
О посадке Аллеи читателей 
рассказывается в спецвыпуске 
«Начни с дома своего

Старт Дней защиты от 
экоопасности в спецвыпуске 
«Природа Алтая. Официально»

О форуме VISIT ALTAI в 
спецвыпуске «Наш Алтай – 
зеленый рай»

Становится ли чище берег Оби? 
Читайте в спецвыпуске «Алтаю 
чистым быть»

В НОМЕРЕ

6+Белка песенки поет
И орешки все грызет,
А орешки не простые...

Александр Сергеевич Пушкин

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

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

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИЗДАНИЕ №5 (221) 2014 год
22 мая 2014 года

Фото Алексея Эбеля

Е
Ж

Е
М

Е
С

Я
Ч

Н
И

К

П
Р

И
Р

О
Д

А
 А

Л
Т
А

Я



Открытие крупнейшего 
специализированного фору-
ма состоялось 28 апреля в 
Государственной филармо-
нии Алтайского края. Гостей 
поприветствовал Губерна-
тор Александр Карлин. Он 
отметил, что в настоящее 
время более четверти го-
родов и районов края яв-
ляются зонами активного 
развития туризма. 

В 2013 году общий тури-
стический поток в Алтай-
ский край составил более 
одного миллиона 600 тысяч 
человек. Однако руковод-
ство региона ставит перед 
собой еще более амбици-
озные задачи – увеличить 
число туристов до 2,5 мил-
лионов человек. 

Александр Карлин счита-
ет, что у Алтайского края 
есть все возможности для 
этого, тем более что регион 
является третьим в стра-
не туристическим центром, 
уступая только Краснодар-
скому краю и Кавказу. В 
Алтайском крае есть по-
тенциал, и многое делает-
ся для развития сферы ту-
ризма. 

Одно из первых 
мест в Сибири

Как подчеркнул Губер-
натор, по насыщенно-
сти объектами историко-
культурного наследия 
Алтайский край занимает 
одно из первых мест в Си-
бири. В регионе идет си-
стемная работа по развитию 
и укреплению материально-
технической базы учреж-
дений, представляющих 
культурно-историческую 
ценность: проводится капи-
тальный ремонт и рекон-
струкция музеев (Германа 
Титова, Михаила Калашни-
кова), открываются новые 
объекты (музеи Екатерины 
Савиновой, Михаила Евдо-
кимова), на очереди – соз-
дание музеев Валерия Зо-
лотухина в селе Быстрый 
Исток и Ивана Пырьева в 
Камне-на-Оби. 

В регионе реализуется ряд 
интересных туристических 

проектов, например, разра-
ботаны и уже пользуются 
популярностью у тури-
стов маршруты Малого 
и Большого Золотых ко-
лец Алтайского края.

– Мы формируем ту-
ристический продукт в 
современном понима-
нии, – сказал Александр 
Карлин. – «Малое Золо-
тое Кольцо» и «Большое 
Золотое кольцо» – это не 
просто названия, за ни-
ми стоит четкая и выве-
ренная работа. Вообще 
созданию этих брендо-
вых маршрутов пред-

шествовала большая работа. 
Это и обустройство транс-
портных магистралей, и соз-
дание объектов придорожно-
го сервиса, и многое другое. 
Например, «Большое Золо-
тое кольцо Алтая» – марш-
рут транснациональный, 
чтобы он начал действовать, 
мы на протяжении несколь-
ких лет обустраивали транс-
портные артерии.

В Алтайском крае созда-
ны два туристических кла-
стера – «Белокуриха-2» и 
«Золотые ворота», действу-
ет туристско-рекреационная 
зона «Бирюзовая Катунь». 
С 2007 года на территории 
«Бирюзовой Катуни» отдо-
хнули порядка полутора 
миллиона туристов. Алек-
сандр Карлин подчеркнул, 
что для успешного разви-
тия туризма необходимо 
активное взаимодействие с 
бизнес-сообществом. 

Взаимоотношения 
с бизнесом

По его убеждению, взаи-
моотношения с бизнесом 
правильно складываются 
тогда, когда государство 
вкладывает серьезные 
средства в его поддержку. 

– После того как мы стали 
придерживаться этого прин-
ципа, бизнес-сообщество 
стало меняться, – отметил 
Губернатор. – В послед-
нее время администрация 
региона активно работа-
ет над продвижением ту-
ристического продукта Ал-
тая. Туризм – неотъемлемая 
часть современного обли-
ка Алтайского края. В этом 

смысле наш международ-
ный форум представляет-
ся важной и нужной пло-
щадкой. В нашем форуме 
участвуют не только рос-
сийские, но и зарубежные 
туроператоры, специали-
сты крупных туристических 
компаний, главы районов и 
городов края, практикую-
щие этот вид деятельности. 
Сегодняшнее общение спе-
циалистов, обмен передовы-
ми практиками, совместное 
обсуждение вопросов раз-
вития туризма, привлечение 
россиян, конечно же, дадут 
положительный результат. 
Представители бизнеса и 
власти ближайших регио-
нов Сибири рассматривают 
проблемы развития между-
народного туристического 
маршрута «Большой Алтай» 
с выходом на Новосибир-
скую и Кемеровскую обла-
сти. В развитии туризма мы 
должны взаимодействовать 
друг с другом, увязывать 
свои планы, согласовывать 
перспективные проекты. 
Эффект от этого получат 
все территории, выиграет 
наше население.

«Регион развивается 
в правильном 
направлении»

Участников форума по-
приветствовал заместитель 
начальника Ростуризма Ни-
колай Королев. Он отметил, 
что проведение такого фо-
рума, безусловно, важное и 
нужное событие в туринду-
стрии, он сыграет не послед-
нюю роль в продвижении 
туристических продуктов. 

Развитие внутреннего и 
въездного туризма – одна из 
приоритетных задач, обозна-
ченных Президентом РФ. 

– С развитием внутренне-
го туризма все больше по-
является возможностей для 
продвижения территорий. 
Алтайский край является 
одним из уникальных реги-
онов, который привлекателен 
не только для туристов, но 
и для инвесторов, – сказал 
Николай Королев. 

Он отметил, что Алтайский 
край по праву находится в 
числе передовиков по раз-
витию туризма в России. По 
мнению Николая Королева, 
форумы, подобные VISIT 
ALTAI, проходят обычно в 
тех регионах, которые дей-
ствительно заинтересованы 
в развитии этой отрасли, и 
Алтайский край просто обя-
зан проводить такие меро-
приятия, потому что здесь 
есть что показать и о чем 
рассказать. 

– В Алтайском крае я был 
три года назад, и могу ска-
зать, что развитие есть, – 
сказал Николай Королев. – 
Что значит развитие? Это 
не только то, что мы видим 
здесь и сейчас, это и то, что 
остается за кадром – огром-
ная подготовительная рабо-
та, предваряющая реализа-
цию того или иного проекта. 
В Алтайский край приятно 
приезжать, я думаю, что ре-
гион развивается в правиль-
ном направлении.

Форум важен для России
Исполнительный директор 

Ассоциации туроператоров 

России Майя Ломидзе от-
метила, что форум важен 
не только для Алтайского 
края, но и для России в 
целом. 

– Этот туристический се-
зон обещает быть непро-
стым, ситуация кризисная, 
но по нашей оценке, в этой 
ситуации очень серьезно мо-
жет выиграть внутренний 
рынок, в частности, Алтай-
ский край, – сказала она. – 
На внутреннем рынке спрос 
будет расти, и надо пользо-
ваться этим моментом. Нуж-
но рассказать тем, кто не 
готов ехать за границу, а 
готов отдыхать внутри стра-
ны, чем привлекательна ва-
ша территория. Им нужно 
уделить особое внимание.

Майя Ломидзе отметила, 
что потенциал Алтайского 
края велик, и его следует 
развивать в том направле-
нии, вектор которого взят 
руководством региона.

Десятилетие 
плодотворного 
сотрудничества

Советник Губернатора 
Ховдского аймака Респу-
блики Монголия Дэлэгням 
Нямаа отметила, что Алтай-
ский край и Ховдский ай-
мак Монголии плодотвор-
но сотрудничают последние 
10 лет. За это время сдела-
но очень много. 

