторону увели-
чения планы заготовки древесины. 

В отдельных лесничествах увеличе-
ние объемов заготовляемой древесины 
произошло в 2,5-3 раза. Естественно, 
это привело к большим нарушениям 
правил отвода лесосек, интенсивнос-
ти рубок и технологий лесозагото-
вок. Такие грубые нарушения в ле-
сах, выполняющих защитные функ-
ции, крайне недопустимы.

На ООО «Каменском ЛДК» в сутки 
распиливается 1,0 тыс. м3 деловой дре-
весины, а за год около 140 000 (2013 
год), проектная мощность 300 000 м3. А 
на втором ЛДК – проектная мощность 
600 000 м3 пиловочника-кругляка. Для 
получения этого надо ежегодно заго-
тавливать около полутора миллионов 
кубометров древесины. 

Из этого объема выход пиленой ле-
сопродукции составляет около 50%, 
или 125-150 тыс. м3, но процент мож-
но повысить за счет глубокой пере-
работки пиломатериала. Остальное от 
распиловки деловой древесины пред-
ставлено отходами пиления (опилки) 
и технологической щепой, которые 
на данном предприятии не исполь-
зуются.

Отходы – в доходы!
Не вдаваясь в глубину возможных 

вариантов максимального получе-
ния прибыли от использования дре-
весных отходов, остановимся на ва-
риантах их использования на орга-
низацию собственного производства 
тепловой и электрической энергии. 
Интерес к этому вопросу актуален в 
связи с происходящим непрерывным 
ростом тарифов на энергоресурсы и 
лимитированием их потребления.

Исследования показали, что себе-
стоимость производимой на предпри-
ятиях ЛПК тепловой энергии колеб-
лется от 350 до 1200 руб./Гкал, что 
не превышает действующие тарифы, 
а иногда меньше их в 2-3 раза.

Исследования, проведенные ГНЦ 
ЛПК России, свидетельствуют, что 
ЛПК страны может быть полностью 
обеспечен топливной и электричес-
кой энергией, полученной с исполь-
зованием собственных ресурсов дре-
весного топлива.

Во всем мире идет процесс исполь-
зования древесных отходов. В Скан-
динавских странах специально зани-
маются плантационным выращивани-
ем кустарниковых видов ивы в целях 
получения биотоплива для выработки 
электроэнергии. В ближайшей пяти-
летней перспективе ее производство 
запланировано увеличить на 60%. 

При наличии решенной техничес-
кой возможности такого производства 
(дробление на щепу, производство пара, 
электричества) на отечественном обо-
рудовании и сбыте электричества на 
собственное производство это направ-
ление является также актуальным.

Возможности
Несколько слов о возможностях 

использования кроновой биомассы, 
полученной в процессе заготовки 
леса. Общеизвестно, что на лесосеках 
получается около 7% лесосечных эко-
номически доступных отходов.

Этот колоссальный объем, выражен-
ный в сотнях тысяч кубометров зе-
леной массы, сегодня используется 
в очень малом количестве или вовсе 
сжигаются на месте их образования.

Вместе с тем Алтайский край был 
лидером и практически единственным 
за Уралом производителем каротино-
хлорофиловой пасты, получаемой из 
хвои сосны на двух мини-заводах (в 
настоящее время один завод ликви-
дирован). При этом ставилась задача 
расширения этого производства, так 
как спрос на нее был неограниченный 
в ветеринарии, птицепроме, свинопро-
ме в качестве витаминной добавки, 
позволяющей увеличивать привесы и 
яйценоскость до 30%. Был спрос на 
нее и в парфюмерной промышлен-
ности как добавка к зубным пастам, 
хвойным ваннам и т. д. В том перс-
пективном направлении ООО «Камен-
ский ЛДК» также не участвует.

Заключение
В ленточных борах Алтайского края 

продолжает довлеть ресурсный подход 
к лесу. Холдинговая компания «Алтай-
лес», взяв в аренду на 49 лет ленточ-
ные боры, продолжает вырубать лес 
в завышенных объемах. При этом не 
выполняются правила отвода леса и 
технологии разработки лесосек, завы-
шается интенсивность рубки. В резуль-
тате в борах не обеспечивается процесс 
естественного возобновления леса, сни-
жается устойчивость лесных насажде-
ний и выполнение ими прижизненных 
функций, нарушается принцип рацио-
нального, непрерывного и неистощи-
тельного лесопользования.

С переориентацией переработки де-
ловой древесины от небольших лес-
ных предприятий на Каменский ЛДК 
утрачена связь с лесными поселками 
и их населением. При переработке 
древесины отсутствует комплексный 
подход. Предприятие ориентировано 
на получение только отдельных ви-
дов пиленой продукции, идущей на 
экспорт. При этом не используется в 
переработку лесосечные отходы, про-
дукты пиления, технологическая ще-
па и др. Такой расточительный подход 
к лесу и его богатствам недопустим 
даже в таежных лесах. 

Передача ленточных боров в долго-
срочную аренду, а также строитель-
ство в сухой степи деревоперерабаты-
вающих заводов, – это ошибка, кото-
рую необходимо срочно исправлять. 

А. МАЛЕНКО, 
доктор сельско -

хозяйственных наук

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Об использовании 

лесов
5 марта в Камне-на-Оби ко-

митет АКЗС по аграрной по-
литике и природопользова-
нию провел «круглый стол» 
на тему: «Об использовании 
лесов в Алтайском крае».

В работе «круглого стола» 
приняли участие депутаты 
Алтайского краевого Законо-
дательного собрания, главы 
администраций 12 муници-
пальных районов Алтайского 
края, на территории которых 
находятся ленточные боры, 
представители Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края, межрайонной приро-
доохранной прокуратуры Ал-
тайского края, Общественной 
палаты Алтайского края, на-
чальники отделов обеспече-
ния полномочий управления 
лесами, представители арен-
даторов лесных участков, 
входящих в структуру ООО 
«Лесная холдинговая компа-
ния «Алтай-лес», ученые, об-
щественники, журналисты.

Вопросам об уменьшении 
объемов рубок в ленточных 
борах Алтайского края и пе-
реходу лесоперерабатываю-
щих предприятий на безотход-
ные технологии переработки 
древесины было посвящено 
большинство выступлений. С 
докладами по данной темати-
ке выступили: председатель 
комитета АКЗС по аграрной 
политике и природопользова-
нию С.Н. Серов; профессор, 
доктор сельскохозяйственных 
наук института водных и эко-
логических проблем СО РАН 
Е.Г. Парамонов; заведующий 
кафедрой лесного хозяйства 
АГАУ, доктор сельскохозяйст-
венных наук А.А. Маленко; за-
меститель начальника Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайс-
кого края, начальник управле-
ния лесами В.А. Черных.

Большую озабоченность гла-
вы администраций муници-
пальных районов высказали 
по поводу уменьшения объ-
емов переработки древесины 
в структурных подразделени-
ях ООО «Лесная холдинговая 
компания «Алтай-лес» в муни-
ципальных районах Алтайско-
го края и перераспределения 
этих объемов на лесопере-
рабатывающие комбинаты в 
Камне-на-Оби и в Рубцовске. 
В лесхозах существенно со-
кратилось количество рабочих 
мест, у рабочих лесхозов за-
метно уменьшилась заработ-
ная плата, районные бюдже-
ты потеряли от 3 до 4 млн. 
руб. налоговых доходов. По 
данной теме выступили главы 
администраций Ребрихинского 
и Мамонтовского районов.

Обсудив обусловленные по-
весткой дня вопросы, учас-
тники «Круглого стола» 
приняли соответствующую 
резолюцию, в которой вы-
сказаны предложения в ад-
рес и депутатов, и органов 
исполнительной власти.

Сайт Алтайского краевого 
Законодательного собрания

ОТ РЕДАКЦИИ. Это выезд-
ное заседание стало продол-
жением начатого разговора 
во время проведения слу-
шаний в Алтайском краевом 

Законодательном собрании 
14 февраля текущего го-
да. А мы предлагаем ва-
шему вниманию одно из 
выступлений, прозвучав-
ших на встрече, которое 
помещено рядом.

Ошибка, которую надо исправлять

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С переориентацией 
переработки дело-
вой древесины от 
небольших лесных 
предприятий на Ка-
менский ЛДК утра-
чена связь с лес-
ными поселками

Себестоимость произво-
димой на предприятиях 
ЛПК тепловой энергии 
колеблется от 350 до 
1200 руб./Гкал, что не 
превышает действующие 
тарифы, а иногда мень-
ше их в 2-3 раза

Передача ленточ-
ных боров в дол-
госрочную аренду, 
а также строитель-
ство в сухой степи 
деревоперераба-
тывающих заво-
дов, – это ошибка

В 2007 году с при-
нятием Лесного 
кодекса лесхозы 
прекратили свое су-
ществование, а на 
их базе были со-
зданы коммерчес-
кие предприятия

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=147

ИсторияПроблема Заметки Цифры

Использование отходов лесозаготовок и деревообработки в ООО «Каменское ЛДК»
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СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ПРОБЛЕМУ
ВСЕОБЩУЮ ЗАБОТУ 
– ленточным 
борам и ООПТ

14 февраля в Парла-
ментском центре Алтай-
ского краевого Законо-
дательного Собрания 
состоялся круглый стол 
на тему: «О пробле-
мах лесопользования в 
ленточных борах и на 
особо охраняемых при-
родных территориях Ал-
тайского края».

В нем приняли учас-
тие депутаты-коммунис-
ты Госдумы РФ Сер-
гей Юрченко и Михаил 
Заполев, член комите-
та Государственной Думы 
РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и эко-
логии Олег Лебедев, депу-
таты АКЗС, Барнаульской и 
Каменской городских Дум, 
Мамонтовского, Залесовско-
го и Егорьевского районных 
советов, работники админис-
тративных структур, обще-
ственники, журналисты.

Вел заседание круглого 
стола руководитель фракции 
КПРФ АКЗС Виталий Саф-
ронов.

С докладами выступили за-
ведующая кафедрой бота-
ники, доктор биологических 
наук Т.А. Терехина – «Про-
блемы сохранности экосисте-
мы ленточных боров и особо 
охраняемых природных тер-
риторий Алтайского края», 
председатель АКОО «Гебле-
ровское экологическое обще-
ство» А.В. Грибков – «Пробле-
мы территориальной охраны 
природы в Алтайском крае», 
а также В.А. Черных – за-
меститель начальника Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайс-
кого края, начальник управ-
ления лесами.

В обсуждении приня-
ли участие В.В. Горбунов – 
председатель краевого обще-
ственного Совета по защите 
лесов Алтайского края, депу-
тат Егорьевского районного 
Совета депутатов Алтайского 
края, А.А. Маленко – доктор 
сельскохозяйственных наук, 
заведующий кафедрой лес-
ного хозяйства Алтайского 
Государственного аграрного 
университета, С.И. Малыхин 
– редактор газеты «Природа 
Алтая», С.Н. Серов– депутат 
фракции «Единая Россия», 
председатель комитета АКЗС 
по аграрной политике и при-
родопользованию, Е.Г. Пара-
монов – доктор сельскохо-
зяйственных наук, главный 
научный сотрудник Институ-
та водных и экологических 
проблем СО РАН, И.Н. Ялы-
мов – депутат Мамонтовс-
кого районного Совета депу-
татов Алтайского края, член 
краевого общественного Со-
вета по защите лесов Ал-
тайского края, А.Л. Сеслов 
– секретарь краевого обще-
ственного Совета по защите 
лесов Алтайского края, В.М. 
Олишевич – депутат Мамон-
товского районного Совета 
депутатов, В.Г. Демиденко 
– председатель Завьялов-
ского районного отделения 
Союза ветеранов Афганиста-
на, В.И. Железовский – де-
путат Каменской городской 
Думы, В.Н. Попрядухин – на-
чальник Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии, А.С. Орлов – депутат 
фракции «Справедливая Рос-
сия» АКЗС.

Каждый человек нуждает-
ся в отдыхе. Современный 
мир предлагает нам мно-
жество способов рассла-
биться, особенно для мо-
лодежи. Сейчас еще очень 
популярен термин «рекреа-
ция», но ведь он – от латин-
ского «ре-креато», «пере-со-
здание». А проще – восста-
новление. Восстановление 
физических и психических 
сил человека, потраченных 
на нашу сегодняшнюю су-
масшедшую жизнь. И где 
же мы их восстанавлива-
ем? Дискотека, кинотеатр, 
кафе, клуб, спорт, чтение, 
компьютерные игры… 

Ночные клубы
Я попыталась сделать ми-

ни-опрос людей в возрасте 
от 16 до 25 лет. Выясни-
лось, что молодые люди 
предпочитают «отдыхать» 
в ночных клубах – около 
60% (!) респондентов пе-
риодически там бывают. 
Да, наверное, какое-то удо-
вольствие они получают. Но 
можно ли это назвать отды-
хом? И уж тем более «пере-
созданием», рекреацией?

10% опрошенных призна-
лись, что посещают такие 
заведения ради алкоголя 
и так называемых энерге-
тических напитков. О вре-
де алкоголя знают все. Но 
энергетические напитки то-
же далеко не безвредны – а 
вот об этом уже знает да-
леко не каждый. 

Приведу цитату из статьи 
специалистов: «Врачи пре-
дупреждают, что употреб-
ление энергетиков может 
вызвать проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой, 
снижением потенции, бес-
сонницей, утомлением, быс-
трым истощением ресурсов 
организма... У многих пот-
ребителей энергетических 
напитков формируется за-
висимость от них, что за-
частую приводит к обостре-
нию протекавших до этого 
скрытых психических забо-
леваний». Впечатляет? 

Однако 57% респонден-
тов признались, что ходят 
в клубы только для того, 
чтобы потанцевать. «Я там 
не пью, а только танцую. 
Думаю, что в этом нет ни-
чего страшного. Я просто 
выплескиваю накопившую-
ся энергию». 

Но давайте разберемся, так 
ли безобидно это «выплески-
вание»? Ведь оно (что самое 
главное!) проходит под гром-
кую… нет, даже музыкой это 
трудно назвать. Так вот, дав-
но известно, что подобная 
громкая «музыка», да еще 
и с рваным ритмом, крайне 
вредна для организма. 

Компьютерные игры
Еще один популярный 

способ отдохнуть – ком-
пьютерные игры. Но ведь 
не случайно у многих гей-
меры отождествляются 
с человеком, полностью 
оторванным от реального 
мира. Он играет днем и но-
чью, не обращая внимание 
на голод и жажду, забыв 
о существовании родных и 
близких… Если дело не до-
шло до такого, то якобы 
беспокоиться не о чем. Это 
не так.

Поводом для беспокой-
ства могут послужить да-
же всевозможные «Шари-
ки» и «Фермы». Казалось 
бы, абсолютно безобидные 
игры. Но и они могут при-
нести огромный вред как 
самому человеку, так и его 
близким, если такая фор-
ма отдыха превратится в 
привычку. Эти люди бегут 
к компьютеру успокаивать 
нервы после работы, соби-
рая в ряд несколько шари-
ков одного цвета или вы-
ращивая виртуальные по-
мидоры и огурцы. Да за-
игрываются настолько, что 
шея затекает и рука немеет. 
А через некоторое время и 
зрение падает. Тоже явно 
не отдых. 

Мнения специалистов
Может быть, читатель 

скажет, что я преувеличи-
ваю? Нисколько: это мне-
ние двух специалистов. Вот 
что сказала Людмила Уль-
яновна Бабушкина, кото-
рая много лет проработала 
врачом-психиатром Алтай-
ской краевой клинической 
психиатрической больницы: 
«У многих молодых людей 
страдает реальное общение, 
поэтому их привлекает то, 

что в клубах легко уста-
навливаются контакты. В 
этой среде люди раскрепо-
щаются. Легкость, доступ-
ность, алкоголь, громкая 
музыка с рваным ритмом 
быстро формируют психи-
ческую зависимость». Ну а 
что касается компьютер-
ных игр – то все еще про-
ще: «Обычно такие люди не 
уверены в себе, им трудно 
общаться в реальности. А 
в игре они чувствуют се-
бя комфортно, ведь там они 
способны справляться с ка-
кими-то задачами. Если вы 
сомневаетесь, есть ли у вас 
зависимость от компьютер-
ных игр или нет, то сове-
тую простой способ. Не сто-
ит играть дня три, и тогда 
вы все узнаете. Если буде-
те испытывать чувство не-
удовлетворенности, раздра-
жительность, то у вас есть 
зависимость от игр». 

А Владислав Генрихович 
Залевский, психолог вы-
сшей квалификационной 
категории, кандидат пси-
хологических наук, супер-
визор, так развивает эту те-
му: «Неоправданно сильные 
звуки могут привести чело-
века в состояние излишне-
го возбуждения, после че-
го порой наступает глубо-
кий спад активности, иногда 
похожий на своеобразную 
«кому». И сравните с этим 
душевное самочувствие пос-
ле погружения в естествен-
ные для нас звуки приро-
ды. Хотя стоит сделать од-
ну оговорку, касающуюся, 
героической или стимули-
рующей музыки, как, на-
пример, гимн страны, стро-
евые армейские марши и 
т. п., которые призваны объ-
единять, призывать к под-
вигам… Психологам пока 
неизвестно, сколько раз в 

неделю/месяц можно без 
вреда здоровью посещать 
клубные тусовки. Есть, без-
условно, некая индивиду-
альная норма, специфичес-
кая для каждого человека. 
Но, видимо, стоит говорить, 
что люди, «зависимые» от 
клубной жизни, характери-
зуются определенной зави-
симостью от группы, необ-
ходимостью каким-то (хо-
тя бы «тусовочным») обра-
зом проявлять себя. Воз-
можно также, что подобные 
пристрастия связаны с не 
очень высоким и разнооб-
разным уровнем развитости 
ценностно-смысловой сфе-
ры… Однако, видимо, мно-
гие молодые люди в сов-
ременной культуре должны 
пройти этот этап жизни и 
двигаться по ней дальше и 
вперед».

Альтернатива – 
«Парки здоровья»

Ну а чтение хороших 
книг, музеи, театры и 
т. д.? Вот это, безо всяко-
го сомнения, «рекреация». 
Но, к сожалению, только 
для души. А что же оста-
ется для тела? 

Простая логика нас при-
водит к спорту, а еще точнее 
– к физкультуре или к че-
му-то среднему между ними 
(так как «большой спорт» 
тоже, как известно, чреват 
всякими проблемами). Но 
заниматься спортом в душ-
ных залах – явно не совсем 
то, что нужно. Выйдешь на 
улицу – а там сплошные 
выхлопные газы. 

Именно поэтому с про-
шлого года ведется рабо-
та по открытию в Барна-
уле так называемого парка 
здоровья. «Парк здоровья» 
– это маленький мир, где 
нет места алкоголю, сига-
ретам, неправильному пи-
танию, лени и грусти. На 
его территории могут нахо-
диться игровые и гимнас-
тические площадки, трена-
жерные и детские городки, 
зоны спокойного отдыха с 
лужайками и дорожками 
для прогулок, зоны актив-
ного отдыха и зоны здоро-
вого питания. Каждый мо-
жет найти в парке здоровья 
занятие по своими силам, а 
если сложно – поможет де-
журный врач. Одним сло-
вом – идеальный вариант 
рекреации! 

Здесь читатель, конечно, 
спросит: ну и как с этим 
обстоят дела на практике? 
Что говорят специалисты? 
Администрация? Об этом в 
следующих статьях.

Анна ИВОНИНА, 
ФЖ АлтГУ

«ПАРК ЗДОРОВЬЯ» – 
это реальная рекреация

В прошлом году Общественная палата края 
подняла вопрос о создании в Барнауле «Парка 
здоровья». К общественникам присоединились 
студенты факультета журналистики АГУ. Они ре-
шили изучить проблему и выработать ряд реко-

мендаций, то есть создать социальный проект. 
Сегодня первая публикация. Она посвящена то-
му, как молодежь проводит свое время, чтобы 
понять, насколько «Парки здоровья» нужны имен-
но этой группе населения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Парк здоровья» 
– это малень-
кий мир, где нет 
места алкого-
лю, сигаретам, 
неправильному 
питанию, лени и 
грусти

Людмила Бабушкина:
«У многих молодых 
людей страдает ре-
альное общение, по-
этому их привлекает 
то, что в клубах лег-
ко устанавливаются 
контакты»

Владислав 
Залевский:
«Психологам пока 
неизвестно, сколько 
раз в неделю/месяц 
можно без вреда 
здоровью посещать 
клубные тусовки»

Мини-опрос людей в воз-
расте от 16 до 25 лет 
выявил, что молодые лю-
ди предпочитают «отды-
хать» в ночных клубах 
– около 60% (!) респон-
дентов периодически там 
бывают
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Перед началом конференции 
для ее участников, приехав-
ших из Москвы и Барнаула, ря-
да районов края, гид Егор Та-
ранец провел экскурсию. Ин-
тересно то, что инициатор про-
екта «Территория активного от-
дыха» Евгения Райс на практике 
воплощает свои слова, сказанные 
на конференции, о том, что надо 
начинать развитие туризма с до-
ма своего. Например, в «Лесной 
сказке» отдыхающим уже пред-
лагают пройти по экологической 
тропе, а во время этого маршру-
та познакомиться с растениями, 
в том числе и краснокнижными, 
которые произрастают в районе 
Белокурихи.

Открывая конференции, руко-
водитель экологической конфе-
ренции Герман Соловьев из Мос-
квы определил ее цель так:

– Мы надеемся, что сегодня на 
базе опыта различных структур 
и общества будут найдены кон-
кретные предложения, которые 
помогут развитию туризма в Бе-
локурихе и на прилегающей тер-
ритории.

Директор КГБУ «Алтайприрода» 
Андрей Зайберт рассказал о са-
мых значимых событиях прошед-
шего Года экологии в плане разви-
тия туризма на особо охраняемых 
территориях Алтайского края.

– Впервые за много лет в 2013-м
в крае был открыт новый за-

казник «Чарышская степь». Кро-
ме того, созданы новые экологи-
ческие тропы на особо охраняе-
мых природных территориях. А 
это одно из перспективных на-
правлений для сохранения живой 
природы при развитии туризма в 
крае. Данное направление мы бу-
дем поддерживать и развивать в 
ближайшие годы. 

Член Общественной палаты Ал-
тайского края (ОПАК), редактор 
газеты «Природа Алтая» Сергей 
Малыхин:

– Любой вид туризма должен 
быть экологическим. В прошлом 
году мы предложили в рамках 
работы ОПАК проект «Концеп-
ция реальных дел». Он был осу-

На конференции
Выступление руководителя 

секции спортивного туризма 
Центра эстетического воспита-
ния г. Белокурихи Ильи Савель-
ева вызвало большой интерес 
собравшихся. Он рассказал о 
маршрутах, пройденных вместе 
со своими воспитанниками, об 
экологической работе, которую 
они проводят во время своих пу-
тешествий, а также об особен-
ностях растительного мира ок-
рестностей Белокурихи и о той 
опасности, которую несут для ту-
ристов некоторые представители 
местной флоры. Илья Степанович 
считает, что не нужно лишних 
слов, сложных доводов и лекций. 
Лучший учитель в данном случае 
– сама природа. Она и откроет ре-
бятам свои тайны, покажет свою 
красоту. Задача педагога – лишь 
создать для этого условия. 

– Нас долгое время воспиты-
вали лозунгами «Природа – не 
храм, а мастерская, и человек 
в ней работник» (слова Базаро-
ва – героя тургеневского рома-
на «Отцы и дети») и «Мы не мо-
жем ждать милостей от природы, 
взять их у нее – наша задача» 
(биолог, селекционер Иван Ми-
чурин), – сказал Илья Савельев. 
– Вот идеологические истоки то-
го, к чему пришла наша плане-
та, и в частности, наша страна. 
Мы привыкли только брать от 
природы ее богатства, думая, что 
они неиссякаемы. А ведь природа 
– это именно храм, прекрасный и 
нерукотворный, который должны 
беречь все – от мала до вели-
ка. Примерно так мы начинаем 
вводить наших воспитанников в 
основы экологии, искренне веря 
в то, что уже завтра они станут 
самыми ярыми защитниками ок-
ружающей среды. Но сознание 
ребенка в силу его возраста и 
жизненного опыта абстрактно. Не 
убедившись на собственном опыте 
в пользе или вреде любого воз-
действия, он не сделает соответ-
ствующих выводов. 

По мнению Ильи Савельева, 

одну из главных ролей в гло-
бальном решении экологических 
проблем играет не только работа 
специалистов по охране окружа-
ющей среды, но и специальная 
система экологического образо-
вания. Оно имеет универсальный, 
междисциплинарный характер, и 
поэтому должно войти в содер-
жание всех форм общего обра-
зования. 

Экологические маршруты
Илья Савельев рассказал, что 

в рамках деятельности секции 
туризма Центра эстетическо-
го воспитания Белокурихи раз-
работана программа, ориенти-
рованная на развитие экологи-
ческого туризма как современ-
ной формы организации отдыха 
на природе, предусматривающей 
стабильное природопользование и 
устойчивое развитие природных 
территорий. 

– Мировая практика развития 
экологического туризма показы-
вает, что экономически и эколо-
гически выверенная организа-
ция отдыха позволяет сохранять 
природу успешнее, чем иные ви-
ды хозяйственной деятельности 
или строгие запреты на рекре-
ацию, – уверен Илья Савельев. 
– Экологический туризм име-
ет своей целью экологическое 
просвещение детей, желающих 
углубить свои знания в облас-
ти природы. Нами разработа-
но три маршрута общей протя-
женностью около 300 километ-
ров по территориям, по нашему 
мнению, наименее подвергшим-
ся антропогенному воздействию. 
В таких походах мы стараемся 
развить у детей познавательную 
активность. Здесь они получают 
самые первые понятия об эко-
логии, биологии и охране приро-
ды. Природоохранный характер 
проводимых нами экологических 
походов заключается в обяза-
тельном сохранении разнообра-
зия флоры и фауны рекреаци-
онных территорий окрестностей 
курорта Белокуриха. 

Спасение марьиного корня
Как рассказал Илья Савельев, 

в таких экологических походах 
обязательно присутствует и ис-
следовательская составляющая. 
Одним из предметов исследова-
ний юных туристов-экологов ста-
ло изучение распространения в 
окрестностях Белокурихи ценно-
го лекарственного растения, на-
ходящегося под угрозой уничто-
жения – пиона уклоняющегося, 
более известного под названием 
марьин корень. 

– Мне приходилось встречаться 
с рядом алтайских ученых, ко-
торые предложили нам заняться 
изучением ареала распростране-
ния этого растения или, вернее, 
тем, что от этого ареала осталось, 
– рассказал Илья Савельев. – И 
мы занялись этой работой вместе 
с детьми. Сейчас пытаемся рас-
ширить ареал обитания марьи-
ного корня и способствовать его 
распространению. Обнаружив эти 
растения, мы собираем семена 
или выкапываем отростки и рас-
пространяем их на территори-
ях, где они не будут подвержены 
хищническому истреблению и хо-
рошо приживутся. У нас уже есть 
такой полигон, мы его расширяем 
и рассчитываем на позитивные 
результаты в будущем. 

По мнению Ильи Савельева, 
данная работа позволит мотиви-
ровать юных туристов на получе-
ние новых сведений об экологи-
ческих проблемах, научит оцени-
вать состояния природы и пред-
видеть последствия человеческой 
деятельности. 

Коварный борщевик
Если юные туристы и их педа-

гоги стремятся расширить аре-
ал обитания марьиного корня, 
то ареал распространения рас-
тений под названием борщевик 
Сосновского они хотели бы со-
кратить, насколько это возмож-
но. Дело в том, что это на пер-
вый взгляд безобидное растение 
приносит немало неприятностей 
туристам. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Впервые за много лет в 
2013-м в крае был от-
крыт новый заказник 
– «Чарышская степь». 
Кроме того, созданы но-
вые экологические тро-
пы на особо охраняемых 
природных территориях

Григорий Соловьев:
– Ваш край необычайно 
богат и перспективен для 
развития туризма, в том 
числе и экологического. У 
меня большой опыт работы 
в бизнесе, и я скажу, что 
здесь – золотое дно

Илья Савельев:
Лучший учитель – са-
ма природа. Она и 
откроет ребятам свои 
тайны, покажет свою 
красоту. Задача педа-
гога – лишь создать 
для этого условия

Туристический 
поток в крае 
по итогам 
прошлого 
года составил 
1,6 миллиона 
человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=147
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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ АЛТАЯ    

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ,
НАДО НАЧИНАТЬ С ДОМА СВОЕГО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ      

28 февраля в курортном городе Белокуриха в 
рамках «фестиваля фестивалей» «Сибирская Мас-
леница» впервые состоялась экологическая кон-
ференция «Сохранение природы Алтая в контексте 
развития экотуризма и зеленых технологий». 

В конференции приняли участие эксперты: 
ученые и практики, представители Управления 

природных ресурсов и экологии, Обществен-
ной палаты Алтайского края, студенты, пред-
ставители общественных организаций и бизне-
са. Кроме того, состоялось подведение итогов 
конкурса экологических проектов и «круглый 
стол». Все мероприятия прошли на базе отды-
ха «Лесная сказка».

Анна Романова

Евгения Райс: «Мы 
понимаем, что 

начинать надо со 
своего дома»

Турбаза «Лесная сказка»

Идет «круглый стол» по проблемам туризма

О работе ОПАК над «Концепцией 
реальных дел» рассказал Сергей Малыхин

Выступает директор 
КГБУ «Алтайприрода» 

Андрей Зайберт

Организатор 
конференции 

Герман 
Соловьев

Григорий Соловьев из Москвы: «Ваш край 
- золотое дно». Слева на фото – Александр 

Денюков из Алтайского района
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ществлен, найдено и апробиро-
вано одно из новых направле-
ний в работе палаты. В этом го-
ду этот опыт будет использован 
общественниками при проведе-
нии программы «Читай, Алтай!». 
Она утверждена на заседании па-
латы, состоявшемся 20 февраля. 
В контексте нашего сегодняшне-
го разговора расскажу о новом 
культурно-экологическом турис-
тическом маршруте «Алтай ли-
тературный». О том, что туризм 
и экология у нас в крае связа-
ны между собой, вчера говорил 
в своем докладе на сессии АКЗ 
Губернатор Александр Карлин. А 
вообще мы считаем, что готовы 
сохранять природу, надо начинать 
с дома своего. Именно так и на-
зывается наше движение.

Большое видится на рассто-
янии. Именно такими словами 
можно определить тему выступ-
ления заместителя председате-
ля совета директоров ООО «Сан-
дуновские бани» Григория Со-
ловьева:

– Ваш край необычайно богат 
и перспективен для развития ту-
ризма, в том числе и экологичес-
кого. У меня большой опыт рабо-
ты в бизнесе, и я скажу, что здесь 
– золотое дно. Мы планируем от-
крыть в Белокурихе наш банный 

комплекс. Вряд ли кто знает, но 
по посещаемости туристами наши 
Сандуновские бани в Москве за-
нимают второе место после Крас-
ной площади и опередили недав-
но Большой театр. А учитывая 
то, какое значение бани играли 
и играют в культуре сибиряков, 
думаю, наш проект будет интере-
сен для Алтайского края.

Заведующий кафедрой рекре-
ационной географии, туризма и 
регионального маркетинга гео-
графического факультета наше-
го классического университета 
Александр Редькин рассказал о 
том, какие виды туризма надо 
развивать в крае:

– Туристический поток в крае 
по итогам прошлого года соста-
вил 1,6 миллиона человек. Это 
очень много для «дикого туриз-
ма», большая нагрузка на экосис-
темы территории. И он не может 
развиваться системно. Поэтому 
надо развивать организованный 
туризм на основе создания соот-
ветствующей инфраструктуры. С 
начала этого века все наши гу-
бернаторы об этом говорили, а 
вот Александр Богданович Кар-
лин начал это делать. И динами-
ка действий впечатляет.

Так, учитель Илья Савельев, 
много работающий в области 

детского туризма, рассказал о 
некоторых растениях, представ-
ляющих опасность для путешес-
твенников, и сказал поистине 
крылатые слова: 

– Природа – это и есть учитель 
в области экологического воспи-
тания.

После конференции были пред-
ставлены три лучших проекта в 
области экологии. Лучшим жю-
ри признало проект организации 
«Мусора. Больше. Нет», с презен-
тацией которого выступила Анна 
Романова. В этом же направле-
нии, кстати, Александр Денюков 
из Алтайского района рассказал 
о том, на какой стадии находит-
ся создание ассоциации предпри-
нимателей, занятых переработ-
кой мусора.

Подводя итоги конкурса, док-
тор географических наук Белла 
Красноярова сказала так:

– Этот проект поможет решить 
в какой-то степени проблемы с 
отслужившими свой срок бата-
рейками. Его отличает от дру-
гих, тоже очень интересных про-
ектов, практическая проработан-
ность, учитывающая все пошаго-
вые решения.

На следующий день Анна Рома-
нова получила 50 000 рублей для 
осуществления своих идей. 

– Листья, корни и плоды борще-
вика Сосновского богаты эфир-
ными маслами, которые значи-
тельно повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолетово-
му излучению, – объяснил Илья 
Савельев. – Последствием кон-
такта с этим растением, особен-
но в солнечные дни, может стать 
сильный ожог. 

Илья Савельев рассказал, что 
туристы с удовольствием фото-
графируются на фоне экзоти-
ческих растений трехметровой 
высоты, увенчанных огромными 
зонтиками из белых цветков. А 
потом нередко обнаруживают на 
коже сильные ожоги. Как назло, 
эти коварные растения расселя-
ются вдоль туристских троп, в 
низинах и по берегам рек. 

Уберечься от таких сюрпризов, 
по мнению Ильи Степановича, 
можно. Во-первых, с помощью 
одежды с длинным рукавом и 
брюк. А во-вторых, необходимо 
знать, что в мае-июне борщевик 
Сосновского практически безвре-
ден, а вот в июле-августе к нему 
даже приближаться опасно. 

Однако это агрессивное рас-
тение угрожает не только ту-
ристической привлекательности 
окрест ностей Белокурихи. Оно 
опасно еще и тем, что вытесня-
ет традиционную растительность 
– у него нет естественных вра-
гов и конкурентов. Животные его 
не едят, а благодаря практичес-
ки сто процентной всхожести се-
мян, неприхотливости и огром-
ным размерам он угнетает дру-
гие виды растений, не позволяя 
им расти и развиваться. 

О том, как бороться с расте-
нием-агрессором, задумываются 
российские и европейские уче-
ные, но универсальных и эффек-
тивных методов пока изобрести 
не удалось по ряду причин. Но 
обезопасить туристов от печаль-
ных последствий встреч с ним 
вполне возможно. 

И Илья Степанович вместе со 
своими коллегами и воспитанни-
ками уже начали работу в этом 
направлении. Они считают: глав-

ное – врага надо знать в лицо.
– Нами разработан план меро-

приятий по популяризации зна-
ний о неблагоприятных воздейс-
твиях борщевика Сосновского 
среди жителей города и гостей 
курорта, – рассказал Илья Саве-
льев. – В него входят разработка 
карт-схем наиболее посещаемых 
мест с ареалом произрастания 
борщевика Сосновского; созда-
ние презентаций, позволяющих 
распознать это растение в при-
роде в различные сезоны года; 
рекомендации по предупрежде-
нию ожогов и оказанию первой 
неотложной помощи. 

Уже удалось выявить, что бор-
щевик Сосновского расселился по 
долине реки Песчаной – от се-
ла Куяган до села Тырышкино, 
близ бывшего Мульчихинского 
вольфрамового рудника, в доли-
не реки Белокурихи – неподале-
ку от лесного кордона. 

От редакции. Мы подготовили 
по этой теме материал с участием 
доктора наук Татьяны Терехиной, 
читайте в следующих номерах.

Орех, но не простой
Другое растение-«прищелец», 

которое можно встретить в этих 
местах, не несет никакой угро-
зы ни туристам, ни местной эко-
системе, и юные исследователи 
со своими педагогами, напротив, 
помогают ему прижиться в окрес-
тностях Белокурихи. Это мань-
чжурский орех. 

– В течение последних десяти 
лет мы претворяем в жизнь про-
грамму по культивированию в 
естественную среду такого экзо-
тического для нашей местности 
растения, как орех маньчжурс-
кий, – рассказал Илья Савельев. 
– В настоящее время под нашим 
наблюдением находится несколь-
ко представителей этого вида, вы-
саженных в таежной части доли-
ны реки Белокурихи. 

Осенью прошлого года ребята и 
педагоги посеяли еще около сотни 
орехов в районе своей учебно-
тренировочной базы. Они хотят 
создать там парковую зону, ук-

рашением которой и станет ал-
лея ореха маньчжурского. 

Полезные навыки
Илья Степанович считает, что 

подобные экологические меро-
приятия и походы по экологи-
ческим маршрутам позволяют 
ребятам получить ценные зна-
ния и навыки поведения в при-
родной среде, приобрести опыт 
по охране природных объектов и 
уходу за ними, изучить местные 
экосистемы. И эти знания многим 
из них обязательно пригодятся. 

Ведь, учитывая все увеличиваю-
щийся поток отдыхающих, кото-
рым недостаточно одного только 
лечения в санаториях курорта, 
нужны еще походы и экскурсии 
по красивейшим местам окрест-
ностей Белокурихи, многие из се-
годняшних юных туристов-эколо-
гов смогут найти себя именно в 
этой сфере. 

– Экологическое мировоззрение 
населения рекреационных тер-
риторий формируется путем его 
вовлечения в процесс обслужи-
вания туристских маршрутов, где 
наши юные туристы смогут в бу-
дущем выступать в качестве про-
водников и инструкторов, участ-
ников фольклорных ансамблей, 
заняться поддержанием порядка 
на туристических тропах и объ-
ектах, – сказал Илья Савельев. 
– Только тогда, когда местные 
жители убеждаются в рекреаци-
онной привлекательности свое-
го природного ландшафта, осоз-
нают, что он имеет эколого-эс-
тетическую ценность и потому 
может приносить материальную 
выгоду, они приходят к мысли о 
его охране.

По мнению Ильи Степановича, 
если люди поймут, что хищничес-
кое использование природных ре-
сурсов может вывести их терри-
торию из сферы рекреационного 
пользования, то и относиться к 
природе они станут более береж-
но. Это станет стимулом и побуди-
тельной причиной для ее охраны и 
рационального использования. 

Елена ПАНФИЛО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анна Романова, 
автор проекта ор-
ганизации «Мусо-
ра. Больше. Нет», 
получила 50 000 
рублей для осу-
ществления сво-
их идей

Разработаны три 
маршрута общей 
протяженностью 
около 300 километ-
ров по территориям, 
наименее подверг-
шимся антропоген-
ному воздействию

В «Лесной сказке» от-
дыхающим уже пред-
лагают пройти по эко-
логической тропе, на 
которой познакомить-
ся с растениями, в 
том числе и красно-
книжными

Илья Савельев:
– Только когда местные жители 
убеждаются в рекреационной при-
влекательности своего природно-
го ландшафта, осознают, что он 
может приносить материальную 
выгоду, они приходят к мысли о 
его охране

Сведения Интересно ЦитатаЗаметки

    В КОНТЕКСТЕ ЭКОТУРИЗМА

    КАК СПОСОБ… ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Учитель Илья Савельев: 
– Природа - главный учитель в 

области экологического воспитания

Светлый

Кача

Чернижная

Казанда

Экотуризм
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СТУДЕНТЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
в экологической 

гармонии родного 
Алтая

Наибольшее количество ра-
бот представили студенты Ал-
тайского государственного аг-
рарного университета и наши 
гости из Бийска. 

Студентов аграрного универ-
ситета интересовали проблемы 
использования земель в при-
городных зонах отдыха, орга-
низации и экологии туризма, 
благоустройства зеленых го-
родских зон, образования и 
утилизации отходов, экологи-
ческой культуры как основы 
выживания современного чело-
века, состояния окружающей 
городской среды, проявления 
опасных техногенных процес-
сов и эффективности приро-
доохранных мероприятий. Осо-
бый интерес вызвали работы 
о распространении клена ясе-
нелистного в Алтайском крае, 
результатах экологической экс-
пертизы пищевых продуктов.

Интересные работы бы-
ли представлены студентами 
географического факультета 
Алтайского государственно-
го университета и Алтайско-
го филиала Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы. 
Они изучали правовые вопро-
сы экологического воспитания 
молодежи, аспекты распро-
странения клещевого энцефа-
лита в Алтайском крае, про-
вели мониторинг городского 
воздушного пространства. 

Бийчане рассказали об эко-
логических проблемах города 
Бийска и Республики Алтай в 
связи с развитием туристской 
сферы, организации туристи-
ческих экологических троп, 
загрязнении окружающей сре-
ды на месторождениях Рудно-
го Алтая, о растениях-медоно-
сах Алтая.

В рамках конференции был 
проведен конкурс на лучшие 
исследовательские работы. 

Лучшими признаны иссле-
довательские работы Дмит-
рия Торопова (АГАО, г. Бийск, 
научный руководитель доцент 
Д.М. Панков), Алексея Бута-
кова и Татьяны Медведевой 
(АГАУ, научные руководители 
доценты Т.В. Лобанова и А.Я. 
Бондарев). Эти две работы 
поделили первое место. 

Второе место заняли также 
две работы. Это исследования 
Елены Спиридоновой и Дарьи 
Кувакиной (АГАУ, научные ру-
ководители доценты Л.Д. Пу-
тивская и Т.В. Лобанова) и 
Алены Папушиной (АлтГУ, на-
учный руководитель Н.Б. Мак-
симова). 

Третье место получили 
Юлия Губарь (АГАУ, научный 
руководитель к.э.н., ст. пре-
подаватель Т.Н. Жигулина) и 
Дарья Воронкова (АГАУ, науч-

ный руководитель В.А. Рас-
сыпнов). 

Надежда МАЛКОВА,
научный руководитель 

студенческой научной эко-
логической гильдии «Гар-

мония», к. х. н., доцент 

Студенческая конференция по     

В Алтайском аграрном уни-
верситете наряду с учебной 
исследовательской работой 
студенты ведут научный по-
иск и в общественных ор-
ганизациях. В крае поло-
жительный отклик нашла 
студенческая экологическая 
организация университета 
«Планета» под руководством 
доцента В.П. Колпаковой. На 
этой же кафедре пять лет на-
зад студенты объединились в 
студенческую научную эко-
логическую гильдию «Гармо-
ния», которую организовала 
доцент Н.Н. Малкова. Ито-
ги исследовательских поис-
ков ежегодно подводятся на 
конференциях.

Кафедра экологии и при-
родопользования Алтайского 
государственного аграрного 
университета в конце фев-
раля текущего года провела 
очередную, пятую научную 
студенческую конференцию. 
Она стала подведением ито-
гов исследовательской рабо-
ты студентов университета. 

Первая конференция со-
стоялась в феврале 2010 го-

да, и в ней приняли участие 
15 студентов только из АГАУ, 
а в этом году с докладами 
выступили 35 исследователей 
из четырех вузов Барнаула 
и Бийска. 

Организацию проведения 
конференции взяла на себя 
профильная кафедра эколо-
гии факультета природообус-
тройства при поддержке де-
каната. В составе Оргкоми-
тета работали преподавате-
ли кафедры Н.А. Малкова, 
Н.Ю. Давыдова, Н.В. Симо-
нова под руководством за-
ведующей Т.В. Лобановой. В 
организационной работе так-
же участвовали заместитель 
декана факультета приро-
допользования И.В. Демина, 
профессор кафедры земле-
устройства В.А. Рассыпнов. 
Орг комитетом была проведе-
на большая работа по фор-
мированию программы и от-
бору студенческих работ. 

Для оценки достижений мо-
лодых ученых работало жю-
ри из компетентных ученых 
в области экологии, приро-
допользования, экологическо-

го образования. В его соста-
ве работали Владимир Ни-
колаевич Горбачев, предсе-
датель Общественного совета 
при Росприроднадзоре по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай, кандидат социологи-
ческих наук, доцент кафедры 
природопользования и геоэко-
логии АлтГУ; Ирина Юрьевна 
Попова, кандидат биологичес-
ких наук, доцент кафедры те-
ории и методики начального 
образования АлтГПА; Ирина 
Дмитриевна Бородулина, к.с.-
х.н., доцент кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехноло-
гии АлтГУ, и Наталья Влади-
мировна Чернецова, кандидат 
биологических наук, доцент 
кафедры ботаники, физиоло-
гии растений и кормопроиз-
водства АГАУ. 

Жюри возглавлял помощ-
ник ректора по научной ра-
боте со студентами и молоды-
ми учеными АГАУ Владимир 
Иванович Овцинов, к. с.-х. н., 
доцент кафедры почвоведе-
ния и агрохимии.

Обязанности ведущих взя-
ли на себя студенты науч-

ной экологической гильдии 
АГАУ «Гармония» – студен-
тка четвертого курса эконо-
мического факультета Алина 
Пахомова и студент пятого 
курса ФПО Тимофей Мазур. 
Они прекрасно справились с 
этим поручением, профессио-
нально и тактично помогали 
выступающим выдерживать 
регламент доклада, задавали 
интересующие их вопросы и 
помогали выходить из труд-
ных ситуаций. 

Конференция проходила в 
дружественной атмосфере, а 
в кофе-паузах студенты смог-
ли ближе познакомиться друг 
с другом, в непринужденной 
обстановке обсудить свои до-
клады, поделиться опытом и 
обменяться контактами для 
будущего сотрудничества. 

На открытии с приветствен-
ным словом выступила де-
кан факультета природообус-
тройства, доцент Л.А. Бехо-
вых.

Т. ЛОБАНОВА,
зав. кафедрой экологии и 

природопользования АГАУ, 
к. с.-х. н., доцент

Научно-исследовательская работа студентов яв-
ляется составной частью обучения специалистов 
в современном высшем образовании. Это особый 
вид учебной деятельности, который требует от сту-
дентов знаний методики изучения объектов и путей 

решения насущных социальных проблем. В Алтай-
ском крае существует множество экологических 
проблем в обществе и хозяйственной деятельнос-
ти. Для молодых ученых есть где приложить свои 
знания в их решении.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каждый выступаю-
щий не только рас-
сказал о какой-то 
экологической про-
блеме Алтайского 
края, но еще и внес 
какой-либо вклад в 
ее решение

Особый интерес вы-
звали работы о рас-
пространении клена 
ясенелистного в Ал-
тайском крае, ре-
зультатах экологи-
ческой экспертизы 
пищевых продуктов

Первая конференция состо-
ялась в феврале 2010 го-
да, и в ней приняли учас-
тие 15 студентов только из 
АГАУ, а в этом году с до-
кладами выступили 35 ис-
следователей из четырех 
вузов Барнаула и Бийска

Предложение поп-
робовать наркотики 
получали 30% пер-
вокурсников, а к чет-
вертому курсу – уже 
половина опрошен-
ных
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   ПРОБЛЕМАМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
28 февраля в Алтайском государственном аграрном 

университете на факультете природообустройства про-
шла конференция «Эколого-социально-экономические 
проблемы природопользования в Алтайском крае». 

На заседаниях студенческой конференции было за-
слушало 33 доклада из четырех высших учебных за-
ведений Алтая – Алтайского государственного универ-
ситета, Алтайского государственного аграрного уни-
верситета, Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы, Ал-
тайской государственной академии образования име-
ни В.М. Шукшина, г. Бийск. Тематика сообщений ох-
ватывала различные насущные проблемы – от эколо-
гического образования до технологических решений 
улучшения использования природных ресурсов.

Редакция благодарит профессора Виталия Рассып-
нова за помощь в подготовке материала.

Решением Правительства 2014 год объявлен в Рос-
сии Годом культуры с целью привлечения внимания 
общества к вопросам ее развития. Частью общечело-
веческой культуры является экологическая, которая 
представляет собой систему морально-этических норм, 
отражающих гармоничность человека и окружающей 
среды. Привитие экологической культуры в обществе 
– это длительный процесс, начинается он с семейно-

го воспитания, а продолжается всю жизнь. В каждой 
возрастной категории есть свои ценности и мотивы, 
определяющие выбор человека своего жизненного пу-
ти. Студенты первого курса факультета природообус-
тройства АГАУ решили выяснить причины приобрете-
ния и найти мотивы отказа от экологически вредных 
привычек в среде студенческой молодежи – курения, 
употребления алкоголя и наркотических средств. 

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ 
научного 

студенческого 
конкурса

Мне, студенту четвертого 
курса Алтайской государс-
твенной академии образова-
ния естественно-географи-
ческого факультета Дмитрию 
Торопову, это мероприятие 
было очень интересным, так 
как я интересуюсь экологией 
нашего края. 

Очень порадовало то, что 
кроме АГАУ в конференции 
приняли участие и другие ву-
зы нашего края: АГАО, АлтГУ, 
АФ РАНХиГС, то есть эколо-
гическими проблемами наше-
го региона интересуются не 
только студенты из аграрного 
университета, но и учащиеся 
педагогических, классических 
и научных учреждений. 

Когда увидел программу 
конференции, где было вы-
ставлено 33 доклада, то я 
вначале растерялся. Подумал 
«как за один день можно вы-
слушать столько докладов и 
что-то запомнить?». Оказа-
лось – можно. Доклады бы-
ли настолько интересны, что 
время пролетело незаметно. 

Все дело в том, что они бы-
ли совершенно не однотипны-
ми, в каждом выступлении 
была какая-то своя ориги-
нальная идея, которую хоте-
лось услышать каждому. Еще 
благодарю выступающих за 
то, что каждый позаботился 
об аудиовизуальном сопро-
вождении своего материала, 
ведь наглядный метод куда 
легче воспринимается и за-
поминается. 

Для многих конференция 
– это теория о какой-ли-
бо проблеме, однако данное 
меро приятие оказалось со-
вершенно иным, ведь каж-
дый выступающий не только 
рассказал о какой-то экологи-
ческой проблеме Алтайского 
края, но и еще внес какой-
либо вклад в ее решение, то 
есть кроме науки использова-
лась и практика, что являет-
ся более интересным. 

Хочу сказать большое спа-
сибо жюри, которое выслу-
шивало наши доклады и за-
давало не столь каверзные 
вопросы. Все, что задавалось 
докладчику, было понятным 
и справедливым. Однако со 
стороны студентов вопросов 
задавалось не так уж много, 
может быть, из-за регламен-
та, может, из-за опасения, 
что ему потом тоже со сто-
роны этого же ответчика бу-
дет задан трудный вопрос. 

Особенно поблагодарю орг-
комитет, ведущих и техничес-
кую поддержку. Программа 
конференции была состав-
лена удобно. Ведущие бы-
ли очень нужны в таком ме-
роприятии. Все понравилось. 
Спасибо!

Дмитрий ТОРОПОВ,
студент четвертого курса 

ЕГФ АГАО им. В.М. Шукшина

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Среди наших первокурс-
ников 76% опрошенных 
употребляют алкоголь, но 
очень редко, предпочита-
ют слабоалкогольные, ма-
рочные или домашние ви-
на, а на четвертом курсе 
интересуются крепкими

Курение и алкоголь в 
умеренных дозах пре-
вратились в неотъ-
емлемую атрибутику 
нашей жизни. Из ку-
рящих студентов чуть 
меньше половины со-
ставляют девушки

Практически все по-
ложительно отно-
сятся к закону о 
запрете курения в 
общественных мес-
тах, но считают, что 
он не работает

Большая часть 
опрошенных считает, 
что алкоголь и 
табак стоит относить 
к наркотическим 
средствам и лучше 
запретить их в 
обществе

СведенияИнтересноЗаметки Заметки

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Практические аспекты воспитания экологической культуры в среде студенческой молодежи

На условиях добровольно-
го информированного согла-
сия было проведено анкети-
рование студентов младших 
и старших курсов факультета 
природообустройства АГАУ. 
Каждая анкета содержала по 
25 вопросов и 125 позиций от-
ветов, мы разработали ее са-
ми. Нам помогала студент ка 
четвертого курса инженерного 
факультета Евгения Проску-
рина с руководителем к. б. н., 
доцентом Натальей Юрьев-
ной Давыдовой. Руководство 
исследования осуществляла 
к. х. н., доцент Надежда Ни-
колаевна Малкова.

Задавая вопросы студен-
там, мы не рассчитывали на 
откровенность в ответах, но 
анализ полученных данных 
помог составить следующую 
картину. 

Курение и алкоголь в уме-
ренных дозах превратились в 
неотъемлемую атрибутику на-
шей жизни. Из курящих сту-
дентов чуть меньше половины 
составляют девушки. Родите-
ли недовольны этим фактом, 
девушкам запрещают, а юно-
шам предоставляют право са-
мостоятельного выбора. 

Юноши думают, что курение 
в умеренных дозах не нано-
сит вреда их здоровью, а де-
вушки имеют противополож-
ное мнение. Кроме «актив-
ных курильщиков» от вред-
ной привычки страдают те, 
кто общается или проживает 
вместе с курящими людьми 
и вынужден дышать табач-
ным дымом. 

Мало кто знает о необходи-
мости профилактики потерь 
витамина С при курении. В 
ответах юношей проявляет-
ся чисто мужская точка зре-
ния: курящая женщина вы-
зывает большую неприязнь, 
чем курящий мужчина, для 
девушек «курящие мужчи-
ны и женщины» равнознач-
ны. Практически все поло-
жительно относятся к закону 
о запрете курения в обще-
ственных местах, но считают, 
что он не работает. Не все 
намерены запрещать курить 
своему избраннику, даже ес-
ли в семье ожидается ребе-
нок, и способны отказаться 
от этой привычки ради лю-
бимого человека. 

У всех курящих возника-
ло желание бросить привыч-
ку, но не получилось. Пози-

тивной тенденцией, на наш 
взгляд, является то, что к 
четвертому курсу некоторые 
осознанно, в силу различных 
жизненных ситуаций сами 
бросают курить.

Известно, что «…установка 
на хронический алкоголизм 
начинает вырабатываться 
при употреблении алкоголя 
с 12 лет...». Среди наших пер-
вокурсников 76% опрошен-
ных употребляют алкоголь, 
но очень редко, предпочитают 
слабоалкогольные, марочные 
или домашние вина, а на чет-
вертом курсе интересуются 
крепкими. У подавляющего 
большинства родители недо-
вольны этим фактом; юно-
шам запрещают, а девушкам 
предоставляют право само-
стоятельного выбора. 

О вреде алкоголя знают все, 
но большинство не считает 
эту привычку вредной. 

Большинство анкетируемых 
намерено бороться с вредны-
ми привычками избранников, 
особенно если в семье ожи-
дают ребенка. Более поло-
вины опрошенных считают, 
что в равной степени непри-
емлемы в обществе и «пью-
щая женщина», и «пьющий 
мужчина», и не хотят, чтобы 
их избранник принимал ал-
коголь. Практически все ду-
мают, что «сухой закон» не 
будет работать в России, но 
большинство уверено, что ал-
коголю есть разумные аль-
тернативы. 

Предложение попробовать 

наркотики получали 30% 
первокурсников, а к четвер-
тому курсу – уже половина 
опрошенных. Это говорит о 
том, что наркомания – эколо-
го-социальная проблема, она 
распространяется от челове-
ка к человеку. Никто из ан-
кетируемых не употребляет 
наркотики постоянно, но од-
нажды их пробовали. 

Родители не знают об этих 
фактах, но их позиция в 
этом вопросе однозначна – 
запрет. О вреде наркомании 
все имеют общее представле-
ние. Причины приобщения к 
наркотикам и отказа их бро-
сить схожи в разных воз-
растных категориях: хочет-
ся оценить новые ощущения 
или за компанию. 

Половина первокурсников 
считает, что от этой привыч-
ки всегда можно отказать-
ся, старшекурсники понима-
ют, что это не так легко сде-
лать. Никто не хочет иметь 
избранника-наркомана, бу-
дут бороться с его привыч-
кой. При этом все полагают, 
что ради любимого человека 
можно отказаться от нарко-
тиков. 

Пятая часть опрошенных 
имеет друзей-наркоманов, 
а 7% студентов – за легали-
зацию наркотиков. Большая 
часть опрошенных считает, 
что алкоголь и табак сто-
ит относить к наркотическим 
средствам и лучше запретить 
их в обществе, но с возрас-
том этого мнения придержи-

вается меньшее количество 
студентов. Разумные альтер-
нативы наркотикам в жиз-
ни есть (хобби, спорт, биз-
нес, музыка…), но професси-
ональная карьера не на пер-
вом месте. 

Таким образом, анкетирова-
ние выявило недостаточность 
конкретных знаний студентов 
о влиянии экологически вред-
ных привычек на организм в 
их возрасте, они имеют толь-
ко общие представления. Воз-
растная группа риска 17-19 
лет – управляемая, для нее 
значимы общекультурные и 
семейные ценности. 

Мы выделили наиболее 
значимые мотивы отказа от 
вредных экологических при-
вычек и расположили их в 
порядке уменьшения приори-
тета: вероятность рождения 
нездорового ребенка, дегра-
дация личности, проблемы 
со здоровьем и с родителя-
ми (хотя с возрастом послед-
няя причина теряет актуаль-
ность). На эти моменты стоит 
обращать особое внимание в 
воспитательном процессе. 

Полученные нами данные 
могут быть использованы в 
практике привития экологи-
ческой культуры в среде сту-
денческой молодежи.

Елена ИСАЕНКО, 
Алексей ЛЕХНЕР, Алексей 

ТАШКИН, 
Евгения ПРОСКУРИНА,

студенты факультета 
природообустройства АГАУ

Дима Торопов

Студенты факультета природообустройства 
АГАУ Елена Исаенко, Алексей Ташкин,
Алексей Лехнер, Евгения Проскурина
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Егеря заказников в 
большинстве своем 
не имеют биологи-
ческого образования 
и по этой причине 
зачастую не могут 
«опознать» красно-
книжные виды

Марина Силантьева:
– Мы старались сде-
лать эту книгу полез-
ной и понятной любому 
человеку, независи-
мо от того, есть у не-
го специализированное 
образование или нет

По этому по-
собию даже не 
специалист смо-
жет в приро-
де безошибочно 
определить вид 
растения, живот-
ного или птицы

Материалы для кни-
ги были подобраны 
не из литературы, а 
непосредственно с 
мест – авторы неод-
нократно выезжали в 
заказники и проводи-
ли там исследования

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=147

Важно! ИнтересноПроблема Цитата

Распознать и учесть
Как рассказала Марина 

Силантьева, научные спе-
циалисты АлтГУ на протя-
жении многих лет работа-
ют на территории заказни-
ков Алтайского края. При 
этом очень часто им прихо-
дится сталкиваться с одной 
проблемой – егеря заказни-
ков в большинстве своем не 
имеют биологического обра-
зования и по этой причине 
зачастую не могут «опоз-
нать» краснокнижные виды 
растений, а иногда – живот-
ных и птиц. Хорошо, если 
благодаря ученым, изуча-
ющим растительный и жи-
вотный мир заказника, они 
знают, что на данной терри-
тории встречается тот или 
иной редкий или исчезаю-
щий вид. Но и ученым из-
вестно отнюдь не все – не-
изведанных уголков в за-
казниках (пусть их террито-
рия и не так велика) доста-
точно. И не обо всех обита-
телях этих территорий они 
могут знать. 

– Нередко у егерей заказ-
ников возникает ряд воп-
росов: как опознать объект 
охраны? Что это за растение 
или животное? Относится 
ли оно к охраняемым ви-
дам? – рассказывает Мари-
на Силантьева. – Затрудне-
ния возникают в тех случа-
ях, когда оказывается, что 
таких растений и животных 
на территории какого-либо 
заказника ученые ранее не 
наблюдали. 

Учебник для егеря
Чтобы помочь егерям 

заказников и инспекторс-
кому составу Управления 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды 
Алтайского края, в про-
шлом году коллектив спе-
циалистов биологическо-
го факультета АлтГУ по 
заказу управления создал 
учебное пособие «Монито-
ринг охраняемых растений 
и животных в заказниках 
Алтайского края». 

Пока в пособии только че-
тыре заказника – Бобровс-
кий, Лебединый, Кислухин-
ский и Ондатровый. В нем 
описаны все виды расте-
ний и животных, которые 
встречаются на террито-
рии данных ООПТ, приве-

дены специальные табли-
цы, с помощью которых да-
же не специалист сможет в 
природе безошибочно опре-
делить вид растения, жи-
вотного или птицы. Также 
показаны примеры запол-
нения учетных документов, 
ведение которых входит в 
круг обязанностей егерей 
заказников. 

– Мы старались сделать 
так, чтобы эта книга бы-
ла полезна и понятна лю-
бому человеку, независимо 
от того, имеется ли у него 
специализированное обра-
зование или нет, – говорит 
Марина Силантьева. – Дан-
ное пособие снабжено бога-
тым и информативным ил-
люстративным материалом. 
В книге приведены качес-
твенные цветные фотогра-
фии всех объектов живот-
ного и растительного ми-
ра, встречающихся в дан-
ных заказниках, а кроме 
того, приведены те необхо-
димые документы, которые 
помогли бы егерям и инс-
пекторскому составу орга-
низовать учет редких ис-
чезающих видов растений 
на территории заказников. 
Таким образом, мы могли 
бы наблюдать, как на ООПТ 
существуют охраняемые ви-
ды растений и животных. 

«Знать в лицо»
Большинство фотоиллюс-

траций взято из Интерне-
та. На них показано, как 
выглядит каждый вид в 
разные фазы своей жизни. 
Если это животное, то пока-
зано, как выглядят и взрос-
лые особи обоих полов, и 
детеныши. Птицы изобра-
жены не только в статич-
ном положении, но и в по-
лете. Также приведены сле-
ды животных и птиц, остав-
ляемые ими на почве или 
не снегу. 

Однако данное издание 
будет интересно не только 
егерям заказников и инс-
пекторскому составу. В нем 
приведено краткое описание 
каждого из четырех заказ-
ников, список видов расте-
ний и животных, занесен-
ных в Красные книги Рос-
сии и Алтайского края с 
указанием статуса охраны 
и распространения по тер-
ритории заказника, и про-
грамма мониторинга. 

Также в книге содержится 
подробное описание редких 
и исчезающих растений и 
животных данных заказни-
ков: их внешний вид, мес-
тообитания, лимитирующие 
факторы, особенности био-
логии и экологии, выпол-
нен обзор методов учета и 
оценки состояния популя-
ций животных и растений. 
При этом выделены мето-
дики, по которым егерская 
служба заказников может 
провести самостоятельное 
исследование, есть и мето-
дики, рассчитанные на бо-
лее опытных исследовате-
лей. 

– Приведенные программы 
мониторинга в определен-
ной мере универсальны, – 
говорит Марина Силантье-
ва. – Однако биологические 
и экологические особеннос-
ти охраняемых объектов от-
личают процедуру монито-
ринга для каждого из за-
казников. Конечно, данное 
пособие могут взять за ос-
нову в своей работе и еге-
ря других заказников, од-
нако каждая территория 
уникальна и обладает сво-
ими особенностями и пол-
ного совпадения объектов 
растительного и животного 
мира в разных заказниках 
не будет. Несомненно, встре-
чаются общие виды флоры 
и фауны, однако также есть 
растения и животные, ко-
торые присутствуют толь-
ко на одной определенной 
территории. 

Марина Михайловна го-
ворит, что аналогичные по-
собия в перспективе можно 
было бы разработать и для 
других заказников Алтай-
ского края. Она отмечает, 
что в плане учета объектов 
животного и растительного 
мира в заказниках Алтай-
ского края существуют оп-
ределенные проблемы. Ес-
ли учет охотничье-промыс-
ловых животных проводит-
ся, то с учетом охраняемых 
видов растений и живот-
ных дела обстоят слож-
нее. И подготовленное спе-
циалистами биологического 
факультета АлтГУ издание 
призвано помочь тем лю-
дям, которые занимаются 
данными исследованиями. 

– Поскольку учет состоя-
ния популяций охраняемых 
видов растений и живот-

ных в наших заказниках не 
проводился, в своей книге 
мы привели определенные 
удобные формы и карто-
чки, которые следует запол-
нять для учета состояния 
популяции редких охраня-
емых видов флоры и фау-
ны. Кроме того, для каж-
дого заказника была еще 
разработана программа мо-
ниторинга этих редких ис-
чезающих видов, которая 
указывает, в какой месяц 
какие конкретно объекты 
стоит наблюдать и в каких 
местах заказника их мож-
но отыскать: или это будет 
болото, или опушка леса, 
или сосновый лес. Это не-
кое методическое пособие 
для специалистов, которые 
занимаются охраной приро-
ды в том или ином заказни-
ке, чтобы они, придя в при-
роду, могли узнать объект 
растительного или живот-
ного мира, описать состоя-
ние популяции и грамотно 
подготовить отчет по особо 
охраняемым объектам на 
территории заказника. 

Проблемы и надежды
Однако существует одна 

проблема – финансовая. 
Ввиду этого пока в свет 
вышел лишь пилотный вы-
пуск издания – ограничен-
ным тиражом и в черно-бе-
лом варианте. 

– Мы могли бы издать 
эту книгу в цвете, – гово-
рит Марина Силантьева. – 
Нам очень хотелось, что-
бы она была карманного 
формата и была отпечатана 
на плотной бумаге – тогда 
егерям и инспекторам бу-
дет удобно носить ее с со-
бой, они смогут взять на-
ше пособие на маршрутные 
учеты и пользоваться ин-
формацией прямо во вре-
мя выездов на территорию 
заказников. 

Однако пока это только 
пожелания. Их воплоще-
ние в жизнь сдерживается 
финансовыми трудностями. 
Однако авторы пособия на-
деются, что найдутся те, кто 
им поможет в издании их 
книги, и тогда егеря заказ-
ников, наконец, получат это 
полезное для них издание, 
которое существенно помо-
жет им в работе. 

Елена ПАНФИЛО

СЛОВО – УЧЕНЫМПолезно всем
Над книгой «Мониторинг 

охраняемых растений и жи-
вотных в заказниках Алтай-
ского края» вместе с Ма-
риной Силантьевой работали 
кандидат биологических на-
ук, старший преподаватель 
АлтГУ Наталья Сперанская, 
а также аспиранты Анас-
тасия Гребенникова и Анна 
Гребенникова. Что важно, 
материалы были подобраны 
не из литературы, а непос-
редственно с мест – авто-
ры неоднократно выезжали 
в эти заказники и проводи-
ли там исследования. Данное 
издание стало результатом 
их многолетней работы. Так, 
впервые в Кислухинском за-
казнике они проводили ис-
следования в 2002 году, а 
в Бобровском – в 1998 го-
ду. С тех пор неоднократно 
возвращались туда, накап-
ливали материал, регулярно 
проводили учетные работы. 
Марина Силантьева отмеча-
ет, что за эти годы на терри-
тории заказников произошли 
некоторые перемены.

– В некоторых заказниках 
стало меньше встречаться 
орхидей, – отмечает Мари-
на Михайловна. – Большая 
часть орхидей – это охра-
няемые виды. Это тенелю-
бивые растения. В связи с 
тем что в местах их обита-
ния прошли рубки, под по-
логом леса стало заметно 
светлее. Лес стал осветлен-
ным, изменился и наземный 
ярус – он стал травянистым. 
Если раньше присутствова-
ли кустарники, брусничники 
и черничники, то сейчас по-
явилась травянистая расти-
тельность. Вследствие таких 
перемен и исчезают некото-
рые виды орхидей. Но прой-
дет время, лет 20-30, снова 
поднимутся деревья, полог 
леса восстановится, свето-
любивые виды растений ус-
тупят место тенелюбивым, 
и орхидеи вернутся. Дело в 
том, что эти цветы могут не 
появляться на поверхности 
по нескольку (иногда даже 
не по одному десятку) лет, 
если условия для них не-
благоприятны. Но если про-
изойдут позитивные для этих 
растений перемены, они сно-
ва начнут развиваться над 
поверхностью земли. 

Марина Силантьева счита-
ет, что данное издание будет 
полезно всем, кто занят в 
сфере охраны природы в за-
казниках, а также научным 
работникам. Первые смогут 
качественно проводить учеты 
краснокнижных видов расте-
ний и животных, а вторые 
получат достоверную инфор-
мацию о реальном состоя-
нии дел, что впоследствии 
необходимо для принятия не-
обходимых мер по повыше-
нию эффективности охраны 
«краснокнижников». Авторы 
пособия уверены, что инфор-
мация, изложенная в нем, 
будет способствовать более 
эффективной охране биоло-
гического разнообразия за-
казника в целом и их на-
иболее значимых объектов в 
частности. 

НОВОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

О новом издании рассказала на заседании колле-
гии Управления природных ресурсов и нормирования 
Главного управления природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края «Об итогах работы управления 

природных ресурсов и нормирования за 2013 год и 
задачах на 2014 год», которое состоялось 12 марта, 
профессор кафедры ботаники АлтГУ, доктор биоло-
гических наук Марина Михайловна Силантьева.

Рис. 1а. Адонис весенний 
(вегетирующее растение) (Автор 

фото: Э. Измайлов)

Рис. 1б. Бутонизирующее 
растение (Автор фото: 

А. Любченко)

Рис. 1в. Внешний вид цветущего 
растения (Автор фото: 

И. Серебрянникова)
Рис. 1г. Плод адониса весеннего 

(Автор фото: С. Одинец)

частн

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

МАРТ 201418 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заказники края, краснокнижные виды, егерь, инспектор, ученый, пособие



№ 2 (218)

2014 год

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

В адрес Губернатора Алтайского края Алек-
сандра Карлина поступило благодарственное 
письмо от сопредседателя Совета по сохране-
нию природного наследия нации в Совете Фе-
дерации Федерального собрания Российской 
Федерации Владимира Зотова.

«Благодарим Вас за участие обучающихся воз-
главляемого Вами субъекта России во Всероссий-
ском конкурсе «Сохраним озоновый слой и кли-
мат Земли». Активная деятельность по развитию в 
регионе экологического образования и воспитания 
является составной частью общего процесса сохра-
нения природного наследия Алтайского края и на-
шей страны в целом», – отмечается в письме.

Также в обращении говорится, что обучающиеся 
школ края принимают активное участие в различ-
ных образовательных программах, проектах и ме-
роприятиях эколого-биологической направленности, 
организованных Советом по сохранению природно-
го наследия нации в Совете Федерации совместно 
с Министерством образования и науки Российской 
Федерации и федеральным детским эколого-биоло-
гическим центром.

Федор ЗАДОНЦЕВ,
главный специалист ОПР

27 февраля 2014 года в КГБОУ НПО «Профес-
сиональный лицей № 47» города Рубцовска со-
стоялась научно-практическая конференция 
«Одна планета – одно будущее», ее организо-
вал центр внешкольной работы «Малая Акаде-
мия». В ней приняли участие учащиеся старших 
классов, студенты, педагоги, экологи, специа-
листы промышленных предприятий. 

Конференция была посвящена экологическим 
проблемам Алтайского края и путям их реше-
ния. Открыла мероприятие директор центра вне-
школьной работы «Малая Академия» Екатерина 
Червева. Она обратилась к участникам со слова-
ми о необходимости поддержки инициативы эко-
логов Алтайского края о запрете охоты на птиц, 
проводимой весной, в период их гнездования.

С докладом «Экологические проблемы города 
Рубцовска и Рубцовского района» в пленарной 
части выступила главный специалист отдела ре-
гионального государственного экологического над-
зора управления природных ресурсов и норми-
рования Татьяна Семенова. Об использовании и 
обезвреживании отходов на территории Алтайско-
го края рассказала начальник Юго-Западного от-
дела регионального департамента по Алтайскому 
краю и Республике Алтай Лидия Бескороваева.

В наши дни уникальная способность человека 
изменять окружающую среду и использовать ее 
в собственных нуждах – ключ к успеху циви-
лизации.

Но последствия деятельности человека ощу-
щаются по всей планете, даже в самых глухих 
и отдаленных уголках. 

Как следствие такого отношения человека к 
природе – огромные масштабы загрязнения и 
деградации земли, воды и воздуха, которые еже-
дневно дают пищу газетным заголовкам с мрач-
ными прогнозами о будущем планеты. Эколо-
гическая ситуация усугубляется недостаточным 
уровнем экологической сознательности, образо-
ванности и культуры населения.

Итогом работы стало решение о расширении эко-
логической образовательной инфраструктуры.

Т. СЕМЕНОВА, 
главный специалист ОРГЭН

О проведенных акциях,
итогах Года охраны окружающей среды, создании 

Центра мониторинга и многом другом шла речь на 

коллегии экологов Алтайского края

Благодарность Губернатору

Одна планета – 

одно будущее

Началась коллегия не 
совсем обычно. Начальник 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края Вла-
димир Попрядухин вручил 
редактору газеты «Природа 
Алтая», члену Общественной 
палаты края Сергею Малы-
хину почетную грамоту Фе-
дерального агентства по 
печати и массовым комму-
никациям «за многолетний 
плодотворный труд в СМИ 
Алтайского края и успешное 
осуществление в 2013 году 
социального проекта «Кон-
цепция реальных дел», пос-
вященного Году охраны ок-
ружающей среды в РФ».

Открывая рабочую часть 
коллегии, Владимир Попря-
духин отметил, что это тра-
диционное мероприятие в 
этом году носит особый ха-
рактер. 

– На сегодняшний день Уп-
равление природных ресур-
сов и нормирования орга-
нично входит в состав Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края, – сказал он. – В 
октябре прошлого года был 
подписан Указ Губернатора 
Алтайского края Александ-
ра Карлина о создании на 
базе трех ведущих управле-
ний Алтайского края (Уп-
равления лесами Алтайско-
го края, Управления природ-
ных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Алтайского 
края и Управления охотни-
чьего хозяйства Алтайского 
края) Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края. 

Владимир Попрядухин от-
метил, что деятельность спе-
циалистов Управления при-
родных ресурсов и норми-
рования невозможно пере-
оценить. 

– На ваши плечи возло-
жено исполнение тех ком-
петенций, которые носят су-
щественный характер и для 
экономики Алтайского края, 
и, что немаловажно, – для 
социального благополучия и 
спокойствия жителей, про-
живающих на нашей тер-
ритории, – отметил Влади-

мир Попрядухин, обращаясь 
к собравшимся. – Фактичес-
ки сегодня вы осуществля-
ете основные мероприятия 
по государственному эколо-
гическому надзору, по мо-
ниторингу и экологической 
экспертизе, контролируете 
вопросы рационального ис-
пользования и охраны об-
щераспространенных полез-
ных ископаемых, работаете 
по определенным полномо-
чиям в области водных от-
ношений, ведете экологичес-
кое воспитание и информи-
рование. 

Итоги работы Управления 
природных ресурсов и нор-
мирования подвел его на-
чальник Сергей Авцинов. В 
частности, он рассказал, что 
в течение 2013 года на ООПТ 
региона было проведено око-
ло 2,5 тысячи рейдовых ме-
роприятий, во время кото-
рых выявлено 273 наруше-
ния природоохранного за-
конодательства, в том числе 
158 на прилегающих к ООПТ 
территориях и 115 на грани-
цах ООПТ.

– По фактам незаконной 
охоты, рубки лесных насаж-
дений в границах заказников 
возбуждено 17 уголовных 
дел, – сказал он. – Раскры-

ваемость по уголовным де-
лам по сравнению с 2012 го-
дом увеличилась на 10 про-
центов и составила треть от 
выявленных фактов. 

Также Сергей Авцинов ос-
ветил и другие направления 
деятельности возглавляемой 
им структуры, в частности, 
регулирование водных отно-
шений, работу по обезврежи-
ванию запрещенных к при-
менению пестицидов и агро-
химикатов, проведению госу-
дарственной экологической 
экспертизы и т. д. (подробнее 
читайте на следующих стра-
ницах газеты).

Начальник отдела Управле-
ния охотничьих ресурсов Ал-
тайского края Евгений Бату-
рин рассказал о совместной 
работе специалистов охотуп-
равления и сотрудников Уп-
равления природных ресур-
сов и нормирования. Он оце-
нил ее как эффективную и 
в целом слаженную. 

– В 2013 году на терри-
тории Алтайского края бы-
ло выявлено 889 нарушений 
правил охоты, по которым 
было возбуждено 39 уголов-
ных дел, – сказал он. – Из 
них 79 нарушений выявле-
но сотрудниками нашего Уп-
равления.

12 марта в Управлении природных 
ресурсов и нормирования Главного 
управления природных ресурсов и 

экологии Алтайского края на колле-
гии подвели итоги Года охраны окру-
жающей среды. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В наши дни уникаль-
ная способность че-
ловека изменять ок-
ружающую среду и 
использовать ее в 
собственных нуждах 
– ключ к успеху ци-
вилизации

Владимир Попряду-
хин: «На ваши плечи 
возложено исполне-
ние тех компетенций, 
которые носят су-
щественный харак-
тер и для экономики 
Алтайского края»

В течение 2013 года 
на ООПТ региона бы-
ло проведено около 
2,5 тысяч рейдовых 
мероприятий и выяв-
лено 273 нарушения 
природоохранного за-
конодательства

В 2013 году 
на территории 
Алтайского края 
было выявлено 889 
нарушений правил 
охоты, по которым 
было возбуждено 39 
уголовных дел

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=147
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ОФИЦИАЛЬНО 
12 марта в Управлении природных ресурсов и нормирования Главного управления природных 

ресурсов и экологии Алтайского края на коллегии подвели итоги Года охраны окружающей среды.

Задержаны 
браконьеры 

В Усть-Пристанском райо-
не Алтайского края ведется 
следствие по факту браконь-
ерства. 12 марта в государ-
ственном природном комп-
лексном заказнике «Обской» 
была произведена незакон-
ная добыча лося.

Правоохранительными орга-
нами, по «горячим следам» 
удалось выйти на след брако-
ньеров. Основным подозревае-
мым в этом деле стал житель 
села Клепиково Усть-Пристан-
ского района, к дому которо-
го от места отстрела и привел 
свежий след снегохода.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 258 УК РФ «Незаконная 
охота».

А. ЗАЙБЕРТ,
директор учреждения

Особенности 
охраны заказников 

в весенне-летний 
период

Период с 15 марта по 15 ию-
ля является периодом гнездо-
вания птиц, размножения жи-
вотных, цветения растений, в 
том числе занесенных в Крас-
ные книги различного ранга. 
В этой связи в 19 заказниках 
Алтайского края установлен 
особый режим охраны.

В соответствии с положе-
ниями о заказниках (утв. 
Постановлениями Админист-
рации края от 26 июня 2007 
г. № 278) в этот период до-
пускается только рубка леса 
в случаях:

– проведения санитарно-оз-
доровительных мероприятий 
с целью вырубки погибших 
и поврежденных лесных на-
саждений, очистки лесов от 
захламления в соответствии 
с действующим лесным зако-
нодательством на всей терри-
тории, за исключением особо 
защитных участков лесов;

– создания и использо-
вания объектов лесной ин-
фраструктуры и объектов, 
не связанных с лесной инф-
раструктурой, предусмотрен-
ных перечнем объектов для 
защитных лесов, утвержден-
ным в установленном зако-
нодательством порядке.

Необходимо отметить, что 
в целях обеспечения режима 
покоя запрещается не только 
непосредственно рубка лес-
ных насаждений, но комп-
лекс работ, связанный с их 
трелевкой, частичной пере-
работкой, хранением и выво-
зом из леса древесины.

В период до 15 марта и 
после 15 июля на террито-
рии заказников допускает-
ся проведение выборочных 
рубок с интенсивностью до 
30% в соответствии с лесо-
хозяйственным регламентом 
лесничества и лесным пла-
ном Алтайского края.