– В Алтайском крае я бы-
ваю часто – по нескольку 
раз в год, – сказала Дэлэг-
ням Нямаа. – Всякий раз я 
участвую в различных ме-
роприятиях и неизменно от-
крываю для себя что-то но-
вое. Мы хотим, чтобы наши 
связи в области развития ту-
ризма крепли. Может быть, 
есть резон рассмотреть во-
прос об открытии совмест-
ной туркомпании, чтобы 
привлекать российских ту-
ристов в Монголию.

Она сказала, что интерес 
монголов и русских взаим-
ный, и те и другие хотят 
глубже и полнее узнавать 
культуру и национальные 
особенности друг друга. На 
сегодня самой главной про-
блемой остается оформление 
визы, это еще один момент, 
который требует своего ре-
шения. В настоящее время 
Монголии есть чем удивить 
гостей: авто-, вело-, мототу-
ризм, пешие и конные похо-
ды, но самое главное – на-
чать сотрудничать, а далее 
ориентироваться по ситуа-
ции и пробовать другие на-
правления. 

Елена ПАНФИЛО.

А все подробности о фо-
руме – в спецвыпуске «Наш 
Алтай – зеленый рай»

Алтаю есть что показать 

С 28 апреля по 1 мая в Алтайском крае проходил 
международный туристский форум VISIT ALTAI, в рам-
ках которого состоялось множество мероприятий. На 
них съехались не только представители туриндустрии 
региона, но также представители Монголии, Восточно-
Казахстанской области, Республики Алтай, а также со-
седних с Алтайским краем областей.

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
туристский форум
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К сожалению, далеко не 
все отдыхающие оказы-
ваются сознательными 
людьми – многие оставля-
ют после себя мусор. Его 
горы росли, и постепенно 
живописный берег превра-
тился в свалку. Сейчас, по 
прошествии семи лет с про-
ведения первой экологичес-
кой акции «За чистую Обь», 
ситуация начала меняться 
в лучшую сторону. Это от-
метили участники нынеш-
ней «большой уборки». 

Зеленые галстуки
В этом году в акции 

приняло участие более 
200 человек. Среди них – 
специалисты природоох-
ранных организаций, го-
сударственных структур 
и контролирующих орга-
нов, студенты и школьни-
ки, а также пенсионеры 
и просто неравнодушные 
барнаульцы. Они собра-
лись на вертолетной пло-
щадке за новым автомо-
бильным мостом. 

Участников экологичес-
кой акции приветствовали 
руководитель общественно-
го движения «Начни с до-
ма своего» Сергей Малы-
хин, начальник отдела осо-
бо охраняемых природных 
территорий и экологичес-
кого просвещения Главно-
го управления природных 
ресурсов и экологии Ал-
тайского края Илья Дудин, 
главный специалист отде-
ла по охране окружающей 
среды администрации Бар-
наула Вадим Евсеев, доцент 
кафедры природопользова-
ния и геоэкологии АлтГУ 
Владимир Горбачев и пред-
седатель межрегионального 
экологического совета «Ал-
тай» Сергей Шафаренко. 

Илья Дудин отметил, что 
на территории Алтайского 
края ежегодно проводится 
около 200 различных ме-
роприятий, направленных 
на экологическое воспита-
ние и экологическое про-
свещение населения, акция 
«За чистую Обь» по праву 
считается одной из наибо-
лее масштабных. 

– Сегодня, в Год культу-
ры, каждый из вас участ-
вует именно в формирова-

нии культуры поведения на 
природе, – отметил он.

Сергей Шафаренко про-
вел краткий инструктаж по 
технике безопасности, за-
тем всем участникам повя-
зали зеленые галстуки, тем 
самым посвятив в экологи. 
А выделило их движение 
«Начни с дома своего». Же-
лающих сделать берега Оби 
чище разделили на четы-
ре группы – поскольку на 
этот раз работы проводи-
лись на четырех участках 
– в районе нового автомо-
бильного моста, напротив 
речного вокзала на диком 
пляже и на городском пля-
же. Участники акции быс-
тро разобрали мешки для 
мусора и перчатки и немед-
ля приступили к работе. 

Экологи по профессии
– Погода любит эколо-

гов, – отметил один из 
участников акции. И дей-
ствительно, череда пасмур-
ных дождливых дней была 
прервана. Выглянуло солн-
це, рассеялись тучи. Навер-
но, это не случайно.

Под мостом трудились 
представители природоох-
ранных структур.

– Мы проводим подобные 
экологические акции регу-
лярно, каждый год, обычно 
приурочиваем их к датам 
экологического календаря, 
– говорит начальник отдела 
радиологии Центра защи-
ты леса Алтайского края 
Алексей Титов. – Чаще все-
го мы очищаем от мусора 
ленточный бор в окрест-
ностях Барнаула. А мусора 
там много! Нам предложи-
ли принять участие в этой 
акции, и мы как сознатель-
ные любители природы с 
удовольствием согласились. 
А в ближайшее время мы 

и сами проведем экологи-
ческие акции в пригород-
ном ленточном бору. 

Специалист-биолог КГБУ 
«Алтайприрода» Юрий За-
рецкий успевал не толь-
ко наполнять свой мешок 
мусором, но и проводить 
профилактические беседы 
с отдыхающими, которые 
в этот погожий день ре-
шили выбраться на при-
роду. Один из них даже 
присоединился к «большой 
уборке», другой же обещал 
обязательно сделать это в 
следующем году. Другие 
просто выразили живой 
интерес к происходящему 
и пока убрали только за 
собой. Но и это уже не-
плохой результат. 

– Принимать участие в 
таких акциях необходимо 
и нам, сотрудникам при-
родоохранных учреждений, 
и простым барнаульцам, – 
считает Юрий. – Это наша 
земля, это наша природа, 
и ее необходимо сохранять, 
а такие мероприятия попу-
ляризируют здоровое отно-
шение к природе. Измене-
ния в лучшую сторону за-
метны – мусора на бере-
гах Оби становится мень-
ше, а участ ников экологи-
ческих акций – больше. А 
это очень важно. 

Заместитель начальника 
отдела по надзору в сфере 
охоты, за земельными ре-
сурсами, за ООПТ и разре-
шительной деятельностью 
Управления Росприроднад-
зора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай Алек-
сандр Владимирович Сави-
ных участвует в акции «За 
чистую Обь» впервые, од-
нако его коллеги здесь не 
новички. 

Окончание на стр. 4

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Берега Оби становятся чище

16 мая в Барнауле на правом берегу реки Оби прошла ежегодная тра-
диционная экологическая акция «За чистую Обь», организаторами ко-
торой стали общественное движение «Начни с дома своего», редакция 
газеты «Природа Алтая», администрация города Барнаула, Главное уп-
равление природных ресурсов и экологии Алтайского края. Акция про-
водится уже седьмой год в районе нового автомобильного моста. Это 
место выбрано не случайно – оно является излюбленной площадкой 
для отдыха барнаульцев. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юрий Зарецкий:
«Мусора на бере-
гах Оби становится 
меньше, а участни-
ков экологических 
акций – больше»

Илья Дудин:
«На территории Алтайского края еже-
годно проводится около 200 различных 
мероприятий, направленных на эколо-
гическое воспитание и экологическое 
просвещение населения. Акция «За 
чистую Обь» по праву считается одной 
из наиболее масштабных»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=149

Мы живем в Сибири, а это не Сочи. Холод-

но у нас бывает. В том числе и летом. Но 

в основном зимой. И теплое время года 

непродолжительно. Поэтому большинство 

экологических организаций основной объ-

ем работ выполняют летом, особенно те, 

которые проводят акции, экспедиции и 

прочие мероприятия, связанные с пребы-

ванием на природе. Вот и для нас лето 

становится горячей порой, чаще все-

го в переносном смысле.

Как правильно называется праздник?

5 июня у экологов сразу два праздника – россий-

ский День эколога и Всемирный день окружающей 

среды. Казалось бы, все понятно? Но это не сов-

сем так.
У нас процентов 90 людей называют последний праз-

дник Всемирным днем охраны окружающей среды. 

Зайдешь в Интернет, там практически все поисковики 

так и пишут. Верно ли это?

Давайте посмотрим на историю этого Дня. B 1972 году 

по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН день 5 ию-

ня был объявлен Всемирным днем окружающей сре-

ды. При этом в Интернете в скобках часто приводят и 

английский вариант названия: World Environment Day. 

А это переводится как Всемирный день окружающей 

среды. Можете убедиться в этом сами, достаточно вос-

пользоваться переводчиком в любом поисковике.

Так давайте же называть один из наших профес-

сиональных праздников правильно.

Наш Алтай – зеленый рай

Практически в каждом номере у нас есть для вас, 

наши читатели, какая-то новинка. Иначе в газетном 

деле просто нельзя. Как только перестанешь идти впе-

ред и станешь жить на накопленном опыте, так сразу 

и… Нет, не остановишься, а побежишь назад.

Поэтому мы и стараемся вносить изменения и в офор-

мление газеты (обратите внимание на «окна» внизу, это 

и навигатор материала, и рубрикатор, и прием, помо-

гающий читателю увидеть самое интересное и важное), 

и в ее содержание.
Правда, есть здесь, на мой взгляд, и опасность. Счи-

таю, что процесс изменений не должен быть резким, 

одномоментным. Хотя есть и такая практика, как пере-

запуск газеты, когда она меняется сразу. Мы же идем 

другим путем.
В этом номере у нас новый спецвыпуск «Наш Алтай 

– зеленый рай». Он посвящен международному фору-

му «Визит Алтай». Такое решение, на наш взгляд, поз-

волило и подробно рассказать о самом мероприятии (а 

оно было очень масштабным), и показать, что туризм и 

экология, туризм и сохранение природы могут не про-

тиворечить друг другу, а наоборот, помогать.

Считаю, что наш край идет в этом направлении.

О летних планах

Летом у нас работы много. И традиционная летняя 

экспедиция «Начни с дома своего», и палаточные ла-

геря, и акции. О части из них мы сегодня расскажем 

на страницах газеты.

А в планах – проведение совместно с Алтайским кра-

евым детским экологическим центром летней Школы 

экологической журналистики, традиционный между-

народный лагерь на озере Колыванском «Дружба не 

знает границ», разработка туристического маршрута 

«Алтай литературный», в августе – поездка с детьми в 

Казахстан по приглашению наших зарубежных парт-

неров и многое другое.
Вот уже и учителя стали все больше звонить, спра-

шивать о датах, условиях и о том, чем они могут по-

мочь. Если бы не искренняя радость детей, участвую-

щих в нашей работе, да помощь коллег и поддержка 

наших партнеров на самых разных уровнях, наверно, 

давно бы все бросил, потому что бывает трудно. Осо-

бенно когда выплывает какой-нибудь «айсберг из ту-

мана» (так мы зовем нештатные ситуации).

Но мы справимся.

Еще раз о проекте «Читай, Алтай!»

Мы уже писали, что в этом году работаем над новым 

проектом «Читай, Алтай!». Нас поддержало Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, поэ-

тому появился и регулярно выходит соответствующий 

спецвыпуск. Написали грант на мероприятия, надеюсь, 

он будет поддержан. Тогда мы сможем выполнить весь 

объем запланированных работ.

Хочу выразить благодарность руководству и сотруд-

никам Государственного музея истории литературы и 

культуры Алтая, дающим нам регулярно материалы по 

данной тематике. Сегодня они рассказали о нашем зем-

ляке Валерии Золотухине. Советую прочитать.

А еще спасибо с большим удовольствием говорю Оле-

се Матюхиной – коллеге по журналистике и работе в 

Общественной палате края. Посмотрите внимательно на 

материалы номера и поймете почему.

Спасибо, Олеся!
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Итоги 
Всего полтора часа потре-

бовалось, чтобы очистить от 
мусора участок берега око-
ло трех километров. На этот 
раз участники акции дошли 
до самого муниципального го-
родского пляжа и очистили 
его. Организаторы остались 
довольны проведенным ме-
роприятием, а рядовые учас-
тники тем, что удалось в этот 
погожий день не просто про-
вести время на природе, но и 
сделать доброе дело. 

– В этом году акция была 
особенной, – говорит Сергей 
Малыхин. – Из-за уменьшения 
количества мусора нам уда-
лось пройти гораздо большую 
территорию. Радует, что люди 
приходили сюда, как говорит-
ся, «самотеком» – без предва-
рительного приглашения. Они 
узнали о нашей акции из Ин-
тернета и пожелали принять 
в ней участие. Помогли и раз-
личные учреждения – напри-
мер администрация Барнаула, 
которая не только выделила 
машины для вывоза мусора, 
но и предоставила автобус 
для доставки участников ак-
ции к месту работы. Еще один 
автобус выделило Главное уп-
равление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края. 

Директор АКДЭЦ Игорь Ма-
рискин, вместе с которым на 
берег Оби в этот день приеха-
ли пять педагогов и 16 вос-
питанников Центра, отмечает, 
что акция «За чистую Обь» 
прошла очень удачно – как с 
воспитательной токи зрения, 
так и с практической. Ребя-
та работали с увлечением и 
энтузиазмом, а отдыхающие 
живо интересовались, что оз-
начают их зеленые галстуки. 
Он уверен, что воспитатель-
ный эффект этого мероприя-
тия будет ярким и долговре-
менным. 

– У меня от акции «За чис-
тую Обь» остались самые луч-
шие впечатления, – говорит 
Сергей Шафаренко. – Собра-
лись хорошие люди, активная 
молодежь, которые очень быс-
тро с большим энтузиазмом 
очистили пляж и с хорошим 
настроением поехали домой. 
Эта акция дает свои плоды. 
Отдыхающие даже в районе 
городского пляжа теперь не 
бросают мусор где попало, а 
стараются относить его к кон-
тейнеру. Так что рост экологи-
ческой культуры налицо.

Старейший участник акции 
председатель Совета Алтай-
ской краевой общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохрани-
тельных органов Борис Гусев 
обратил внимание, как при-
сутствие на городском пляже 
людей в зеленых галстуках 
влияет на поведение отды-
хающих. 

– Ребята работали быстро 
и качественно, – говорит он. 
– И отдыхающие заинтересо-
вались – кто они такие и для 
чего все это делают? А потом 
собрали весь мусор, остав-
шийся после своих пикников, 
и сложили его туда же, где 
складировали мешки с мусо-
ром наши ребята. Так что эта 
акция важна не столько для 
ее участников, сколько для 
окружающих, которые, видя, 
как молодые ребята убира-

ют мусор, оставленный 
другими, уже не могут 
не убрать за собой. 

Всего во время акции 
было собрано три маши-
ны мусора.

Окончание. Начало на стр. 3

– У нас в этом году запла-
нировано несколько собс-
твенных акций подобного 
рода, – говорит Александр. 
– Они проходят ежегодно. 
Одна из них приурочена 
ко Дню эколога, который 
отмечается 5 июня. Прав-
да, с местом ее проведения 
мы пока не определились, 
но уже ясно, что это бу-
дет одно из мест массово-
го отдыха горожан. А при-
нять участие в этой акции 
нас побудила гражданская 
сознательность. Это место 
является маленьким угол-
ком дикой природы рядом 
с большим городом, мы са-
ми сюда приезжаем с де-
тьми и друзьями. И наш 
профессиональный долг – 
показать другим пример 
того, как следует вести се-
бя на природе. Сегодня мы 
как раз это делаем. И мои 
коллеги, которые работают 
на этом месте уже не в пер-
вый раз, отмечают – здесь 
стало заметно чище. Воз-
можно, люди стали более 
сознательными и научи-
лись ценить труд других. 

По призванию
Вместе со взрослыми на 

берегу трудились студен-
ты и школьники. Впервые 
к акции присоединились 
студенты Барнаульского 
педагогического коллед-
жа, проходящие обучение 
по специальности «Адап-
тивная физическая куль-
тура». 

– Мы вообще люди эколо-
гически грамотные, – гово-
рит заведующая кафедрой 
естественнонаучных дис-
циплин колледжа Ирина 
Волкова. – Наши студенты 
– это ребята, которые при-
ехали из разных районов 
края. Они стараются сде-
лать так, чтобы наш край 
стал чистым. Такие акции, 
на мой взгляд, необходи-
мы. Они побуждают ребят 
к экологической деятель-
ности. 

Студенты географическо-
го факультета АлтГУ еже-
годно становятся участни-
ками акции «За чистую 
Обь», но третьекурсница 
Марина Мельникова здесь 
впервые, хотя опыт прове-
дения подобных «уборок на 
природе» у нее накопился 
большой. 

– Я приехала из Мамон-
товского района, – расска-
зывает она. – У нас каж-
дый год проводится подоб-
ная экологическая акция 
– 1 мая мы приводим в 
порядок берег озера Боль-
шое Островное. Собираем 
школьников, неравнодуш-
ных односельчан и выхо-
дим поработать на бере-
гу нашего любимого озе-
ра. Для нас это очень важ-
но, ведь тем самым мы не 
просто избавляем природу 
от мусора, но и показываем 
другим, как следует отно-
ситься к родной природе. 