Перечень заказников, на ко-
торые распространяется ука-
занный режим: Бобровский, 
Большереченский, Благове-
щенский, Ельцовский, Зале-
совский, Касмалинский, Кис-
лухинский, Кулундинский, 
Лебединый, Мамонтовский, 
Михайловский, Ненинский, 
Обской, Ондатровый, Сары-
Чумышский, Тогульский, Ур-

жумский, Чарышский, Чи-
нетинский.

И. ДУДИН,
начальник отдела 

ООПТ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

О проведенных акциях,
итогах Года охраны окружающей среды, создании Центра мониторинга и 

многом другом шла речь на коллегии экологов Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=147

Сведения

Совместно с егерями КГБУ «Ал-
тайприрода», которые являются на-
шими надежными помощниками, 
верой и правдой служат нашему 
общему делу.

Начальник отдела экологического 
надзора Управления Росприроднад-
зора по Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай Лариса Усынина расска-
зала, что улучшение качества ок-
ружающей среды и экологических 
условий жизни человека – главная 
цель проводимой Росприроднадзо-
ром работы. Так, одним из основных 
критериев эффективности работы 
территориальных органов Роспри-
роднадзора является снижение на 
территории субъекта федерации не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду.

– Управлением Росприроднадзора 
по Алтайскому краю и Республике 
Алтай в 2013 году по результатам 
проведения проверок установлено, 
что восемь хозяйствующих субъек-
тов снизили количество выбросов 
вредных веществ в атмосферный 
воздух. Это такие предприятия, как 
ОАО «Алттранс» (снижение выбро-
сов за счет изменения технологии 
покраски деталей), ОАО «Кучуксуль-
фат» (за счет установки систем мок-
рой очистки газа, а также умень-
шения пыления поверхности озера 
Кучук), МУП «Алейскводоканал» (за 
счет замены котлов на твердом топ-
ливе на электрические котлы), ОАО 
«Барнаульский кузнечно-прессовый 
завод» (за счет перевода ряда пе-
чей на природный газ). Также шесть 
водопользователей снизили объемы 
сбросов загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты. Так, 
например, МУП «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» (г. Заринск) пе-
решло на более прогрессивный спо-
соб обеззараживания сточных вод 
по сравнению с традиционным хло-
рированием стоков (подробнее чи-
тайте в следующем выпуске газеты 
«Природа Алтая).

Ведущий специалист ФГБУ Алтай-
ский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
Кира Шутова выступила с докладом 
«Оценка окружающей среды Алтай-
ского края по данным наблюдений 
Росгидромета за 2013 год». 

– При рассмотрении хода измене-
ния величины показателя индекса 
загрязнения атмосферы за десяти-

летний период очевидна тенденция 
к его снижению, – сказала она. – 
В 2013 году уровень загрязнения 
воздуха в Барнауле и Бийске оце-
нивался как высокий. Метеороло-
гические условия года в целом не 
способствовали накоплению загряз-
няющих примесей, ведь прошлый 
год отличался большей скоростью 
протекания атмосферных процессов, 
значительным количеством осадков, 
выпавших в теплый период, и не-
добором тепла в летние месяцы. В 
2013 году не было дано ни одного 
предупреждения о наступлении не-
благоприятных метеорологических 
условий. 

Председатель Общественного сове-
та при Управлении природных ре-
сурсов и нормирования, доктор био-
логических наук, профессор Мари-
на Силантьева рассказала об орга-
низации научных исследований на 
ООПТ. Она внесла предложение со-
здать единый Центр мониторинга 
биологического разнообразия ООПТ 
Алтайского края, а также провести 
зонирование лесных участков и при-
дать местам обитания редких видов 
растений и животных статуса особо 
защитных участков леса (подробнее 
– далее в номере).

Редактор газеты «Природа Алтая», 
руководитель общественного эколо-
гического движения «Начни с до-
ма своего», член Общественной па-
латы Алтайского края Сергей Ма-
лыхин подвел итоги Года охраны 
окружающей среды с точки зре-
ния участия в нем общественности. 
Он рассказал о реализации проекта 
Общественной палаты Алтайского 
края (ОПАК) «Концепция реальных 
дел», о совместной работе со спе-
циалистами Управления природных 
ресурсов и нормирования, о прове-
денных в рамках общего проекта 
экологических и эколого-просвети-
тельских акциях «Спасем косулю!», 
«Экология: музейный взгляд», «Чис-
тая Обь», прошедших на территории 
края в прошлом году. Также Сергей 
Малыхин рассказал о новом проек-
те «Экология и культура – будущее 
Алтая», составной частью которого 
станет проект «Читай, Алтай!», и 
предложил собравшимся присоеди-
ниться к реализации данных про-
ектов. 

Елена ПАНФИЛО 
Фото автора и Ивана Быханова

Евгений Батурин

Лариса Усынина

Марина Силантьева

Кира Шутова

Обско
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МУП «Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство» (г. За-
ринск) перешло 
на более прогрес-
сивный способ 
обеззараживания 
сточных вод

В 19 заказниках Алтайско-
го края установлен особый 
режим охраны в период с 
15 марта по 15 июля – это 
период гнездования птиц, 
размножения животных, цве-
тения растений, в том числе 
занесенных в Красные книги

12 марта в го-
сударственном 
природном ком-
плексном заказ-
нике «Обской» 
была произве-
дена незаконная 
добыча лося

Марина Силанть-
ева предложила 
придать местам 
обитания редких 
видов растений и 
животных статуса 
особо защитных 
участков леса

Важно!Интересно

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Следствие, браконьеры, особый режим, Росприроднадзор, гидромет

Проблема



Указом Президента РФ от 10 августа 2012 г. № 1157 
2013 год был объявлен Годом охраны окружающей сре-
ды. В этой связи вся работа управления природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды была построена в 

рамках проведения Года охраны окружающей среды в 
Алтайском крае, в соответствии с утвержденным Пла-
ном основных мероприятий. Итоги 2013 года подводит 
начальник управления Сергей Иванович Авцинов.

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

В истекшем году начал 
свою работу Обществен-
ный совет по вопросам 
экологической безопас-
ности при Губернаторе 
Алтайского края – со-
стоялось два его заседа-
ния. Одним из результа-
тов работы Совета стало 
утверждение постановле-
нием администрации края 
Схемы развития и разме-
щения особо охраняемых 
природных территорий Ал-
тайского края на период 
до 2025 года. 

Схемой предусмотрена 
организация восьми заказ-
ников, одного дендрологи-
ческого, одного природного 
и двух национальных пар-
ков, 32 памятников приро-
ды, а также расширение 
площадей шести сущест-
вующих заказников. Об-
разование новых и рас-
ширение существующих 
ООПТ позволит увеличить 
их общую площадь с 772 
тыс. га (4,56% от площа-
ди края) до 1547 тыс. га 
(9,2% от площади края) и 
сохранить наиболее значи-
мые ключевые природные 
комплексы.

Продолжая тему разви-
тия ООПТ, необходимо от-
метить, что в 2013 году 
впервые за 10 лет в Ал-
тайском крае был создан 
новый заказник – «Ча-
рышская степь» – площа-
дью около шести тысяч 
га, представляющий собой 
ценный комплекс степных, 
луговых, лесных, поймен-
ных и других ландшаф-
тов. Заказник создан в вос-
точной части Шипуновс-
кого района на границе с 
Краснощековским и Курь-
инском районами. Необхо-
димо отметить, что сущес-
твенную роль в создании 
ООПТ сыграли админист-
рация Шипуновского райо-
на и общественные орга-
низации.

В настоящее время на 
территории края функци-
онирует 88 ООПТ краево-
го значения – 36 государ-
ственных природных за-
казников, 51 памятник 
природы и один природ-
ный парк. Также на тер-
ритории края существует 
государственный природ-
ный заповедник «Тигирек-
ский» – ООПТ федерально-
го уровня.

Общая площадь ООПТ 
в крае составляет поряд-
ка 772 тыс. га, или 4,56% 
от площади края, из них 
ООПТ краевого значе-
ния занимают площадь 
731 тыс. га (4,3% от пло-
щади края). Данный пока-
затель является одним из 
индикаторов эффективнос-
ти работы органов испол-
нительной власти субъек-
тов РФ.

В конце истекшего года 
внесены изменения в по-
ложение о государственном 
заказнике «Панкрушихин-
ский». Постановлением за-

креплено функциональное 
зонирование территории 
заказника. 

В целях обеспечения со-
хранности природных эко-
систем и биологического 
разнообразия и развития 
сети ООПТ в рамках ВЦП 
«Охрана окружающей сре-
ды на территории Алтай-
ского края» реализуются 
следующие мероприятия:

1. Мониторинг состояния 
ООПТ регионального зна-
чения.

2. Создание и ведение 
регионального кадастра 
ООПТ.

3. Разработка землеуст-
роительной документации, 
карт (планов) ООПТ.

4. Проведение биотехни-
ческих мероприятий на 
ООПТ.

5. Проведение научных 
исследований, направлен-
ных на создание новых 
ООПТ.

6. Создание и обустрой-
ство экологических троп 
на территории ООПТ.

Проведенные мероприя-
тия позволили провести мо-
ниторинговые исследования 
на территории заказников 
«Завьяловский» и «Чине-
тинский», разработана зем-
леустроительная докумен-
тация для 10 заказников, 
подготовлены материалы, 
обосновывающие созда-
ние пяти новых памятни-
ков природы и расшире-
ние двух заказников, созда-
на экологическая тропа в 
заказнике «Лебединый». 

Биотехнические меропри-
ятия, целью которых явля-
ется повышение качества 
местообитаний охотничьих 
видов животных, в 2013 го-
ду проведены на террито-
рии 25 заказников. Объем 
биотехнических меропри-
ятий существенно увели-
чен за счет привлечения 
средств не только краевого 
бюджета, но и гранта Фон-
да дикой природы (WWF 
России) в объеме 1,3 млн. 
руб. Это позволило впер-
вые провести комплекс 
плановых биотехнических 
мероприятий в заказниках 
в соответствии с их функ-
циональными особенностя-
ми и в объемах, удовлетво-
ряющих потребность жи-
вотных, обитающих на их 
территории.

КГБУ «Алтайприрода»
Охрану и проведение 

биотехнических меропри-
ятий на территориях за-
казников краевого значе-
ния совместно с инспек-
торами управления осу-
ществляет егерская служ-
ба КГБУ «Алтайприрода», 

находящегося в ведении 
управления.

В течение 2013 года в це-
лях оперативного пресече-
ния нарушений требований 
природоохранного законо-
дательства на территории 
ООПТ проведено около 
2,5 тысячи рейдовых ме-
роприятий. В результате 
выявлено 273 нарушения 
природоохранного законо-
дательства, в том числе 158 
на прилегающей к ООПТ 
территории и 115 в грани-
цах ООПТ. 

В 2013 году егеря КГБУ 
«Алтайприрода» были на-
делены полномочиями по 
составлению протоколов по 
статье 53 Закона Алтайс-
кого края от 10.07.2002 № 
46-ЗС за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
нормативных правовых ак-
тов администрации Алтай-
ского края. В результате 
реализации вышеуказан-
ных полномочий в 2013 го-
ду егерями самостоятельно 
составлено 20 протоколов, 
это 20% от общего чис-
ла протоколов, составлен-
ных по правонарушениям 
в границах ООПТ.

По фактам незаконной 
охоты, рубки лесных на-
саждений в границах за-
казников возбуждено 
17 уголовных дел. Процент 
раскрываемости по уголов-
ным делам по сравнению с 
2012 годом увеличился на 
10% и составил 30% от вы-
явленных.

В течение года КГБУ «Ал-
тайприрода» реализовало 
мероприятия по доброволь-
ной сдаче незаконно хра-
нящегося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и самодельных взрывных 
устройств, в рамках долго-
срочной целевой програм-
мы «Профилактика пре-
ступлений и иных право-
нарушений в Алтайском 
крае» населению Алтайс-
кого края перечислено око-
ло 650 тысяч рублей.

В 2013 году в программе 
участвовало 240 жителей 
Алтайского края, сдано 260 
единиц незаконно храня-
щегося оружия, в том чис-
ле 198 единиц охотничьего 
гладкоствольного оружия, 
девять единиц охотничьего 
оружия с нарезным ство-
лом, 18 обрезов, девять 
единиц самодельного ору-
жия, 23 единицы газового, 
в также свыше трех ты-
сяч патронов, три гранаты, 
семь килограммов взрыв-
чатых веществ, два запа-
ла. В 2014 году выплаты 
гражданам будут продол-
жаться.

Важнейшей функцией уп-
равления является реали-
зация отдельных полномо-
чий Российской Федерации, 
переданных субъектам Рос-
сийской Федерации. 

Водные отношения
В области водных отно-

шений управление осу-
ществляет полномочия по 
предотвращению негатив-
ного воздействия вод и 
ликвидации его последс-
твий в отношении водных 
объектов, находящихся в 
федеральной собственнос-
ти. Реализация этих полно-
мочий осуществляется за 
счет субвенций, предостав-
ляемых Алтайскому краю 
из федерального бюджета, 
что позволяет обеспечить 
охрану и восстановление 
водных объектов, защитить 
население, объекты эконо-
мики и социальной инф-
раструктуры от наводне-
ний и иного разрушитель-
ного воздействия вод. Объ-
ем федеральных субвен-
ций в 2013 году составил 
41,024 млн. рублей.

В рамках реализации пол-
номочий в 2013 году выпол-
нены работы по заключе-
нию договоров и выдаче ре-
шений на водопользование, 
закреплению на местности 
специальными информаци-
онными знаками границ во-

доохранных зон и при-
брежных защитных по-
лос на водных объектах 
в границах земель Бий-
ского, Смоленского, Пав-
ловского и Ребрихинско-
го районов, установле-
нию границ водоохранных 
зон в г. Барнауле на сумму 
7,099 млн. рублей.

Также проведены работы 
по разработке проектной 
документации на расчистку 
озера Михайловское в селе 
Михайловском, водохрани-
лища на реке Касмале в 
селе Павловск, русла реки 
Каменки в с. Алтайском. 
По всем проектам получе-
ны положительные заклю-
чения государственной эк-
спертизы Алтайского края. 
На эти цели израсходовано 
5,060 млн. рублей. Реали-
зация проектов намечена 
в 2014-2015 годах.

Для предотвращения ис-
тощения, загрязнения и за-
сорения озера Большое Ос-
тровное в Мамонтовском 
районе закончены работы 
по его расчистке, начатые 
в 2012 году. Выполнено уг-
лубление и очистка наибо-
лее загрязненного участка 
озера площадью 28 га, а 
также расчищен участок 
реки Касмалы, соединяю-
щий озера Большое Ос-
тровное и Игнахино, для 
улучшения водообмена в 
этих водоемах. Общий объ-
ем финансирования соста-
вил 32,832 млн. рублей, в 
том числе в 2013 году – 
18,739 млн. рублей.

С целью ликвидации уг-
розы полной деградации 
озера Деревенское в селе 
Полковниково Косихин-
ского района, улучшения 
качества воды в озере, со-
здания благополучной са-
нитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки на приле-
гающей территории закон-
чены работы по расчист-
ке данного озера. Общий 
объем финансирования в 
2012-2013 годах составил 
18,523 млн. рублей, в том 
числе в 2013 году – 3,467 
млн. рублей. 

Для обеспечения пропус-
ка паводковых вод и ледо-
хода в селе Солтон, предо-
твращения затопления тер-
ритории села и инженерной 
инфраструктуры в 2013 го-
ду начаты работы по рас-
чистке русла реки Солтон-
ки. Общий объем финанси-
рования в 2013-2014 годах 
составит 15,743 млн. рублей, 
в том числе освоено в 2013 
году 6,658 млн. рублей.

Запланированный на 2013 
год объем работ выполнен. 
Выделенные средства фе-
дерального бюджета осво-
ены в полном объеме.

Главное управление яв-
ляется уполномоченным 
органом по взиманию пла-
ты за пользование водны-
ми объектами.

Продолжение на следующей 
странице

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году впервые 
за 10 лет в Алтайс-
ком крае был создан 
новый заказник – 
«Чарышская степь» 
– площадью около 
6000 га

В течение года КГБУ 
«Алтайприрода» реа-
лизовало мероприятия 
по добровольной сда-
че незаконно храня-
щегося оружия, бое-
припасов, взрывчатых 
веществ

Биотехнические меро-
приятия, цель которых 
– повышение качества 
местообитаний охотни-
чьих видов животных, 
в 2013 году проведены 
на территории 25 за-
казников

Запланированный 
на 2013 год объ-
ем работ выпол-
нен. Выделенные 
средства феде-
рального бюджета 
освоены в полном 
объеме

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=147
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Итоги года охраны 
окружающей среды

Сергей Авцинов
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Начало на предыдущей странице

Плата взимается с тех предпри-
ятий-водопользователей, которые 
заключили с Главным управле-
нием договора водопользования. 
Размер платы определяется ис-
ходя из ставок платы и объема 
забора воды согласно Постанов-
лению Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 № 876, а 
также правилам расчета и взима-
ния платы за пользование водны-
ми объектами, находящимися в 
федеральной соб ственности.

Объем доходов в федеральный 
бюджет за шесть лет работы уп-
равления составил 406,06 млн. 
рублей, в том числе за 2013 год 
– 66,96 млн. рублей.

В рамках реализации водохо-
зяйственных мероприятий с при-
влечением субсидий из федераль-
ного бюджета во исполнение Пос-
тановления администрации края 
от 26.10.2012 № 577 «Об утверж-
дении целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комп-
лекса Алтайского края в 2013-
2020 годах» в 2013 году была про-
ведена следующая работа.

В рамках подготовки к конкур-
сному отбору региональных про-
грамм в области использования и 
охраны водных объектов, прово-
димому ежегодно Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, в Алтай-
ском крае внесены изменения в 
действующую долгосрочную це-
левую программу «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Алтай-
ского края в 2013-2020 годах», ко-
торая в соответствии с изменени-
ями бюджетного законодательства 
преобразована в государ ственную 
программу Алтайского края (Пос-
тановление администрации края 
от 24.10.2013 № 547) и впоследс-
твии представлена на конкурсный 
отбор в Минприроды России.

В соответствии с Программой в 
ноябре 2013 года в Тальменке за-
вершены работы по капитально-
му ремонту ограждающей дамбы 
реки Чумыш.

С конца 2012 года на данном 
объекте проводились работы по 
капитальному ремонту гидротех-
нического сооружения. Государ-
ственным заказчиком данного 
объекта являлось Управление 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайско-
го края. В соответствии с госу-
дарственным контрактом рабо-
ты на данном объекте выполняло 
ООО «Бийскмелиоводстрой». Об-
щая сумма финансирования со-
ставила 47,560 млн. рублей, из 
них 43,445 млн. рублей выделе-
но из федерального бюджета и 
4,114 млн. рублей – из местного.

Отремонтированная дамба яв-
ляется одной из главных сдер-
живающих сил водной стихии и 
позволяет полностью исключить 
затопление застроенной террито-
рии райцентра площадью 85 га, 
на которой расположено более 
500 домов с населением около 
двух тысяч человек. Предотвра-
щенный ущерб от негативного 
воздействия вод – 385,700 млн. 
рублей.

Также в рамках краевой адрес-
ной инвестиционной программы 
в 2013 году проработан вопрос 
выделения средств краевого бюд-
жета на разработку проектной 
документации «Капитальный ре-
монт струенаправляющей дамбы 

на реке Катунь у села Верх-Ка-
тунское Бийского района Алтай-
ского края».

Проектная документация по 
данному мероприятию выполнена 
в полном объеме. Получено поло-
жительное заключение государ-

ственной экспертизы Алтайского 
края. Для начала производства 
работ по капитальному ремонту 
дамбы в ноябре 2013 года подпи-
сано дополнительное соглашение 
между Федеральным агентством 
водных ресурсов и администраци-
ей Алтайского края о предостав-
лении субсидий из федерального 
бюджета на реализацию указан-
ного мероприятия.

По итогам торгов с ООО «Бийск-
мелиоводстрой» заключен муни-
ципальный контракт на произ-
водство работ по данному объ-
екту. Общий объем финансиро-
вания составил 27,420 млн. руб-
лей, в том числе на 2013 год – 
9,390 млн. рублей, из них за счет 
средств федерального бюджета – 
8,920 млн. рублей, за счет консо-
лидированного бюджета Алтай-
ского края – 0,470 млн. рублей. 
Лимит средств, выделенных на 
капитальный ремонт в 2013 году, 
освоен в полном объеме.

Питьевая вода
В соответствии с Водной стра-

тегией РФ приоритетным на-
правлением развития водохо-
зяйственного комплекса явля-
ется решение задачи обеспе-
чения населения качественной 
питьевой водой.

Решение этой задачи достига-
ется рядом мероприятий, в том 
числе путем утверждения про-
ектов округов и зон санитарной 
охраны водных объектов и уста-
новления границ и режима зон 
охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснаб-
жения. Соответствующие полно-
мочия возложены на управле-
ние Постановлением админист-
рации края от 31.05.2010 № 233. 
За 2013 год утверждены проекты 
зон санитарной охраны для 214 
водных объектов.

С целью получения запасов под-
земных вод надлежащего качест-
ва, начиная с 2007 года, в Алтайс-
ком крае последовательно реали-
зуются специальные программы 
по развитию минерально-сырье-
вой базы Алтайского края, рас-
считанные на период три года. В 
2013 году в целях поиска и оцен-
ки питьевых подземных вод про-
финансированы работы на сумму 
3 миллиона 660 тысяч рублей.

Полезные ископаемые
Важной задачей, направлен-

ной на реализацию националь-
ного проекта «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам Рос-
сии» и решаемой с помощью 
программ по развитию мине-
рально-сырьевой базы края, яв-
ляется обеспечение организаций 
строительной индустрии края по-
лезными ископаемыми для про-
изводства качественных матери-
алов, что обусловлено потребнос-
тью в расширении сырьевой базы 
для производства извести с целью 
интенсивного строительства.

В 2013 году в целях поиска и 
оценки запасов известняков для 
производства извести профи-
нансированы работы на сумму 
2 миллиона 197 тысяч рублей. 

Общий объем финансирования 

мероприятий программы по раз-
витию минерально-сырьевой ба-
зы Алтайского края за 2013 год 
составил 6 миллионов 157 тысяч 
рублей.

В 2013 году управлением про-
ведена экспертиза запасов по пя-
ти месторождениям общераспро-
страненных полезных ископае-
мых. За проведение геологичес-
кой экспертизы запасов в бюд-
жет Алтайского края поступило 
200 тысяч рублей.

В 2013 году проведено 11 аук-
ционов на право пользования 
участ ками недр местного значе-
ния, содержащих общераспро-
страненные полезные ископа-
емые. Оформ лено и выдано 15 
лицензий на право пользования 
недрами, восемь дополнений к 
лицензионным соглашениям об 
условиях пользования недрами. 
Общее количество действующих 
лицензий на 1 января 2014 го-
да составило 115. От деятельнос-
ти по лицензированию участков 
недр местного значения в бюджет 
края поступило 3 миллиона 500 
тысяч рублей.

Пестициды и агрохимикаты
В Алтайском крае сложилась 

напряженная обстановка, свя-
занная с обезвреживанием не-
использованных, пришедших в 
негодность и запрещенных к 
применению пестицидов и аг-
рохимикатов.

В течение последних пяти лет 
за счет средств краевого бюд-
жета переупаковано и вывезено 
из бесхозяйных и разрушенных 
мест хранения в склады времен-
ного хранения более 4300 тонн 
пришедших в негодность и за-
прещенных к применению пес-
тицидов и агрохимикатов.

В настоящее время важной за-
дачей является сокращение при-
чиненного вреда окружающей 
среде (экологического ущерба 
прошлых лет) и устранение те-
кущего воздействия на окружаю-
щую среду опасными отходами.

23-24 января 2014 года на тер-
ритории края работала выездная 
комиссия Минпромторга РФ в ко-
личестве пяти человек по состав-
лению экспертного заключения о 
необходимости включения меро-
приятия по утилизации накоп-
ленных устаревших пестицидов 
на территории Алтайского края 
в Федеральную целевую програм-
му «Национальная система хими-
ческой и биологической безопас-
ности РФ на 2015-2020 годы». В 
настоящее время идет подготов-
ка обосновывающих документов 
по включению данного меропри-
ятия в ФЦП.

Экологическая экспертиза
В 2013 году проведено пять 

государственных экологических 
экспертиз регионального уров-
ня по следующим объектам:

– изменение границ заказника 
«Бобровский» – отрицательное за-
ключение;

– изменение границ памятника 
природы «Грот Ихтиандра» – по-
ложительное заключение;

– «Материалы обоснования ли-
митов и квот добычи косули си-
бирской, лося, оленя благородно-
го, кабана, медведя, барсука, со-
боля и рыси из среды обитания 
на сезон охоты 2013-2014 гг.» – 
положительное заключение;

– изменение границ заказника 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ноябре 2013 года в 
Тальменке завершены 
работы по капиталь-
ному ремонту ограж-
дающей дамбы реки 
Чумыш

В 2013 году в целях 
поиска и оценки запа-
сов известняков для 
производства извес-
ти профинансирова-
ны работы на сумму 
2 197 000 рублей

За проведение 
геологической 
экспертизы запасов 
в бюджет Алтайского 
края поступило 
200 000 рублей

С 2008 по 2013 годы 
проведена государ-
ственная экологическая 
экспертиза по 31 объ-
екту, сумма средств, 
поступивших в краевой 
бюджет, составляет 
775 791 рубль

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=147
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Уплаченный налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

Протяженность расчищенных, углубленных 
и зарегулированных участков русел рек

Объем доходов в федеральный бюджет от 
платы за пользование водными объектами 

Численность населения, проживающего 
на защищенной в результате проведения 

противопаводковых и берегозащитных мероприятий 
территории

Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений (субвенции)
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«Усть-Чумышский» – положи-
тельное заключение;

– создание памятников природы 
– положительное заключение.

За период с 2008 по 2013 годы 
проведена государственная эколо-
гическая экспертиза по 31 объ-
екту, сумма средств, поступив-
ших в краевой бюджет, состав-
ляет 775 791 рубль.

За период с 2011 по 2013 годы 
согласовано 160 порядков произ-
водственного контроля в области 
обращения с отходами.

Экологический контроль
Выдача разрешений на вы-

брос вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воз-
дух стационарными источника-
ми, находящимися на объектах 
хозяйственной и иной деятель-
ности, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому 
контролю. 

За период с 2008-го по 2013 год 
выдано 2847 разрешений, в кра-
евой бюджет зачислено 1892 ты-
сячи рублей госпошлины.

Управлением осуществляется 
контроль за своевременным пре-
доставлением отчетов по радио-
активным веществам и радиоак-
тивным отходам в Центральный 
информационно-аналитический 
центр системы государственно-
го учета и контроля радиоактив-
ных веществ и радиоактивных 
отходов, а также за полнотой и 
достоверностью отчетной доку-
ментации. Зарегистрированные 
в системе государственного уче-
та и контроля 42 предприятия и 
организации, расположенные на 
территории Алтайского края, в 
2013 году отчитались в полном 
объеме.

Финансирование
В 2013 году ведомственная це-

левая программа «Охрана ок-
ружающей среды на террито-
рии Алтайского края на 2013-
2015 годы» профинансирована 
на сумму 9 920 тыс. рублей, 
что составляет 97,69% от годо-
вого объема финансирования – 
10 154 тыс. рублей. 

В рамках реализации ВЦП при-
няты на переработку 15 625 штук 
ртутных ламп и ртутьсодержа-
щих приборов от организаций, 
финансируемых за счет краевого 
бюджета. Подготовлен и разме-
щен на официальных интернет-
сайтах Алтайского края и управ-
ления доклад «О состоянии и об 
охране окружающей среды в Ал-
тайском крае в 2012 году», дора-
ботанная версия которого издана 
тиражом 500 экземпляров.

В 2013 году объем финансирова-
ния за счет средств краевого бюд-
жета долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы обра-
щения с отходами производ ства и 
потребления на территории Ал-
тайского края» на 2012-2016 и на 
перспективу до 2020 года» соста-
вил 5718,8 тыс. руб. (88, 66% от 
плана 6450 тыс. руб., экономия 
средств по результатам проведен-
ных конкурсных процедур соста-
вила 731,2 тысячи руб.).

По мероприятию «Повышение 
квалификации государственных 
и муниципальных служащих, со-
трудников соответствующих кра-
евых и муниципальных учреж-
дений по вопросам обеспечения 
экологической безопасности в 

области обращения с отходами» 
проведено обучение 18 специа-
листов.

По итогам проведенного откры-
того конкурса Автономная неком-
мерческая организация «Такт» 
организовала обучение 34 ра-
ботников предприятий в рамках 
модернизации и реформирования 
системы обращения с отходами. 

По мероприятию «Проведение се-
минаров, «круглых столов» и кон-
ференций по вопросам обращения 
с отходами на территории Алтай-
ского края» в рамках межрегио-
нального инновационного фору-
ма «Ярмарка инноваций» проведен 
«круглый стол» «Зеленая экономи-
ка: опыт и перспективы».

Издания и другие проекты
Управлением изданы: методи-

ческое пособие для учителей по 
организации мероприятий, на-
правленных на формирование 
экологической культуры школь-
ников в области обращения с 
отходами «Мусор Земле не к ли-
цу»; пособие для юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, органов местного са-
моуправления, преподавателей, 
аспирантов и студентов высших и 
средних учебных заведений «Об-
ращение с отходами производства 
и потребления: правовые основы 
и развитие системы в муници-
пальных образованиях; презен-
тационно-раздаточный материал 
(листовка об утилизации энерго-
сберегающих ламп, буклет «Раз-
дельный сбор отходов – помощь 
человеку и природе»), методичес-
кое пособие про мусор и отходы 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста «Осто-
рожно, мусор!», карманный опре-
делитель «По страницам Красной 
книги Алтайского края». 

Изготовлены баннеры экологи-
ческой социальной рекламы «Со-
храним наш край чистым» в ко-
личестве 60 штук, которые пере-
даны в муниципальные образова-
ния, пять баннеров размещены на 
трассовых модулях.

Выполнены работы по созда-
нию видеоролика экологической 
социальной рекламы, содержа-
щего информацию о негативном 
влиянии отходов производства и 
потребления

Разработана комплексная схе-
ма обращения с отходами в Ал-
тайском крае (в том числе схемы 
межмуниципального размещения 
объектов обращения с отхода-
ми), которая позволяет опреде-
лить рациональные методы сбора, 
использования и размещения от-
ходов, оптимальное количество и 
расположение объектов захороне-
ния и утилизации отходов с уче-
том социальных и экономических 
особенностей края и максимально 
возможным вовлечением отходов 
в хозяйственный оборот. Отчет по 
выполнению второго этапа работ 
разработки схемы рассмотрен на 
заседании Координационного со-
вета по развитию системы обра-
щения с отходами производства 
и потребления на территории Ал-
тайского края.

С 2011 года в крае выделяется 
специализированная финансовая 
поддержка перспективных проек-
тов в сфере обращения с отхода-
ми по направлению «Чистый му-
ниципалитет» в рамках грантов 
Губернатора Алтайского края в 
сфере экономики. 

За три года поддержано 11 ин-

вестиционных проектов на общую 
сумму 12,25 млн. рублей, которые 
направлены на стимулирование 
процессов вовлечения отходов во 
вторичную переработку, органи-
зацию сбора и переработки отхо-
дов производства и потребления 
на территориях муниципальных 
образований края.

Проверки
Региональный государствен-

ный экологический надзор осу-
ществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», 
а также рейдовых мероприятий 
по соблюдению требований при-
родоохранного законодательства, 
принятию мер в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

В рамках реализации указан-
ных полномочий в 2013 году спе-
циалистами управления прове-
дено 1005 проверок соблюдения 
требований природоохранного 
законодательства в форме пла-
новых, внеплановых проверок и 
рейдовых мероприятий, из них 
283 плановых и 274 внеплановых 
проверок, 448 рейдов. 

По результатам проведения про-
верок выявлено 941 правонару-
шение, из них 340 – правонару-
шений по результатам плановых, 
211 – по результатам внеплано-
вых проверок, 390 – по результа-
там рейдовых мероприятий.

За совершение административ-
ных правонарушений к админис-
тративной ответственности при-
влечено 890 лиц, из них:

– 64 юридических лица;
– 150 индивидуальных предпри-

нимателей;
– 542 должностных лица;
– 134 физических лица.
Сумма начисленных штрафов 

составила 7 миллионов 682 ты-
сячи рублей, из них 3 милли-
она 982 тысячи рублей наложе-
но штрафов по результатам пла-
новых и внеплановых проверок 
(взыскано 3 105 тыс. руб., или 
78% от начисленных штрафов), 
3 миллиона 700 тысяч рублей – 
по результатам рейдовых меро-
приятий.

Большинство правонарушений, 
выявленных в ходе плановых 
проверок, связано с привлече-
нием к административной ответ-
ственности по статье 8.41 КоАП 
РФ за невнесение платы за не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду, по статье 8.2 КоАП 
РФ за правонарушения в облас-
ти обращения с отходами произ-
водства и потребления, по статье 
8.21 КоАП РФ за правонаруше-
ния в области охраны атмосфер-
ного воздуха.

Большинство правонарушений, 
выявленных в ходе внеплановых 
проверок, связано с привлече-
нием к административной ответ-
ственности за неисполнение ра-
нее выданных предписаний (пред-
ставлений) по ст. 19.5 КоАП РФ, 
за правонарушения в области об-
ращения с отходами производства 
и потребления по статье 8.1, 8.2 
КоАП РФ.

Продолжение на следующей странице

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году программа 
«Охрана окружающей сре-
ды на территории Алтайс-
кого края на 2013-2015 го-
ды» профинансирована на 
сумму 9 920 000 рублей – 
97,69% от годового объ-
ема финансирования

За три года поддержано 
11 инвестиционных про-
ектов на общую сумму 
12,25 млн. рублей, кото-
рые направлены на сти-
мулирование процессов 
вовлечения отходов во 
вторичную переработку

Управлением из-
дано методическое 
пособие по органи-
зации мероприятий 
в области обра-
щения с отходами 
«Мусор Земле не к 
лицу»

Снижение количества 
выявленных 
правонарушений 
объясняется 
изменением в 
законодательстве

ИнтересноФинансыФинансы ЗаметкиЦифры

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Заказник «Лебединый»

Общероссийская акция «Дни защиты от 
экологической опасности», организатор – 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП)

Питомником редких птиц «Алтай Фалькон» приобрете-
но 2 инкубатора. Выращено 45 особей соколов бало-
банов; 24 сокола выпущено в природу – 15 в Кислу-
хинском и 9 – в Касмалинском заказниках

Приказом управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от 13.08.2013 г. № 92 в списки 
редких и исчезающих видов внесены ковыль краси-
вейший и гриб сетконоска сдвоенная 

Заседание комиссии по ведению Красной книги
состоялось в мае 2013 года на базе Алтайского 
государственного университета 

Разведение и реинтродукция редких видов птиц

Создание экологических троп в Егорьевском, 
Суетском заказниках, изучение редких видов горы 

Вересковой, экспедиция по реке Бурле

Ведение Красной книги

Ведение Красной книги

Ежегодно с 15 апреля по 5 июня около 400 
тысяч жителей края 3000 субботников и акций 
по весенней очистке территорий;

• В селах и городах высажено 67,5 тысяч 
саженцев;
• в рамках лесовосстановления засажено почти 
6 тысяч га земель, пострадавших от лесных 
пожаров;
• от бытового мусора очищено более 440 га 
берегов рек и озер;
• расчищено и обустроено 49 родников;
• ликвидировано 473 несанкционированные 
свалки;
• ликвидировано 98 пожаров и 
неконтролируемых сельхозпалов. 

По итогам 2010, 2011, 2012 годов Алтайский 
край занимает 2-е место среди регионов России
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ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Начало на предыдущей странице

Всего же с учетом пла-
новых и внеплановых про-
верок за истекший период 
выявлено 551 нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей сре-
ды, что на 119 нарушений, 
или 17,7%, меньше, чем в 
2012 году (670 правонару-
шений).

Снижение количества вы-
явленных правонарушений 
объясняется изменением в 
законодательстве.

В общей сложности в 
2013 году осуществлено 448 
рейдов, из них совместно с 
прокуратурой 143 рейда, по 
обращению граждан – 93 
рейда, по иным основани-
ям – 212 рейдов.

В результате составлено 
390 материалов, содержа-
щих признаки администра-
тивных правонарушений.

Проведение рейдовых ме-
роприятий является эф-
фективной формой контро-
ля по выявлению и пресе-
чению несанкционирован-
ного природопользования: 

– по выявлению фактов 
слива жидких бытовых 
отходов на почву и водо-
емы;

– по надзору за соблюде-
нием особого режима ох-
раны государственных при-
родных комплексных заказ-
ников краевого значения;

– по выявлению лиц, осу-
ществляющих строитель-
ство на особо охраняемых 
природных территориях и 
иных территориях, без на-
личия положительной эко-
логической экспертизы;

– по выявлению несанк-
ционированных свалок от-
ходов производства и пот-
ребления и контролю за их 
ликвидацией;

– по выявлению наруше-
ний природоохранного за-
конодательства, связанных 
с деятельностью хозяй-
ствующих субъектов в во-
доохранных зонах водных 
объектов, расположенных 
на территории края, орга-
низация системной работы 
по данному направлению 
совместно с отделом вод-
ных ресурсов.

В результате осущест-
вления государственными 
инспекторами Алтайского 
края по охране природы 
экологического надзора, а 
также профилактической, 
разъяснительной работы 
с руководством предпри-
ятий, организаций (в том 
числе через СМИ), про-
ведения ежеквартальных 
сверок сведений, поступа-
ющих из Росприроднадзо-
ра по должникам, не вне-
сших плату за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, на 1 января 
2014 года в бюджеты всех 
уровней поступило порядка 
111,6 млн. руб., в том числе 
в краевой бюджет поступи-
ло – 44,64 млн. руб. (40%), 
в бюджеты муниципаль-
ных образований – 44,64 

млн. руб. (40%), 22,32 млн. 
рублей (20%) – в феде-
ральный бюджет РФ.

Кроме осуществления 
регионального государ-

ственного экологическо-
го надзора значительное 
внимание специалистами 
отдела отводится обраще-
ниям граждан, руководи-
телей предприятий. Так, в 
2013 году специалистами 
отдела рассмотрено более 
120 обращений, по всем об-
ращениям проведены про-
верки, даны ответы и разъ-
яснения, при выявлении 
правонарушений виновные 
лица привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности. Подготовлены отве-
ты более чем на 200 запро-
сов из различных органов 
власти и ведомств.

Одним из полномочий уп-
равления является ведение 
Красной книги Алтайско-
го края.

В 2013 году комиссией 
по ведению Красной кни-
ги Алтайского края приня-
то решение дополнить спи-
сок объектов растительно-
го мира двумя новыми ред-
кими видами – это ковыль 
красивейший и гриб сетко-
носка сдвоенная. 

В рамках ВЦП «Охрана 
окружающей среды» уп-
равлением поддержана де-
ятельность питомника ред-
ких птиц «Алтай Фалькон». 
В рамках работ по разведе-
нию и реинтродукции ред-
ких видов птиц в условиях 
питомника выведено и вы-
ращено 45 особей соколов, 
в природу выпущено 24 со-
кола – 15 птиц в Кислу-
хинском заказнике и 9 – в 
Касмалинском; оба выпус-
ка проводились с участием 
школьников.

Гранты Губернатора
Начиная с 2012 года про-

водится ежегодный кон-
курс проектов по предо-
ставлению грантов Губер-
натора Алтайского края 
в сфере экологического 
воспитания, образова-
ния и просвещения в со-
ответствии с Постановле-
нием администрации края 
от 15.11.2011 № 658.