Приятным сюрпризом для 
организаторов акции стало 
участие ребят из барнауль-
ской гимназии № 69. Стар-
шая вожатая Татьяна Бан-

никова узнала о меропри-
ятии из Интернета и пред-
ложила ребятам принять в 
нем участие. Многие с ра-
достью согласились. 

– Я хочу, чтобы дети зна-
ли, что происходит в городе 
и крае, куда можно выхо-
дить с инициативой, чтобы 
делать реальные дела, – го-
ворит она. – И чтобы буду-
щее поколение училось тем 
основам, которые должны 
закладываться именно в 
детстве. Такие акции безу-
словно важны. Я была ку-
ратором всероссийской ак-
ции «Сделаем!», так что по-
добные дела для меня не 
новинка. Я хочу, чтобы ре-
бята, с которыми работаю, 
тоже об этом знали и при-
соединялись.

Мусора все меньше
Пока одни участники ак-

ции перетаскивают мешки 
с мусором к месту, куда 
должна подойти грузовая 
машина, предоставлен-
ная администрацией горо-
да Барнаула специально 
для вывоза отходов, дру-
гая группа возвращается 
со «своего» участка. Мало 
того что они закончили ра-
боту раньше, чем было за-
планировано. Они несут... 
пустые мешки. 

– В седьмой раз прини-
маю участие в этой акции, 
но такое вижу впервые! 
– говорит доцент кафед-
ры природопользования и 
геоэкологии АлтГУ, канди-
дат социологических наук 
Владимир Горбачев. – По-
чему? У нас – несколько 
версий. Одни говорят, что 
это потому, что в прошлом 
году было очень много ко-
маров, потому и желающих 
отдохнуть на берегу ока-
залось немного, но я ду-
маю, все дело в том, что 
там, где чисто, людям му-
сорить не хочется. Культу-
ра отдыхающих стала го-
раздо выше. Мы встрети-
ли несколько групп отды-
хающих, которые жарили 

шашлыки. Все они сказа-
ли, что складывают мусор 
в пакеты, а их грузят в 
машины и потом вывезут 
к контейнерам. Некоторые 
даже показали багажники 
автомобилей с упакован-
ным мусором внутри. Так 
что подобные экологичес-
кие акции очень важны. И 
смысл их не только в очис-
тке территории, но и в вос-
питании людей. 

Заведующая кафедрой 
химической техники и ин-
женерной экологии АлтГТУ 
Любовь Бельдеева отмеча-
ет: если раньше мусор ва-
лялся повсюду под ногами, 
то теперь его надо искать – 
в кустах, ямах, за деревья-
ми. Вместе с ней на берег 
Оби пришли студенты, ос-
ваивающие специальность 
«Охрана окружающей сре-
ды», и бакалавры по на-
правлению «Энерго– и ре-
сурсосберегающие техно-
логии». 

– Мы принимаем участие 
в этой акции седьмой раз, 
– говорит Любовь Бельде-
ева. – Раньше беда была 
одна – мешков для мусора 
не хватало. Сегодня не хва-
тает мусора для мешков. 
И это радует. А все дело в 
том, что здесь стало чище. 
Ведь уже замечено: если 
где-то валятся бутылка или 
пакет, там скоро вырастет 
куча мусора. Но если этой 
самой первой бутылки или 
пакета не будет, то и куча 
мусора не появится. Такие 
акции очень важны имен-
но с воспитательной, обра-
зовательной точки зрения. 
Они важны и с точки зре-
ния привлечения внимания 
общественности, город ских 
властей к проблеме, кото-
рая реально существует. 

Хороший пример 
заразителен

Это отмечает главный 
специалист отдела по ох-
ране окружающей среды 
администрации Барнаула 
Вадим Евсеев. 

– Только при моем учас-
тии как организатора это 
третья акция, – говорит он. 
– Мы в динамике просле-
живаем то обстоятельство, 
что с каждым годом му-
сора становится меньше. 
И замечаю: там, где чис-
то, сохраняется порядок, 
а там, где есть мусор, его 
становится больше. Эколо-
гические акции, несомнен-
но, важны – как в плане 
воспитания, так и в пла-
не практического значения. 
Мы стараемся привлекать 
как можно больше людей 
разных возраст ных кате-
горий и социальных ста-
тусов – начиная от школь-
ников и заканчивая пенси-
онерами. Это добровольный 
позыв людей. Отраден тот 
факт, что все больше лю-
дей в добровольном поряд-
ке сюда приходят и участ-
вуют в наведении порядка 
на природе.

Вадим Евсеев рассказал, 
что в последнее время в ад-
министрацию города Бар-
наула все чаще обращают-
ся люди, желающие орга-
низовать собственную эко-
логическую акцию, и про-
сят помощи у городских 
властей. Горожане хотят 
принять участие в очист-
ке территории и сохране-
нии природы Барнаула. Ад-
министрация города им не 
отказывает и предоставля-
ет автомобили для вывоза 
мусора, мешки, перчатки. 
Вот во время акции «За 
чистую Обь» было выделе-
но два грузовых автомоби-
ля и инвентарь. 

– Сейчас мы с Серге-
ем Малыхиным прораба-
тываем вопрос о дальней-
шем информационном со-
провождении этого участ-
ка берега Оби, – поясняет 
Вадим Евсеев. – А именно 
– об установке аншлагов. 
Здесь, прямо под мостом, 
такой аншлаг уже был, но 
в этом году его кто-то рас-
шатал и сломал. Так вот, 
взамен его мы поставим 
два. Будут ломать – будем 
ставить новые. А вообще в 
данный момент изготавли-
вается 200 информацион-
ных аншлагов. Мы будем 
устанавливать их в мес-
тах, «предрасположенных» 
к образованию несанкцио-
нированных свалок. 

Спасибо друзьям и 
коллегам

Такая масштабная акция 
стала возможной благода-
ря поддержке руководите-
лей самых разных офици-
альных структур, директо-
ров учебных заведений и 
общественности. Мы вы-
ражаем благодарность ад-
министрации города – за 
выделение транспорта, пер-
чаток и мешков, ОО «Эк-
вос» – за предоставление 
минеральной воды «Эйя», 
Главному управлению при-
родных ресурсов и эколо-
гии – за помощь в пере-
возке участников акции и 
участие.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора и Ивана 

Быханова

АКЦИЯ «ЧИСТАЯ ОБЬ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир Горбачев:
«В седьмой раз при-
нимаю участие в 
этой акции, но та-
кое вижу впервые! 
Культура отдыхаю-
щих стала гораздо 
выше»

Любовь Бельдеева:
«Если раньше му-
сор валялся пов-
сюду под ногами, 
то теперь его надо 
искать – в кустах, 
ямах, за деревья-
ми»

Татьяна Банникова уз-
нала о мероприятии 
из Интернета и пред-
ложила ребятам из 
барнаульской гимна-
зии № 69 принять в 
нем участие. Многие с 
радостью согласились

Старейший участник 
акции Борис Гусев 
обратил внимание, 
как присутствие на 
городском пляже лю-
дей в зеленых галс-
туках влияет на пове-
дение отдыхающих

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=149
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Эколог по призванию 
Владимир Горбачев

С приветственным 
словом Илья Дудин
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26 апреля 2014 года на 
лыжной базе «Локомотив» 
прошли первые экологи-
ческие соревнования «Я за 
чистый город». Организа-
торами мероприятия вы-
ступили отдел по охране 
окружающей среды адми-
нистрации города и руко-
водство справочника 2ГИС 
в Барнауле.

Несмотря на мрачную по-
году с утра, принять участие 
в соревнованиях решились 
10 команд. На торжест-
венном построении отряды 
экологов презентовали свои 
команды, и соревнования 
начались. Конкурсы были 
спортивно-развлекатель-
ные, интеллектуальные и 
творческие. Основным эта-
пом стала акция по убор-
ке леса. 

Всего в мероприятии при-
няли участие 85 человек. В 
ходе акции по уборке ле-
са было собрано 211 меш-
ков мусора. За 60 минут 
уборки леса было очищено 
80 000 кв. м. 

По результату всех этапов 

выявились лидеры сорев-
нований – «Сила Сибири» 
(Алтайское ЛПУМГ ООО 
«Газ пром трансгаз Томск»), 
«Веста» (ССО АГАУ) и «Кис-
лород» (Студенческий горо-
док АлтГТУ), которые по-
лучили кубки «Я за чис-
тый город».

В завершении меропри-
ятия команда победителей 
посадила первое дерево – 
символ экологических со-
ревнований. 

Партнерами мероприя-
тия выступили Алтайский 
краевой благотворитель-
ный фонд «Пища жизни» 
и торговые марки «Улыб-
ка», «Ржаная корочка» и 
«Алтайский источник».

Участники обществен-
ного экологического дви-
жения «Мусора.Больше.
Нет» вместе с волонтера-
ми 25 апреля вышли на 
очистку берегов реки Бар-
наулки в районе торгового 
дома «Пассаж». 

Часть ребят работала на 
левом берегу реки от про-
спекта Ленина до улицы 
Максима Горького. Вторая 
команда волонтеров актив-
но очищала от пластико-
вых и стеклянных буты-
лок правый берег Барнаул-
ки, мусора на котором ока-
залось значительно больше. 
По словам организаторов, 
на участке около несанкци-
онированной автопарковки 
берег был буквально усы-
пан стеклянной тарой. 

Как сообщили отделу по 
охране окружающей среды 
Барнаула, общими усилия-
ми 35 волонтеров в течение 
трех часов с берегов ре-
ки Барнаулки собрано бо-
лее 100 мешков различного 
мусора. При этом большая 
часть собранных бутылок 
(90 мешков) была отправ-
лена на вторичную пере-
работку. 

Еще одна экологическая 
акция состоялась в вос-
кресенье. От конечной ос-

тановки «Речной вокзал» 
более 70 добровольцев от-
правилось на очистку от 
мусора заводи реки Оби. 
Активисты общественного 
движения «За сбережение 
народа» совместно с пред-
ставителями Союза ветера-
нов Афганистана, компа-
нии «Арго», бойцами сту-
денческого строительного 
отряда «Мастодонт», во-
лонтерами центра АлтГА-
КИ «Лига добра», межву-
зовского педагогического 
отряда «Аврора» собрали 
300 мешков твердых быто-
вых отходов (около 10 ку-
бических метров). 

Акция проводилась при 

поддержке отдела по охра-
не окружающей среды ад-
министрации Барнаула и 
администрации Централь-
ного района, вывоз мусора 
был организован компани-
ей ОАО «Эко-Комплекс». 

– Мы работаем на данном 
участке уже не первый год, 
приятно, что наблюдается 
положительная тенденция 
расширения круга участни-
ков акции, что молодежь 
поддерживает старшее по-
коление, – считает предсе-
датель Алтайского отделе-
ния общественного обще-
российского движения «За 
сбережение народа» Люд-
мила Карыпова.

ЗЕЛЕНЫЕ НОВОСТИ БАРНАУЛА
Отдел по охране окружающей среды администра-

ции города Барнаула создан для обеспечения испол-
нения полномочий администрации города в области 
охраны окружающей среды, организации меропри-
ятий по вопросам санитарно-экологического содер-
жания территории города. Основными его задачами 
являются: координация деятельности предприятий и 
организаций по вопросам санитарно-экологического 

содержания территории города; организация и про-
ведение на территории Барнаула мероприятий по 
охране окружающей среды; информирование насе-
ления об экологической обстановке; формирование 
у населения города природоохранного правосозна-
ния, бережного отношения к природе и ряд других. 
Сегодня о текущей работе отдела рассказывает его 
главный специалист Вадим Евсеев. Зацвели 

тюльпаны
В столице Алтайского 

края раньше срока за-
цвели тюльпаны. Цветы 
распустились вопреки 
похолоданию и ночным 
заморозкам, сообщает га-
зета «Алтайская правда».

В МУП «Городское зеленое 
хозяйство» сообщили: чтобы 
тюльпаны зацвели к майс-
ким праздникам, луковицы 
высаживают еще в сентябре. 
Прошлой осенью на город-
ские клумбы было высаже-
но 30 тысяч луковиц тюль-
панов самых разных видов 
– от классических белых, 
желтых, красных до экзоти-
ческих двух– и трехцветных.

– Теплая зима и ранняя 
весна стали причиной то-
го, что на солнечных мес-
тах тюльпаны зацвели рань-
ше времени примерно на 10 
дней. Обычно эти цветы рас-
пускаются только к 9 Мая, 
– говорит главный агроном 
МУП «Городское зеленое 
хозяй ство» Нина Балуева.

Добавим: самые большие в 
городе клумбы с тюльпана-
ми расположены на площади 
Октября, площади Советов, 
на аллее проспекта Ленина.

Идет работа
На клумбах столицы Алтай-

ского края появятся экзоти-
ческие цветы.

Сотрудники «Горзеленхоза» 
занимаются посадкой деревь-
ев и кустарников. По улице 
Георгия Исакова (от ул. Те-
лефонной до ул. Матросова) 
высадили 46 берез, по Ма-
лахова (от ул. Балтийской до 
ул. С.-Власихинской) – 70 де-
ревьев. Березы и тополя вы-
саживают также на проспекте 
Ленина от площади Октября 
до улицы Молодежной.

После 9 мая в Барнауле на-
чнут сеять цветы – предстоит 
посеять более 500 тысяч се-
мян, посадить 300 000 цве-
тов. Как рассказали в пресс-
центре города, этим летом на 
клумбах города появятся но-
вые культуры – клеома, ага-
ва, бальзамин новогвинейс-
кий. Для оформления будет 
использоваться мраморная 
крошка, в Базарном сквере 
создадут альпийскую горку. 
Город будут украшать более 
30 мобильных конструкций с 
ампельной петуньей. Запла-
нирована высадка около трех 
тысяч многолетних цветов.

Осенью в Барнауле высадят 
35 тысяч луковичных, кото-
рые расцветут весной 2015 
года. К тюльпанам добавятся 
нарциссы и гиацинты.

Официальный сайт 
администрации края

«Я ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД»

ОЧИСТИЛИ БАРНАУЛКУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общими усилиями 35 волон-
теров в течение трех часов с 
берегов Барнаулки собрано 
более 100 мешков различно-
го мусора. 90 мешков были 
отправлены на вторичную пе-
реработку

Теплая зима и 
ранняя весна стали 
причиной того, 
что на солнечных 
местах тюльпаны 
зацвели раньше 
времени примерно 
на 10 дней

В ходе акции «Я 
за чистый город» 
по уборке леса 
было собрано 
211 мешков мусора. 
За 60 минут уборки 
леса было очищено 
80 000 кв. м.

Этим летом на 
клумбах Барна-
ула появятся но-
вые культуры – 
клеома, агава, 
бальзамин но-
вогвинейский
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XIX КРАЕВОЙ КОНКУРС     

Важное дело
Во время слета юные лесни-

чие приняли участие в несколь-
ких творческих состязаниях: в 
конкурсе-выставке «Аншлаг» 
они проявили свои умения в 
области охраны лесов, в инди-
видуальном конкурсе «Знай и 
умей» блеснули знаниями в об-
ласти экологии леса, лесоведе-
ния и лесовосстановления, а 
на практикуме «Враги и друзья 
леса» продемонстрировали, на-
сколько хорошо знают его вре-
дителей.

На слете собралось около 70 
ребят из 16 школьных лесни-
честв Алтайского края. Ребят 
поприветствовала начальник 
отдела воспитания и дополни-
тельного образования Главного 
управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского 
края Ольга Тишкова. 

– Сегодня в этом зале на оче-
редном слете собрались самые 
лучшие команды школьных лес-
ничеств Алтайского края, – от-
метила Ольга Александровна. – 
Надо сказать, данная программа 
проводится в крае с 1973 года, 
что говорит о ее важности. Мы 
уверены – сохранение и приум-
ножение лесного богатства в на-
дежных руках. Очень хочется 
надеяться, что эта работа для вас 
не только интересна, но способна 
принести много пользы для ва-
шего будущего. Кто-то благодаря 
работе в школьном лесничест-
ве определится с будущей про-
фессией, кто-то просто научится 
взаимодействовать в обществе, 
правильно относиться к природе 
и понимать происходящие в ней 
процессы, а кто-то узнает, как 
правильно проводить исследова-
тельские работы, создавать соб-
ственные проекты, и это поможет 
вам в дальнейшем. Еще одна за-
дача слета состоит в том, чтобы 
педагоги, работающие с вами, по-
вышали свое профессиональное 
мастерство и имели возможность 
обменяться опытом. 