В реализации проектов 
за счет грантов Губернато-
ра в сфере экологического 
воспитания, образования и 
просвещения приняло учас-
тие более 60 тысяч человек, 
из которых более полови-
ны составляют школьники 
и молодежь (в 2012 году – 
45 тысяч человек). Кроме 
проведения образователь-
ных мероприятий, таких 
как олимпиады и конкур-
сы, немаловажным направ-
лением является исследова-
тельская и практическая де-
ятельность: изучение флоры 
и фауны природных терри-
торий, в том числе заказни-
ков и памятников приро-
ды, охрана водных объек-
тов, лесов, просветительская 
работа с населением. 

В 2013 году активизиро-
валась работа в данном 
направлении в районах 

края: на конкурс поступи-
ло 127 заявок (против 70 
в 2012 г.) из 37 районов и 
городов. Отчасти это связа-
но с объявлением Года ох-
раны окружающей среды, 
часть заявок была связана 
с благоустройством и озе-
ленением территорий, что 
не всегда соответствует на-
правлениям конкурса. По-
бедителями стали 40 орга-
низаций и учреждений. 

Мероприятия
Из наиболее интересных 

событий следует отметить 
эколого-краеведческую 
экспедицию школьников 
Бурлинского района от ис-
токов до устья реки Бур-
лы, экспедицию учащихся 
Айской средней школы по 
изучению редких видов го-
ры Вересковой, обустрой-
ство экологических троп на 
территории Егорьевского и 
Суетского заказников, ме-
роприятия приуроченные 
к 10-летнему юбилею Лок-
тевского заказника. 

Как отмечают руководи-
тели проектов, получение 
гранта Губернатора повы-
шает авторитет школы, 
интерес к природоохран-
ной работе у школьников. 
В лучшую сторону меня-
ется отношение к работе 
школьной экологической 
организации: к ней с ува-
жением начинает относить-
ся администрация села и 
его жители.

Количество участников 
ежегодной общероссийс-
кой акции «Дни защиты от 
экологической опасности» 
в крае увеличилось вдвое 
по сравнению с предыду-
щим годом: в ней приняло 
участие более 400 тысяч 
человек (или около 20% 
жителей края). Состоялось 
более трех тысяч меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и просве-
щению, акции по очистке 
и озеленению сел и горо-
дов. По общему количес-
тву участников лидируют 
Барнаул, Бийск, Рубцовск, 
Немецкий национальный и 
Усть-Пристанский районы. 
По итогам акции край уже 
трижды занимает второе 
место среди регионов Рос-
сии, о чем свидетельству-

ет благодарственное пись-
мо оргкомитета в адрес Гу-
бернатора края. 

В целом за прошедший 
год на территории Алтай-
ского края в рамках Года 
охраны окружающей среды 
состоялось более 80 круп-
ных мероприятий экологи-
ческой направленности.

Экологические меропри-
ятия проводились не толь-
ко централизованно, но и 
в районах края. Например, 
на территории Поспелихин-
ского района отделом реги-
онального государственно-
го экологического надзора 
Главного управления бы-
ла проведена экологическая 
акция «Посади свое дере-
во», при которой жителя-
ми и организациями района 
было посажено более тыся-
чи саженцев сосны.

В течение года проведен 
фотоконкурс «Живая при-
рода Алтая», посвященный 
дикой природе. В прошед-
шем году конкурс стал 
международным. По ито-
гам конкурса состоялась 
выставка лучших фотора-
бот, принявших участие в 
проекте. 

В рамках всероссийско-
го экологического проекта 
«Спаси дерево» стартовал 
марафон по сбору маку-
латуры «Зеленая пятница», 
а также был организован 
экологический субботник 
«Зеленая Россия», в кото-
ром приняло участие бо-
лее 50 тысяч человек из 
32 районов края. 

Осенью состоялось от-
крытие экологической 
тропы на территории го-
сударственного природно-
го комплексного заказни-
ка «Егорьевский», которая 
создана на средства гран-
та Губернатора Алтайско-
го края в сфере экологи-
ческого воспитания, обра-
зования и просвещения. В 
этот же период состоялся 
краевой конкурс учебно-
исследовательских работ 
школьников «Дети Алтая 
исследуют окружающую 
среду».

Знаковым мероприятием 
декабря 2013 года стала 
выставка детских фотора-
бот «Заказники Алтайско-
го края», организованная 

КГБУ «Алтайприрода» в 
рамках гранта Губернато-
ра Алтайского края в сфе-
ре экологического воспи-
тания, образования и про-
свещения. 

Нельзя не отметить ре-
зультаты проводимых ра-
бот в заказнике «Лебеди-
ный». В зимний период 
здесь ведется подкормка 
зимующих здесь лебедей-
кликунов, численность по-
пуляции которых достигает 
400-450 особей, и других 
водоплавающих птиц. Та-
кое количество лебедей в 
заказнике в последнее вре-
мя привлекает все боль-
шее внимание туристов. 
Для организации посеще-
ния заказника подготов-
лен и частично реализо-
ван проект экологической 
тропы «Лебединая».

В прошедшем году в рам-
ках рабочей встречи Гу-
бернатора Алтайского края 
А.Б. Карлина с руководите-
лем ОАО «Газпром» в це-
лях развития заказника 
«Лебединый» решен вопрос 
о выделении КГБУ «Алтай-
природа» средств в разме-
ре 1,5 млн. руб., которые 
позволили обновить в за-
казнике технику, приобрес-
ти современную фото-, ви-
деоаппаратуру и провести 
проектные работы с целью 
дальнейшего развития эко-
логического туризма. В те-
кущем году данный проект 
будет продолжен – на тер-
ритории заказника плани-
руется разместить совре-
менный павильон для на-
блюдения за птицами.

Венцом проведения Года 
охраны окружающей среды 
в России стал Четвертый 
всероссийский съезд по ох-
ране окружающей среды в 
г. Москве, в котором делега-
ция Алтайского края при-
няла участие под руководс-
твом заместителя Губерна-
тора Я.Н. Ишутина. 

Подводя итоги
Проведение Года охраны 

окружающей среды в Ал-
тайском крае положитель-
но сказалось на эффектив-
ности проводимых управ-
лением мероприятий, поз-
волило разрешить острые 
проблемные вопросы и 
поднять текущую работу 
управления на более ка-
чественный уровень. Не-
смотря на отсутствие до-
полнительного бюджетного 
финансирования на прове-
дение Года охраны окружа-
ющей среды в Алтайском 
крае, в прошедшем году 
были приняты значимые 
управленческие решения, 
которые уже сегодня поз-
воляют повысить эффек-
тивность работы по сохра-
нению природы Алтайского 
края. Кроме того, в крае на 
высоком уровне проведе-
но большое количество ме-
роприятий, целью которых 
стало привлечь внимание 
общества к проблемам эко-
логии, сохранения природ-
ных ресурсов, научить лю-
дей ценить и заботиться об 
окружающей среде сегодня, 
а также сохранять ее для 
будущих поколений.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В реализации проек-
тов за счет грантов 
Губернатора в сфере 
экологического вос-
питания, образова-
ния и просвещения 
приняло участие бо-
лее 60 000 человек

На территории Поспели-
хинского района была 
проведена экологическая 
акция «Посади свое дере-
во», при которой жителя-
ми и организациями райо-
на было посажено более 
тысячи саженцев сосны

В рамках ВЦП 
«Охрана окру-
жающей сре-
ды» управлением 
поддержана де-
ятельность питом-
ника редких птиц 
«Алтай Фалькон»

Знаковым ме-
роприятием 
декабря 2013 
года стала вы-
ставка детских 
фоторабот «За-
казники Алтайс-
кого края»
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ОФИЦИАЛЬНО 
В течение последних пяти лет за счет средств 

краевого бюджета переупаковано и вывезено 
из бесхозяйных и разрушенных мест хранения 
в склады временного хранения более 4300 тонн 
пришедших в негодность и запрещенных к при-
менению пестицидов и агрохимикатов, с учетом 
уже наличия на территории края с 1973 года Ку-

рьинского полигона по захоронению, в 28 желе-
зобетонных бункерах, 650 тонн устаревших пес-
тицидов. Такое большое количество накоплен-
ных токсичных отходов в количестве 5000 тонн 
объясняется спецификой сельскохозяйственного 
региона и издержками системы планирования 
прошлых лет.

Суд вынес 
обвинительный 

приговор
При непосредствен-

ном участии егеря кра-
евого государственного 
бюджетного учреждения 
«Алтайприрода», МО 
МВД России «Топчихин-
ский» за пять месяцев 
была собрана доказа-
тельная база по неза-
конной добыче лося на 
территории охотничьих 
угодий «Гамма-Сервис» 
Топчихинского района, 
в трех километрах от 
юго-западной границы 
заказника «Большере-
ченский.

Материалы следствия 
были переданы для рас-
смотрения в мировой суд. 
Обвинение предъявлено, в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
258 УК РФ («незаконная 
охота»), с причинением Го-
сударственному охотничьему 
фонду Российской Федера-
ции крупного ущерба в раз-
мере 120 000 рублей.

19 февраля 2014 года ми-
ровой судья судебного участ-
ка Топчихинского района, 
рассмотрев материалы дан-
ного уголовного дела, вынес 
обвинительный приговор в 
отношении гражданина М. 
Суд признал данного граж-
данина виновными в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 258 УК 
РФ, и назначил ему наказа-
ния в виде одного года ис-
правительных работ с выче-
том из его заработка 5% в 
доход государства.

А. ЗАЙБЕРТ,
директор учреждения

Новый комплекс
В Заринске планируется со-

здать комплекс сортировки и 
прессования твердых быто-
вых отходов (ТБО).

На сегодняшний день в го-
роде Заринске и Заринском 
районе актуальны проблемы 
обращения с ТБО. Необходи-
мость создания современно-
го комплекса переработки 
отходов вызвана ежегодным 
ростом объемов отходов и 
их негативным воздействи-
ем на окружающую среду, а 
также переполненностью су-
ществующего городского по-
лигона ТБО.

В 2013 году индивидуаль-
ный предприниматель Ле-
сюков Алексей Анатольевич 
стал одним из победителей 
конкурса грантов Губернато-
ра Алтайского края в сфере 
экономики по направлению 
«Чистый муниципалитет». В 
текущем году им началась 
реализация проекта «Органи-
зация мобильного комплек-
са сортировки и прессования 
твердых бытовых отходов в 
городе Заринске».

В процессе реализации 
проекта планируется органи-
зация сбора отходов, вклю-
чаемых во вторичный обо-
рот (макулатуры, стекла, 
пластмассы), налаживание 
продаж фракций вторичного 
сырья организациям-перера-
ботчикам – конечным пот-
ребителям, осуществляющим 
деятельность на территории 
Алтайского края и соседних 
регионов.

Н. ОСИПОВА,
ведущий специалист 
отдела экспертизы и 

нормирования

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Территория края практически пол-
ностью очищена от данного вида 
токсичных отходов, которые разме-
щены на складах временного хране-
ния с целью их последующей утили-
зации. Следует отметить, что ассор-
тимент и количество запрещенных 
или непригодных к использованию 
пестицидов, а также пестицидов с 
превышенным сроком хранения еже-
годно возрастает, целостность тары в 
процессе хранения постепенно нару-
шается, что приводит к возможному 
образованию токсичных смесей, по-

вышению экологической и пожар-
ной безопасности складов. Все скла-
ды имеют санэпидзаключение на со-
ответствие норм и правил.

В настоящее время важной зада-
чей является сокращение причинен-
ного вреда окружающей среде (эко-
логического ущерба прошлых лет) и 
устранение текущего воздействия на 
окружающую среду опасными отхо-
дами.

В период с 23 по 24 января 2014 го-
да на территории края работала вы-
ездная комиссия Минпромторга РФ 

в количестве пяти человек по со-
ставлению экспертного заключения 
по определению возможного вклю-
чения мероприятия по утилизации 
накопленных устаревших пестици-
дов на территории Алтайского края 
в Федеральную целевую программу 
«Национальная система химической 
и биологической безопасности РФ на 
2015-2020 годы».

В настоящее время идет подготов-
ка обосновывающих документов по 
включению данного мероприятия в 
ФЦП.

За период с 2008 по 2013 годы вы-
дано 2847 разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух.

В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ в краевой бюджет зачисле-
но миллион 892 тысячи рублей гос-
пошлины.

Государственная услуга по выдаче 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источ-
никами на объектах хозяйственной 
деятельности, не подлежащих феде-
ральному государственному эколо-
гическому надзору, осуществляется 
в соответствии с Административным 
регламентом, утвержденным прика-
зом управления от 25.07.2012 № 71, 
который размещен на сайте управле-
ния в разделе Управление/Правовые 
акты управления/Административные 
регламенты. 

Отсутствие специального разреше-
ния рассматривается как нарушение 
правил охраны атмосферного возду-
ха и влечет административную от-
ветственность по части 1 статьи 8.21 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях (КоАП): выброс вредных веществ 
в атмосферный воздух или вредное 

физическое воздействие на него без 
специального разрешения – наложе-
ние административного штрафа:

– на граждан – в размере от 2000 
до 2500 рублей;

– на должностных лиц – от 40 000 
до 50 000 рублей;

– на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 

30 000 до 50 000 рублей или админис-
тративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 180 000 
до 250 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Д. КАЛИЧ, 
ведущий специалист отдела ЭиН 

Главное управление природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края 
напоминает, что люминесцентные 
(энергосберегающие) лампы явля-
ются осветительными устройства-
ми, содержащими ртуть.

Отработанные ртутьсодержащие 
лампы запрещено выбрасывать с бы-
товым мусором. Это приводит к за-
грязнению токсичным металлом му-
соропроводов, лестничных и контей-
нерных площадок, мусоровозов, по-
лигонов и окружающей среды.

Поврежденная лампа высвобождает 
пары ртути, которые могут вызвать 
тяжелое отравление. Проникновение 
ртути в организм чаще всего проис-
ходит при вдыхании ее паров, не име-
ющих запаха, с дальнейшей острой 
или хронической интоксикацией, ко-
торая может сопровождаться пораже-

нием нервной системы, печени, почек, 
желудочно-кишечного тракта. 

Попадание отработанных ртутьсо-
держащих ламп и ртутьсодержащих 
приборов на полигоны твердых бы-
товых отходов влечет за собой су-
щественное загрязнение окружаю-
щей среды.

В настоящее время в соответствии с 
действующим законодательством так-
же запрещается:

- уничтожение и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов физичес-
кими или юридическими лицами, не 
имеющими лицензию на деятельность 
по обезвреживанию опасных отхо-
дов;

- размещение отработанных ртуть-
содержащих отходов на полигонах и 
свалках твердых бытовых отходов.

Напоминаем, что при образовании 

отходов отработанных люминесцент-
ных (энергосберегающих) ламп и 
ртутьсодержащих приборов следует 
обращаться в пункты приема дан-
ных отходов.

По имеющейся в Главном управле-
нии информации, в г. Барнауле су-
ществуют следующие организации, 
принимающие отработанные ртутьсо-
держащие лампы и приборы от насе-
ления на безвозмездной основе:

– ООО «Эко-Партнер», ул. Крупс-
кой, д. 173а, тел (3852) 63-42-76;

– ООО «ТерИК», ул. Попова, д. 183, 
тел. (3852) 50-04-23;

– ООО «Региональный институт эко-
логической безопасности», пр. Космо-
навтов, д. 14/15, тел. (3852) 50-18-66

С. БЕТЦ,
ведущий специалист отдела экс-

пертизы и нормирования 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=147

ПЕСТИЦИДЫ И АГРОХИМИКАТЫ

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫБРОС

КАК ОБРАЩАТЬСЯ 
с энергосберегающими лампами?
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За незаконную добы-
чу лося на территории 
Топчихинского района 
виновный наказан на 
один год исправитель-
ных работ с вычетом 
из его заработка 5% 
в доход государства

Отработан-
ные ртуть-
содержащие 
лампы за-
прещено вы-
брасывать с 
бытовым му-
сором

Большое количество на-
копленных токсичных 
отходов в количестве 
5000 тонн объясняется 
спецификой сельскохо-
зяйственного региона и 
издержками системы пла-
нирования прошлых лет

В г. Барнауле сущес-
твуют  организации, 
принимающие отра-
ботанные ртутьсо-
держащие лампы и 
приборы от населе-
ния на безвозмезд-
ной основе
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На 2014 год запланиро-
ваны работы по заключе-
нию договоров и выдаче 
решений на водопользова-
ние, закреплению на мест-
ности специальными ин-
формационными знаками 
границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных 
полос на водных объек-
тах Барнаула, установле-
нию границ водоохранных 
зон в Алтайском районе на 
общую сумму 7,256 млн. 
рублей.

Будут начаты работы по 
расчистке водохранили-
ща на реке Касмале в се-
ле Павловск Павловского 
района. Предусматривает-
ся выполнить очистку озе-
ра от иловых отложений 
на площади 30 га. Общий 
объем финансирования в 
2014-2015 годах составит 
47,520 млн. рублей, в том 
числе на 2014 год предус-
мотрено 24,198 млн. руб-
лей.

Для обеспечения пропус-
ка паводковых вод и ледо-
хода, предотвращения за-
топления территории села 
и инженерной инфраструк-
туры предусматривается 
окончание работ по рас-
чистке русла реки Солтон-
ки в селе Солтон. Общий 
объем финансирования со-
ставит 15,743 млн. рублей. 
В 2014 году будет освоено 
9,085 млн. рублей.

В рамках реализации го-
сударственной программы 
«Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Алтайско-
го края в 2013-2020 годах» 
в 2014 году будет окон-
чен капитальный ремонт 
струе направляющей дам-
бы у села Верх-Катунского 
Бийского района. Общий 
объем финансирования со-
ставляет 27,420 млн. руб-
лей. На 2014 год предус-
мотрено освоение 18,022 
млн. рублей, из них 14,959 
млн. рублей – за счет 
средств федерального бюд-
жета; 3,063 млн. рублей – 
за счет средств краевого и 
местного бюджетов.

Совместно с администра-
цией Бийска приведена в 
соответствие требованиям 
Росводресурсов проектная 
документация по объекту 
«Инженерная защита от 
наводнений микрорайона 
«Зеленый Клин» в г. Бий-
ске Алтайского края», про-
ведена защита обосновы-
вающей документации. 

В настоящее время в 
Минприроды России при-
нято решение о подготов-
ке проекта постановления 
Правительства Российской 
Федерации о распределе-
нии субсидий федерально-
го бюджета по объектам 
капитального строитель-
ства в 2014 году, в том 
числе и по объекту «Инже-

нерная защита от навод-
нений микрорайона «Зе-
леный Клин» в г. Бийске 
Алтайского края». В свя-
зи с этим 19 марта 2014 
года Главным управлени-
ем природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
подготовлены и направле-
ны в Росводресурсы соот-
ветствующие документы 
по названному объекту.

Общий объем инвестиций 
в строительство инженер-
ной защиты от наводне-
ний микрорайона «Зеле-
ный Клин» в 2014-2015 го-
дах запланирован в сумме 
437,053 млн. рублей, в том 
числе:

– за счет средств фе-
дерального бюджета – 
362,754 млн. рублей, из 
них на 2014 год – 78,948 
млн. рублей;

– за счет средств краево-
го и местного бюджетов – 

74,299 млн. рублей, из них 
на 2014 год – 16,170 млн. 
рублей.

Общая сумма финанси-
рования из федерально-
го бюджета в 2014 году 
по всем названным вы-
ше объектам планирует-
ся в объеме 134,447 млн. 
рублей.

Реализация переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области вод-
ных отношений и участие 
Алтайского края в феде-
ральной целевой програм-
ме «Развитие водохозяйс-
твенного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-
2020 годах» находится на 
контроле Главного управ-
ления природных ресур-
сов и экологии Алтайско-
го края.

Олег ТКАЧЕНКО,
начальник ОВР

ОФИЦИАЛЬНО 

Реализация водохозяйственных мероприятий 
на территории Алтайского края в 2014 году

В рамках реализации переданных полномочий 
Российской Федерации в области водных отно-
шений 28 февраля 2014 года заключено согла-

шение между Федеральным агентством водных 
ресурсов и администрацией края на сумму 40,540 
млн. рублей.

Объявлен конкурс
С 5 марта по 24 апреля 

2014 года объявляется прове-
дение конкурса рисунков на 
тему «Путешествие в край 
чистой воды» для учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений Алтайского края.

Его организаторы: Алтайс-
кое краевое отделение ВОО 
«Русское географическое об-
щество», Институт водных и 
экологических проблем СО 
РАН, Западно-Сибирский фи-
лиал Ассоциации «Вода – 
Медицина – Экология».

Срок подачи рисунков до 
20.04.2014 года. Работы не-
обходимо отправлять по поч-
те или доставлять по адре-
су: 656038, г. Барнаул, ул. 
Молодежная, д. 1, оф. 526, 
Алтайское краевое отделение 
ВОО «Русское географичес-
кое общество».

Контакты: телефоны – 
(3852) 364-091, 8-909-503-
1107; адрес электронной 
почты – rgo.alt_22@inbox.ru, 
Ирина Владимировна Архи-
пова.

Федор ЗАДОНЦЕВ
главный специалист ОПР

Идет подготовка 
муниципальных 

образований Алтайского 
края и собственников 

гидротехнических 
сооружений к пропуску 

паводковых вод
Специалистами Главного 

управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края, Сибирского управле-
ния Ростехнадзора, Главного 
управления МЧС России по 
Алтайскому краю, краевого 
государственного учрежде-
ния «УГОЧС и ПБ в Алтай-
ском крае», отдела водных 
ресурсов по Алтайскому 
краю Верхне-Обского бас-
сейнового водного управле-
ния Федерального агентс-
тва водных ресурсов начаты 
проверки готовности гидро-
технических сооружений (да-
лее – «ГТС») к пропуску па-
водковых вод и исполнения 
законодательства о безопас-
ном функционировании ГТС 
в муниципальных образова-
ниях Алтайского края.

В соответствии с графи-
ком обследования ГТС на 
территории Алтайского края 
в предпаводковый и павод-
ковый период 2014 года, с 
11 по 14 марта, была прове-
дена проверка ГТС в городе 
Барнауле. Обследованы сле-
дующие ГТС:

– на р. Барнаулке, п. Ки-
рова;

– на р. Ляпихе, п. Гоньба;
– на р. Ляпихе в районе са-

доводства «Обь-2»;
– на р. Землянухе, п. Гонь-

ба.
Из четырех обследованных 

ГТС три готовы к пропуску 
паводковых вод, ГТС на р. 
Ляпихе в районе садовод ства 
«Обь-2» не готово к этому 
процессу.

По результатам проведенной 
проверки собственнику ГТС на 
р. Ляпихе в районе садоводс-
тва «Обь-2» выданы рекомен-
дации по обеспечению безо-
пасного пропуска паводковых 
вод и последующей безава-
рийной эксплуатации ГТС.

Работа комиссии в дан-
ном направлении про-
должится в соответствии 
с графиком обследова-
ния.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=147

С 5 марта про-
водится конкурс 
рисунков на те-
му «Путешест-
вие в край чис-
той воды» для 
учащихся Алтай-
ского края

Из четырех обсле-
дованных ГТС три 
готовы к пропус-
ку паводковых вод, 
ГТС на р. Ляпихе в 
районе садоводства 
«Обь-2» не готово 
к этому процессу

Рисунки на конкурс при-
нимаются до 20.04.2014 
года по адресу: 656038, 
г. Барнаул, ул. Молодеж-
ная, д. 1, оф. 526, Алтай-
ское краевое отделение 
ВОО «Русское географи-
ческое общество»

Общий объем инвес-
тиций в строительство 
инженерной защиты от 
наводнений микрорайо-
на «Зеленый Клин» в 
2014-2015 годах за-
планирован в сумме 
437,053 млн. рублей

СведенияИнтересно ФинансыФинансыКонтакты
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МАРТ 20148 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конкурс «Путешествие в край чистой воды», проверка ГТС, соглашение

Продолжаются 
работы по расчистке 
русла реки Солтонки 
В районном центре Сол-

тонского района продол-
жаются работы по расчис-
тке русла реки Солтонки с 
целью обеспечения пропус-
ка паводковых вод и ледо-
хода на реке, предотвраще-
ния затопления территории 
и инженерной инфраструк-
туры села Солтон. Напоми-
наем, что данные работы 
начаты в прошлом году.

На сегодняшний день вы-
полнена большая часть ра-
бот по расчистке, углубле-
нию и расширению русла. 
Реализация данного меро-
приятия позволит исклю-
чить затопление застроен-
ной территории на площади 
38 га. Общая численность 
населения, защищенного 
от негативного воздействия 
вод, – 250 человек.
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6 марта в столице 
Алтайского края пре-
зентовано новое до-
кументально-краевед-
ческое издание Ана-
толия Муравлева «Не-
известный Алтай. Го-
рода-призраки. Несо-
стоявшиеся проекты». 
Гостями мероприятия 
стали алтайские пи-
сатели, поэты, жур-
налисты, молодежь, 
интересующаяся ис-
торией родного края.

Началась презентация с просмотра фраг-
мента документального фильма из автор-
ского цикла Анатолия Муравлева «Неиз-
вестный Алтай», рассказывающего о городе 
Победа, который так и не был построен. В 
настоящее время это станция Тягун.

Фильм «Колыванстрой» рассказывает о 
поселке горняков и горно-обогатительной 
фабрике, на которой занимались добычей 
вольфрама. Этот поселок просуществовал с 
1936 по 1960 годы. Производство признали 
нерентабельным, и поселок исчез с карты 
Алтайского края. Сейчас о нем напоминают 
лишь обрушивающееся здание горно-обога-
тительной фабрики и засыпанные шахты.

В селе Среднекрасилово Заринского райо-
на был найден уникальный подземный 
храм. Фильм «Даниилов скит» рассказы-
вает об этом храме. Говоря об этом филь-
ме, автор упомянул, что он собрал довольно 
большое количество информации о святых 
местах и монастырях Алтайского края, и в 
скором будущем возможно издание книги 
на эту тему.

– Презентуемая книга «Неизвестный Алтай. 
Города-призраки. Несостоявшиеся проекты» 
– это плод многолетнего и кропотливого ав-
торского труда. Анатолий Муравлев расска-
зал участникам презентации о том, как со-
бирал материал, как возникла идея издания 
книги и многие другие вопросы, – отмечают 
в Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеке им. В.Я. Шишкова.

В Рубцовске читателям начали выдавать 
электронные книги.

– Рубцовская центральная городская биб-
лиотека предлагает новую услугу – выда-
чу электронных книг читателям из он-
лайн-библиотеки магазина электронных и 
аудиокниг «ЛитРес». Книги выдаются на 
устройства, имеющие доступ в Интернет: 
ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие 
устройства, – сообщает региональное Уп-
равление Алтайского края по культуре и 
архивному делу.

– Каталог «ЛитРес» состоит из более 
86 тысяч электронных книг ведущих изда-
тельств России: ЭКСМО, АСТ, Рипол-Клас-
сик, Манн-Иванов-Фербер, Азбука Аттикус, 
Центрполиграф и др. Фонд постоянно по-
полняется, и книги сразу же становятся 
доступными для выдачи читателям», – под-
черкивают в управлении.

Чтобы воспользоваться библиотекой 
«ЛитРес», необходимо зарегистрировать-
ся в Рубцовской ЦГБ и получить абоне-
мент доступа к личному кабинету в системе 
«ЛитРес». Используя логин и пароль, нужно 
авторизоваться в личном кабинете на сай-
те biblio.litres.ru, найти там интересующую 
книгу и нажать кнопку «Запросить у биб-
лиотекаря». Как только запрос на выдачу 
книги будет одобрен, можно читать. Вы-
данные книги сохраняются на устройстве 
читателя и доступны для чтения в режиме 
оффлайн в течение всего срока выдачи. 

Ознакомиться с каталогом книг можно по 
адресу: http://lib.litres.ru/

Алтайский стенд «Издано в 
Алтайском крае» расположил-
ся на почетном месте – пря-
мо напротив входа на выстав-
ку. Не погрешим против исти-
ны, заявив, что «новичок» вы-
игрышно смотрелся на фоне 
большинства участников. 

Среди книг, изданных на Ал-
тае, – научные издания и про-
изведения военно-патриотичес-
кой тематики, художественная 
и публицистическая литерату-
ра, победители краевого кон-
курса на издание литератур-
ных произведений и книги для 
детей и юношества, энциклопе-
дии (словари, справочники), а 
также книги, изданные в рам-
ках издательского проекта Гу-
бернатора края.

Центральное место на стен-
де занимает экспозиция Ал-
тайской краевой универ-
сальной научной библиоте-
ки им. В.Я. Шишкова. Тать-
яна Егорова, зам. директора 
Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова, сообщила: 

– Мы привезли сюда кни-
ги из фонда нашей библиоте-
ки. Это 286 изданий – наибо-
лее спрашиваемые у посети-
телей, которые издавались в 

крае за последние пять лет. 
Среди них наиболее извест-
ные, брендовые наши издания, 
рассказывающие о земляках: 
Екатерине Савиновой, Иване 
Пырьеве, шеститомник Гре-
бенщикова, антология «Образ 
Алтая в русской литературе», 
восьмитомник Шукшина. Все 
они издавались исключитель-
но при поддержке админист-
рации Алтайского края.

Справка: Ярмарка «Книги 
России» учреждена в 1997 го-
ду. Она собрала 250 изда-
тельств из 38 регионов Рос-
сии, гостям представлено свы-
ше 100 тысяч наименований 
книг на разных языках на-
родов России: художественная 
литература, научные и доку-
ментальные издания, учеб-
ные и развивающие матери-
алы для школьников.

Одна из главных особеннос-
тей выставки-ярмарки – ак-

цент на участии региональных 
и малых издательств. Этой 
весной на выставке представ-
лена всероссийская экспози-
ция «Издательские програм-
мы российских регионов». Она 
формируется при поддержке 
Совета Федерации, Совета по 
сохранению природного насле-
дия нации, а также Ассоциа-
ции книгоиздателей России.

Специальные экспозиции на-
циональной выставки-ярмарки 
будут посвящены Году культу-
ры в России и его знаменатель-
ным датам – 700-летию Сергия 
Радонежского, 450-летию со 
дня выхода первой русской пе-
чатной книги. Будут отмечать-
ся юбилеи: 200-летие со дня 
рождения Михаила Лермонто-
ва, 200-летие со дня рождения 
Тараса Шевченко, 200-летие за-
граничных походов русской ар-
мии 1813-1814 годов, победно 
завершивших Отечественную 
войну 1812 года.

Для маленьких гостей вы-
ставки ее организаторы под-
готовили особый сюрприз. 
29 марта станет на выставоч-
ной площадке днем детей, на 
стендах экспонентов пройдут 
интеллектуальные викторины, 
конкурсы и игры.

В Усть-Каменогорске от-
крылся музей-экспозиция 
имени Александра Волкова.

Летом во Дворце культуры 
металлургов состоялась не-
обычная выставка – путешес-
твие по страницам знаменитой 
сказки нашего земляка Алек-
сандра Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». Стреми-
тельный ураган впечатлений 
способен перенести каждого 
желающего в такую знакомую 
каждому Волшебную страну.

Впервые «Волшебник Изум-
рудного города» был издан в 
1939 году. А в начале 60-х 
увидела свет книга с чудес-
ными картинками художника 
Леонида Владимирского. С тех 
пор сказка переиздается чуть 
ли не каждый год и пользу-
ется неизменным успехом. И 
юные читатели нового поколе-
ния отправляются в путешест-
вие по дороге, вымощенной 
желтым кирпичом...

– Музей-выставка представ-
ляет собой творческую лабо-
раторию писателя Волкова, – 
рассказывает директор обще-

ственного фонда «Изумрудный 
город» Татьяна Карпович. – Его 
рабочий стол, пишущая ма-
шинка, на которой вместо букв 
– сердечки. Архитектор, моде-
лирующий творческую мастер-
скую писателя, хотел показать, 
что человек писал через серд-
це, с любовью. На столе можно 
увидеть фотографии малень-
ких читателей, в том числе из 
Германии, по многочисленным 
просьбам которых вышла в 
свет новая книга – продолже-
ние сказочной эпопеи.

Рядом с письменным сто-
лом красуется шкаф-раритет. 
Это подарок семьи знаменито-
го писателя Пермитина. Ма-
ло кто знает, что Пермитин и 
Волков были лучшими друзь-
ями на протяжении 50 лет.

Многие посетители музея да-
же не подозревали, сколько 
тайн таит в себе Волшебная 
страна. Секрет притягатель-
ности бессмертного произведе-
ния, по мнению десятков го-
рожан, прост: герои, как и все 
мы, учатся быть сильными, 
несмотря ни на какие слож-
ности.

– Главная героиня – Элли, – 
прежде чем войти в волшеб-
ный замок, должна перешаг-
нуть через собственные стра-
хи – помочь сотоварищам об-
рести сердце, мудрость и сме-
лость, – рассказывает Татьяна 
Карпович. – И им это удается 
безо всякой магии – доста-
точно лишь поверить в себя 
и помощь друзей.

Анжелика БАКИРОВА, 
газета «Устинка плюс»

НА ГЛАВНОЙ ЯРМАРКЕ СТРАНЫ

«ВОЛШЕБНИК НАШЕГО ГОРОДА» 

В конце марта в Москве открылась нацио-
нальная весенняя ярмарка «Книги России». 
Это одно из крупнейших ежегодных собы-
тий в книжной индустрии, в деловой и куль-

турной жизни страны. Впервые на ярмарке 
действует экспозиция региона, сообщили в 
постоянном представительстве Алтайского 
края при Правительстве России.

Презентация новой книги

Читайте электронные книги! У наших соседей в Казахстане

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, АЛТАЙ!

СТРАНИЦА 
МАРТ 2014 1
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новые проекты, электронные книги, выставки, стенды, издания, сказки, чтение
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Дыхательные психотехноло-
гии, представленные в книге, 
помогут безопасно восста-
новить здоровье, раскрыть 
внутренние резервы организ-
ма и психики, сделать жизнь 
более осознанной, активной 
и творческой

По итогам краевого 
конкурса на издание 
литературных произ-
ведений издано 10 на-
именований книг ал-
тайских литераторов. 
Общий тираж соста-
вил 5700 экземпляров

Если дыха-
ние – ключ к 
здоровью, то, 
может быть, 
мы потеря-
ли этот ключ 
и дышим не-
правильно?

Ключевым событи-
ем фестиваля уже по 
традиции станет кон-
курс «Лучшая книга 
Алтая», на котором 
отметят лучшие кни-
ги и их создателей 
2013 года

ИнтересноКультураЗаметки Цифры

АКУНБ
Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

«Издано на Алтае»
С 27 февраля по 17 ап-

реля в Алтайском крае про-
ходит ежегодный фестиваль 
книги «Издано на Алтае». В 
этот раз он посвящен Году 
культуры. Фестиваль откро-
ется традиционной презента-
цией выставки «Издано на 
Алтае», посвященной печат-
ной продукции по различ-
ным отраслям знаний, вы-
шедшей в регионе в 2013 
году. Кроме того, частью 
экспозиции станет книжная 
выставка «Алтай в культуре. 
Культура Алтая», – сообщает 
Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова.

В рамках книжного фес-
тиваля проходят литератур-
ные вечера, презентации, 
встречи с писателями, поэ-
тами, учеными. В частности, 
гостями фестиваля «Издано 
на Алтае» стали писатели  
А. Байбородин (Иркутск) и 
М. Тарковский (Красноярск), 
главный редактор литера-
турно-исторического журна-
ла «Бийский вестник» В. Бу-
ланичев (Бийск).

В этом году фестиваль рас-
ширил свои границы. Соб-
ственные издательские про-
екты представят Рубцовск, 
Павловский район, Респуб-
лика Алтай. В рамках фес-
тиваля пройдут мероприятия 
для детей и юношества в 
Алтайской краевой детской 
библиотеке.

Ключевым событием фес-
тиваля по уже сложившей-
ся традиции станет конкурс 
«Лучшая книга Алтая», на 
котором отметят вышедшие 
в 2013 году лучшие книги и 
их создателей. Итоги конкур-
са будут объявлены 17 апре-
ля – в день закрытия фести-
валя. Состоится награждение 
победителей.

Напомним, что фестиваль 
книги «Издано на Алтае» 
является крупнейшим книж-
ным выставочным проектом 
в регионе, миссия которого 
– привлечение внимания к 
книге и развитие интереса 
к чтению.

В 2013 году в Алтайс-
ком крае были реализова-
ны уникальные издатель-
ские проекты. В рамках 
плана подготовки и реали-
зации издательских проек-
тов научно-консультативного 
совета по издательской по-
литике при Губернаторе края 
выпущено в свет собрание 
сочинений Г.Д. Гребенщико-
ва в шести томах тиражом 
2000 экземпляров, сборник 
научных статей «Шукшинс-
кий вестник» тиражом 500 
экз. Ведется подготовка к 
изданию 9-томного собрания 
сочинений В.М. Шукшина, 
книги рассказов В.М. Шук-
шина для детей. Издан аль-
бом «Всероссийский мемо-
риальный музей-заповедник 
В.М. Шукшина», открываю-
щий серию «Музеи Алтайс-
кого края».

По итогам краевого кон-
курса на издание литера-
турных произведений изда-
но 10 наименований книг 
алтайских литераторов. Об-
щий тираж составил 5700 
экземпляров, большая часть 

изданных книг пополнила 
фонды краевых и муни-
ципальных библиотек 
Алтайского края.

Бреслав, И. С. Дыхание – ключ к 
здоровью : мифы и реальность / 
И. С. Бреслав, Л. А. Брянцева. – М. 
: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 
– 224 с.

Если дыхание – ключ к здоровью, 
то, может быть, мы потеряли этот 
ключ и дышим неправильно? Мно-
гие популярные книги, журналы, те-
лепередачи утверждают именно это и 
предлагают «новейшие способы дыха-
ния», которые будто бы избавят нас 
от всех болезней. Причем указания, 
как именно следует дышать – часто 
или редко, глубоко или поверхност-
но и т. д., – даются самые разные и 
порой противоречивые.

Авторы книги убедительно, на ос-
новании научных данных показыва-
ют, что «модные» системы («техни-
ки», «практики», «методики») дыха-
ния – это мифы, не имеющие ничего 
общего ни с физиологией дыхания, 
ни с практической медициной. Ды-
хание здорового человека управля-
ется совершенными физиологичес-
кими механизмами и не требует ис-
правления.

Другое дело – применение дыха-
тельных упражнений для лечения и 
предупреждения болезней, для оздо-
ровления и для улучшения спортив-
ных результатов. В книге приводятся 
современные методы совершенство-
вания и тренировки дыхания, реко-
мендуемые специалистами. Какие ды-
хательные упражнения в самом деле 
полезны здоровому человеку, а какие 
нужны больному? 

Как правильно дышать, когда мы 
говорим или поем, идем или бежим, 
плаваем или выполняем гимнасти-
ческие упражнения? Как преодолеть 
«мертвую точку» при тяжелых физи-
ческих нагрузках? Какие дыхатель-
ные приемы позволяют быстро спра-
виться с волнением? Чем опасен ноч-
ной храп и глубокий наркоз? Отве-
ты на все эти вопросы и еще много 
важного о нашем дыхании читатели 
смогут узнать из этой книги.

Книга рассчитана как на специа-
листов, так и на широкий круг чи-
тателей. 

Захаревич, А. Биоэнергетические 
дыхательные психотехнологии / А. 
Захаревич. – СПб. : Питер, 2011. – 
176 с.

Книга Андрея Захаревича – докто-
ра психологических наук, профессора, 
психотерапевта Европейского и Ми-
рового реестров, академика Российс-
кой и Европейской академии естес-
твенных наук, автора двух патентов 
на изобретения в области регуляции 
дыхательных и психических процес-
сов – содержит описания различного 
рода практик. В ней также отражен 
опыт, наработанный в ходе освое-
ния извест ных дыхательных практик, 
изучения границ их применения, до-
пустимости или недопустимости для 
решения тех или иных проблем.

Первые две главы посвящены рас-
смотрению феномена дыхания как 
специфического, управляемого созна-
нием вида деятельности человека и 
обзору известных в настоящее время 
дыхательных практик. В третьей гла-
ве изложен взгляд на строение био-
энергетической сферы как простран-
ства функционирования человеческой 
психики. С четвертой главы начина-
ется ознакомление уже с конкрет-
ными практиками, основанными на 
применении биоэнергетических дыха-
тельных психотехнологий. Вопросам 
психоэнергетики человека посвяще-
на шестая глава, в ней рассмотрены 
основные виды негативных био- и 
психоэнергетических воздействий, а 
также даны советы по избавлению от 
них. Последующие главы все больше 
акцентированы на конкретных техни-
ках, применение которых может поз-
волить каждому человеку улучшить 
свое состояние путем избавления от 
различных психосоматических про-
блем, а также разного рода зависи-
мостей, депрессивных состояний, син-
дрома хронической усталости и т. д. В 
завершающей главе даны советы по 
применению биоэнергетических ды-
хательных практик в спорте. 

Хотите безопасно восстановить свое 
здоровье, раскрыть внутренние ре-
зервы организма и психики, сделать 
свою жизнь более осознанной, ак-
тивной и творческой? Дыхательные 
психотехнологии, представленные в 
книге, помогут вам в этом!

Книга предназначена для широкого 
круга читателей.

Брэдли, Д. Исцеляющее дыхание 
при хронической усталости : [пер. с 
англ.] / Д. Брэдли, Т. Клифтон-Смит. 
– Минск : Попурри, 2009. –128 с.

Значительное количество людей в 
настоящее время подвержено стрес-
сам на рабочих местах. Головная 
боль, болезненные ощущения, сопро-
вождаемые ограничением подвижнос-
ти шеи, плеч, груди и рук, проблемы 
с пищеварением и плохой сон… Люди 
по восемь-десять часов просиживают, 
сгорбившись над компьютерной кла-
виатурой, подолгу разговаривают по 
телефону, работают в больших поме-
щениях с искусственным освещени-
ем и кондиционированием воздуха, 
что отрицательно сказывается на их 
самочувствии.

Методы снижения уровня стресса, 
представленные в книге, основаны на 
восстановлении оптимальных меха-
низмов дыхания, в которых задейст-
вованы самые эффективные дыха-
тельные мышцы. Простые упражне-
ния позволяют уменьшить влияние 
душевного и физического напряже-
ния и стресса.

В книге прежде всего рассматрива-
ются теоретические основы дыхания. 
Но она включает в себя и отличные 
комплексы упражнений на растяж-
ку и двигательную активность, при-
званные компенсировать недостатки 
неподвижного образа жизни.

Рекомендации, содержащиеся в этой 
книге, помогут вам восстановить нор-
мальное дыхание и повысить свою 
активность и работоспособность. Вы 
научитесь противодействовать каж-
додневному стрессу естественным пу-
тем, с помощью дыхательной гимнас-
тики, растяжки, массажа и других 
способов релаксации.

Издание предназначено для широ-
кого круга читателей.

С книгами можно ознакомиться в 
АКУНБ им. В.Я. Шишкова или за-
казать их через межбиблиотечный 
абонемент.

Материал подготовила Е. Ширина

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ? 
ТОГДА ПРАВИЛЬНО ДЫШИ! 

Дыхание – это очень тонкий процесс, очень чут-
кий способ настройки организма в целом. С помо-
щью дыхания мы можем исцелиться, накопить лич-
ную силу, открыть доступ к ресурсам подсознания, 

открыть сверхспособности. Дыхательные практики 
могут производить мощный целительский и разви-
вающий эффект, но некорректное их применение 
вызывает самые серьезные побочные эффекты.
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Сам я не читал, но слышал от знакомых людей, 
что об этом случае писала в начале семидеся-
тых годов прошлого века даже «Комсомольская 
правда», газета по тем временам очень уважае-
мая в народе. И если в «Комсомолке» появлялись 
пусть даже небольшие публикации о событиях, 
не имеющих отношения к политической жизни 
страны, то это многого стоило. Тем более когда 
речь шла об одном из множества событий, про-
исходящих ежедневно в разных уголках необъ-

ятной страны СССР. Но зато слышал от самих 
участников рассказ о том, как медведь-шатун 
держал в страхе несколько дней и ночей неболь-
шую горсточку людей на высокогорной метео-
станции. Мне довелось провести долгую зиму в 
качестве начальника зимовочного отряда лабо-
ратории гляциоклиматологии Томского государс-
твенного университета в высокогорной долине 
Актру через четыре года после этого необычно-
го происшествия.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

…Произошло все в конце ноября 
в одной из долин Северо-Чуйского 
хребта на Алтае. Нужно сказать, 
что в те годы долина реки Актру 
не имела такой популярности, ка-
кой она пользуется сейчас.

Место действия
Река Актру, а если правильнее 

– Актуру или Актура, что в пере-
воде на русский язык означает 
«белое жилище», берет свое нача-
ло с ледников, которых в ее исто-
ках несколько. Наиболее извест-
ны Малый Актру, Большой Левый 
и Большой Правый Актру. Ледники 
в те годы имели гораздо большие 
размеры, чем сейчас, когда отме-
чается их сильное таяние и отсту-
пание вверх по склонам гор. 

Конец ледника Малый Акт-
ру опускался так низко, что им 
можно было любоваться, находясь 
под сенью вековых деревьев так 
называемой Кедровой площадки. 
Такое явление на Алтае, чтобы 
ледник находился ниже границы 
леса, встречалось очень редко. Бе-
русь утверждать, что это был ед-
ва ли не единственный случай. В 
настоящее время ледник значи-
тельно отступил и находится вы-
ше границы леса. 

У подножия ледниковых склонов 
хребта река Актру быстро наби-
рает силу, протекает по широкой 
пойме, окруженной склонами вы-
соких гор, с которых с самого их 
верха до подножия опускаются 
шлейфы грандиозных каменных 
осыпей, разрывающих лесной по-
яс, состоящий преимущест венно 
из кедров и лиственниц. Затем 
горы, окружающие долину Актру, 
резко теряют свою высоту, опус-
каясь к обширной Курайской кот-
ловине. 

Долина короткая, около 40 кило-
метров, но исключительно живо-
писная. В ее верховьях находятся 
одни из самых высоких вершин 
Алтая высотой более четырех ты-
сяч метров. Сама Курайская степь 
расположена на высоте 1700 м. 
Отсюда, из Курайской степи, от-
крывается одна из самых вели-
чественных панорам Алтая.

У подножия Северо-Чуйского 
хребта расстилается равнина Ку-
райской степи, на смену которой 
вверх по отрогам хребта подни-
мается пояс горной тайги, выше 
которого простирается до самых 

снегов пояс альпийских лугов и 
высокогорной каменистой тунд-
ры. Венчают эту величественную 
панораму вершины, снег на кото-
рых не тает круглый год. В центре 
этой панорамы выделяется гора с 
названием Караташ, что по-рус-
ски значит «черный камень». Та-
кое название гора получила не-
спроста. Даже в самые снежные 
зимы снег на крутых скалистых 
склонах удерживается только в 
немногих местах, и она, в отличие 
от соседних заснеженных вершин, 
выглядит, как черный камень. 

Лагерь альпинистов
Совсем не случайно, когда в 

послевоенные годы в середине 
прошлого века было принято ре-
шение о создании альпинистско-
го лагеря на Алтае, выбор пал 
на долину реки Актру. Здесь, на 
верхнем краю широкой поймы, в 
кедровом массиве леса у подно-
жия хорошо освещенного склона 
левого борта долины было пост-
роено около десятка домов. В них 
располагались основные службы 
лагеря, просторная летняя столо-
вая и склад продуктов и снаряже-
ния. Альпинисты жили в палатках 
и приезжали сюда только летом. 
Все грузы для альплагеря, осно-
ву которых составляли продукты 
питания и снаряжение, достав-
ляли из Бийска на машинах по 
Чуйскому тракту и далее по про-
селочной дороге от села Курай до 
Перевалки. Дальше вверх по до-
лине Актру на протяжении девя-
ти километров шла только тропа, 
по которой вьюками на лошадях 
перевозили груз в лагерь альпи-
нистов. На Перевалке и наверху в 
лагере круглый год жило несколь-
ко человек, которые обеспечивали 
охрану грузов и их перевозку.

Альплагерь имел разветвленную 
сеть маршрутов для горовосхо-

дителей. Новичкам предлагался 
простой, но очень крутой и кра-
сивый подъем на вершину водо-
раздела с соседней долиной реки 
Курумду. Этот маршрут традици-
онно для всех альплагерей назы-
вался подъем на «Учитель». Для 
более опытных были разработаны 
маршруты восхождения на основ-
ные вершины: Купол трех озер, 
Кызылташ, Караташ, и на самую 
высокую гору долины – Актру-
Баши с высотой 4073 метра над 
уровнем моря. Появились и но-
вые названия на карте долины 
Актру: пики Радистов, Буревест-
ник, ДВС и другие. Эти, а также 
названия: озеро Сачки, Кулуар, 
Зеленая гостиница, Бараньи лбы, 
Голубое озеро и другие сохрани-
лись до сих пор.

Немало молодых людей, увле-
ченных романтикой горовосходи-
тельства, прошло через альпла-
герь Актру. Основу их составля-
ли сибиряки. 

Но настало время, когда там, 
«наверху», в Москве, в Централь-
ном совете Всероссийского совета 
профсоюзов было принято реше-
ние о нерентабельности этого ла-
геря. Особенно много средств при-
ходилось тратить на обеспечение 
грузами этого очень удаленного от 
столицы необъятной страны лаге-
ря альпинистов. 

Был сделан также вывод, что 
«Актру был менее популярен и 
посещаем, чем альплагеря Кав-
каза, Памира и Тянь-Шаня». Для 
сибирского альпинизма это реше-
ние сыграло плохую роль.

Высокогорная метеостанция
Но так или иначе альплагерь в 

долине Актру закрыли, а все стро-
ения передали гидрометеорологи-
ческой службе, и здесь в начале 
семидесятых годов начала рабо-

тать еще одна высокогорная 
метеостанция. Высота, на ко-
торой располагался альплагерь, 
а затем метеостанция, составляет 
2150 метров над уровнем моря. 

По сравнению с другими высо-
когорными метеостанциями Алтая, 
например Аккем (2050), Каратюрек 
(2600), действующими в районе го-
ры Белуха, станция Актру была са-
мой комфортной как по доступнос-
ти, так и по условиям проживания 
обслуживающего персонала. 

Перевалка, представлявшая со-
бой один жилой дом и склад, рас-
полагалась в том месте, где река 
Актру входит в Курайскую котло-
вину. Она по-прежнему выполняла 
свою функцию, но теперь уже для 
доставки грузов на метеостанцию. 
Но надобность в ней вскоре отпа-
ла, поскольку так же, как и на все 
другие высокогорные метеостан-
ции, в Актру необходимые грузы 
стали доставлять вертолетом.

На Перевалке жила семья дяди 
Миши. Михаил Семенович Осокин 
был русским, хотя, по рассказам 
его матери Веры Каземировны, 
дед его родом из Польши, попал в 
лихие годы гражданской войны на 
Алтай, да так тут и остался. Же-
на дяди Миши, Наталья Макаров-
на, несмотря на свое русское имя, 
была алтайкой. Была она потом-
ком крещеных коренных жителей 
гор, которые после принятия пра-
вославной веры стали называться 
именами, принятыми у русских, 
и с обязательным употреблением 
отчества. Более того, жену дяди 
Миши по заведенной сельскими 
жителями традиции чаще назы-
вали Макаровной. 

Дядя Миша
Дядя Миша, еще будучи маль-

чишкой, научился водить трак-
тор и, толком не окончив школу, 
начал работать в годы Великой 
Отечественной войны в геолого-
разведочной партии, разведывав-
шей месторождение касситерита 
(оловянной руды) в соседней до-
лине реки Тетё. Да так и прики-
пел к этим местам. Согласитесь, 
не каждый сможет жить, да еще с 
семьей, в таком уединении. Кроме 
работы на Перевалке по обеспече-
нию хранения и доставки грузов в 
альплагерь, а затем на метеостан-
цию, у дяди Миши была еще одна 
работа – на заготовке леса.

Чуйская степь
Дальше по Чуйскому тракту рас-

полагается знаменитая Чуйская 
степь. Здесь на дне огромной 
межгорной котловины, ровной, 
как стол, расположено большое 
количество сел преимуществен-
но с казахским населением. Это 
одно из самых густонаселенных 
мест в наших горах.

Чуйскую степь нередко назы-
вают полюсом холода на Алтае. 
Здесь температура воздуха зимой 
опускается ниже -60°C. Но летом 
температура может доходить до 
+40°C. Дождя и снега выпадает 
крайне мало, трава очень скуд-
ная.

Продолжение на стр. 3

Немного 
о себе

Родился и вы-
рос в Барнауле. 
Любовь к при-
роде перенял от 
своих родителей. 
Много путешест-
вовал по Алтаю, 
а также бывал в 
Западных и Вос-
точных Саянах, 
П р и б а й к а л ь е , 
Хамар-Дабане, 
на Камчатке, Кавказе, в Крыму, 
Западном и Восточном Тянь-Ша-
не, Швейцарских Альпах и других 
местах. Кандидат в мастера спорта 
СССР по туризму, кандидат геогра-
фических наук.

Любил читать Арсеньева, Федосе-
ева и других писателей, в книгах 
которых немало приведено из опы-
та экспедиционной жизни в разных 
уголках Сибири. Наверно, поэтому 
иногда сам беру в руки перо и са-
жусь за чистый лист бумаги.

Последний раз в Актру бывал 
давно.

Сергей ХАРЛАМОВ

ШАТУН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Река Актру, а если 
правильнее Акту-
ру или Актура, что в 
переводе на русский 
язык означает «бе-
лое жилище»

Немало молодых лю-
дей, увлечённых ро-
мантикой горовосхо-
дительства, прошло 
через альплагерь 
Актру. Основу их со-
ставляли сибиряки

Курайская степь рас-
положена на высо-
те 1700 м. Отсюда, 
из Курайской степи, 
открывается одна из 
самых величествен-
ных панорам Алтая

Актру был менее 
популярен и 
посещаем, чем 
альплагеря Кавказа, 
Памира и Тянь-Шаня

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=147
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Самый интересный 
зверь в тайге и горах 

Алтая
Все знают этого симпатич-

ного бурого лохматого зверя 
– хотя бы по картинкам, те-
левидению, цирку. Кстати, не 
все здешние медведи бурые, 
среди них встречаются и сов-
сем черные; есть и светлые – 
почти соломенно-желтые. Но 
большинство все-таки бурые.

Среди медведей мира наш 
бурый – не самый крупный. 
Белый в среднем раза в два 
больше. И среди бурых есть 
гигант с острова Кадьяк близ 
Аляски, тоже раза в два боль-
ше. Тем не менее и среди на-
ших в самых дальних уголках 
гор есть еще гиганты мас-
сой больше четырех центне-
ров. Но теперь такие медведи 
все-таки большая редкость – 
обычно встречаются особи в 
100 – 200 кг. 

Сразу надо сказать, что и 
такой, вроде бы небольшой 
зверь очень силен, вдобавок 
и вооружен большими зубами 
и длинными острыми когтями 
на передних лапах. То есть, 
как это и полагается ему по 
систематическому статусу, са-
мый настоящий хищник.

Сила, зубы и когти дают 
ему возможность охотиться за 
крупными копытными, други-
ми зверями. Правда, в боль-
шинстве случаев ему не хва-
тает скорости, поэтому такие 
быстроногие звери, как лоси, 
маралы, другие копытные 
очень редко попадают ему в 
зубы. С учетом этого обсто-
ятельства природа и эволю-
ция наделили медведя способ-
ностью использовать широкий 
спектр кормов, главным обра-
зом растительных. 

Наблюдая в природе за пи-
танием медведя, когда он це-
лыми днями, совершенно как 
корова, щиплет траву, можно 
принять его за какое-нибудь 
миролюбивое травоядное жи-
вотное. Так оно в общем-то и 
есть, но только отчасти – этот 
зверь всегда остается еще и 
сильным, опасным хищником 
с непредсказуемым подчас 
поведением.

Человека медведь своей до-
бычей не считает, очень бо-
ится и при встрече всегда 
убегает. Однако это правило 
имеет исключения. В некото-
рых случаях, например при 
охране какой-нибудь крупной 
добычи, медвежат самкой 
или при неожиданной, очень 
близкой встрече, зверь может 
и напасть на человека. Не с 
целью съесть его, а для за-
щиты чего-то или кого-то, ли-
бо просто с испуга, как это 
бывает иногда и с людьми.

Кроме того, в медвежьих 
популяциях встречаются, хотя 
и крайне редко, особи с неа-
декватным, непредсказуемым 
поведением – такие тоже мо-
гут напасть безо всякой вроде 
бы причины или провокации 
со стороны человека.

Известны и совсем уж ред-
кие случаи, когда зверь съе-
дал-таки человека. Такое мо-
жет случиться при нападении 
шатуна. Это медведь, почему-
либо не отъевшийся к началу 
зимы, не накопивший необ-
ходимых запасов жира – он 
не может залечь в берлогу. 
Шатуны бродят зимой в без-

успешных поисках корма, 
голодают и гибнут от ис-
тощения или от рук чело-
века. Такие звери наибо-
лее опасны.

Генрих СОБАНСКИЙ

Продолжение. Начало на стр. 3

В этих условиях в Чуйской степи лес 
не растет, а название самого крупно-
го села – Кош-Агач – переводится на 
русский как «два дерева». Две большие 
лиственницы, единственные на всю ок-
ругу, были приметным местом для не-
когда съезжавшихся сюда купцов из 
Китая, Монголии и России.

Заготовка леса
Заготовка леса для строительства и 

на дрова жителями Чуйской степи про-
изводится на лесных делянах, распо-
ложенных далеко от их сел. Одна из 
таких делян была в районе Перевал-
ки. Трактора и бензопилы находились 
под надежным присмотром у Осокиных. 
Бригады лесорубов жили на Перевалке 
по нескольку дней. Любители охоты из 
числа лесорубов выкраивали немного 
времени, чтобы побродить с ружьем по 
тайге. Для сельских жителей на Алтае 
и по сегодняшний день охота является 
не столько развлечением, сколько не-
обходимым занятием. 

Берлога
В один из дней поздней осени того 

года, когда произошел этот случай, 
опытный глаз охотника из лесорубов 
приметил в тайге укромное место, где 
медведь собирался устроиться на зим-
нюю спячку в берлоге. Место хотя и 
уединенное – через три лога от деля-
ны, где валили лес, но при желании 
и с опытным трактористом к берлоге 
можно было очень близко подъехать 
на тракторе.

В ноябре, когда снег лег надежно и 
наступили холода, во время очередной 
поездки за лесом этот лесоруб, охочий 
до охоты, сговорился с дядей Мишей 
выкроить время и наведаться на трак-
торе к берлоге. Надежнее тракториста 
в этой горной тайге, чем Михаил Семе-
нович Осокин, было не сыскать. 

Дядя Миша согласился, и на следую-
щий день после того как отвезли пос-
ледний воз бревен с деляны к лесово-
зам, забрались в кабину трактора и от-
правились на медведя. Дядя Миша за 
рычагами, а охотник с дву ствольным 
ружьем, заряженным двумя пулями, 
рядом. Добраться до берлоги оказалось 
непросто, но, объезжая бурелом и рис-
куя на крутых участках, дядя Миша 
подъехал к берлоге очень близко. 

Выходить из кабины охотник, конеч-
но, не собирался, намереваясь стрелять 
через боковые открытые окна. 

Горе-охотники
Из-за больших обломков скалы и 

крутого склона, поросшего вековы-
ми деревьями, вплотную к берлоге 
подъехать было невозможно. Поело-
зив взад и вперёд у подножия склона, 
где находилась берлога, мужики было 
уже совсем расстроились: медведь не 
вылезал из своего логова. Но выйти из-
под защиты «железного коня», чтобы 
убедиться в своей ошибке, охотник не 
решался. Слишком большой риск. Убе-
жать в случае чего по занесенным сне-
гом камням и бурелому не удастся. 

Не выключая двигателя, горе-охот-
ники выкурили по «Приме» и начали 
выворачивать носом трактора на свою 
колею, чтобы не солоно хлебавши воз-
вратиться на Перевалку. Но оказалось, 
что лесоруб не ошибся. Краем глаза 
в начинающихся сумерках короткого 
ноябрьского дня дядя Миша заметил 
среди огромных заснеженных камней 
темную фигуру зверя. Увидел его и 
лесоруб, но стрелять из кабины было 
уже неудобно. Дядя Миша дал задний 
ход, пытаясь развернуть трактор, что-
бы было удобно стрелять. 

Огромный бурый медведь, разъярен-
ный появлением непрошеных гостей, не 
бросился убегать вверх по склону, как 
это бывает почти всегда, а быстро стал 
двигаться в сторону трактора. К этому 
моменту удалось развернуться в удобное 
положение для стрелка. Он был опыт-
ным охотником и не один раз ходил 
на медведя. Спокойно выцелив зверя, 
нажал на курок и… Выстрел не после-
довал, произошла осечка. А зверь тем 
временем, как сумасшедший, продол-
жал быстро приближаться к трактору. 
Из второго ствола выстрел прозвучал в 
тот момент, когда зверь сделал очеред-
ной прыжок, и пуля прошла мимо.

Быстро смекнув, что охоте пришел ко-
нец, Осокин выжал рычаги и стал быст-
ро удаляться от берлоги. Очевидно, пос-
ле прозвучавшего выстрела опомнился 
и медведь, развернувшийся в противо-
положную сторону и пустившийся на-
утек вверх по заснеженному склону.

Не было печали…
Весь вечер за столом в избе у дяди 

Миши, где ночевала бригада лесору-
бов, только и было разговоров про 
неудавшуюся охоту и про другие слу-
чаи на охоте. Наливая мужикам чай, 
Макаровна сказала:

– Не было печали, так вот теперь бу-
дет этот шатун не давать нам покоя. 
Надо пойти привязать собаку, а то че-
го доброго задерет зверь.

Жители медвежьих краев хорошо зна-
ют, что медведь, потревоженный челове-
ком и поднявшийся из берлоги зимой, 
никогда не ложится в спячку опять. Он 
шатается, как неприкаянный, по тайге, 
за что и получил прозвище «шатун». 
Подкожный жир, накопленный к зиме 
в расчете на неподвижную жизнь во 
время зимней спячки в относительно 
теплой берлоге, у шатуна, ведущего ак-
тивный образ жизни, на морозе начи-
нает быстро истрачиваться. Зверю, не 
приспособленному к такой жизни, зи-
мой очень трудно найти себе пропита-
ние, и он погибает, а нередко подходит 
к человеческому жилью, где находит 
себе поживу в хлеву, где зимуют до-
машние животные.

На следующий день машины с лесом 

и вся бригада лесорубов уехали в Кош-
Агач. Семеныч и Макаровна опять ос-
тались одни. Ближе к вечеру тревожное 
состояние заставило хозяина выйти из 
дома и выстрелить пару раз из своего 
ружья в звездное небо для острастки 
медведя. Но собака за всю ночь не ла-
яла ни разу. Только утром она подняла 
лай, заслышав скрип полозьев. К дому 
Осокиных на санях подъехал Кирги-
лов – алтаец, который также обособ-
ленно вдали от села жил примерно в 
километре от дяди Миши. Войдя в дом 
и поздоровавшись, спросил:

– Что это вы своего пса на привязи 
стали держать? 

Макаровна, говоря по-алтайски, рас-
сказала соседу про своего горе-охот-
ника. Почему она говорила на родном 
языке, непонятно. Ведь хозяин семьи 
знал по-алтайски так же хорошо, как 
хозяйка и их гость по-русски.

– То-то я вчера в потемках слышу два 
глухих выстрела с вашей стороны. Се-
годня поехал за сеном, думаю, дай за-
еду, не случилось ли чего. Да, теперь 
жди шатуна. Ничего, найдем поди на 
него управу.

День проходил за днем, но ничего не 
случалось. Тревога стала проходить, и 
мысли реже возвращались к шатуну. 

В один из погожих морозных дней над 
Перевалкой пролетел вертолет МИ-8 по 
направлению к метеостанции. Обычно в 
это время вертолет туда не летал. Всю 
заброску необходимых на зиму грузов 
«восьмерка» делала в сентябре. 

– Может, какое начальство из Ново-
сибирска наведалось или, не дай бог, 
чего-нибудь у ребят на гэмээсе случи-
лось, – сказала Макаровна.

– Да, – ответил хозяин, – нам-то хо-
рошо, до нас и машиной можно до-
ехать, а до них – только по воздуху 
или по тропе на лыжах. Зимой даже 
на коне верхом на ихнюю гэмээсу не 
поднимешься.

К концу дня вертолет пролетел об-
ратным курсом. 

А произошло вот что…
А на ГМС Актру в эти дни произошло 

вот что. Один из семи наблюдателей, 
зимовавших в тот год на метеостан-
ции, во время ночного срока обратил 
внимание на то, что тропку, ведущую 
по снегу от дома с радиопередатчиком 
до площадки с метеоприборами, пере-
секал свежий след. Поскольку време-
ни на рассматривание следов не было 
– нужно было вовремя снять показа-
ния, – да и потому что ночь не самое 
лучшее время для такого занятия, Ми-
хаил подумал про себя:

– Это, наверное, Витька вчера вечером 
бродил с ружьем по пойме, пытался 
охотиться на белых куропаток. Навер-
ное, так ни одной птицы и не увидел. 
Выстрелов-то слышно не было. Чудные 
эти охотники. Хочется им месить снег 
ради какой-то куропатки. Мяса-то в ней 
с гулькин нос. То ли дело – открыл ба-
ночку тушенки, и на сковородочку, да с 
лучком и вермишелькой. Вот это охо-
та! Тем более что весь склад на зиму 
забит продуктами.

Так он прошел мимо этого следа еще 
три раза. Ведь сроки наблюдений на 
метеостанции были через каждые три 
часа, и после каждого срока по радио-
связи морзянкой цифры, характеризу-
ющие погоду, передавались в Гидроме-
теобюро, которое находилось в Горно-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шатуны бродят зимой 
в безуспешных поис-
ках корма, голодают и 
гибнут от истощения 
или от рук человека. 
Такие звери наиболее 
опасны

Среди медведей мира 
наш бурый – не са-
мый крупный. Тем не 
менее и среди наших 
в самых дальних угол-
ках гор есть еще ги-
ганты массой больше 
четырех центнеров

Человека медведь 
своей добычей не 
считает, очень боится 
и при встрече всегда 
убегает. Однако 
это правило имеет 
исключения

В Чуйской степи 
лес не растет, а 
название самого 
крупного села – Кош-
Агач – переводится 
на русский как «два 
дерева»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=147

Важно! ИнтересноВнимание! Заметки

ШАТУН

Метеостанция. Фото из архива С. Харламова

ТВОРЧЕСТВО    

не м
Шату

усп
г

МАРТ 20144

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бурый медведь, шатун, берлога, высокогорная метеостанция, Курайская котловина, 



Медведи-
альпинисты

Медведей часто можно 
увидеть в горах, далеко 
выше границы леса, то 
есть на высотах две с 
половиной, а то и три 
тысячи метров. Там они 
уверенно бродят среди 
скал и снежников, кор-
мятся свежей зеленой 
травой на альпийских лу-
жайках. Не раз видел их 
на самом краю горных 
цирков – над обрывом 
в сотню-другую метров. 
В итоге этих наблюдений 
сложилось впечатление, 
что высоты они совер-
шенно не боятся.

В другом случае на снеж-
ник, закрывавший вершинку 
перевала между двумя лога-
ми в горах, бодрым шагом 
вышел средних размеров 
медведь. Большой снеж-
ник отвесно обрывался над 
крутым склоном долины, и 
зверь, высматривая место, 
где можно безопасно спус-
титься, двинулся по снежнику 
в мою сторону, заглядывая 
вниз. А я только что вылез с 
той стороны, куда шел мед-
ведь, и отдыхал, сидя на 
камне в конце снежника. 

Завидев медведя, начал, 
как обычно, щелкать своим 
«Зенитом» – были раньше 
такие популярные у нас фото-
аппараты. «Зенит» при съем-
ке довольно шумно щелкает 
шторкой и зеркалом, поэто-
му медведь скоро меня услы-
шал, а затем и увидел.

Тем не менее он сделал еще 
несколько шагов по направле-
нию ко мне, постоянно погля-
дывая то вниз, то в мою сто-
рону, потом бесстрашно – до 
земли под снежником все еще 
было, наверное, метров десять 
– сиганул вниз. Вместе с обру-
шившимся снежным карнизом 
он приземлился на все четы-
ре лапы на камни у подножия 
снежника и как ни в чем не 
бывало убежал вниз по логу. 
Похоже, даже пятки свои чер-
ные нисколько не отшиб...

Или вот такой случай. По 
самому гребню высоченной 
скалистой гривы идет круп-
ный медведь. Я наблюдаю за 
ним в бинокль через широ-
кую долину ручья с сосед-
ней гривы. В какой-то момент 
зверю, видимо, надоело бро-
дить среди голых камней и 
скал, и он решил спустить-
ся в лог, где зеленели поля-
ны, стояли отдельные кедры. 
Он направился вниз, вышел 
в вершинку кулуара, все еще 
плотно забитого снегом, и за-
шагал по снегу дальше вниз. 

Склон тут крутой, снег под-
таявший, и зверь вскоре же 
начал скользить по нему, 
словно на лыжах, на сво-
их широких лапах. Скорость 
быстро увеличивалась, нарас-
тала, и у меня возникло впе-
чатление, что этот скоростной 
спуск стал неуправляемым и 
зверь может покалечиться о 
скальные стенки кулуара.

Но нет, где-то на середине 
склона медведь уверенно за-
тормозил, приостановился, за-
тем так же быстро заскользил 
дальше, на хорошей скорости 
докатился до конца снежника 
и спокойно вышел на камни у 
основания кулуара. Весь спуск, 
а протяженность его состав-
ляла почти километр, занял 
у зверя меньше двух минут. 
Пешком, по камням, он брел 
бы минут 12-15, не меньше. 
Ну чем не горнолыжник!

Генрих СОБАНСКИЙ

Алтайске. В полдень, отправив очеред-
ную метеосводку, Михаил увидел Вик-
тора, который вышел из своего дома 
за дровами.

– Как вчера поохотился? Что-то вы-
стрелов не было слышно, – спросил 
Михаил.

Тот улыбнулся и махнул рукой, мол, 
чего говорить. Убил время и ноги.

– Ты бы возле площадки не охотил-
ся. Ведь не положено. Мало ли что от 
выстрелов может произойти с прибо-
рами, – продолжил Михаил.

– А я там и не шарился. С чего ты 
взял? – недоуменно ответил Виктор.

– Как не шарился? А чей тогда 
след?

Появление гостя
Виктор занес дрова в дом и вернул-

ся. Друзья пошли по тропке к метео-
площадке. Виктор действительно лю-
бил охотиться, и он сразу же опреде-
лил, что это был не след человека, 
а медведя. Ширина шагов и размеры 
следов медведя такие же, как у круп-
ного мужчины. 

Недаром в народе шутят – босой му-
жик прошел. Но при внимательном рас-
смотрении следов, оставленных в пока 
еще неглубоком снегу, нетрудно было 
различить следы когтей, чего у насто-
ящих мужиков отродясь не водится. 
Зверь ушел вверх по долине реки и, 
очевидно, прошел он здесь вчера позд-
но вечером между сроками наблюдений. 
Собаки в ту зиму ни у кого из зимов-
щиков не было. 

Ребята с опаской поозирались по сто-
ронам и, не обнаружив ничего подоз-
рительного, быстро направились к на-
чальнику метеостанции. Тот тем време-
нем собирался пообедать. Жена хлопо-
тала у печки, весь дом был наполнен 
ароматом наваристого борща.

Увидев ребят, начальник сразу понял 
что произошло неприятное, с досадой 
подумав о пропавшем обеде. Выслушав 
своих подчиненных, он сразу понял, – 
не только обед, вся жизнь маленько-
го коллектива, оторванного горами от 
«большой земли», в ближайшие дни 
будет зависеть от поведения непроше-
ного гостя.

Начальнику с женой не первый год 
приходилось работать на удаленных ме-
теостанциях таежных районов Сибири, 
и он сразу сообразил:

– В такую пору может бродить толь-
ко шатун, такой зверь опасен втройне. 
Он будет долго ходить вблизи челове-
ческого жилья с надеждой чем-нибудь 
поживиться.

Решили пока не сообщать о проис-
шествии в Горно-Алтайск. Может быть, 
зверь уйдет сам. Но на сроки и на ме-
теоплощадку стали ходить только по 
двое и с ружьем. Патроны с пулей на 
крупного зверя на метеостанции были. 
Однако никто из зимовщиков на мед-
ведя никогда не охотился. А стрелять в 
медведя, если придется, надо наверняка. 
Не дай бог только подранить, тогда от 
разъяренного хозяина тайги не уйдешь, 
тем более от шатуна.

Остаток короткого ноябрьского дня 
прошел без происшествий. В этой глу-
бокой долине вечерние сумерки быстро 
переходят в ночную темень. 

В первый срок потемну начальник 
пошел на метеоплощадку вместе с на-
блюдателями. Сняв показания прибо-
ров, они выключили свои фонарики и 
стали вслушиваться в тишину поздне-
го морозного вечера. Тишина в таких 
местах первозданная, любой скрип от 
шагов можно услышать издалека. Всем 
им показалось, что вверх по долине со 
стороны молодого лиственничного леса 
раздается какой-то непонятный очень 
далёкий шорох. Будто кто-то большой 
топчется по снегу.

– Теперь будет мерещиться всякая 
всячина. Недаром люди говорят: «Пу-
ганая ворона куста боится», – с доса-
дой сказал начальник станции. Свет на 
станции был от дизельного генератора, 
который включали с наступлением су-
мерек и выключали в одиннадцать ча-
сов вечера. Дизельная была на отшибе, 
как раз в той стороне, откуда доносил-
ся этот предательский шорох. В этот 
вечер дизель включать не стали, что-
бы не рисковать и ненароком не стол-
кнуться с шатуном.

Два следующих ночных срока наблю-
дений начальник отменил. Ночь прошла 
беспокойно, почти никто не спал. Утро 
выдалось ясное. На фоне безоблачно-
го голубого неба сверкали убранные 
безукоризненно белым снегом горные 
вершины. На дно долины к подножию 
склона, где приютилась метеостанция, 
в эту пору года солнце заглядывало 
только на несколько минут. Никаких 
новых следов вблизи станции и метео-
площадки за ночь не появилось. Виктор 
предложил пройтись на лыжах вдвоем 
или втроем по следу зверя и, если что, 
пугануть его выстрелом в воздух. На-
чальник, который был постарше всех 
остальных ребят, подумав, ответил:

– Нет, не будем рисковать. Охотники 
мы все аховые, а с шатунами шутки 
плохи. Все, небось, читали у Федосее-
ва про злого духа Ямбуя. Да и без того 
сибирская таежная сторона полнится 
всякими рассказами о встречах с мед-
ведями зимой. 

«Завалили марала»
Начальник гидрометеобюро в Горно-

Алтайске работал на этой должнос-
ти не первый год и хорошо знал, что 
иногда на удаленных метеостанци-
ях, связь с которыми была только с 
помощью морзянки, отбарабаненной 
на радиоключе, пропускались ночные 
сроки наблюдений. 

Существовал даже неизвестно когда и 
кем придуманный термин – «завалили 
марала». Понять это было нетрудно. В 
основном на такие станции стремилась 
попасть молодежь. Кому из нас не из-
вестно состояние крепкого сна в мо-
лодые годы? Было оно знакомо и на-
чальнику ГМБ, поэтому он не стремил-
ся тотчас докладывать «наверх» о «за-
валенном марале», хотя того требовала 
должностная инструкция, поскольку от 
этого зависело качество работы гидро-
метеослужбы. Знал он также и то, что 
самым простым и действенным наказа-

нием за пропущенный срок наблюдения 
являлось лишение премиального возна-
граждения. Поэтому, особенно в перио-
ды устойчивой антициклоновой погоды, 
он покрывал такие проступки. Как? Это 
было известно только ему одному. 

В этот раз, получив радиограмму от 
начальника Актру о том, что два ноч-
ных срока пропущены из-за того, что 
на метеостанции появился шатун, он 
улыбнулся и подумал про себя:

– Если один пропущенный срок, то 
это «завалили марала», а если сразу 
два подряд, то это уже «завалили мед-
ведя» получается. И не просто медведя, 
а медведя зимой!

Подумав так, он по своему обыкнове-
нию решил не давать этому делу обо-
рот. Тем более что погода на всем Алтае 
стояла звонкая, а начальника Актру он 
знал как хорошего руководителя, и что 
он с «заваленными маралами и медве-
дями» разберется сам. 

Повседневные дела закрутили его, и 
он отвлекся от мыслей об Актру, хотя 
в конце дня, узнав, что все дневные 
сроки оттуда пришли вовремя, подумал: 
«Правильно сделал, что поддержал ре-
бят». Хотя при случае обязательно от-
ругает актуринцев за такую работу с 
«охотой» до крепкого сна. 

Однако на следующее утро, опять по-
лучив радиограмму о том, что все сро-
ки наблюдений не состоялись из-за то-
го, что медведь появился на территории 
метеостанции, начальник ГМБ немед-
ленно связался с гидрометеоцентром в 
Новосибирске. 

Попытка связаться со станцией для 
уточнения ситуации не увенчалась ус-
пехом. Более того, за весь день не пос-
тупило ни одного срока наблюдений. 
Стало окончательно понятно, что там, 
наверху, в живописной долине Актру, 
происходит что-то невероятное. 

Окончательно убедившись, что ситуа-
ция не может разрешиться без помощи 
извне, руководство гидрометеоцентром 
Западной Сибири приняло решение на-
править в Актру вертолет. На следую-
щий день винтокрылая «восьмерка» с 
командой, в которую кроме двух про-
фессиональных охотников с ружьями 
вошли представители милиции, меди-
цины, исполнительной власти и метео-
службы, вылетела из районного центра 
Акташ в Актру.

Именно этот вертолет увидели из свое-
го домика на Перевалке Семеныч и 
Макаровна.

Перед вылетом из Акташа командир 
вертолета по прямой радиосвязи из 
Горного получил известие о том, что 
актуринцы передали просьбу о помощи 
против распоясавшегося шатуна.

Что же натворил косолапый?
Очевидно, изголодавшегося зверя 

привлекли к себе ароматы, исходив-
шие от небольшого поселка, и он не 
смог устоять от соблазна подойти поб-
лиже, а потом и зайти в него. Шату-
на совсем не интересовали люди, хотя 
они-то думали иначе. 

Из всех помоек, которые были возле 
каждого дома, медведя больше всего 
привлекла большая выгребная яма, на-
ходившаяся на пригорке рядом с домом, 
в котором находилась радиостанция. 
Это была достаточно глубокая яма, над 
которой сверху сооружен из досок боль-
шой ларь с крышкой. В этом сооруже-
нии сохранились хорошо перепревшие 
отбросы еще со времен альплагеря, а 
сверху добавлено свежих остатков пи-
щи теперешних жителей.

Голодному и холодному медведю этот 
ларь с ямой понравился, очевидно, по 
двум причинам. 