Организаторы слета отмети-
ли, что сегодня существует мно-
го проблем во взаимоотношени-
ях человека и окружающей сре-
ды. Чтобы их решить, необходи-
мо хозяйственную деятельность 
человека вписать в природные 
процессы. А для этого нужны не 
только экологические знания, но 
и экологическая культура. Но ес-
ли специальными глубокими зна-
ниями должны обладать только 
специалисты, то высокий уровень 
культуры необходим всем граж-
данам нашей страны для ее даль-
нейшего развития и процветания. 
Именно для этого и проводится 
слет школьных лесничеств. Он 
организован не только для бу-
дущих профессионалов лесной 
отрасти, но и для всех, кто за-
ботится о сохранении и восста-
новлении лесов на Алтае. 

Удачи в слете-конкурсе юным 
лесникам пожелал начальник от-
дела лесовосстановления и защит-
ного лесоразведения Главного уп-
равления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Игорь 

Дергачев, а доктор сельскохозяйс-
твенных наук, заведующий кафед-
рой лесного хозяй ства АГАУ Алек-
сандр Маленко пригласил юных 
лесников после окончания школы 
продолжить образование на воз-
главляемой им кафедре.

– Приятно видеть перед собой 
ребят, которые выбрали путь об-
щения с природой, – сказал Алек-
сандр Анатольевич. – Безусловно, 
не все свяжут свою дальнейшую 
жизнь с лесной отраслью, но тот 
факт, что вы приобщились к со-
хранению и познанию природы, – 
это уже большое дело! Мы ждем 
всех желающих в стенах наше-
го вуза. Скажу искренне – у нас 
хорошая специальность, и я бы 
порекомендовал ее тем, кто дей-
ствительно любит природу и со-
бирается заниматься приумноже-
нием лесных богатств. 

В настоящее время в Алтайс-
ком крае работает 26 школьных 
лесничеств в 18 муниципальных 
образованиях. В них занимается 
более 500 школьников, за кото-
рыми закреплено более трех ты-
сяч га леса и 11 га питомника. 

Уход за лесными культурами, 
очистка леса от порубочных ос-
татков, подкормка диких живот-
ных и птиц, высадка деревьев, 
изучение растительного и жи-
вотного мира – вот далеко не 
полный перечень мероприятий, 
которые из года в год проходят 
в школьных лесничествах края. 
И ребята занимаются этой ра-
ботой с удовольствием, особенно 
если видят, что взрослые колле-
ги этот труд ценят и стараются 
помочь. 

Какой они видят работу своих 
леничеств, ребята показали во 
время презентаций команд в кон-
курсе «Мы охраняем лес». Кто-то 
подошел к творческому конкурсу 

с юмором, разыграв сценку о том, 
как абсурдно выглядит порой на-
ше потребительское отношение к 
природе со стороны (например, 
представителей других планет), 
кто-то пел под гитару или читал 
стихи, кто-то подробно отчитался 
о проделанной работе. 

Ребята и их руководители стара-
лись, чтобы выступления не были 
скучными, и им это удалось. 

Проверка знаний 
Второй день слета оказался 

довольно напряженным. На-
чался он с теоретического ту-
ра конкурса «Знай и умей», во 
время которого юные лесничие 
прошли тестирование. Как по-
том выяснилось, лучше всех с 
вопросами теста справилась Ели-
завета Гуляева (школьное лесни-
чество (ШЛ «Лесные Робинзоны», 
МКОУ «Ребрихинская СОШ № 2», 
Ребрихинский район). Хороших 
результатов по итогам теста до-
бились также Никита Почемин и 
Виктория Красовская (ШЛ «Лес-
ные кадеты», МБОУ «Северская 
СОШ», Ключевский район), Анас-
тасия Гвоздева (ШЛ «Лесовичок», 
МКОУ «Ларичихинская СОШ», 
Тальменский район), Дарья Шум-
ских (ШЛ «Лесные Робинзоны», 
МКОУ «Ребрихинская СОШ № 2», 
Ребрихинский район) и Алек-
сей Климов (ШЛ «Юный лесо-
вод» МБОУ «Ракитовская СОШ», 
МБОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы», Рубцовский район).

Затем в дендрарии АКДЭЦ со-
стоялся практический тур. Ребя-
там предстояло пройти четыре 
станции, на которых им предла-
гали ответить на вопросы биле-
тов. Первая станция – «Экология 
леса». Здесь участники должны 
были объяснить смысл русской 
пословицы, например, «На пло-

С 6 по 8 мая в Алтайском краевом детском эко-
логическом центре проходил XIX краевой конкурс 
школьных лесничеств «Подрост». Организаторами 
слета выступили Главное управление образования 
и молодежной политики Алтайского края, Глав-

ное управление природных ресурсов и экологии 
Алтайского края и АКДЭЦ, а партнерами – газета 
«Природа Алтая», Алтайская краевая обществен-
ная экологическая организация «Моя малая роди-
на» и Центр защиты леса Алтайского края.

«Подрост»: опыт и перспективы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ребятами из экологичес-
кого объединения «Свет» 
было изготовлено и уста-
новлено 25 искусственных 
гнездовий на побережье 
озера Горькое-Перешееч-
ное и 16 гнездовий на по-
бережье озера Кочнево

На слете 
собралось около 
70 ребят из 
16 школьных 
лесничеств 
Алтайского края

В Алтайском крае работает 
26 школьных лесничеств в 
18 муниципальных образо-
ваниях. В них занимается 
более 500 школьников, за 
которыми закреплено бо-
лее трех тысяч га леса и 
11 га питомника

Данная 
программа 
проводится в 
крае с 1973 года

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=149

ИсторияИнтересно ЗаметкиЦифры
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МАЙ №5-20146 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: краевой конкурс школьных лесничеств, юные лесничие, творческие состязания, 

Дергачев а доктор сельскохозяйс с юмором разыграв сценку о том

Победители 
Грамотами Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайс-

кого края и сувенирами награждены лауреаты конкурсов.

Презентация команд «Мы охраняем лес»
– школьное лесничество «Хранители леса» МОУ «Титовская ООШ», ООО 

«Лебяжье-Лес», Егорьевский район;
– школьное лесничество «Березка» МКОУ «Колыванская СОШ», ООО «Ко-

лывань-лес», Курьинский район;
– школьное лесничество «Лесное братство» МБОУ «Арбузовская СОШ», 

ООО «Содружество», Павловский район;
– школьное лесничество «Лесные Робинзоны» МКОУ «Ребрихинская ООШ 

№2», ООО «Ребрихинский лесхоз», Ребрихинский район.

Конкурс-выставка «Аншлаг»
– экологическое объединение «СВЕТ» МОУ «Сростинская СОШ», ООО 

«Лебяжье-Лес», Егорьевский район;
– школьное лесничество «Хранители леса» МОУ «Титовская ООШ», ООО 

«Лебяжье-Лес», Егорьевский район;
– школьное лесничество «Ёлочка» МБОУ «Бобровская СОШ», ООО «Боб-

ровский лесокомбинат», Первомайский район.



  ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ
хой земле трава не растет, а лес, 
погоди, вырастет» или «По опуш-
ке леса не узнаешь», или «Лес по 
дереву не плачет, а по поросли 
сохнет». Далее следовало еще два 
задания: «Определи два типа вза-
имоотношений, в которые могут 
вступать организмы, обитающие 
на данной площадке» и «Составь 
пищевую цепь, используя обита-
телей данной площадки». 

Вторая станция носила назва-
ние «Как бороться с вредите-
лями». Здесь ребятам пришлось 
распознать врагов леса по фото 
и определить по характеру пов-
реждений на фрагментах дерева 
и его коры, какой именно вре-
дитель их причинил. А еще рас-
сказать, какие именно деревья он 
поражает и какие методы борьбы 
с ним существуют. Знания детей 
на этой площадке оценивал ве-
дущий специалист отдела охра-
ны и защиты леса Управления 
лесами Алтайского края Максим 
Бурмистров. 

После этого юные лесники ока-
зывались на станции «Лесораз-
ведение и лесовосстановление». 
Здесь им было нужно опреде-
лить лесные породы (древесные 
и древесно-хвойные) по плодам, 
шишкам и семенам. Вариантов 
было немало: сосна обыкновен-
ная, сосна сибирская, лиственни-
ца, ель, береза, боярышник, ака-
ция желтая, черемуха, рябина, 
яблоня сибирская. 