Окончание на стр. 6

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чуйскую степь нередко 
называют полюсом хо-
лода на Алтае. Здесь 
температура воздуха 
зимой опускается ниже 
-60°C. Но летом темпе-
ратура может доходить 
до +40°C

Изголодавшегося зверя 
привлекли к себе аро-
маты, исходившие от 
небольшого поселка, и 
он не смог устоять от 
соблазна подойти поб-
лиже, а потом и зайти 
в него

Жители медвежьих 
краев хорошо знают, 
что медведь, потрево-
женный человеком и 
поднявшийся из бер-
логи зимой, никогда не 
ложится в спячку опять

Генрих Собанский:
«Не раз видел мед-
ведей на самом краю 
горных цирков – над 
обрывом в сотню-дру-
гую метров. Сложилось 
впечатление, что высо-
ты они не боятся»

Важно! ЦитатаЗаметкиЦифры

 наших читателей

Фото Алексея Безрукова
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Окончание. Начало на стр. 3-5

Во-первых, там что-то можно бы-
ло съесть, ведь хорошо известно, что 
медведи любят тухлятину, а во-вто-
рых, это было неплохое место для 
лежанки с укрытием. Крышку ша-
тун снес, проломив также несколько 
досок в стенке ларя так, чтобы было 
удобно в него забираться.

Ниже по склону, метрах в пятидеся-
ти, находился добротный рубленный из 
лиственницы склад. В одной его части 
хранилось снаряжение, строительные 
материалы и запчасти для оборудова-
ния, а в другой – продукты питания на 
зиму. Добротные двери перехлестнуты 
были коваными железными засовами 
с амбарными замками. 

Подкрепившись и отлежавшись не-
много в своем новом укрытии, шатун 
выбрался наружу и, очевидно, при-
влеченный запахами, доносившимися 
со стороны продуктового склада, на-
правился прямо к нему. Без особых 
усилий он сорвал одной лапой засов 
и стал ломиться в дверь, не пони-
мая, что открывать ее надо на себя. 
Но для того чтобы открыть неподат-
ливую дверь внутрь, зверю понадо-
билось времени не намного больше, 
чем на ликвидацию засова.

За всем этим с ужасом наблюда-
ли зимовщики станции, собравшие-
ся все вместе в крайнем домике. Он 
находился метрах в ста от склада, и 
из его окон хорошо были видны по-
хождения медведя. Какое-то время 
он находился внутри склада. Вид-
но, знакомился с ассортиментом то-
го, что люди припасли на зиму. По-
том, пятясь задом, медведь вытащил 
на улицу какой-то порванный мешок 
и, заодно, ящик с банками. 

На белого медведя он похож не был, 
но вся его шкура была посыпана му-
кой. Усевшись на снегу прямо у вхо-
да, он с удовольствием стал уплетать 
сухофрукты, запуская лапу в разо-
рванный мешок. Затем он зацепил 
одной лапой банку (это была сгущен-
ка) и, слегка придавив ее другой ла-
пой, стал с удовольствием облизывать 
сладкое молоко, вытекшее наружу. 
Мишка долго и тщательно облизывал 
свои лапы и покореженную банку, а 
потом принялся за следующую.

Наблюдать за этим было потешно. 
Такого даже в цирке не увидишь. Ес-
ли бы не одна мысль: «А как теперь 
добраться до радиостанции?» Тропин-
ку от домика, где собрались в тесноте 
зимовщики, до дома с радиостанци-
ей почти посередине пересекал путь 
непрошеного гостя от склада до ле-
жанки в выгребной яме.

Запасливый мишка
Тем временем мишка решил пере-

тащить в свое логово кое-что из про-
дуктов. Он смешно пятился задом, 
волоча за собой одной лапой либо 
какой-нибудь мешок, либо ящик.

К тревожной мысли о том, как 
добраться до радиостанции, доволь-
но быстро добавилась не менее тре-
вожная мысль «а как же добраться 
до уборной?» Она находилась метрах 
в пятидесяти так, что выйти из до-
ма и оказаться незамеченным зверем, 
было невозможно. Но и терпеть было 
невмоготу. Поэтому решили ходить в 
дровенник, пристроенный к домику. 
Скоро запах свежего кала и мочи 
заполнил все помещение. 

– Мы-то принюхаемся. Не привлек 
бы к себе этот запах шатуна, – ска-
зал кто-то из ребят.

– Нужно ему наше «добро», когда 

в его распоряжении весь склад про-
дуктов, – пошутил другой.

Сделав две-три ходки за продукта-
ми, медведь забрался в свое новое ло-
гово и, судя по всему, решил подре-
мать. Тем более что в долину пришел 
тихий зимний вечер. На небе не было 
ни облачка. Стоял полный штиль. К 
утру, должно быть, приморозит гра-
дусов до 25. Так подумал началь-
ник станции. В такие вечера он лю-
бил после того как заглушат на ночь 
дизель электрогенератора, выйти на 
крыльцо, постоять и послушать ти-
шину. Звезды в небе в этом абсолютно 
чистом и разреженном на высоте бо-
лее двух тысяч метров воздухе были 
крупными и действительно казались 
мохнатыми. В такие вечера слышны 
были дальний треск сучка, выморо-
женного на холоде, редкий крик по-
лярной совы или возня белых куро-
паток, устраивающихся на ночлег в 
мелком кустарничке у речки.

В тот вечер он тоже вышел на улицу, 
остановившись у самого порога. Дизель 
не работал, потому что его никто и не 
включал. Медвежий продуктовый путь 
пересекал не только дорогу к радио-
станции, но и к дизельной. Было очень 
тихо. Со стороны логова медведя не 
доносилось ни шороха.

– Видно, на сытый желудок креп-
ко задремал наш гость, – сказал на-
чальник, обращаясь к Виктору, кото-
рый тоже вышел на улицу, прихва-
тив ружье.

– Вот ситуация, ни в какой инструк-
ции не опишешь, как себя вести в 
такой передряге, – посетовал началь-
ник. В его голосе прозвучала интона-
ция человека, хорошо понимающего 
ту меру ответственности, которая ле-
жит на нем.

– Да! Будет о чем вспомнить! – обод-
ряюще произнес Виктор.

Длинная зимняя ночь прошла без 
сна, как в бреду, и только под утро 
разморило, и каждый покемарил, при-
строившись кто как смог. Когда стало 
совсем светло, стало понятно, что мед-
ведь так и не выбирался наружу. 

Осторожно пробираясь по снегу, так, 
чтобы не привлечь к себе внимание 
зверя, ребята вдвоем добрались до 
крыльца дома, в котором была ра-
ция, и отстучали на ключе ту самую 
радиограмму, полученную командиром 
вертолета перед вылетом из Акташа. 
Поэтому когда всего через пару часов 
зимовщики услышали шум винтов, они 
удивились, как быстро на «большой 
земле» отреагировали на их SOS. 

Винтокрылый спасатель
Надвигающийся всё нарастающий 

шум услышал и медведь. Не дожи-
даясь того, чем это обернется даль-
ше, он выбрался из своего убежища 
и пустился наутек вверх по склону, 
прячась за кедрами. Так что, когда 
вертолет приземлился на площадке и 
пока прибывшие на выручку охотни-
ки добрели по снегу до метеостанции, 
зверя и след простыл. 

Убедившись, что все люди на стан-
ции живы и здоровы, подивившись 
на следы «преступления» шатуна и 
оставив представителя метеослужбы 
для составления акта о происшествии, 
вертолет поднялся в воздух и поле-
тел по следу зверя. Вскоре на крутом 
склоне среди вековых кедров охотни-
ки увидели медведя. Но сесть в этом 
месте было невозможно, так же, как 
невозможным оказалось приблизить-
ся к нему. Вертолет покружил над 
этим местом, заставив перепуганного 
медведя бежать еще дальше. Охотни-
ки сделали несколько выстрелов по 
нему, но попасть с такого расстояния, 
да еще с борта сильно вибрирующей 
машины им не удалось. С этим и уле-
тели обратно в Акташ.

Макаровна с тазиком
На метеостанцию шатун больше не 

вернулся. Но через несколько дней 
он появился на Перевалке. К тому 
времени дядя Миша привез из Курая 
еще двух псов, на всякий случай. В 
вечернем воздухе собаки учуяли зве-
ря издалека и подняли такой лай, ка-
ким они потчуют только медведя. 

Семеныч сразу понял, в чем дело, и, 
выйдя на улицу, выстрелил пару раз 
из ружья для острастки. Через какое-
то время собаки снова подняли лай. 
Тогда за дело взялась Макаровна. Она 
взяла в руки старый металлический 
тазик, в котором всегда мыла посуду, 
вышла из дому и стала бить по нему 
ложкой и визжать пронзительно, так, 
как могут только бабы, защищая се-
бя от страшного врага. 

После этого собаки уже не беспоко-
ились. С тех пор дядя Миша нередко 
любил повторять, что страшнее На-
тальиного визга с тазиком на свете 
ничего нет.

Через два дня, проезжая мимо вер-
хом на коне, сосед алтаец, зимовав-
ший с женой в одинокой избе Скот-
импорта, рассказал, как он уложил 
одним выстрелом шатуна у большой 
промоины на берегу речки Тетё.

Сергей ХАРЛАМОВ

Мишки-воришки
Не раз мог убедиться, что 

есть у этих зверей склон-
ность к воровству. Много 
раз расхищали и поедали 
они различные продукты из 
моих запасов.

…В те годы медведей в тай-
ге было еще довольно много, 
и эти «чутьистые» звери не-
редко находили мои «ухорон-
ки» и поедали продукты.

Полностью съедали сухари, 
сахар, разные крупы, иногда 
вместе с мешочками, а же-
лезные консервные банки с 
тушенкой или сгущенкой тща-
тельно давили и прокусывали 
крепкими зубами. При этом 
содержимое почти полностью 
выдавливалось зверю прямо 
в пасть. Осенью или в начале 
зимы приходишь в избушку 
с надеждой на припрятанные 
продукты, а находишь вмес-
то них изжеванные банки и 
тряпки – остатки мешочков. 
Обидно, конечно, но что по-
делаешь; зла на мишек я не 
держал, ведь здесь, в тайге, 
их вотчина.

Самое масштабное медве-
жье ограбление пришлось пе-
режить летом 1982 года. Тог-
да мне удалось забросить в 
горы на вертолете все необхо-
димое, в том числе много про-
дуктов – с тем, чтобы потом 
подняться туда налегке для 
проведения зимних наблю-
дений. Из продуктов завезли 
два мешка сухарей, по мешку 
сахара и круп. Все это упако-
вали в толстые полиэтилено-
вые мешки, а затем еще и в 
двойные – из грубого толсто-
го брезента, так называемые 
«бауловые», – выдавали нам 
такие для экспедиционных ра-
бот, и на крепких капроновых 
веревках-фалах подвесили не-
высоко под кедрами. Кедры 
там, у верхней кромки леса, 
небольшие, высотой метров 
пять-шесть, не больше.

Кроме того, тут же непо-
далеку припрятали в лесной 
подстилке два ящика мясной 
тушенки, ящик сгущенки и не-
сколько бутылок растительно-
го масла. В те времена, па-
мятные дефицитом почти на 
все продукты, это было целое 
богатство – пришлось хорошо 
похлопотать, чтобы достать, и 
потратиться, чтобы приобрес-
ти все это добро.

Забросили в июне, а в 
сентябре, еще до зимы, мне 
представилась возможность 
еще раз побывать в тех мес-
тах с попутным вертолетом 
МИ-2. Со мной были два сту-
дента-практиканта.

И что же мы увидели на 
месте моего заветного прод-
склада? Весь косогор, где 
были продукты, усыпан рас-
плющенными консервными 
банками – уцелели лишь три-
четыре штуки, укатившиеся 
далеко вниз, в камни у под-
ножия склона. Всюду валяют-
ся дощечки от ящиков, кло-
чья брезента и полиэтилена, а 
среди них уцелевшие две или 
три стеклянные бутылки с 
растительным маслом. Сахар, 
сухари, крупы исчезли бес-
следно. От прочнейших меш-
ков остались лишь небольшие 
верхние части в виде букети-
ков вершинками вниз, крепко 
обвязанные прочным фалом. 
Полный разгром!

Не пострадали лишь палат-
ка с печкой и спальники, 

которые ниже по доли-
не, где были уже боль-
шие кедры, мы привя-
зали высоко на одном 
из них…

Генрих СОБАНСКИЙ

…Чем дальше уходит время этого события, тем 
чаще приходит в мою голову мысль, что немало 
людей в своей жизни, так же, как и я сам, оказы-
валось в положении шатуна, поднятого с насижен-

ного места и гонимого неизвестно куда разными 
обстоятельствами. Хорошо, если все-таки удавалось 
преодолеть эти невзгоды, хотя и со шрамами в ду-
ше и на сердце.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Генрих Собанский: 
«Не раз мог убедить-
ся, что есть у этих 
зверей склонность к 
воровству. Много раз 
расхищали и поедали 
они различные продук-
ты из моих запасов»

Ни в какой 
инструкции не 
опишешь, как 
себя вести в такой 
передряге

Без особых уси-
лий он сорвал од-
ной лапой засов 
и стал ломиться в 
дверь, не понимая, 
что открывать ее 
надо на себя

Услышав шум 
винтов, зимовщики 
удивились, 
как быстро на 
«большой земле» 
отреагировали на 
их SOS
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Природа «Томской 
писаницы»

Флора «Томской писани-
цы» богата и разнообраз-
на. На ее территории найде-
но около 400 видов высших 
растений (1/4 флоры Кеме-
ровской области), из них 39 
видов деревьев и кустарни-
ков, многочисленные травя-
нистые растения. 

Пять видов являются тре-
тичными реликтами, один вид 
– ковыль перистый – внесен 
в Красную книгу. Около 40 
видов являются редкими на 
территории Кузбасса и нуж-
даются в охране. 

90% территории музея-за-
поведника занимает сосно-
вый бор. Вдоль речки Писаной 
расположены заросли пойменных 
ивняков. На южных каменистых 
склонах коренного берега Томи 
развиты степные сообщества. 

Встречаются такие растения, 
как папоротник-орляк, сныть 
обыкновенная, осока больше-
хвостая, лилия кудреватая, бу-
бенчик лилиелистный, грушанка 
круглолистная, десятки видов лу-
говых трав. 

На скальных выходах произ-
растают такие редкие для об-
ласти растения, как гвоздика 
разноцветная, фиалка скальная, 
лук-слизун, типчак, ковыль-во-
лосатик, чабрец – богородская 
трава.

Разнообразен животный мир. 
Заповедник пересекает древняя 
лосиная тропа, ведущая к пере-
праве через Томь, и по ней ре-
гулярно проходят лоси. Зимой 
забегают волки и рыси. Посто-
янными обитателями музея-запо-
ведника являются лиса, норка, 
колонок, горностай, ласка, бар-
сук, заяц, белка, бурундук. Мно-
го мелких грызунов – мышей и 
полевок, встречаются три вида 
летучих мышей.

150 видов птиц, из них 60 ви-
дов – гнездящиеся, остальные 
– встречающиеся на пролете и 
зимующие. Летом привлекают 
внимание парящие над рекой кор-
шуны, поющие в лесу зяблики, 
бегающие по берегу трясогузки. 
Здесь можно встретить крупных 
соколов, сапсана, балобана, зане-
сенных в Красную книгу России; 
зимой – снегирей, свиристелей, 
полярную сову. Во все времена 
года лес оживляют многочислен-
ные синицы, дятлы и поползни. 

Здесь обитает два вида ядови-
тых змей – обыкновенная гадю-
ка и щитомордник, живородящая 
ящерица, жабы и остромордая 
лягушка.

На «Томской писанице» можно 
увидеть множество разнообраз-
ных насекомых, паукообразных, 
моллюсков. Украшением запо-
ведника являются бабочки. Ма-
хаон и аполлон внесены в Крас-
ную книгу.

На территории музея-заповед-
ника «Томская писаница» дей-
ствует мини-зоопарк – это единс-
твенный в Кемеровской области 
стационарный зоопарк. В насто-
ящее время в нем содержится 
16 видов животных и семь ви-
дов птиц.

С 2009 года в музее-заповедни-
ке «Томская писаница» дей ствует 
проект «Усынови питомца»: каж-
дый человек или организация мо-
жет выбрать «одинокого» подо-
печного и оказывать финансовую 
поддержку в его содержании. При-
влеченные средства идут не толь-
ко на еду для опекаемых живот-
ных, но и на игрушки для них, на 
обустройство вольеров. 

Информация с официально-
го сайта историко-культурного и 

природного музея-заповедника 
«Томская писаница»

Шорское подворье конца 
XIX – начала XX века очень 
похоже на русское, но и от-
личия в архитектуре все же 
есть. Например, устройство 
кровли. Крышу шорцы кры-
ли двумя рядами полубревен. 
Выглядит это несколько не-
обычно и придает построй-
кам своеобразный колорит.

Неотъемлемой частью шор-
ского подворья является лет-
няя кухня «сенек». Здесь в 
летнее время женщины гото-
вили пищу и делали заготов-
ки на зиму. Потому на мно-
гочисленных полках и вдоль 
стен стоит огромное количест-
во различной кухонной утва-
ри – глиняные сосуды, берес-
тяные туеса и прочее. 

Кстати, берестяную посуду 
делали мужчины, а глиняную 
на гончарном круге – женщи-
ны. Они же мололи на ка-
менных жерновах зерно или 
же толкли его в ступе. Также 
женщины выпекали хлеб, за-
нимались земледелием, готови-
ли традиционное блюдо «тал-
кан». Когда мужчина приносил 
с охоты добычу, разделывала 
мясо опять же женщина. 

У восточной стены летней 
кухни располагался очаг. Дым 
уходил через отверстие в кры-
ше. 

Если «сенек» был женской 
территорией, то амбар «анма-
рак» предназначался в основ-
ном для мужчин. Строили его 
двухэтажным. На втором эта-
же хранили траву – особый 
вид осоки – и кедровый орех. 
Здесь также несколько недель 
или даже месяцев сушили ко-
жу, которую предварительно 
вручную на деревянных ко-
жемялках выделывали сами 
шорцы, а затем вымачивали 
в золе. На первом этаже обя-
зательно были те самые за-
крома – сусеки, где хранили 
исключительно зерно. 

Когда мужчине надо бы-
ло уйти на охоту, он сначала 
заходил в «анмарак», чтобы 
подготовить инвентарь. Дело 
это было ответственным, ведь 
часто такие походы продол-
жались весь теплый период 
времени. 

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 кон-
це. Она была многофункцио-
нальной – позволяла притор-
мозить на крутых поворотах 
либо оттолкнуться, чтобы на-
брать скорость. А если надо 
было напиться воды, охотник 
спускался к ручью прямо на 
лыжах, не боясь уйти под во-
ду, цеплялся ею за дерево или 
кустарник. Так он мог набрать 
воды. 

На стене висят две берес-
тяные маски. Это не просто 
украшения. Перед уходом на 
охоту мужчина приносил их 
в дом, располагал на столе и 
ставил перед ними угощенье, 
тем самым прося у духов уда-
чи на охоте. Иногда эти маски 
надевали на голову, рядились 
в шкуры, то проводили риту-
альные танцы.

Изба «эм»
Центром усадьбы был жи-

лой дом «эм», очень похожий 
на русскую избу. «Эм», что 
стоит в «Томской писанице», 
некогда принадлежал житель-
нице поселка Ближний Кезек 
Марфе Кискоровой. Он был 
построен в 1910 году. Налич-
ники изготовил русский мас-
тер. Позднее этот дом был пе-
ревезен в «Томскую писани-
цу». 

Внутри он также мало от-
личается от русской избы: 
огромная печь, колыбель для 
младенца, на стенах полки с 
кухонной утварью. На столе 
русский самовар. 

Кстати, именно по наличию 
и виду самовара судили о до-
статке семьи: чем он больше 
по размеру и богаче по ук-
рашениям, тем семья богаче. 
О достатке семьи свидетель-
ствовало наличие и количес-
тво чугунной посуды, которую 
шорцы покупали на ярмарке 
у русских. 

С приходом русских в избе 
«эм» появляется красный угол, 
центральное место в котором 
занимает икона с ликом Нико-
лая Чудотворца. Этого святого 
шорцы почитали как покрови-
теля путников. Кстати, именно 
ему была посвящена первая 
церковь, построенная в шор-
ском поселении. 

Шорское подворье

«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

От всяческих не-
счастий людей ох-
раняли оленные 
камни. Грани ка-
менных обелисков 
покрывают изобра-
жения оленей (от-
сюда и название)

До прихода русских 
шорцев называли 
кузнецкими татара-
ми, они были хоро-
шими кузнецами и 
ковали оружие, ко-
торое продавали со-
седним народам

«Мыльча» – это баня 
«по-черному». Пост-
ройка представляет со-
бой клеть, срубленную 
из пихты, с холодными 
сенями, зашитыми те-
сом и приставленными 
жердями

С приходом русских в 
избе «эм» появляется 
красный угол, цент-
ральное место в кото-
ром занимает икона с 
ликом Николая Чудо-
творца

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=147

20 июля участники экспедиции побывали в музее-за-
поведнике «Томская писаница». Мы продолжаем рас-
сказывать о летней детской экспедиции «Начни с дома 
своего», которую в 16-й раз провела наша газета.

ИсторияИнтересно ИнтересноЗаметки

Шорские дома отличаются необычной кровлей

На крыльце шорского дома «эм»

На шорском подворье

Кухонная утварь шорской хозяйки

Внутреннее убранство шорского дома «эм»

В летней кухне «сенек»
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Первое впечатление – осто-
рожное недоумение, а на са-
мом ли деле это значительно? 
Ведь мы отправляемся от эта-
лона классического европейс-
кого искусства, а живопись Ки-
тая и Японии очень своеобыч-
на. Однако сложность воспри-
ятия преодолевается интере-
сом к тайне традиций прошло-
го и желанием ее понять.

Остановимся у китайского 
свитка в жанре «Горы-воды». 
Вспоминаем привычное евро-
пейцу светское лирическое ис-
кусство пейзажа. Но живопись 
природы связана в Китае с об-
щей философией Бытия и объ-
ективно тяготеет к иконописи. 

За каждым изображением 
здесь скрывается внутренний 
потаенный смысл. Работа вы-
полнена тушью в очень слож-
ной для исполнения монохром-
ной манере. Здесь все много-
цветие природного мира вос-
создается лишь оттенками чер-
ной туши. Сумерки, на небе 
луна. По горному ущелью те-
чет река, на реке лодки, неус-
тойчивые и ненадежные. Кон-
трастом к ним в дали величес-
твенные и грандиозные горы. 
Люди в лодках плывут против 
течения к истоку реки. Этот 
сюжет был найден еще мона-
хами и за много веков не ме-
нялся. Выражает, не вдаваясь 
в конкретное описание их об-
лика, священность гор и вод 
и концепцию жизненного пути 
человека. При этом человек ни-
как не «мера всех вещей». 

Наоборот, мерой всех вещей 
является природа, и ее законы 
– цель «странствий» человека. 

Интересно, а как выглядел 
бы наш город на старокитайс-
кой картине: сколько места бы 
на ней занимала река, сколько 
деревья и люди, и были бы на 
ней дома?

Взгляд японцев на природу 
также разнится от европейс-
кого. Согласно распространен-
ному в стране древнему уче-
нию синто японцы считают, что 
божественное присутствует во 
всей природе. И потому в Япо-
нии природу не очеловечивают, 
не сообщают ей свое настрое-
ние, а молча поклоняются, со-
зерцая ее тайны.

С глубокой древности здесь 
также существовали канонизи-
рованные образы. Жанр «цве-
ты-птицы» – один из них. На 
свитке изображен пион, а слева 
вверху две птицы. Интересно, 
что два разных явления – не-
подвижный цветок и стреми-
тельный полет птиц – воспри-
нимаются в единстве. 

Оказывается, соединение двух 
в одно – кодовое понятие япон-
ской культуры. Противополож-
ности необходимо «завязать в 
узел», чтобы завершить круг 

событий. Привычное движение 
у японцев в отличие от евро-
пейцев справа налево, поэтому 
птицы символизируют быстро-
текущее время, например чело-
веческую жизнь. А движение 
вечности почти неощутимо, как 
рост древесного ствола. Однако 
в природе птицы естественно 
садятся на цветы.

Вот так невидимые, скрытые 
в природе законы проявляют-
ся через творчество. При этом 
истинный художник творит 
непреднамеренно и не созда-
ет вторую природу, а выявляет 
единственно возможную и уни-
версальную. Смотрим на кал-
лиграфию «Цветы привлекают 
бабочек неосознанно».

Цветы на Востоке принято 
было выбирать, как выбирают 
друзей, чтобы доверительно с 
ними беседовать. Например, пи-
он – царь цветов в Китае. Хри-
зантема – национальный цве-
ток Японии. Перед нами изоб-
ражение монаха, прожившего 
более 700 лет благодаря тому, 
что он пил росу с хризантем.

Свиток «Такосаго». Его герои 
Дзё и Уба – супруги почтен-
ного возраста. Их история о 
том, как мальчик и девочка 
росли на разных берегах мо-
ря. Многие годы мальчик меч-
тал узнать, что там, на проти-
воположном берегу. Однажды 
он бросился в море и поплыл. 
Почти у цели силы оставили 
его. И юноша бы погиб, но де-
вушка спасла его. Они поже-
нились. Жили, странствуя по 
лесам. Вечером метелкой сгре-
бали хвою на подушки, а ут-
ром бамбуковыми грабельками 
кумадэ разгребали ее по пре-
жним местам. И, главное не в 
том, что жизнь быстротечна и 
что однажды Луна взошла и не 
увидела их на Земле. А в том, 
что они любили и смогли поз-
нать другой берег. «Такосаго» 
– самый популярный сюжет в 
Японии. Ведь тайна обретения 

человеком целостности осозна-
на нами еще не до конца, и 
тайна эта продолжает интере-
совать людей.

Важно вспомнить еще, что 
японское искусство уже оказало 
колоссальное влияние на разви-
тие нового европейского искус-
ства и искусства русского мо-
дерна. Что-то в позднем япон-
ском средневековом искусстве 
остается созвучным и современ-
ности. Может быть, то, что для 
японцев красота безусловна, и 
старые мастера творили, веря  
в самосущность красоты?!

Подходим к «живописи краса-
виц». Этот жанр представлен на 
выставке множеством свитков, 
а также цветными гравюрами, 
известными более, нежели дру-
гие виды японского искусства. 
Но в вопросе, «что есть красота 
и почему ее обожествляют лю-
ди», предлагаю вам разобрать-
ся самостоятельно. Для этого 
перед вами и женщина-Буд-
да, и Небесные девы, императ-
рица-воин и девушки в позах 
этической и ритуальной благо-
пристойности, ведьма, кормя-
щая ребенка, и Богиня, кото-
рой служит дракон. 

Пусть в опыте созерцания вас 
не смущает условие, согласить-
ся с которым, быть может, сра-
зу трудно: зрителю, желающе-
му уловить подлинные свойства 
произведения, необходимо по-
гружение в него, аналогичное 
тому состоянию, которое испы-
тывал художник, когда он пи-
сал картину. Важно при этом 
доверять совершенству тради-
ции, а еще полагаться на мысль 
индийского мыслителя Рабинд-
раната Тагора, что «совершенс-
тво это иностранцу легче по-
нять, чем самим японцам».

А работать выставка будет до 
27 апреля.

Татьяна БОВА, 
научный сотрудник отдела 

истории искусств ГМИЛИКи.
Фото ГМИЛИКА

Два года подряд в марте-апреле Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая проводит выставки пред-
метов восточного искусства: «Лики Востока: Боги, герои, преда-
ния» (2013 г.), «Цветы и женщины Востока» (2014 г.). Живописные 
свитки, каллиграфия, гравюры, керамика, старинная бронза, жи-
вопись в дзенской манере сумиэ, ширмы и красивые вещи быта 
из частных собраний предоставляются творческим объединением 
«Мир через культуру». Предметы на экспозиции выступают в роли 
посредников в контакте людей. О чем они могут рассказать?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ СВИТКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мерой всех вещей 
является приро-
да, и ее законы – 
цель «странствий» 
человека

Свиток – полоса шел-
ка или бумаги, на ко-
торой выполняются 
живопись и каллигра-
фия, вставленная в 
специальное обрам-
ление из парчи или 
шелка

Япония – страна, уникаль-
ным образом совместив-
шая две религии: синто-
изм – религию природы 
– и буддизм. 90% населе-
ния страны считают себя 
синтоистами и буддиста-
ми одновременно

Мацуо Басё:
– Природа 
«это то, что 
роднит все… 
виды искусств

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=147
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ГМИЛИКА Государственный музей истории 

литературы, искусства и культуры Алтая 

«Когда изучаешь 
японское искусст-
во – становишься 
счастливее и ра-
достнее»

Ван Гог

Выступление директора 
ГМИЛИКА И.А. Короткова

Подарком для собравшихся было выступление 
художницы Елены Волковой

Экспозиция «Лики Востока», 
справа свиток Горы-воды

Часть экспозиции «Цветы 
и женщины Востока»

Обзорную экскурсию по выставке проводит 
Филипп Тарасов (творческое объединение «Мир 

через культуру»)

Горы-воды (фрагмент)
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С 2002 года Союзом охраны птиц России про-
водится всероссийская экологическая акция «По-
кормите птиц!» при поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции. Сегодня в России практически нет ни одного 
населенного пункта, где бы не были установле-
ны кормушки разных конструкций, спасающие 
жизнь огромному количеству пернатых!

Второй год в Кулундин-
ском районе по инициа-
тиве педагогов Центра 
детского творчества и 
при содействии и под-
держке районного Со-
вета по экологии, коми-
тета по образованию и 
делам молодежи, отде-
ла охраны окружающей 
среды администрации 
Кулундинского района 
с 1 по 28 февраля про-
ходила акция «Покорми-
те птиц!». 

В этом году в акцию 
включились не только 
учащиеся, педагоги и ро-
дители, но и воспитан-
ники и воспитатели трех 
дошкольных учреждений 
района. 

В тяжелое для птиц 
время ребята на заня-
тиях и дома изготовили 
и вывесили на школь-
ных территориях, балко-
нах многоквартирных до-
мов, частных подворьях 
272 кормушки. Постоян-
но досыпали корм и сле-
дили за чистотой в кор-
мушках.

В рамках акции в 
МБОУ «Смирненская 
ООШ» провели конкурс 
на лучшую кормушку и 
определили победителей. 
Под руководством учите-
ля биологии Е.А. Махно 
учащиеся провели иссле-
дование «Зимующие пти-
цы Кулундинского райо-
на» и подготовили пре-
зентацию. 

А в МБОУ «Кулундин-
ская СОШ № 1» ученик 
4 «А» класса Сергей Не-
стеров под руководством 
учителя Светланы Алек-
сандровны Довбня вто-
рой год ведет исследова-
тельскую работу по теме 
«Зимующие птицы наше-
го села», о своих наход-
ках и открытиях Сергей 
рассказывает в классе и 
школе. 

Активное участие в ак-
ции «Покормите птиц!» 
приняли ученики началь-
ных классов МБОУ «Воз-
движенская СОШ». Де-

ти совместно с родителя-
ми смастерили кормушки 
для птиц и принесли их в 
школу. Затем развешали 
все кормушки в школь-
ном дендрарии. Ежеднев-
но насыпали в кормуш-
ки корм, принесённый из 
дома, в школьной столо-
вой собирали крошки и 
тоже отдавали птицам. 
Птицы прилетали ста-
ями: синички, воробьи, 
свиристели, а еще дроз-
ды. Учащиеся наблюдали 
за ними и старались их 
сфотографировать, хотя 
это давалось не очень 
легко.

В ходе акции был объ-
явлен фотоконкурс «Пти-
цы на моей кормушке».

Было прислано 123 фо-
тографии, но условиям 
конкурса соответствова-
ла 21 фотография. 

Победителями конкур-
са стали Арина Сайко 
– МБДОУ «Детский сад 
№ 4 «Светлячок», Ан-
на Куриленко – МБОУ 
«КСОШ № 5», Андрей 
Ярушин МБОУ «Воздви-
женская СОШ», Евгений 
Брызгалов МБДОУ «Де-
тский сад № 4 «Светля-
чок», Никита Грошев МБ-
ДОУ «Детский сад № 2 
«Сказка». 

Центр детского творчес-
тва выражает благодар-
ность всем участникам 
акции: детям, родителям, 
учителям, воспитателям, 
школам: МБОУ КСОШ 
№ 1, № 2, № 3, № 5, «Воз-
движенская СОШ», «Се-
меновская СОШ», «Смир-
ненская ООШ»; детским 
садам: № 2 «Сказка», 
№ 4 «Светлячок», № 7 
«Радуга».

Покормить птиц — не-
сложный и приятный 
способ проявить человеч-
ность и стать добрее.

Мы поможем птицам, 
птицы помогут нам!

Прислала 
Татьяна ШУМИЛОВА, 

директор Центра 
детского творчества 

Кулундинского района

В Год культуры в Алтайском 
крае стартует новый масштаб-
ный издательский проект

Книжная серия, посвященная 
выдающимся личностям Ал-
тайского края, внесшим значи-
тельный вклад в российскую ис-
торию и культуру, появится в 
крае. Об этом в ходе ежегодно-
го отчетного доклада на сессии 
АКЗС заявил Губернатор Алек-
сандр Карлин.

В ближайшее время по пору-
чению главы региона будет со-
здан редакционный совет, ко-
торый определит название се-
рии, состав персоналий и авто-
ров книг, а также общий дизайн 
издания.

Как сообщили в краевом уп-
равлении по культуре и архив-
ному делу, книжная серия будет 
посвящена выдающимся людям, 
родившимся или жившим на Ал-
тае и (или) внесшим значитель-
ный вклад в развитие российс-
кой культуры, науки, техники и 
других областей социально-эко-
номической деятельности. Все-
российская практика реализа-
ции подобных проектов извест-
на, прежде всего, серией «Жизнь 
замечательных людей» и др.

Сейчас завершается подготовка 
необходимых документов для за-
пуска регионального масштабно-
го издательского проекта, фор-
мируется предварительный спи-
сок выдающихся деятелей.

– Уже известно, что первая 
книга данной серии будет пос-
вящена легендарному солдату 
Великой Отечественной войны, 
прообразу памятника русскому 
солдату «Алеша» в болгарском 
Пловдиве Алексею Скурлатову, – 
отметили в краевом управлении 
по культуре и архивному делу.

Стоит отметить, что в последние 
годы в Алтайском крае осущест-
вляется системная работа по го-
сударственной поддержке значи-
мых издательских проектов.

За последние пять лет на 
средства краевого бюджета из-
даны уникальные книги, в их 
числе 8-томное собрание сочине-
ний Василия Шукшина, двухтом-
ник Валерия Золотухина, Шук-
шинская энциклопедия, книга-
альбом к 110-летнему юбилею 
Ивана Пырьева и 85-летию Ека-
терины Савиновой, пятитомная 
антология «Образ Алтая в рус-
ской литературе», шеститомник 
Георгия Гребенщикова. В этом 
году увидит свет очередное, бо-
лее полное собрание сочинений 
Василия Шукшина.

Также книги талантливых ал-
тайских авторов издаются в рам-
ках специального издательского 
конкурса. Все издания передают-
ся в муниципальные и школьные 
библиотеки края. 

Итоги районной акции 

«Покормите птиц!» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для птиц ребята на 
занятиях и дома из-
готовили и вывеси-
ли на школьных тер-
риториях, балконах 
многоквартирных до-
мов, частных подво-
рьях 272 кормушки

Покормить птиц – 
несложный и прият-
ный способ проявить 
человечность и стать 
добрее

Ученик четверто-
го класса МБОУ 
«Кулундинская 
СОШ № 1» Сергей 
Нестеров второй год 
ведет исследователь-
скую работу по теме 
птиц

На фотоконкурс 
«Птицы на моей 
кормушке» 
было прислано 
123 фотографии, но 
условиям конкурса 
соответствовала 
только 21

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=147

Интересно КультураЗаметки Цифры

Новый проект 
о наших земляках
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ОСВОЕНИЮ ЦЕЛИНЫ – 60!

Мнение министра
Министр сельского хозяйс-

тва Николай Федоров: 
– Люди, опыт и школа аг-

рарного сектора Алтайского 
края всегда производили на 
меня большое впечатление.

Министр приветствовал 
участников выездного за-
седания Межведомственной 
комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с про-
ведением в 2014 году сезон-
ных полевых сельскохозяй-
ственных работ, и оказанию 
оперативной помощи орга-
нам управления АПК субъек-
тов РФ «О ходе подготовки 
к проведению весенних по-
левых работ в регионах Си-
бирского федерального ок-
руга».

По его словам, делегации 
Сибирского федерального ок-
руга в Алтайском крае ждет 
большая работа. Предстоит 
обсудить множество вопро-
сов, связанных с предстоя-
щей посевной. Кроме того, 
гости примут участие в тор-
жествах, посвященных 60-ле-
тию начала освоения целин-
ных и залежных земель. 

– Вам не нужно объяснять, 
насколько это важное со-
бытие. Общаясь сегодня с 
главой региона с пяти часов 
утра, мы постоянно обраща-
лись к уникальному опыту 
тех лет, когда удалось спло-
тить народ, усилить и укре-
пить его дух. Освоение це-
лины показало, что в нашей 
стране умеют решать гран-
диозные задачи, умеют эф-
фективно организовывать 
самую сложную работу, ре-
ализовывать грандиозные 
проекты, – отметил Николай 
Федоров.

Министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
подчеркнул также, что дело-
вые и праздничные мероп-
риятия не случайно проходят 
именно в Алтайском крае. 

– Очень приятно, что мы 
находимся на земле, кото-
рую называют житницей Си-
бири. Думаю, что по сути 
Алтай – житница не только 
Сибири. Алтайский край мо-
жет претендовать на звание 
житницы Дальнего Востока, 
Забайкалья, Прибайкалья и 
других регионов. Алтайский 
край имеет мощный потен-
циал. По моим ощущениям 
профессионала и знаниям, 
полученным от хороших учи-
телей, в основе этого потен-
циала лежат результаты тру-
да наших предшественников, 
– сказал Николай Федоров.

– Я, к счастью, в Алтайс-
ком крае не в первый раз. 
Люди, опыт и школа аграр-
ного сектора этого региона, 
вовлеченность Губернатора 
края в решение задач раз-
вития агропромышленного 
комплекса на меня всегда 
производили большое впе-
чатление. Это опорная точка 
для сохранения и развития 
села, – констатировал Ми-
нистр сельского хозяйства.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с большой, юбилейной датой 

– 60-летием начала освоения целинных и залеж-
ных земель.

Освоение целины по праву считают одним из са-
мых масштабных социально-экономических про-
ектов XX века, яркой страницей отечественной 
истории. За короткий срок были решены слож-
ные задачи – возведены новые города и поселки, 
построены крупные заводы и фабрики, образова-
тельные и научные учреждения, объекты транс-
портной инфраструктуры. Мощное развитие полу-
чил агропромышленный комплекс страны. И ко-
нечно, целина воспитала целую плеяду сильных 

и мужественных людей, настоящих героев-перво-
проходцев. Многие из них стали руководителями 
предприятий, общественными деятелями и поли-
тиками, известными учеными.

Уверен: самоотверженность целинников, их вос-
требованный вдохновенный труд, сопричастность 
к судьбе Отчизны, искреннее стремление реаль-
ными делами быть полезным своей Родине всег-
да будут достойным примером для подрастающе-
го поколения.

Желаю вам успехов, благополучия и всего на-
илучшего.

В. ПУТИН

ЦЕЛИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественного 
собрания, посвященного 60-летию начала освоения целинных и залежных земель

Конференция
Участниками конференции «Роль 

освоения целинных и залежных 
земель в социально-экономичес-
ком развитии сельского хозяйства 
и решении проблемы продоволь-
ственной безопасности страны» 
стали представители Министерства 
сельского хозяйства РФ, Российской 
академии сельскохозяйственных на-
ук, субъектов Российской Федерации, 
ученые, руководители и специалисты 
хозяйств, краевых и федеральных 
организаций и ведомств, СМИ, учас-
тники освоения целинных и залеж-
ных земель. 

В ней приняли участие 400 человек 
из 19 регионов страны, 12 из кото-
рых – целинные. Директор Департа-
мента сельского хозяйства и соци-
альной политики Минсельхоза России 
Дмитрий Торопов отметил, что бла-
годаря труду первоцелинников наша 
страна стала крупнейшей аграрной 
сверхдержавой.

Гостей также поприветствовал за-
меститель Губернатора Алтайского 
края Александр Лукьянов. Он под-
черкнул, что именно на Алтае был 
дан старт освоению целинных и за-
лежных земель, а «Целинная эпопея 
– одна из самых значимых в исто-
рии страны».

Возложение цветов
28 марта участники торжествен-

ных мероприятий возложили цветы 
к памятнику «Его Величеству Кресть-
янину». Букеты и корзины принесли 
и первоцелинники, и почетные гости. 
В их числе были министр сельского 
хозяйства России Николай Федоров, 
Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе Виктор 
Толоконский, Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин. 

Такого памятника в других регионах 
нет, и нам надо гордиться тем, что 
мы сохраняем память о тружениках 
села. Напомним: торжественное от-
крытие памятника переселенцам на 
Алтай состоялось 14 сентября 2012 
года и явилось одним из центральных 
событий дней празднования 75-летия 
Алтайского края. 

Собрание
В Краевом театре драмы имени 

Василия Шукшина 28 марта прошло 
торжественное собрание, посвящен-
ное юбилею.

Была зачитана приветственная те-
леграмма Президента РФ Владими-
ра Путина.

Гостей поприветствовал полпред 
Виктор Толоконский: 

– Я очень рад, что вижу в этом за-
ле настоящих героев. Тех людей, ко-
торые первыми приехали в регионы 
нашей страны, чтобы освоить неосво-
енные земли, построить новые села. 
Это действительно подвиг, и на этом 
примере мы сейчас воспитываем но-
вые поколения. Этот подвиг объеди-
няет народы многих национальнос-
тей, это наша общая память, наша 
общая история и общая гордость. 
Очень важно, что первопроходцы-це-
линники видят современное развитие 
агропромышленного комплекса.

Состоялось награждение ветера-
нов и лучших работников сельского 
хозяйства края. Указом Президента 
России Владимира Путина за заслу-
ги в развитии агропромышленного 
комплекса и многолетний добросо-
вестный труд почетное звание «За-
служенный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации» при-
своено бригадиру молочно-товарной 
фермы открытого акционерного об-
щества «Учебно-опытное хозяйство 
«Пригородное» Александру Лапте-
ву (город Барнаул Алтайского края), 
трактористу-машинисту крестьянско-
го хозяйства «Русь» Анатолию Хма-
ре (Кулундинский район Алтайско-
го края). 

Кроме того, состоялось вручение 
наград в соответствии с приказами 
министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. За многолетний 
добросовестный труд в системе агро-
промышленного комплекса и в связи 
с 60-летием освоения целинных зе-
мель высшей ведомственной награды 
– золотой медали «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплек-
са России» – удостоены 14 человек. 
В их числе трое жителей Алтайско-
го края: ветеран агропромышленного 
комплекса Анатолий Игнатович (го-
род Барнаул Алтайского края), ве-
теран агропромышленного комплек-
са Геннадий Разживин (Павловский 
район Алтайского края), ветеран аг-
ропромышленного комплекса Алек-
сей Татиевский (Славгородский район 
Алтайского края). 

К собравшимся обратился глава ре-
гиона Александр Карлин. Он отме-
тил, что искренне рад видеть в этом 
зале друзей и ближайших соседей, 
выразил благодарность руководству 
страны за принятое решение о про-
ведении мероприятия в Алтайском 
крае.

По словам Александра Карлина, на-
ряду со Столыпинскими реформа-
ми целина закрепила за краем ста-
тус ведущей житницы страны. За не-
сколько лет на Алтай приехало бо-
лее 50 тысяч человек из 40 областей 
и республик страны. И, конечно же, 
плечом к плечу с приезжими труди-
лись коренные жители Алтая.

Губернатор считает, что трудно пе-
реоценить экономическую значимость 
освоения целинных земель для Ал-
тайского края. Вместе с тем всегда 
оставались главным ресурсом люди 
– 12 тысяч 850 из них были награж-
дены орденами и медалями. 18 чело-
век были удостоены звания «Герой 
Социалистического Труда». 

– Имея перед собой такие образ-
цы, мы стараемся работать по-це-
линному и на благо региона, – под-
черкнул Губернатор.

В конце марта в Барнауле прошли торжественные мероприятия, посвященные 60-летию освоения целинных 
и залежных земель. Это целый комплекс взаимосвязанных и продуманных мероприятий.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=147

Николай Федоров:
«Освоение целины пока-
зало, что в нашей стране 
умеют решать грандиозные 
задачи, умеют эффектив-
но организовывать самую 
сложную работу, реализовы-
вать грандиозные проекты»

Торжествен-
ное открытие 
памятника 
переселен-
цам на Алтай 
состоялось 
14 сентября 
2012 года

В конференции 
«Роль освоения це-
линных и залежных 
земель...» приняли 
участие 400 чело-
век из 19 регионов 
страны, 12 из кото-
рых – целинные

К 60-летию освоения це-
линных земель высшей 
ведомственной награды 
– золотой медали «За 
вклад в развитие агро-
промышленного комп-
лекса России» – удосто-
ены 14 человек

ИсторияЦитата ЗаметкиЦифры
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Из воспоминаний
А мне часто вспоминает-

ся 1990 год. 
Накануне открытия зимней 

охоты мы с А.И. Сурниным 
проводили рейд по охотуго-
дьям. Уже вечером остано-
вились возле бывшего по-
селка Белая Дубрава. Вда-
леке, возле урочища «Шлей-
ное», увидели табун. «А что 
это пионерцы так далеко ло-
шадей распустили?» – про-
изнес Александр Иванович. 
«Да какие ж это лошади, у 
них ноги до колен белые, это 
лоси», – вымолвил я. 

Взяли бинокли, присмот-
релись. Восемнадцать лосей, 
в основном быки (шел гон), 
цепочкой направлялись 
вдоль лесопосадки. Лосей 
было много, они даже за-
бредали в села, их сбива-
ли на дорогах, они гибли 
в проводах упавших элект-
ролиний. Косуль тоже было 
много, они «вылетали» чуть 
ли не из каждого колка. 

Я тогда работал охотове-
дом, А.И. Сурнин – пред-
седателем охотобщества 
в единственном числе. С 
бензином проблем не бы-
ло, решением райисполко-
ма предприятия и органи-
зации предоставляли нам 
транспорт. 

Рейдовали днем и ночью. 
Работала милиция (имен-
но работала, а не помогала, 
в рейды ездили начальник, 
замы, участковые), 52 об-
щественных охотинспекто-
ра тоже вносили свою леп-
ту (изымали ружья, состав-
ляли протоколы). Ружья 
изымали «пачками». 

Одним словом, в угодьях 
был наведен порядок. За 
охотколлективами закреп-
лялись конкретные угодья, 
даже утиные, а за отде-
льными охотниками – про-
мысловые участки. 

Отстреливали 10–15 ло-
сей (промысловых, мясо 
сдавали в торговую сеть), 
до 30 косуль (все в спор-
тивных целях, хотя мож-
но было и больше, но не 
разрешали). Сдавали до 200 
лисьих, до четырех тысяч 
ондатровых шкурок. 

Охотники выезжали кол-
лективами на озера, уст-
раивали гнездовья для ди-
чи, отстреливали до полу-
тора тысяч ворон, готови-
ли снопики, устанавливали 
ан шлаги, ездили в рейды 
(в отработку), сейчас тру-
доучастие подменили по-
головным сбором целевых 
взносов.

Обществом руководил 
энергичный, требователь-
ный, порой жесткий чело-
век, хороший организатор. 
Общество работало. Завез-
ли бобров. Мечтали развес-
ти и кабанов, но подвели 
чиновники («нецелесообраз-
но, нет денег!»).

Пришло время перемен
Но настало время пере-

мен. Развалились совхо-
зы и другие предприятия, 
народ сел был брошен на 
произвол судьбы, работы 
на селе не стало, многие 
стали выживать за счет 
природы: «душили» барсу-
ка, раскопав все норники, 
ловили ондатру и прочих 
пушных зверей, не про-
пускали косулю и т. д., в 
общем, «зарабатывали» на 
хлеб насущный.

На смену А.И. Сурнину 
пришел пенсионер, от мно-
голетней деятельности ко-
торого было больше вре-
да, чем пользы (да простит 
меня бог), и все созданное 
было постепенно развале-
но, охотхозяйство довели 
до ручки.

Надо отдать должное 
В.Е. Шнайдеру, который дол-
гие годы стоял у руля РОО-
иР «Доверие», он честно при-
знает: «Я зимой не охочусь, а 
на кого охотиться? Охотить-
ся-то не на кого!..».

Менялись охотоведы, а по-
том эту единицу и вообще 
сократили. Угодья заполони-
ли и опустошили новосибир-
цы, славгородцы, яровчане, 
охотники из ННР и т. д.

На весеннюю охоту съез-
жались со всей округи, из 
Новосибирска и даже из 
Кемерова (причем наши 
охотники почти не охо-
тятся), в результате пере-
колотили гусей. Все ради 
денег, которые идут в ос-
новном на содержание еге-
рей, но во вред нашей охо-
те, соответ ственно, природе. 
Это как же можно допус-
кать такое?

Из полуторатысячного по-
головья косули осталась де-
сятая часть. Продали с аук-
циона четыре лицензии, и 
то две косули не отстреля-
ли («не нашли!»).

В канун Нового года егеря 
устроили косулиное сафари 
на снегоходах господину Г. 
между Новофедоровкой и 
Пионером, «старая песен-
ка» продолжается.

Нет зайцев, за осень от-
стреляли аж 14 гусей на 
всех охотников и по четы-
ре утки!

Охота на лисиц запрещена 
(а все потому, что бывший 
руководитель охотобщества 
забыл вписать в заявку при 
оформлении лицензии ос-
новной объект нашей охо-
ты), но все стреляют, пряча 
тушки и шкурки, чтобы не 
наказали.

Как и на барсука то-
же. Третья часть норни-
ков по осени была раско-
пана, браконьеры торгуют 
жиром, давая объявления 
в районной газете, а егеря 
пока браконьеров ни одно-
го не поймали.

Расцвело ночное браконь-
ерство: на внедорожниках, 
с приборами ночного виде-
ния и ночными прицелами; 
едут из Славгорода, Ново-
сибирска, Барнаула, сосед-
них районов. Зимой – на 
снегоходах. Чтобы бороть-
ся с ними, надо создавать 
спецотряд.

В районе 18 снегоходов 
(для сравнения: в Пан-
крушихинском – более 50, 
в Краснозерском – более 
70, только в приграничном 
Половинном их 30), из них 
проблему в угодьях создают 
двое бизнесменов из райцен-
тра: на незарегистрирован-
ных в инспекции гостехнад-
зора суперснегоходах (ук-
лоняются от уплаты транс-
портного налога) регулярно 
охотятся. Для них не сущес-
твует запретов.

В Германии у них дав-
но бы уже позабирали и 
снегоходы, и ружья, и про 
охоту забыли. Но у нас не 
Германия. 

Проблемы 
райохотобщества

Высшим органом рай охот-
общества является общее 
собрание, которое право-
мочно при участии не менее 
50% его членов (в обществе 
426 чел.). Кто писал устав? 
Как можно собрать, при-
чем ежегодно, не менее по-
ловины членов общества, а 
это больше двухсот человек 
со всего района. Это же не 
ОАО «Строитель», где тру-
дятся 50 человек на одном 
предприятии, и стоит толь-
ко объявить, соберутся все. 
Выходит, прошлогоднее соб-
рание из 28 человек, причем 
половина были члены прав-
ления, незаконно избрала 
членом правления (с пода-
чи В.Е. Шнайдера), а затем 
и председателем откровенно 
слабого А.О. Алексенко по 
принципу: хоть плохонький, 
но свой. Хотя предлагалась 
кандидатура опытного охо-
товеда И.А. Еремина. Сегод-
ня ясно одно, что обществу 
нужен сильный руководи-
тель. Это главная проблема, 
которую надо решать.

Райохотобщество «Дове-
рие» является единствен-
ным (пока) охотпользова-
телем, арендатором (как са-
мостоятельное юридическое 
лицо) охотничьих угодий 
(природопользователем) в 
районе. С него и весь спрос. 
У нас нет общедоступных 
угодий, тоже пока, потому 
что по закону они должны 
составлять не менее 20%. 

Районная власть не стоя-
ла и не будет стоять в сто-
роне, как бы этого кто-то 
не хотел, уповая на то, что 
организация общественная 
и никто не вправе вмеши-
ваться в ее деятельность.

Ситуацию надо менять
Ситуация в охотничьем 

хозяйстве, мягко говоря, 
неважная. Поэтому нужны 
радикальные меры. Мно-
гие из опрошенных охот-
ников говорят: «Я б такой 
закон принял, чтобы зим-
нюю охоту запретить года 
на три».

К сожалению, районные 
власти ныне не имеют пол-
номочий запрещать или ог-
раничивать охоту. Но они 
вправе вносить предложе-
ния в крайадминистрацию.

Я не сторонник крайних 
мер, в том числе запретов, 
особенно необдуманных. 
Но ситуацию надо менять 
к лучшему, и как руково-
дитель природоохранной 
службы района намерен 
инициировать рассмотре-
ние вопроса на сессии рай-
совета.

Юрий КОЛУПАНОВ,
зав. сектором 

экологического контроля 
райадминистрации

ГОРИЗОНТ

И оскудели охотничьи угодья

экологическая страница 
газеты «Вестник целины»

Как-то зашел ко мне Николай Васильевич Тимошенко 
из Усть-Курьи. Он не охотник, но с болью в душе по-
жаловался: «Я живу на краю села, раньше лоси ходи-
ли, косули бегали, зайцы прямо на огороде клубились. 

Сейчас как будто все повымирали. А тут случай такой: 
какой-то охотник пригнал зайца, наверное, подранка, 
зашел в калитку и прямо во дворе у меня застрелил. 
Куда смотрит власть? Надо запрещать охоту!».

Предложения
Вот так и живем... Но, 

как говорится, критикуя, 
предлагай. 

• Надо создать рабо-
чую группу по доработке 
Устава, в нем много про-
белов, даже первичные 
охотколлективы не про-
писаны, не узаконены.

• Закрепить конкрет-
ные угодья, в том чис-
ле утиные, за охоткол-
лективами. Вопрос надо 
ставить так: выбили 
мартовцы зайцев в сво-
их угодьях, пусть зачех-
ляют ружья и не лезут в 
Пионерские угодья доби-
вать последних. Закрепить 
промысловые участки за от-
дельными охотниками, пусть 
охраняют свои угодья, добы-
вают пушнину.

• Разбить охотничьи угодья 
на охотничьи участки в конк-
ретных границах. И выдавать 
путевки на эти участки, а не 
в «черте района».

• Исключить из общества 
всех иногородних охотников 
как незаконно принятых.

• Прекратить или ограни-
чить до минимума выдачу пу-
тевок иногородним, особенно 
на зимнюю охоту. Пусть охо-
тятся в своих угодьях. Рань-
ше на утиную охоту А.И. Сур-
нин направлял иногородних 
на оз. М. Топольное и оз. 
Травное.

• Отменить поголовную уп-
лату целевых сборов, пусть 
охотники, кто желает, рабо-
тают в угодьях.

• Сократить должности пер-
сонального водителя предсе-
дателя охотобщества, а также 
егеря Тополинского участка 
или понизить ему зарплату, 
если он нужен, пусть подра-
батывает, добывая пушнину. 
Пусть председатель работа-
ет, упирается. К тому же есть 
охотовед, полиция. Круглый 
год платим егерям зарплату, 
а что они у нас делают вес-
ной и летом? По большому 
счету ничего. А мы платим 
взносы (выросли до 1000 
руб.) за путевки на уток, 
плюс за путевки на зайцев, 
плюс расходы на патроны, 
бензин, провиант, а убиваем 
за сезон по 1-2 зайца да по 
3-4 утки. Вот и получается: 
чирок в разы дороже колба-
сы.

• Бензин течет рекой, долж-
ного контроля нет за расхо-
дованием денежных средств. 
Ревкомиссия делает проверку 
один раз в год. Надо правле-
нию взять это на контроль.

• Объявить оз. Рига сезон-
ной (до 1 октября) зоной по-
коя. Соберется утка, гусь, на 
которых можно будет охо-
титься на полях. Нужна про-
грамма обустройства угодий. 
К примеру, соорудили дам-
бу на выходе р. Курьи из 
займища и все. А вариантов 
улучшения обводнения водно-
болотных угодий немало. За-
крепите оз. Гусиное за охот-
коллективом ДРСУ и пусть 
они соорудят дамбочку, будет 
прекрасный водоем. Облесить 
р. Бурлу до Усть-Курьи, обса-
дить водоемы ивой.

• По весенней охоте я пред-
лагаю в целях сохранения и 
увеличения подорванной чис-
ленности серых гусей путев-
ки иногородним охотникам не 
выдавать.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=147

За осень отстреля-
ли 14 гусей на всех 
охотников и по че-
тыре утки

В 1990-м рейдовали 
днем и ночью. 
Работала милиция, 
52 общественных 
охотинспектора. 
Ружья изымали 
«пачками»

На весеннюю охоту 
сюда съезжались 
со всей округи, из 
Новосибирска и 
даже из Кемерова

Отстреливали 10-
15 лосей, до 30 
косуль, сдавали до 
200 лисьих, до 4000 
ондатровых шкурок
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Начинаем 
сотрудничество

Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Пишет вам Елена 
Анатольевна Махно, учитель 
биологии и географии МБОУ 
«Смирненская основная обще-
образовательная школа» Ку-
лундинского района.

Хотела бы сотрудничать с 
вами, вести постоянную руб-
рику. Предлагаю назвать ее 
«ОКАЗЫВАЕТСЯ». В ней я 
смогу рассказать вам о са-
мых интересных и необыч-
ных фактах в природе. Так-
же мною будут предложены 
мероприятия, которые можно 
использовать в работе с деть-
ми любому учителю.

В Смирненской школе мы 
с ребятами проводим раз-
личные эколого-краеведчес-
кие мероприятия. Одно из та-
ких мероприятий посвящено 
Дню птиц. В школе ежегодно 
проходят акции «Кормушка», 
«Скворушка», ребята совмес-
тно с родителями и учителем 
технологии В.П. Ушивцевым 
изготавливают кормушки и 
скворечники для птиц, обита-
ющих в нашей местности. На-
блюдают за поведением птиц, 
подкармливают их и делают 
удивительные снимки. 

Всегда с вами Е. Махно.

ОКАЗЫВАЕТСЯ… 

От редакции
Такое интересное письмо 

мы получили из Кулундинс-
кого района. А еще – много 
разных материалов, больше 
всего – о птицах. 

1 АПРЕЛЯ – День птиц, поэ-
тому мы решили открыть но-
вую рубрику с этой темы.

Интересно, что процесс со-
здания сети «народных кор-
респондентов» продолжает-
ся, что больше всего радует. 
Ведь это говорит о востребо-
ванности газеты. 

Мы думали поменять назва-
ние рубрики, все оно как-то 
не складывалось и не «цеп-
ляло». Но, оказывается, на-
звание очень точное.

Оказывается, в мире много 
интересного.

Оказывается, мы так много 
не знаем!

Оказывается, мир многогра-
нен и удивителен.

Спасибо Вам, Елена Ана-
тольевна.

 Алых танагр, порхающих в зеле-
ных кронах, так и хочется сравнить с 
чудесно ожившими летающими гвоз-
диками. Ну а на что похожа весенняя 
россыпь одуванчиков, веселыми брыз-
гами солн ца усеявшая газон, как не 
на стайку ярких желтых плисок на за-
зеленевшем по весне заливном лугу?

Тысячелетиями мечтали люди о кры-
льях, дающих безраздельную власть 
над пространством. Но не о тех слабых 
крылышках, на которых безвольно над 
самой землей порхают мотыльки, а о 
тех, которые носят пронзающих пред-
грозовые тучи стрижей, парящих ря-
дом с солнцем орлов, реющих над бу-
шующей морской стихией альбатросов. 
Птицы подарили людям идею полета, 
бросив свой вызов земному тяготению 
за миллионы лет до того, как взмыли в 
воздух первые окрыленные машины. 

Ну а кто, если не птицы, стали учи-
телями музыки наших далеких пред-
ков, жадно впитывающих в себя все 
то прекрасное, что содержалось в ок-
ружающем их мире? Звучные трели 
соловья, флейтовые пассажи иволги, 
журчание жаворонка, изысканные фи-
оритуры славок исподволь воспитывали 
чувство гармонии и ритма, а многого-
лосые птичьи хоры стали прообразом 
симфонического жанра. Лишь совсем 
недавно мы осознали, сколь близкое 
родство связывает нашу музыку с пти-
чьим пением, и словно запоздалая бла-
годарность нашим учителям появилась 
на свет наука – орнитомузыкология. 

Мы любим птиц еще и потому, что 
исправно из года в год на своих неус-
танных крыльях приносят они на свою 
родину долгожданную весну.

Пусто, холодно и безмолвно в зим-
нем лесу, спящем до поры под толс-
тым снежным одеялом. Обрадуешься и 
случайному посвисту синички, пушис-
тым шариком снующей среди еловых 
лап, и робкому перестуку дятла, точ-
но опасающегося спугнуть застоявшу-
юся тишину. Но побегут торопливые 
ручейки под оседающими от первого 
тепла сугробами, и все больше голо-
систых солистов потянется в родные 
леса на свой традиционный весенний 
фестиваль. Вначале идет лишь распев-
ка, но распустятся на березах клейкие 
бантики листьев да зазвенят у ручь-
ев первые комары, вот тогда и грянет 
птичий хор во всю свою силу во сла-
ву весны-красны. Наконец-то сошли 
на нет надоедавшие холода, впереди 
теплое и солнечное время!

Но приходит лето, и кончается безза-
ботная жизнь пернатых. Теперь уж не 
до песен, настала пора подумать о про-
должении рода. Прокормить потомство 
не так-то просто. Птенцы любят поесть 
и почти непрерывно громко заявляют 
об этом своим родителям, которые день-
деньской обшаривают всякие потаенные 
уголки в поисках гусениц, личинок, ба-
бочек и пауков. Плохо приходится тут 
лесным вредителям – нигде не спря-
чешься: под кустом зарянка склюет, на 
кусте пеночка разыщет, в еловых кро-
нах московки поджидают. Даже под ко-
рой не убережешься – все равно дятел 
достанет. Низкий поклон вам, пернатые, 
за неустанную эту работу!

Почему они летают?
 Полет птицы за счет мускульной 

энергии – чудо, которому люди не пе-
рестают удивляться. Ведь чтоб при по-
мощи мускулов поднять в воздух че-
ловека, нужны крылья размахом 42,7 
метра! А объем его грудной клетки, 
чтобы нести достаточно мощные мус-
кулы, должен быть не менее 1,8 куби-
ческого метра 

Птицы, как, впрочем, и летательные 
аппараты, должны быть легкими, но 
мощными. Современные пернатые мо-
гут летать, потому что в процессе эво-
люции их внутренние органы стали на-
много легче, чем у их предков репти-
лий. 

Примером ультралегкой конструкции 
является океаническая птица фрегат: 
при размахе крыльев более двух мет-
ров его скелет весит менее 120 грам-
мов, то есть вдвое меньше общего ве-
са его перьев. 

Крылья птиц, состоящие в основном 
из перьев, являются шедевром инже-
нерного искусства природы: легкие, гиб-
кие и очень крепкие. 

Подъемная сила крыла птицы созда-
ется за счет того, что воздух равномер-
но «обтекает» изогнутую поверхность 
крыла. А поступательное движение со-
вершается благодаря взмахам. Любо-
пытно, что именно взмахами они ста-
вят в тупик многочисленных исследо-
вателей полета. Крыло подобно веслу, 
которым птица «гребет» по воздуху, так 
полагал Леонардо да Винчи.

Сопротивление воздуха замедляет по-
лет, а ведь от его скорости иногда за-
висит жизнь птицы. Так что она часто 
делает поворот, наклоняя крыло вниз, 
подобно тому, как отклоняются под-
вижные задние кромки крыльев у са-
молета.

В жизни пернатых важную роль иг-
рают их акробатические способности. 
Ласточки, например, проводят в возду-
хе до восьми часов в день, то и дело 
взмывая высоко в небо и бросаясь вниз 
в погоне за насекомыми. А вот мали-
новки находятся в воздухе всего лишь 
несколько минут в день, совершая ко-
роткие перелеты, длящиеся обычно не-
сколько секунд. 

Многие из птиц – грифы, альбатросы 
и другие – почти все время проводят в 
парящем полете на воздушных течени-

ях с распростертыми и почти непод-
вижными крыльями. Для этого птицы 
искусно используют характерные осо-
бенности своих крыльев. 

«Теплая одежда»
 Птицы были первыми живыми 

существами на Земле, сумевшими об-
завестись «теплой одеждой». Перья и 
пух – превосходный теплоизоляцион-
ный материал. 

Есть у перьев и еще одна чрезвычайно 
важная обязанность: крупные маховые 
перья крыльев и хвоста держат птиц в 
воздухе. Ничего более легкого, прочно-
го и эластичного природа создать не 
смогла. Всем хороши перья, одно пло-
хо – быстро изнашиваются. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если бы у людей бы-
ли глаза такого раз-
мера, как у совы, то 
по величине они были 
бы равны грейпфруту

Сердце птицы бьется 
с частотой 400 ударов 
в минуту, когда она 
отдыхает, и свыше 
1000 ударов в минуту 
во время полета

Единственная в мире 
бескрылая птица 
– это птица киви, 
обитающая в Новой 
Зеландии

Нормальная 
температура тела 
птицы обычно на 7-8 
градусов выше, чем у 
человека

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=147

СведенияИнтересноЗаметки Цифры

«…ЧТОБЫ ДАРИТЬ ЧЕЛОВЕКУ РАДОСТЬ»

Сегодня я хочу рассказать вам о птицах – знакомых 
и незнакомых, далеких и близких наших соседей по 
планете.

Птицы, как цветы, принадлежат к тем творениям 

природы, которые словно существуют для того, чтобы 
дарить людям радость, служить постоянным объектом 
их восторга и симпатий. Птицы и цветы в чем-то похо-
жи друг на друга. 
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Самые-самые
 Самая большая птица наших дней 

– североафриканский страус – обитает 
между Нигером и Суданом. Рост самца 
достигает 2,74 метра, а вес – 156,6 ки-
лограмма.

Страус и самый быстрый бегун в мире. 
Он может развивать скорость до 120 ки-
лометров в час, при этом его прыжки 
достигают восьми метров.

 В Австралии найдены окаменевшие 
остатки самой большой способной к по-
лету птицы, которая когда-либо жила на 
Земле. Она весила 70-75 килограммов, 
размах крыльев составлял 7,5 метра. Эта 
птица, питавшаяся мелкими животными, 
жила 5-8 миллионов лет назад.

 Самая тяжелая летающая птица – 
дрофа кори, встречающая в Восточной 
и Южной Африке. Вес самца – поряд-
ка 18 килограммов при длине тела один 
метр, в размахе крыльев до 2,5 метра.

Всего насчитывается 23 вида дроф. 
Сегодня эти птицы находятся под ох-
ранной закона – ведь их осталось сов-
сем немного. Так, в Венгрии около 3500, 
в Португалии – 300. Сейчас создаются 
добровольные общества охраны этих 
птиц. В Англии создано общество «Дро-
фа», которое ставит целью их постепен-
ную реакклиматизацию. Если же дроф 
не преследовать, они легко мирятся с 
соседством человека.

В других странах также создаются спе-
циальные заповедники. Дрофы приносят 
пользу полям, истребляя большое коли-
чество вредных насекомых.

 Самая крупная европейская сова – 
филин большой. Эта ночная птица оби-
тает на полях, холмах, в долинах рек. О 
том, насколько она редка, можно судить 
по ее численности: так, в Австралии жи-
вет всего пять пар филинов больших, в 
Германии – около сорока.

 Самый большой орел в мире – 
гарния-обезьяноед – гроза обезьяньих 
стад, водится только на Филиппинских 
островах. 

 Приз «Самый тяжелый индюк» вы-
играл на ежегодных соревнованиях в 
Англии индюк, которого вывел английс-
кий птицевод. Вес индюка вместе с перь-
ями составил 36,75 килограмма, другими 
словами – два пуда. Вот это птица!



1 апреля – 
Всемирный день 

птиц 
Всемирный, или Меж-

дународный день птиц 
первый раз прошел в 
1906 году, после под-
писания в Париже кон-
венции, направленной 
на охрану птиц, и про-
ходит каждый год при 
поддержке ЮНЕСКО. На-
ша страна присоедини-
лась к данной конвенции 
только 21 год спустя, в 
1927 году, хотя празд-
ник отмечать стала уже 
с 1918.

На самом деле тради-
ция весной заботиться о 
птицах возникла в России 
гораздо раньше. Древнейшая 
традиция наших предков – 
развешивать в начале апре-
ля на деревьях «дома» для 
птиц – скворечники, синични-
ки и т. д. Прилет птиц празд-
новался распеванием особых 
песенок-закличек и выпека-
нием печенья в форме жа-
воронков.

Необходимость охраны птиц 
вовсе не надумана, она имеет 
под собой серьезные основа-
ния. За последние четырес-
та лет с лица нашей плане-
ты исчезло около ста видов 
пернатых, а многие другие 
уже близки к вымиранию 
или испытывают такую угро-
зу. И наибольшую опасность 
для них представляют факто-
ры жизни человеческого об-
щества, напрямую, казалось 
бы, не связанные с птицами. 
Например, высот ные здания, 
автомобили и разливы нефти 
в водоемах смертельно опас-
ны для перелетных птиц.

Очевидно, что вряд ли воз-
можно остановить наступ-
ление человечества на мир 
птиц, но еще остается надеж-
да замедлить его. Возмож-
ные пути для этого: введение 
более строгих мер наказания 
за нанесение вреда естествен-
ным местам обитания птиц, 
включая загрязнение среды, 
а также увеличение заповед-
ных территорий.

Каждый год российские ор-
нитологи, члены Союза ох-
раны птиц, выбирают так 
называемую птицу года. Кан-
дидатами на получение тако-
го звания становятся птицы, 
распространенные на всей 
территории России (или боль-
шей ее части), узнаваемые и 
при этом нуждающиеся в за-
щите человека. 

Орнитологи всерьез обес-
покоены возможностью эко-
логической катастрофы из-
за истребления многих видов 
птиц и даже выдвигают пред-
ложения отменить День сме-
ха, из-за празднования кото-
рого россияне недостаточно 
серьезно и без необходимого 
внимания относятся к Между-
народному дню птиц. Участ-
ники Союза предлагают офи-
циально посвятить этот день 
– 1 апреля – изучению и ох-
ране пернатых.

Птицы живут неподалеку от 
людей и радуют нас свои-
ми звонкими, потрясающими 
по красоте трелями, легким 
полетом, красивым оперени-
ем. Они приносят неоценимую 
пользу природе и людям. 
Так давайте будем благодар-
ны природе, создавшей их, и 
сделаем все, что в наших си-
лах, чтобы спасти эти удиви-
тельные создания от вымира-
ния! http://mycalend.ru

Их наряды
 Замена перьев осуществляется во 

время линьки в строго определенное 
время года. Это болезненный, непри-
ятный, а иногда и опасный процесс, в 
особенности если птица, как это при-
нято у уток, сразу теряет все маховые 
перья и не может больше летать, пока 
у нее не вырастут новые. 

Впрочем, нет худа без добра. Неиз-
бежная линька позволяет птицам всег-
да иметь одежду по сезону. И не толь-
ко теплую. Нередко большее значение 
имеет ее цвет. Он должен быть покро-
вительственным. 

Зимой на севере неплохо иметь бе-
лую шубку: на снегу птица станет не 
так заметна. В африканских саванах в 
разгар сухого сезона, когда под южным 
солнцем выгорает вся растительность, 
лучше обзавестись желтовато-серень-
кой одеждой.

Другое дело весной. В этот период 
природа расцветает, и птицы могут на-
деть яркие праздничные одежды. Те-
перь даже и в них пернатые не будут 
особенно бросаться в глаза. 

Яркий весенний наряд выполняет осо-
бую функцию. Обычно особенно ярко 
одеваются самцы. Весной, когда пти-
цы разбиваются на пары, это позволя-
ет даже издалека определять пол друг 
друга, а самцам привлекать внимание 
самочек. Невесты весьма разборчивы. 
Если самца снегиря, горихвостки или 
иволги покрасить весной в серый цвет, 
ему придется остаться холостяком. Ни 
одна самочка такого невзрачного кава-
лера не удостоит вниманим.

Чаще всего птицы линяют в конце ле-
та, когда важнейшие дела текущего го-
да – обзаведение потомством и его вос-
питание – уже закончены. Для самцов 
это не очень удобно. За длинную зиму 
одежда может сильно поизноситься. На-
иболее отъявленным франтам прихо-
дится «переодеваться» два раза в год, 
меняя весной хотя бы часть перьев.

Пуночки, вьюрки, горихвостки и мно-
гие другие воробьиные птицы нашли 
из этого затруднительного положения 
оригинальный выход. Они линяют один 
раз, осенью, но их оперение устрое-
но таким образом, что яркие перыш-
ки оказываются сверху прикрыты, за-
маскированы кончиками более туск-
лых перьев, создающих птице покро-
вительственную окраску. К весне кон-
чики перышек пообносятся, пообтреп-
лются. Однако оборвышам это явно к 
лицу. Сквозь образовавшиеся прорехи 
теперь становятся видны яркие перья 
«нижней одежды», и птицы приобрета-
ют праздничный вид.

У некоторых оседлых птиц число 
перь ев к зиме увеличивается. У пер-
натых, живущих на Севере, перьевой 
покров гуще, чем у пернатых того же 
вида, обитающих южнее. В открытых 
ланд шафтах – тундрах и степях, там, 
где нередки сильные ветры, – у многих 
птиц очень густое плотное перо. Это 
способствует сохранению тепла в вет-
реную погоду. У лесных видов оперение, 
как правило, более рыхлое.

Тепло сохраняют как сами перья, так 
и воздушная прослойка между ними. 
Птицы могут регулировать толщину 
своей «воздушной шубы», если темпе-
ратура окружающего воздуха относи-
тельно высокая, оперение птицы при-
глаженное. Когда холодает, птицы под-
нимают перья, тем самым увеличивая 
толщину воздушной прослойки.

Нахохливаются заболевшие птицы, 
максимально распушая оперение, тог-
да свободно поступающий воздух ох-
лаждает тепло птицы. Ведь у больных 
птиц тоже повышается температура, 
как у нас.

Открывают весну грачи скворцы
 Издавна начало весны люди отме-

чали Днем птиц. Как радостно, когда к 

птичьему домику, прикрепленному на-
против окна, прилетит скворец и огла-
сит округу громкой весенней песней!

Многие ребята в эти дни вывешива-
ют скворечники. Наблюдая в течение 
пяти лет за скворцами, гнездившими-
ся в селе Смирненькое Кулундинского 
района, нам удалось выяснить, что в 
естественных дуплах они обычно выво-
дят по два-три птенца, а в скворечни-
ках бывает по три-пять и даже шесть 
слетков. В чем дело? В кормовой базе? 
Или?.. Для решения этой проблемы мы 
сравнили между собой размеры скво-
речников и естественных дупел. За не-
которым исключением, в тесных скво-
речниках с площадью дна 12х12 или 
10х10 сантиметров у скворцов вылета-
ло не более трех слетков, то есть как 
из естественных дупел.

Почему у них лапы не мерзнут
 Многие видели, как утки и гуси 

подолгу плавают в холодной, ледяной 
воде, и темнее менее их лапы не замер-
зают, да и сами птицы чувствуют себя 
прекрасно, хотя их лапы голы, без еди-
ного перышка или волоска. Почему?

А потому что их лапы защищены сет-
кой кровеносных сосудов. Как известно, 
у всех теплокровных животных арте-
рии несут горячую, насыщенную кис-
лородом кровь к конечностям, а вены 
возвращают ее назад остывшей. 

У птиц приток теплой крови к лапам 
тщательно регулируется. Кровь проходит 
через густое переплетение кровеносных 
сосудов у лапок, где артерии переплета-
ются с венами, и таким образом между 
ними проходит интенсивный теплообмен, 
и кровь, возвращающаяся назад в лег-
кие и сердце, предварительно подогре-
вается кровью, идущей по артериям. В 
результате утки и гуси теряют через ла-
пы в ледяной воде как раз столько теп-
ла, сколько его нужно для сохранения 
конечностей от замерзания.

Удивительные совы
 Оказывается, совы могут повора-

чивать голову почти на 270 градусов. 
Благодаря наличию дополнительных 
специальных мышц и позвонков кос-
ти ночных «стражей» могут двигать-
ся свободно, при этом они не зависят 
друг от друга.

И хотя совы видят только прямо пе-
ред собой, их шикарная возможность 
– вертеть головой – компенсирует этот 
недостаток.

Кроме этого, совы обладают способ-
ностью видеть в трех измерениях. Глаза 
у них очень большие. Если бы у лю-
дей были глаза такого размера, как и 
у этих пернатых, то по величине они 
были бы равны грейпфруту. Форма со-
виных глаз трубчатая. За счет огромной 
чувствительности к свету совы легко 
находят себе пропитание в кромешной 
тьме. Они способны увидеть мышь, да-
же если ближайший источник света в 

виде одной свечи расположен на рас-
стоянии в 500 метров.

Птичья температура
 Нормальная температура тела пти-

цы обычно на 7-8 градусов выше, чем 
у человека. Более 3/4 вдыхаемого пти-
цей воздуха используется для охлаж-
дения тела, так как у птиц нет способ-
ности потеть.

Сердце птицы бьется с частотой 
400 ударов в минуту, когда она отды-
хает, и свыше 1000 ударов в минуту во 
время полета.

Воздушные мешки могут занимать до 
1/5 объема тела птицы. Они есть у всех 
птиц, даже у пингвинов и страусов, ко-
торые не могут летать.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Птицы подарили людям 
идею полета, бросив 
свой вызов земному 
тяготению за милли-
оны лет до того, как 
взмыли в воздух пер-
вые окрыленные ма-
шины

Если самца снегиря, 
горихвостки или ивол-
ги покрасить весной в 
серый цвет, ни одна 
самочка не удостоит 
вниманием такого не-
взрачного кавалера

Чтобы при помощи 
мускулов поднять 
в воздух человека, 
нужны крылья 
размахом 42,7 метра! 
А объем его грудной 
клетки должен быть 
1,8 кубического метра

За последние 400 лет 
с лица нашей планеты 
исчезло около ста 
видов пернатых, а 
многие другие уже 
близки к вымиранию
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Интересно
 Единственная в мире бескрылая 

птица – это птица киви, обитающая в 
Новой Зеландии. У киви отсутствует 
хвост, а ее перья больше похожи на гус-
тую шерсть. Внешним видом и повадка-
ми киви настолько отличаются от других 
птиц, что австралийский зоолог Уильям 
Кальдер в начале ХХ века дал им про-
звище «почетных млекопитающих».

 Почему перелетные птицы часто ле-
тят клиньями? Дело в том, что каждая 
птица летит в воздушном потоке, кото-
рый дают крылья соседа, и этот воздуш-
ный поток помогает сохранить энергию. 
В самом невыгодном с энергетической 
точки зрения положении находится во-
жак стаи, который должен быть самым 
сильным и выносливым.

 Скорость чаек достигает 160 км в 
час. Cкорость стрижей, голубей и кули-
ков может достигать 300 км/ч.

 Колибри едят каждые 10 минут. 
Каждый день они съедают нектара в два 
раза больше их собственного веса. Кста-
ти, колибри – это единственная в мире 
птица, способная летать назад.