И, наконец, четвертая станция 
– «Лесоведение и лесоводство». 
Школьники с помощью высото-
мера и мерной вилки измеряли 
высоту и диаметр дерева, по го-
дичным кольцам на спилах оп-
ределяли возраст. 

На данном этапе конкурса зна-
ния ребят оценивали специалис-
ты Центра защиты леса Алтай-
ского края. 

Обмен опытом
Пока юные лесники демон-

стрировали свои знания, их ру-
ководители обменивались опы-
том и обсуждали проблемы, 
связанные с работой школьных 
лесничеств, на семинаре «Орга-
низация работы школьного лес-
ничества». 

Директор АКДЭЦ Игорь Ма-
рискин заявил о том, что его 
учреждение не намерено сокра-
щать какие-либо программы и 
направления работы. Имеются 
достаточные перспективы раз-
вития в рамках функционирова-
ния школьных лесничеств. Под-
держка детского центра Управ-
лением лесами Алтайского края 
в связи с реорганизацией, свя-
занной с объединением трех уп-
равлений – Управления лесного 
хозяйства, Управления охотни-
чьего хозяйства и Управления 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды – в единую 
структуру – Главное управление 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края, не ослабла. 

Далее старший инспектор отде-
ла воспитания и дополнительного 
образования Главного управле-
ния образования и молодежной 
политики Алтайского края На-
талья Батлук рассказала собрав-
шимся о перспективах трудового 
воспитания школьников в кон-
тексте новой концепции разви-
тия дополнительного образова-
ния детей. Заместитель директора 
по экологическому просвещению 
Тигирекского заповедника Люд-
мила Нехорошева осветила ра-
боту заповедника со школьными 

группами по программе «Усыно-
ви заказник». Начальник отдела 
лесовосстановления и защитно-
го лесоразведения Главного уп-
равления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Игорь 
Дергачев говорил о перспективах 
развития школьных лесничеств в 
регионе, а методист АКДЭЦ Еле-
на Круглова рассказала об орга-
низации исследовательской де-
ятельности школьников. 

Большой интерес участников 
семинара вызвали выступления 
руководителей двух школьных 
лесничеств Егорьевского района 
– Андрея Чухлова (школьное лес-
ничество «Хранители леса» Ти-
товской средней школы) и Елены 
Зайцевой (экологическое объеди-
нение «Свет» Сростинской шко-
лы). Они рассказали, как строили 
работу своих организаций, с ка-
кими трудностями сталкивались, 
как сложились их отношения со 
«взрослыми» лесничествами. 

Новизной своего опыта Анд-
рей Чухлов считает тот факт, что 
школьное лесничество в Титовс-
кой средней школе организова-
но впервые, и его работа рас-
пространяется на все школьные 
возрастные группы детей с пер-
вого по девятый классы. В на-
чальных классах ведется вне-
урочная деятельность по темам 
«Юный эколог», «Мы исследуем 
окружающую среду». В летнее 
время на базе школы работает 
детский лагерь экологической на-
правленности. В на базе школь-
ного лесничества создана непре-
рывная система экологического 
воспитания школьников, причем 
в этот процесс вовлечены и дру-
гие педагоги школы. 

Елена Зайцева рассказала, что 
ребята из экологического объеди-
нения «Свет» участвуют во всех 
видах деятельности, связанных с 
охраной и защитой лесов: оказы-
вают помощь лесному хозяйству 
в проведении лесохозяйственных 
мероприятий, лесоохранной аги-
тации и пропаганды, акций при-
родоохранной направленности, ве-
дут активную работу по экологи-
ческому образованию и просве-
щению населения, учатся позна-
вать и беречь окружающий мир.

– В новых социально–экономи-
ческих условиях школьное лес-
ничество играет важную роль, 
так как с раннего возраста дети 
постигают азы лесоводства: вы-
саживают лес, занимаются прак-
тической, опытнической и науч-
но-исследовательской работами, 
получая глубокие знания о лесе 
и его жителях, – считает она. 

Ребята из экологического объ-
единения «Свет» принимают ак-
тивное участие в проекте «Усыно-
ви заказник». В селе Сросты нет 
заказника, но есть озеро Горькое-

Перешеечное, которое было вклю-
чено в список памятников при-
роды Алтайского края и являет-
ся археологическим памятником 
эпохи мезолита и бронзы. 

– Мы считаем, что данная тер-
ритория представляет немало-
важную ценность, так как яв-
ляется частью ключевой орни-
тологической территории «Узкая 
степь», имеющей международное 
значение, – сказала Елена Зайце-
ва. – И мы не ошиблись. В про-
цессе работы мы находим все но-
вые и новые подтверждения то-
му, что действительно здесь оби-
тает много видов краснокниж-
ных птиц. Так, нами уже были 
зафиксированы филин, степной 
лунь, орлан-белохвост, серый со-
рокопут, огарь. Есть и растения 
Красной книги: ковыль перис-
тый, пион степной. 

За время работы ребятами бы-
ло изготовлено и установлено 
25 искусственных гнездовий на 
побережье озера Горькое-Пере-
шеечное и 16 гнездовий весной 
2013 года на побережье озера 
Кочнево. Это скворечники, гого-
лятники, ящики для сов. В этом 
году мы изготовили 10 гоголят-
ников, и 7 стрижатников. 

– В прошлом году мы реали-
зовали три грантовых проекта 
при поддержке «Глобал гринг-
рант фонд», Губернатора Алтай-
ского края и WWF России, – по-
яснила Елена Зайцевва. – За счет 
грантовых средств было изготов-
лено и установлено 12 баннеров 
различной направленности, в том 
числе и по рисунку Евгении Ау-
шевой, занявшей первое место в 
краевом конкурсе «Пусть всегда 
буду Я!». В этом году реализу-
ем два грантовых проекта: при 
поддержке «Глобал Грингрантс 
фонд» и Губернатора Алтайско-
го края. 

Сюрпризы
На церемонии торжествен-

ного закрытия слета-конкурса 
«Подрост» юных лесничих ожи-
дал сюрприз. А именно – показ 
фильма о самых ярких момен-
тах последних трех дней. 

Оказывается, все это время ве-
лась съемка, а специалистам АК-
ДЭЦ в рекордно короткие сро-
ки удалось создать небольшой 
ролик. Участники слета были 
приятно удивлены, увидев себя 
в главных ролях, но на этом сюр-
призы не закончились. 

Организаторы мероприятия 
вручили всем памятные круж-
ки с фотоколлажем XIX крае-
вого слета-конкурса «Подрост», 
а каждая команда получила па-
мятный сертификат участника.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Еще одна зада-
ча слета – чтобы 
педагоги повыша-
ли свое профес-
сиональное мас-
терство и имели 
возможность об-
меняться опытом

Александр Маленко:
– Не все свяжут свою 
дальнейшую жизнь с 
лесной отраслью, но 
тот факт, что вы при-
общились к сохранению 
и познанию природы, – 
это уже большое дело!

Чтобы решить про-
блемы во взаимоот-
ношениях человека 
и окружающей сре-
ды, нужны не толь-
ко экологические 
знания, но и эколо-
гическая культура

Школьное лесничество в Ти-
товской средней школе орга-
низовано впервые, и его ра-
бота распространяется на все 
школьные возрастные группы 
детей с первого по девятый 
классы

СведенияКультура ЦитатаЗаметки
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долговечная программа, педагоги, экологическая культура, практический тур, опыт, победители

группами по программе «Усыно Перешеечное которое было вклю

Победители 
По итогам всех конкурсов были определены победители слета-кон-

курса «Подрост» в личном и командном первенствах.
Дипломами Главного управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края и сувенирами в командном первенстве награждены лучшие.

I место – школьное лесничество «Лесные кадеты» МБОУ «Северская 
СОШ», ООО «Лес-Сервис», Ключевский район;

II место – школьное лесничество «Лесное братство» МБОУ «Арбузовская 
СОШ», ООО «Содружество», Павловский район;

II место – школьное лесничество «Лесные Робинзоны» МКОУ «Ребрихинс-
кая ООШ № 2», ООО «Ребрихинский лесхоз», Ребрихинский район;

III место – школьное лесничество «Березка» МКОУ «Колыванская СОШ», 
ООО «Колывань-лес», Курьинский район;

III место – школьное лесничество «Юный лесовод» МБОУ «Ракитовская 
СОШ», МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», ООО «КОРАЛ», Рубцов-
ский район.