 Единственная известная ядовитая 
птица – это двуцветная дроздовая мухо-
ловка (Pitohui dichrous) – птица отряда 
воробьиных из Новой Гвинеи. Причина 
ядовитости птицы заключается в ее пи-
тании: мухоловка ест жуков Choresine 
pulchra, в организме которых содержит-
ся яд батрахотоксин. У самой птицы вы-
работался иммунитет к этому яду, чего 
нельзя сказать о людях и других жи-
вотных. Яд содержится в коже и перь-
ях мухоловки. При соприкосновении с 
ней у человека может случиться хими-
ческий ожог. Мелкие животные погиба-
ют на месте.

 Единственная птица, удостоенная 
военной награды, – это почтовый голубь 
Шер Ами (фр. Дорогой друг). Доставляя 
сообщение во время Первой мировой 
войны, он потерял глаз и ногу, но полу-
чил медаль «За отвагу» и протез ноги.

 Американский гриф-индейка помо-
гает инженерам определить места пов-
реждений подземных трубопроводов. Вы-
текающее горючее пахнет падалью, ко-
торой питаются эти птицы, и, собираясь 
в таком месте, птицы показывают ре-
монтникам, где именно нужно чинить.

 Природа основательно потрудилась 
над созданием птичьего яйца. Чего сто-
ит одна его форма! Скорлупа благо-
даря обтекаемости не раздавливается, 
хотя птица, насиживая птенцов, бес-
престанно перекатывает яйца лапами. 
Яйцо может выдержать почти 10-кило-
граммовое давление по продольной оси 
и 2-3 килограммовое – в поперечнике. 
Однажды, засмотревшись на птичье яй-
цо, архитекторы задумали возвести зда-
ние такой же точно формы и построили 
яйцевидный театр.



ОХОТНИК – ОХОТНИКУ
Приманка

В советский период за до-
бычу волка выплачивали 
вознаграждение в размере 
100 рублей, за волчицу – 
150 рублей. Я считаю, что в 
современный период возна-
граждение за добычу волка 
должно равняться среднеме-
сячной зарплате по региону. 
Конечно, это вопрос регио-
нальных властей и охотуп-
равления. Хорошо подготов-
ленные капканы и достойное 
вознаграждение за добычу 
волка – это два слагаемых, 
без которых регулирование 
численности волка неэффек-
тивно.

Третьей составляющей яв-
ляется помощь совхоза или 
фермерского хозяйства, на 
территории которого обита-
ют волки. Охотник выбирает 
одно-два места на волчьих 
переходах. Места должны 
быть непродуваемые, удоб-
ные для постановки капка-
нов и подхода техники. 

На машине или тракторе в 
нужное место завозится при-
вада. Это может быть пав-
шее животное, остатки забоя 
скота (ноги, кишки, шкуры). 
Вороны, сороки быстро со-
общат волку, что здесь есть 
чем поживиться. Волк и во-
рон в этом отношении – дру-
зья. Волк задавил какое-ли-
бо животное, ворон пообедал 
возле него. Ворон нашел па-
даль, наклевался и каркань-
ем привлек волка, который 
ночью проверит, что здесь 
лежит. Эту связь охотник 
должен учитывать. 

На промысле волка, ког-
да я слышал карканье воро-
на, сразу останавливался и 
начинал наблюдения – отку-
да поднимается птица, куда 
опускается. Постепенно под-
ходил ближе, но не слиш-
ком близко. При обнаруже-
нии падали на следующий 
день брал 3-4 капкана, ло-
патку, топорик и перекрывал 
подходы и отходы у «вол-
чьей столовой». 

Ружье я обычно не беру, 
оно необходимо, чтобы до-
бить волка в капкане, а так 
только мешает. Первый год, 
когда я начал заниматься 
добычей волков, часто лю-
бопытство брало верх. Мне 
хотелось посмотреть мес-
то, увидеть, что и как там 
происходило, ну и, конечно, 
при этом натаптывал лишне-
го. Ночью звери пришли, об-
наружили, что на том месте 
был человек, и на какой-то 
период прекратили ходить ту-
да. Утром прихожу с капкана-
ми, вижу: волки приходили! 
Я, довольный, закрываю под-
ходы, но все как рукой сняло 
– перестали ходить. 

Ну, охотник на то и охот-
ник, чтобы анализировать 
ошибки и по возможности не 
повторять их. Как средство 
передвижения ему нужна ло-
шадка и желательно снего-
ход – для быстрого маневра 
и большего охвата террито-
рии. Охотник обязан хорошо 
изучить путики волков. Для 
этого с интервалом в два-три 
дня нужно проводить троп-
ление. Ехать или идти нуж-
но параллельно следам, на 
расстоянии 70-40 метров от 
них. Удобные для постановки 
капканов места нужно при-

мечать. Особенно важно 
– узкие места, где вол-
ки проходят сквозь кус-
тарник.

До конца 80-х годов волк 
обитал на большей части 
Алтайского края. С разви-
тием снегоходной техни-
ки и ее применением для 
добычи волков большая 
часть популяции этого ви-
да была уничтожена. Се-
годня обитание волка ог-
раничено труднодоступны-
ми для снегоходной техни-
ки участками Салаирского 
кряжа и предгорными райо-
нами региона. Периодичес-
ки волк заходит в погра-
ничных территориях с Рес-
публикой Казахстан.

Как подготовить 
ловушки

В предгорной и таежной 
части края обитанию вол-
ка от снегоходной техники 
угрозы нет, и здесь серые 
хищники наносят ущерб 
как животноводству, так и 
охотничьему хозяйству. В 
этих районах одним из эф-
фективных способов сдер-
живания роста численнос-
ти хищника является его 
отлов с применением кап-
канов. Для этого охотнику 
на волка нужно их иметь 
8-10 штук. Этого количест-
ва хватит на два путика 
(путик – охотничья тропа, 
дорожка, протоптанная или 
прорубленная в лесу). Более 
двух путиков одному охот-
нику обслужить трудно, так 
как проверять капканы не-
обходимо через день. 

Прежде чем расставлять 
капканы, их необходимо 
подготовить. Подготовка та-
кого самолова к работе – 
очень ответственное дело. 
Обычно для отлова волка 
применяют капканы № 5-7. 
Новый капкан промывают 
в бензине, затем прополас-
кивают в стиральном по-
рошке. Все детали долж-
ны быть прочно соединены. 
При сжатии пружины вер-
хнее и нижнее отверстия 
для дуг должны совпадать. 
Кромки верхнего отверстия 
пружины необходимо «за-
валить» круглым напиль-
ником, так же, как и углы 
у дуг, по которым сколь-
зит пружина. Следует хоро-
шо отрегулировать настора-
живающий механизм. При 
натягивании симок ее сна-
чала привязывают за на-
сторожку, а затем за про-
тивоположную дугу рамы 
капкана.

Капкан оснащается на-
дежной привязью, состоя-
щей из полуметра цепи и 
сантиметров 60-80 тросика 
диаметром шесть миллимет-
ров. Края привязи с обеих 
сторон оснащаются прочны-
ми вертлюгами. К привязи 
мягкой прочной проволокой 
прикручивается потаск. При 
проверке капканов у охот-
ника должны быть с собой 

запасные сторожок и на-
сторожка, так как волк при 
попадании в капкан часто 
их ломает.

Охотничьи метки
В узких местах можно ло-

вить волка при малом сне-
ге или вообще без него. 
Примечать можно зритель-
но или с помощью меток. 
Видимо, у каждого промыс-
лового охотника есть своя 
азбука затесок. Мои затес-
ки, например, имеют такое 
значение: просто затеска 
означает «знак внимания». 
Затеска, на которой одна 
насечка наискосок, показы-
вает, куда нужно идти.

Поставив капкан на вол-
ка, если есть угроза боль-
шого снегопада и метели, 
за 5-10 метров от капкана 
с противоположной сторо-
ны дерева я делаю затеску 
под прямым углом к капка-
ну. Количество насечек по-
казывает, сколько до него 
метров. Любой буран про-
шел, а мне все видно, «на 
глаз» прикинул, где капкан, 
и дальше прощупываю мес-
то черенком лопатки. 

Для постановки капкана 
требуется деревянная ло-
патка. Саму лопатку я де-
лаю из березы, а черенок 
– из тальника или черему-
хи. Во время работы лопат-
кой нижняя ее плоскость 
должна быть параллельна 
снегу. Это нужно учитывать 
во время подгонки и креп-
ления черенка.

Как расставить 
капканы 

За день до постановки 
капканов их складывают в 
полотняный мешок, внутрь 
которого вставлен другой 
– из полиэтилена. В таеж-
ной зоне капканы в мешке 
перекладываются пихтовой 
лапкой, в нетаежной – по-

лынью. В этот же мешок 
укладываются рукавицы, в 
которых производится на-
сторожка и установка кап-
канов. Капканы и рукави-
цы пропитываются запахом 
пихты или полыни, и после 
этого они готовы к работе. 

На расстоянии 10-20 мет-
ров от волчьей тропы вы-
бирается место для поста-
новки капкана. Желательно, 
чтобы это место и подход к 
нему были чистыми, иначе 
трудно будет сделать мас-
кировку следов от его ус-
тановки. В стороне выру-
бается потаск (груз, привя-
занный к свободному концу 
поводка). 

Я применяю два вида по-
тасков. Если снежный пок-
ров 25 сантиметров и вы-
ше, то вырубаю увесистый 
потаск. В его середине де-
лаю углубление для привя-
зи. Потаск закапываю, за-
таптываю, он при-
мерзает, и волк при 
попадании в капкан 
сидит, как собака на 
привязи. 

Если снега мало и 
волк может потаск 
выдернуть, тогда 
вырубается мощ-
ный крепкий потаск 
в виде крюка, кото-
рый будет цеплять-
ся за все препятст-
вия. При установке 
капкана привязан-
ный потаск берет-
ся в левую руку, а 
в правую – взведен-
ный капкан и ло-
патка. 

Подходишь с под-
ветренной стороны 
к тропе, аккуратно 
ставишь капкан на 
ребро в снег, дела-
ешь углубление для 
потаска и зарыва-
ешь его. С противо-
положной стороны 

от выбранного следа, куда 
собираешься устанавливать 
капкан, ставишь точку-ма-
ячок, от центра следа при-
мерно 20-25 см. Лопаткой 
делаешь углубление в снегу 
по форме капкана, вминая 
след с прилегающим сне-
гом с таким расчетом, что-
бы симки капкана были на 
3-4 сантиметра ниже уров-
ня следа. 

Капкан ставишь так, 
чтобы дуги располагались 
вдоль тропы. Пухлым сне-
гом, взятым у лыжни, пос-
тепенно закладываю кап-
кан, начиная с краев. В 
центре капкана остается 
небольшое углубление. Че-
ренком лопатки рисую след. 
Рукавицей рисую поволо-
ки с обеих сторон от следа. 
Можно для этих целей ис-
пользовать кусок засохшего 
хвоста волка. 

Необходимо отметить, что 
при изготовлении ло-
патки конец черен-
ка застрагивают так, 
чтобы им можно бы-
ло изобразить один 
палец волка. После 
того как готов след, 
тщательно заглажи-
ваю и выравниваю 
свой след. Заглади-
ли два-три метра, 
начинаем буранить, 
разминая снег и рез-
ко бросая вверх над 
маскировкой. Длина 
маскировки своего 
следа такая, чтобы 
волк с тропы его не 
видел. Повторяю, что 
проверять капканы 
необходимо не реже 
чем через день.

Упорный труд, не-
много смекалки, а в 
конечном итоге ду-
шевная радость от 
проделанной работы.

Владимир 
АСТАНИН

Как поймать волка в капкан?

В нашей газете не так часто появляются ма-
териалы для профессиональных охотников. Вла-
димир Астанин живет сейчас в селе Вершинино 
Усть-Калманского района, как говорится, в воз-
расте, он всю жизнь отдал охоте, был в свое 

время промысловиком. Он сегодня подробно 
рассказывает об уходящем в прошлое способе 
охоты на волков с помощью капканов. Ведь сей-
час навыки охоты самоловами молодыми охот-
никами утрачиваются.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В советский пери-
од за добычу волка 
выплачивали возна-
граждение в размере 
100 рублей, за вол-
чицу – 150 рублей

Путик – 
охотничья 
тропа, дорожка, 
протоптанная или 
прорубленная в 
лесу

Капканы и рукавицы 
пропитываются 
запахом пихты или 
полыни, и после 
этого они готовы к 
работе

Для отлова волка 
применяют капканы 
№ 5-7. Новый 
капкан промывают 
в бензине, затем 
прополаскивают в 
стиральном порошке
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Не сиди, сложа руки, так не будет и ску-
ки. Пожалуй, этим правилом руководству-
ются участники творческих коллективов, 
принимая участие в конкурсах и фестива-
лях, непрерывно сменяющих друг друга. С 
большим интересом обмениваются опытом 
и показывают друг другу свои способности 
и преподаватели. Они ведут постоянную ра-
боту не только с детьми, но и налаживают 

дружеские связи между собой. Ярким при-
мером такого сотрудничества стала поездка 
творческой делегации из Алтайского края в 
Республику Казахстан. В декабре в Павло-
дар отправились преподаватели и фольклор-
ный ансамбль «Беседушки» ДШИ «Традиция» 
города Барнаула, а также председатель ко-
митета музеологии Сибири и стран тихооке-
анского региона Ольга Труевцева.

РОССИЯ – КАЗАХСТАН

Мы в ответе за сохранение 
нематериальных ценностей. С 
такого лозунга началось зна-
комство приехавших в Пав-
лодар музейных работников, 
посетителей увлекательной 
лекции «Музей в меняющемся 
мире» с доктором историчес-
ких наук, заведующей кафед-
рой культурного наследия Алт-
ГПУ Ольгой Труевцевой. Музей 
– это прежде всего сохранение 
истории. И сегодня среди столь 
быстрой смены отношения че-
ловека к использованию куль-
турного наследия очень важ-
ным является возрождение ис-
торических ценностей и народ-
ных традиций. 

«Славянский культурный 
центр» Павлодара принял гос-
тей и на несколько дней пре-
доставил площадки для про-
ведения не только творческих 
встреч с соотечественниками, 
которые проживают в наших 
странах, деятелями культуры 
Казахстана, но и стал местом 
проведения любопытнейших 
мастер-классов. 

Традиционное ткачество по-
ясов и опоясков, изготовление 
лоскутной игрушки, гончарное 
мастерство – буквально все ви-
ды народного творчества пред-
ставили умелые преподаватели 
многочисленным собравшимся. 
Кроме этого, зрители смогли 
попробовать свои силы в осво-
ении певческих традиций, поз-
накомились с инструментами 
устной народной традиции, уз-
нали, как выглядит народный 
костюм Алтая и сопредельных 
территорий и даже выучили 
несколько танцевальных эле-
ментов на мастер-классе по на-
родной хореографии, традици-
онным танцам и хороводам. 

– К нам приехали с визитом 
совершенно удивительные лю-
ди. Это настоящий творческий 
десант, целая группа талант-
ливых людей, которые явля-
ются носителями культуры. А 
ведь именно сохранение куль-
туры для нас сейчас стоит на 
первом месте. Единственное, о 
чем сожалели посетители, было 
то, что некоторые мастер-клас-
сы проходили в одно время, 
и приходилось выбирать, куда 
пойти, – рассказала председа-
тель «Славянского культурного 
центра» Татьяна Кузина. – Впе-
чатления от работы педагогов 
остались самые яркие. Об ус-
пехе проведения подобного ме-
роприятия говорит и то, что 
гостями встречи стали в том 
числе и преподаватели других 
культурных центров нашей ас-
самблеи – собрания народов 
Казахстана. 

Одновременно с творческим 
визитом в Художественном му-
зее Павлодара начала свою ра-
боту и международная фото-
выставка «Экология: музейный 
взгляд». Подобной фотовыстав-
ки еще никогда не было, – при-
знаются организаторы. В тече-
ние всего года она путешест-
вовала по уголкам Алтайского 
края, побывала в нескольких 
городах Киргизии, а после экс-
понирования в г. Усть-Камено-
горске представлена зрителям 
Павлодарской области. 

Участниками столь интерес-
ного проекта стали фотогра-
фы из семи стран, к которым 
присоединились и фотоработы 
авторов из г. Павлодара. 

А инициаторами удивитель-
ной выставки выступили Госу-
дарственный художественный 
музей Алтайского края, обще-

ственное движение «Начни с 
дома своего» и Управление Ал-
тайского края по обеспечению 
международных и межрегио-
нальных связей. 

– Очень интересно участво-
вать в организации подобных 
мероприятий, потому что ви-
дишь эффект, который они 
производят на участников. 
Ведь на творческие встречи 
нашей алтайской делегации 
в Павлодаре собрались даже 
приехавшие издалека заинте-
ресованные люди, нас поразило 
их количество. И поэтому мы 
планируем пригласить на Ал-
тай наших друзей с ответным 
визитом на этнофорум, – объ-
ясняет главный специалист Уп-
равления Алтайского края по 
обеспечению международных и 
межрегиональных связей Еле-
на Базина – К тому же такого 
рода встречи способствуют рас-
ширению русскоязычного про-
странства и за рубежом.

Но все же самое главное 
во всех проведенных мероп-
риятиях – это тесная связь 
Алтайского края и Казахста-
на, которая поддерживается не 
только в рамках реализации 
программы «Поддержка и раз-
витие связей с соотечественни-
ками за рубежом», средствами 
краевого бюджета, но и за счет 
активных и увлеченных лю-
дей. Все это приводит к обмену 
опытом между алтайскими де-
ятелями культуры и искусства 
и соотечественниками, прожи-
вающими в Павлодаре. К тому 
же это, несомненно, влияет на 
развитие молодого поколение 
за счет приобщения его к рус-
ской культуре и традициям. 

Екатерина ВАРКЕНТИН

СВЯЗАНЫ ДРУЖБОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Елена Базина:
«Такого ро-
да встречи 
способствуют 
расширению рус-
скоязычного про-
странства и за 
рубежом»

Одновременно с ви-
зитом в Художест-
венном музее Пав-
лодара начала свою 
работу международ-
ная фотовыставка 
«Экология: музейный 
взгляд»

Зрители смогли 
попробовать свои 
силы в освоении 
певческих традиций, 
познакомились с 
инструментами 
устной народной 
традиции

Сегодня среди столь 
быстрой смены отноше-
ния человека к исполь-
зованию культурного 
наследия очень важным 
является возрождение 
исторических ценностей 
и народных традиций

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=147

Интересно КультураЦитата Заметки

П
р
и
р
од

а 
К

ул
ун

д
ы

СТРАНИЦА 
МАРТ 2014 7КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барнаул, Павлодар, фольклорный ансамбль, музеи, соотечественники



Чтобы не сидеть всю зиму в Елани и не за-
ниматься бесконечной чертежной работой, 
Толя Губарь выдвинул перед руководством 
экспедиции инициативу: провести исследо-
вание Большой Шорской пещеры и вклю-
чить ее в наш отчет. У Толи уже был там 
задел – еще прошлой зимой в выходные 
дни он с помощью добровольцев снял зна-
чительную часть пещеры. Нюанс состоял в 
том, что эта пещера находится в той части 

Шории, которая относится уже к террито-
рии Хакасии, входившей тогда в сферу де-
ятельности Красноярского территориально-
го геологического управления. Начальство 
согласилось, не вдаваясь в эти тонкости. 
Нам выписали командировку, дали деньги 
на проезд по железной дороге и снабдили 
продуктами. С нами были наши непремен-
ные помощницы – Оля и Нина, уже бывав-
шие ранее в этой пещере.

ПЕЩЕРЫ

Вадим 
ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ

Шорские пещеры
Впервые известие о пеще-

ре на устье реки Шор-су с 
обильными «капельниками» 
(сталактитами) опубликовал 
в начале XIX века служащий 
Алтайского горного округа, 
известный исследователь, 
журналист и издатель Григо-
рий Спасский в своем журна-
ле «Сибирский вестник». 

Однако сообщение о пеще-
ре он получил от кого-то из 
своих многочисленных ин-
форматоров. Вероятно, им 
был художник Иван Меркуль-
ев, автор альбома акварелей 
«Две дюжины видов разных 
местностей Сибири». Среди 
этих видов мы находим и 
«Вид пещеры при устье Шо-
ры, впадающей с левой сто-
роны в реку Томь», предпо-
ложительно написанный на 
рубеже XVIII–XIX веков.

Как сообщает сотрудник Го-
сударственного исторического 
музея Ирина Ерохина в своей 
статье в журнале «Антиква-
риат, предметы искусства и 
коллекционирования» (№ 1-2 
за 2009 г.), Иван Меркуль-
ев «происходил из купечес-
кой семьи, начал службу в 
горной экспедиции Колыва-
но-Воскресенских горных за-
водов Ведомства Кабинета Ее 
Императорского Величества с 
12 марта 1795 года. С 7 мая 
1802 года Меркульев полу-
чил чин коллежского регист-
ратора (самый последний XIV 
класс по номенклатуре граж-
данских чинов). В 1809 году 
он числится в штате «при 
чертежной» мастерской гор-
ных заводов. В том же году 
был повышен в чине – про-
изведен в губернские секре-
тари (XII класс по номенкла-
туре)». 

Можно с большой степенью 
достоверности предположить, 
что Иван Меркульев был ро-
дом с Алтая. Где и у кого он 
учился искусству рисования, 
пока неизвестно.

На акварели мы видим 
феерическую картину «ин-
терьера» пещеры с много-
численными сталактитами, 
сталагмитами и кристалла-
ми, среди которых, судя по 
их форме, есть как кальци-
товые, так и ледяные обра-
зования. Это первое извест-
ное на сей день изображение 
внутренней части сибирской 
пещеры.

Как уже говорилось, турис-
ты Новокузнецка и Междуре-
ченска стали посещать Шор-
скую пещеру с 1950-х годов. 
В начале 1960-х годов спе-
леологи Красноярска сняли 
первый план части системы 
Большого входа пещеры (Ма-
лый вход был еще неизвес-
тен). 

К настоящему времени в 
бассейнах рек Шора и Балык-
са (впадает в Томь ниже Шо-
ры) известно более 10 пещер, 
но изучены они недостаточно, 
поскольку спелеологи уделяют 
этому пещерному участку ма-
ло внимания. 

Большая Шорская пеще-
ра, а также Николаевская 
на реке Балыкса, также ис-
следованная еще первыми 
красноярскими спелеолога-
ми, по-прежнему остаются 
наиболее известными пеще-
рами этих мест. Уже в XXI 
веке новый план Большой 

Шорской пещеры сняли 
спелеологи Абакана. Он 
мало отличим от того 
плана, что сняли мы с 
Губарем.

В ШОРСКОЙ ПЕЩЕРЕ
Мы доехали по желез-

ной дороге Новокузнецк 
– Междуреченск – Абакан 
до станции Шора и стали 
искать ночлег. Пристанци-
онный поселок Шора, ког-
да-то большой, в последние 
годы опустел, и в нем ос-
талось большое количест-
во брошенных домов. Но, 
как бывает с безхозными 
строениями, большинство 
их были уже непригодны 
для проживания зимой – 
то нет окон или дверей, то 
развалена печь. 

В поселке Шора
Некоторые дома вообще 

сгорели благодаря различ-
ным безалаберным посе-
тителям, среди которых 
было много туристов-мар-
гиналов. Я знал одного та-
кого бродягу, который раз-
влекался тем, что взрывал 
в поселке старые уличные 
туалеты, пользуясь прихва-
ченной с шахты взрывчат-
кой (учет ее тогда практи-
чески не велся). 

Наше обследование выяс-
нило, что в поселке оста-
лось всего два дома, при-
годных для зимней стоян-
ки. Один из них был занят 
какой-то туристской ком-
панией, другой пустовал. В 
нем мы и поселились. Его 
недостаток состоял в том, 
что он был далеко от реки, 
полынья на которой была 
единственным источником 
воды (не считая снега). Так 
как снегу нападало масса, 
ходить за водой можно бы-
ло только на лыжах. 

У себя дома, на Алтае, я 
привык ходить на лыжах 
по равнине. Всякие спус-
ки, подъемы давались мне 
плохо, что вызывало смех 
девчонок, поднаторевших 
в зимних походах по гор-
ной тайге. Особенный вос-
торг у них вызвало мое 
падение с ведрами, полны-
ми воды, при возвращении 
с полыньи, уже перед са-
мым домом. Варить обед 
пришлось на растоплен-
ном снеге.

Как было в те годы
Большая Шорская пеще-

ра располагается на ре-
ке Шоре, в километре от 
ее впадения в реку Томь, 
рядом с железной и лесо-
возной дорогами. В раз-
витии спелеологии в Ново-
кузнецке и Междуреченске 
она сыграла такую же роль, 
как Торгашинская пещера 
для Красноярска. Туристы 
стали посещать ее еще с 
1950-х годов – туда легко 
было съездить на выходные 
и праздники. 

Иногда в пещере собира-
лись целые толпы. Естес-
твенно, это не пошло на 
пользу пещере. В ее верх-
ней галерее были облома-
ны почти все сталактиты 
(раньше их было немало), 
посетители оставляли му-
сор, а некоторые пытались 
жечь там костры, что уже 
было опасно для всех, на-
ходившихся в пещере.

Считалась опасной
Вообще Шорская пещера 

слыла опасной. В Торга-
шинке к тому времени бы-
ло две аварии со смертель-
ным исходом и штук пять – 
с мелкими травмами. Боль-
шая Шорская пещера пере-
щеголяла Торгашинку, хотя 
была значительно меньше и 
технически проще. 

Здесь к началу 1970 года 
было уже с десяток ава-
рий с тяжелыми травмами 
(правда, смертельных слу-
чаев не было). 

Все происходило от того, 
что многие посетители бы-
ли плохо подготовлены и 
теоретически, и практичес-
ки, не дисциплинированы, а 
часто – не трезвы. 

Некоторые случаи пора-
жали своей дикостью. Бы-
вало, что посетители в вер-
хней галерее, обнаружив ве-
дущее вниз жерло прова-
ла, начинали бросать ту-
да камни – и попадали в 
людей, находившихся вни-
зу, на дне колодца. Один 
из горе-путешественников 
воспользовался бензиновым 
факелом – бензин попал на 
одежду, которая вспыхнула. 
Его удалось затушить, но 
он долго лечился от тяже-
лых ожогов. 

Имея в виду все эти слу-
чаи, мы выбрали такой пе-
риод, когда возможность 
появления в пещере дру-
гих посетителей была ми-
нимальной.

По накатанной лыжне мы 
быстро докатились до ска-
лы с пещерой. Линзовид-
ное отверстие виднелось 
на высоте около 40 мет-
ров над дорогой. К нему 
вел довольно крутой кулу-
ар. Для облегчения подъема 
кто-то закрепил в нем тол-
стую проволоку. 

Поднимаясь по кулуару, 
я в конце его обнаружил, 
что эта проволока, на ко-
торую я полагался, обмо-
тана вокруг заклиненного 
в трещине камня, держав-
шегося на честном слове. 

Хорошо, что мы соблюда-
ли осторожность и подни-
мались по очереди. 

Спуск
На своде пещеры висели 

мощные гирлянды кристал-
лов инея. Тут и там с пола 
поднимались прозрачные 
булавы ледяных сталагми-
тов. Сверху свисали громад-
ные сосульки. В полу про-
сторной галереи на некото-
ром расстоянии друг от дру-
га имелись три отверстия, 
которые вели на нижний 
этаж. Два из них были до-
вольно широкими колодца-
ми около 20 метров глуби-
ной, третье – круто наклон-
ным щелевидным камином 
протяженностью 26 метров. 
При известной сноровке по 
нему можно было подняться 
лазанием «в распор». 

Навесив веревку, мы со-
скользнули на нижний 
этаж пещеры. Задачей это-
го спуска было произвести 
сбойку отснятой ранее час-
ти пещеры с новой систе-
мой, открытой относитель-
но недавно. Ранее она счи-
талась отдельной пещерой, 
имевшей самостоятельный 
вход, маленький и неза-
метный, находившийся на 
некотором расстоянии от 
Большого входа. Эта пеще-
ра носила название Малая 
Шорская, что создавало не-
которую путаницу, тем бо-
лее что на притоке Шоры, 
ручье Малая Шора, также 
имелась пещера, называв-
шаяся Мало-Шорской. 

В прошедшую зиму две 
группы, одна из которых 
находилась в Большой пе-
щере, а другая – в Малой, 
обнаружили, что могут слы-
шать друг друга. Это от-
крытие привело их к не-
большому отверстию, через 
которое они могли пожать 
друг другу руки. В даль-
нейшем его расширили так, 
что можно было пролезть 
из одной системы в другую. 
Так две пещеры были объ-
единены в одну, которая со-

хранила название Большая 
Шорская, а название Малая 
Шорская было упразднено. 
Когда хотели уточнить, го-
ворили о «системе» Мало-
го входа. Расширение со-
единения привело к изме-
нению циркуляции возду-
ха в пещере и ее большему 
выхолаживанию зимой, что 
раньше не наблюдалось. 

У Малого входа
Следующие дни мы посвя-

тили съемкам системы Ма-
лого входа. Чтобы попасть 
к нему, нужно было вска-
рабкаться на вершину горы 
и, руководствуясь сигналам 
наблюдателей снизу, спус-
тить к отверстию веревку, 
привязанную за дерево. 

Спуск по обрыву на глу-
бину 10 метров приводил к 
маленькому уступу, нахо-
дящемуся на высоте 40 м 
над дорогой. Круглая дыр-
ка над уступом, в которой 
было расклинено бревно, и 
была Малым входом. В нем 
дул непрерывный сквозняк. 
Через пару метров ход об-
рывался в пустоту. 

Мы, ежась от холода, за-
крепили веревку и лестницу 
и спустились по очереди на 
19 метров вниз. Полюбовав-
шись эффектной гигантской 
сосулькой, начали съемку. 
Эта часть пещеры посеща-
лась редко и была еще до-
вольно свежей. Здесь было 
несколько коротких ками-
нов и уступов, на которых 
мы с удовольствием поп-
рактиковались в лазании. 
Система заканчивалась на 
глубине 39 метров уютным 
гротиком с озерком на дне. 
Вода была чистейшей (увы, 
уже через пару лет эта чис-
тота была утрачена). 

Целую неделю мы жили в 
нашей хижине, согреваемые 
старой деревенской печью. 
Наконец, работы были за-
кончены. Мы с сожалением 
расстались с тайгой, засне-
женными скалами и журча-
щей подо льдом речкой. Нас 
ждала цивилизация.
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Врач средневековья Мацер Флори-
дус (XV век) в своей оде «О свойствах 
трав» писал:

«Нет человека, кто мог бы все свойства перца 
исчислить, ибо в составе лекарств 
всевозможных находится перец.
…Взятый сырым иль вареным, иль с медом 
еще в сочетании, пещеварительной силе 
желудка и печени служит, пагубу лечит 
укусов, часто при разных болезнях груди он 
приходит на помощь».

Лекари Востока считали его насто-
ящим эликсиром здоровья. Знамени-
тый Авиценна использовал перец для 
укрепления сердца, желудка и возбуж-
дения мозговой деятельности. 

Знахари из тибетских монастырей 
сравнивали перец с огнем, который 
возбуждает тепло в старческом орга-
низме, повышает аппетит, способству-
ет пищеварению, расширяет отверстия 
кровеносных жил, лечит истощающие 
опухоли, нервные и инфекционные бо-
лезни. Они предупреждали, что пере-
едание перца может вызвать нервно-
психические расстройства, боли в 
пояснице, истощение сил, появление 
морщин.

Современная народная и традицион-
ная медицина также не обошла вни-
манием столь чудодейственный овощ. 
Его рекомендуют в качестве потогон-
ного, а также возбуждающего аппетит 
средства. Назначают при суставных и 
мышечных болях, лихорадке. Свежим 
стручковым перцем лечат нарывы, на-
стойкой из острого перца – радикули-
ты, ревматоидные артриты, подагру и 
так далее. 

Общеизвестен перцовый пластырь, 
который применяют в качестве раздра-
жающего, обезболивающего и отвле-
кающего средства. При расстройствах 
желудочно-кишечного тракта – как 
бактерицидное средство – пьют настой-
ку. Большой популярностью пользуется 
мазь от обморожения, приготовленная 
с использованием перца.

Острый перец содержит алкалоид 
капсаицин, придающий ему горечь, 
который ускоряет обмен веществ в 
организме и усиливает сжигание жи-
ров. Капсаицин растворим в спирте, 
его вкус определяют даже при разве-
дении 1:10 000 000.

Включение в рацион питания экс-
периментальных животных капсаи-
цина вызывает снижение холестерина 
в печени. И еще, что особенно важно 
для районов с жарким климатом, это 
температуропонижающий эффект кап-
саицина. Жители Абхазии используют 
перец из-за его вкусовых качеств, как 
заменитель соли, и это является одной 
из причин их долголетия.

Ко всем достоинствам перца нельзя 
не добавить его исключительную роль 
в кулинарии. Плоды пряных сортов 
используют в свежем виде как специи 
при засолке и мариновании других ово-
щей, а в сушеном и измельченном виде 
– как приправу к различным блюдам. 

Эти сорта перца также широко можно 
использовать в консервной, пищевой и 
ликеро-водочной промышленности. 

Плоды перца острого – кладезь ви-
таминов. Витамины А и С, содержа-
щиеся в плодах в большом количестве, 
необходимы для организма человека: 
они регулируют обмен веществ, помо-
гают победить простудные заболевания 
и т. д. Важный витамин Р укрепляет 
стенки сосудов, снижает артериальное 
давление и считается незаменимым при 
кровопотерях. Набор витаминов, в ко-
торый входят еще витамины группы В, 
Е, РР, а также минеральные вещества, 
среди которых надо выделить натрий 
и калий, помогают избежать многих 
неприятностей: болей в ногах, возни-
кающих при ходьбе, слабости, вялости, 
общей утомляемости.

У острого перца много достоинств. 
Это достаточно пластичная культура, 
сорта которой можно с успехом вы-
ращивать в открытом грунте, тепли-
цах, на окнах, лоджиях и балконах. 
Причем при выращивании в комнат-
ных условиях перец растет несколько 
лет, радуя почти круглогодичным пло-
доношением. Благодаря декоративным 
свойствам растений их часто использу-
ют в комнатном цветоводстве и укра-
шают огородные участки.

Предпочитающие более крупные 
плоды могут использовать сорта 
Астраханский 147, Гекгель, Огненный 
вулкан, Чудо Подмосковья, Слоновый 
хобот 304, Тульский F1, Харьковский, 
Юбилейный ВННССОК, Задира, Мол-
ния белая.

А вот сорта с некрупными плода-
ми: Язык дракона, Волшебный бу-
кет, Маленький принц, Огненная де-
ва, Аладдин.

Сорта кустарникового перца – пре-
красная горшечная культура: Бабье 
лето, Кармен, Невеста, Пиковая дама, 
Рябинушка, Салют, Созвездие, Блау.

Н. АНТИПОВА,
ЗСООС.

Согласно данным книги рекордов 
Гиннеса, самая острая специя бы-
ла приготовлена на Филиппинах из 
сорта перца, выращенного на юго-
западе США. Один грамм такой спец-
ии придает ощутимую остроту 31 кг 
соуса.

В конце зимы, соскучившись по 
живительным солнечным лучам, 
организм человека начинает да-
вать сбои. Что необходимо знать, 
если вы «подцепили» грипп, про-
студились? Как помочь ослаблен-
ным защитным силам организма 
активизироваться и победить за-
болевание? Для этого необходи-
мо выполнять следующие реко-
мендации:

• Во время болезни обязатель-
но надо соблюдать постельный 
режим. Дайте себе возможность 
восстановиться без риска се-
рьезных осложнений. Повсюду в 
комнате разложите нарезанный 
чеснок, салфетки, пропитанные 
несколькими каплями эфирного 
масла сосны или можжевельни-
ка, чтобы не заразить родных. 
Часто мойте руки с мылом и про-
ветривайте комнату. 

• Никогда не сбивайте темпера-
туру, если она ниже 38°С.

• В первые два дня старай-
тесь много пить, мало есть (при 
этом пить и есть надо маленьки-
ми порциями). Пить воду комнат-
ной температуры с лимоном – в 
кислой среде быстрее погибают 
вирусы.

• Не спешите принимать во 
время гриппа или ОРЗ антибиоти-
ки. Вирусные болезни антибиоти-
ками не лечат. Чаще всего врач 
назначает эти препараты на чет-
вертые сутки, если есть на это 
показания.

• В течение первых трех дней 

постоянно принимайте настой 
шалфея. Он готовится следую-
щим образом: 

1 столовую ложку листьев за-
лить стаканом кипятка, кипятить 
5 минут, настаивать 20 минут, 
процедить и принимать по пол-
стакана 3 раза в день. Настой 
шалфея обладает противовос-
палительным, антисептическим, 
смягчающим и вяжущим дей-
ствием.

• Для борьбы с насморком 
каждый час промывайте нос со-
леной водой (1/2 чайной ложки 
на один стакан воды). После это-
го закапывайте чесночную воду: 
мелко нарезать один зубок чес-
нока и залить его 1/4 стакана 
воды. Через несколько минут эту 
воду уже можно закапывать се-
бе в нос. Немножко пощиплет, но 
это вполне терпимо. Уже через 
4-5 дней заболевание отступает. 

Л. ВЛАСОВА, 
врач-эндокринолог, г. Барнаул

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ОВОЩ

Как победить грипп?

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Лунный календарь от журнала «Времена 

года». Подписка – на почте и в киосках 

Роспечати. Подписной индекс 73621

АПРЕЛЬ 
2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жители Абхазии ис-
пользуют перец из-
за его вкусовых 
качеств, как замени-
тель соли, и это яв-
ляется одной из при-
чин их долголетия

Знахари из тибетских мона-
стырей сравнивали перец с 
огнем, который возбуждает 
тепло в старческом организме, 
повышает аппетит, способству-
ет пищеварению, лечит ис-
тощающие опухоли, нервные и 
инфекционные болезни

Плоды перца 
острого – кла-
дезь витаминов 
А и С

Также знахари пре-
дупреждали, что 
переедание перца 
может вызвать нервно-
психические расстрой-
ства, боли в пояснице, 
истощение сил, появ-
ление морщин

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_razd=72

Первые данные об этом овоще, который индейцы называли «ахи» и упо-
требляли вместо соли, упоминает в своих записках врач, сопровождав-
ший Колумба в своих путешествиях. В умелых руках аборигенов Америки 
перец стал не только вкусной приправой к блюдам, но и хорошим лечеб-
ным средством. С Пиринейского полуострова перец стал быстро распро-
страняться по всем странам Европы как садово-декоративное, пряное и 
лекарственное растение. Уже в XVI веке его можно было приобрести в 
аптеках европейских стран как одно из целебных средств.

«Надо лечить болезни как будто идешь по ступеням 
лестницы: сначала разумным образом жизни и дея-
тельности, затем – диетой, только после этого – ле-
карствами и под конец – хирургической операцией»

«История медицины», М., Медгиз, 1954.
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СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЕТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведет редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина

Важно! Интересно Внимание!Заметки



В гостях у природы
Сергей Замков не профессиональный фотограф. Он родился в Аламбае 

и с детства любил ходить по тайге. И сейчас, живя в Заринске, в любое 
свободное время идет в походы.

– Просто мне это очень нравится, – говорит Сергей. – Люблю часами 
наблюдать за природой. Особенно нравится, когда ветер рисует на воде. 
Там, где встречаются разные среды, там очень интересные вещи случа-
ются. А фото? Иногда за птичкой часами наблюдаешь, а ничего не полу-
чается. Много значит Его Величество Случай.

А у меня такое ощущение, что не случай это вовсе. Что не только Сер-
гей смотрит на природу, но и природа смотрит на него.

Посмотрите на снимки. Как Вы считаете?
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