В краевом центре
Следует сказать, что 30 ап-

реля раздача саженцев про-
ходила сразу в трех точках 
Барнаула – парке культу-
ры и отдыха Центрального 
района города, Власихе и 
Научном Городке. 

Здесь же сотрудники Боб-
ровского лесокомбината лес-
ной холдинговой компании 
«Алтайлес» проводили по-
садку деревьев с участием 
добровольцев. По словам 
Дениса Шубина, директора 
предприятия, цель акции – 
привлечь внимание людей к 
делу сохранения окружаю-
щей среды. «Думаю, – сказал 
он, – благодаря такой доброй 
акции люди станут бережнее 
относиться ко всему живому, 
в том числе и к нашим ле-
сам». Всего же барнаульцам 
было предоставлено около 
миллиона саженцев – в день 
акции и по предварительным 
заявкам. 

Так, в парке Центрально-
го района города появилось 
сразу три аллеи – сосновая, 
дубовая и еловая. 

– Проведение таких ин-
тересных массовых мероп-
риятий я только поддержи-
ваю, – сказал директор пар-
ка Александр Алябьев. – 
Считаю, акция пойдет на 
благо всему городу. 

Желающих получить дере-
во оказалось даже больше, 
чем предполагали организа-
торы. Одни приезжали зара-
нее, чтобы взять саженцы и 
в тот же день благоустро-
ить свои дворы. Другие от-
прашивались с работы или 
приходили целыми коллек-
тивами. Среди таких – крае-
вое учреждение «Алтайский 
центр государственно-част-
ного партнерства и привле-
чения инвестиций». 

– Деревья садить – это здо-
рово! – поделилась впечат-
лениями специалист цент-
ра Светлана Шишкина. – 
Такой заряд положитель-
ной энергии получаешь! Я 
очень рада, что наш кол-
лектив участ вовал в таком 
благородном деле, тем бо-
лее посадить дерево – это 
долг каждого жителя на-
шей планеты. Немного уси-
лий, слаженной работы – и 
вот результат: двадцать по-
саженных нами сосенок уже 
тянутся к солн цу. Уверена, 
участие в подобных мероп-
риятиях станет для нашего 
Центра доброй традицией.

В селах края
Саженцы отправлялись и 

в районы края. Так, в се-
ле Санниково Первомайско-

го района силами сотрудни-
ков сельской администра-
ции, депутатов и местных 
жителей в тот же день была 
проведена посадка деревьев 
около храма, построенного 
в честь святителя Спири-
дона Тримифунтского. Ты-
сячу дубов, столько же бе-
рез, десять тысяч сосен и 
лиственниц забрали пред-
ставители администрации 
города Бийска. Специалис-
ты управления жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожно-
го хозяйства сообщили, что 
все саженцы обрели пос-
тоянное место жительства 
до 9 мая. 

Мнения людей
Елена Королева, началь-

ник отдела благоустрой-
ства и озеленения коми-
тета по дорожному хо-
зяйству, благоустройству, 
транспорту и связи адми-
нистрации г. Барнаула:

– Акция «Один житель – 
одно дерево», инициирован-
ная в городах Сибири пол-
номочным представителем 

Президента РФ в СФО Вик-
тором Толоконским, прохо-
дила в Барнауле в течение 
нескольких дней. 30 апре-
ля к ней присоединились 
лесные предприятия реги-
она, предоставившие го-
рожанам более 300 тысяч 
саженцев сосны, листвен-
ницы, ели, березы и дуба. 
Все они были высажены в 
скверах, внутридворовых 
территориях, местах отды-
ха. Радует, что акция на-
шла поддержку со сторо-
ны горожан. Если каждый 
человек своими руками по-
садит дерево, а затем бу-
дет ухаживать за ним на 
протяжении десятков лет, 
рассказывать об этом сво-
им детям, то есть надежда 
сохранить в целости и со-
хранности наши природные 
богатства, сделать комфорт-
нее для проживания горо-
да.

Дмитрий Логинов, гене-
ральный директор лесной 
холдинговой компании 
«Алтайлес», выступившей 
генеральным спонсором 
акции:

– Лесные предприятия Ал-
тайского края готовы про-
водить такую акцию еже-
годно. К примеру, в этом 
году на лесных питомни-
ках предприятий, входя-
щих в структуру холдин-
говой компании, выращено 
более 35 миллионов сеянцев 
хвойных и лиственных по-
род. Большая часть, разу-
меется, направлена на вос-
становление лесов. Только 
в этом году весенние меро-
приятия по посадке, допол-
нению лесных культур и 
комбинированному лесо-
восстановлению выполнены 
на площади, превышающей 
шесть тысяч гектаров. Если 
нашу инициативу по озеле-
нению городов и сел под-
держат жители Алтайского 
края, то мы готовы ежегод-
но предоставлять бесплат-
ный посадочный материал 
в необходимых объемах. 

Артем Галошин, житель 
г. Барнаула, участник ак-
ции «Один житель – одно 
дерево»:

– 30 апреля к концу рабо-
чего дня я вернулся в парк 
полюбоваться перед выход-
ными своим деревцем. Ак-
ция уже заканчивалась, и 
организаторы сворачива-
лись. Я попросил несколько 
саженцев березок (именно 
березу всегда мечтал поса-
дить). Организаторы любез-
но поделились, да еще как 
– вместо нескольких дали 
целый мешок, заправили 
фляжку березовым соком, 
помогли упаковать сажен-
цы в рюкзак, и я направил-
ся домой, по пути планируя 
места, где бы можно было 
рассадить все березки из 
мешка. Для этого мне пот-
ребовался всего один день и 
два друга. Вместе мы пода-
рили городу более 30 юных 
березок, украсив ими две 
аллеи, три улицы и даже 
лесную лужайку. Общий 
километраж, который мы 
прошли за день, составил 
порядка 50 километров.

Факт 
Мероприятия по озелене-

нию городов и сел Алтайс-
кого края в рамках акции 
«Один житель – одно де-
рево» состоялись в Пер-
вомайском, Тюменцевском, 
Завьяловском, Курьинском 
и других районах, городах 
– Барнауле, Камне-на-Оби, 
Бийске. 

Ольга ЛИСИЦА,
пресс-секретарь Союза 

организаций лесной от-
расли «Алтайлес» 

АЛТАЙЛЕС СООБЩАЕТ
Накануне майских праздников лесоводы Алтайско-

го края подарили барнаульцам миллион саженцев 
сосны, лиственницы, дуба, березы и ели, а также 
провели мастер-классы по их правильной посадке 
в открытый грунт.

Акция «Один житель – одно дерево», призванная 
наполнить города Сибири чистым воздухом, прошла 

в Алтайском крае с небывалым размахом, потому 
что ее поддержали ведущие лесные предприятия 
региона, в чьих питомниках ежегодно выращивают 
хвойные и лиственные породы деревьев. Абсолют-
но бесплатно они выделили на акцию 2,5 миллиона 
саженцев – столько, чтобы каждый без исключения 
житель региона мог посадить свое дерево. 

ИТОГИ
Около полутора 

миллионов деревьев 
появилось в 

Алтайском крае 
Акция «Один житель – од-

но дерево, продлившаяся до 
Дня Победы, захватила, без 
преувеличения, весь реги-
он. Организаторам поступи-
ло около тысячи звонков от 
жителей края, желавших по-
лучить саженцы сосны, лис-
твенницы, ели, березы, ду-
ба. Многие до последнего не 
верили, что посадочный ма-
териал в нужном количестве 
можно получить абсолютно 
бесплатно. Впрочем, удивле-
ние понятно. В таких беспре-
цедентных масштабах, когда 
деревьев было приготовлено 
по количеству жителей реги-
она – около 2,5 миллионов, 
акция состоялась впервые. 

Гектары защитных лесо-
полос, новые аллеи, парки, 
места отдыха, благоустроен-
ные территории школ, дет-
ских садов, внутридомовых 
территорий, поселков – вот 
далеко не все примеры то-
го, как акция была успеш-
но реализована в Алтайском 
крае. Нужно отметить, что 
лесоводы не просто предо-
ставили саженцы, они кури-
ровали мероприятия по их 
посадке в открытый грунт – 
подготовили почву, обеспе-
чили добровольцев необходи-
мым инвентарем, раздавали 
молодые деревца, а в Барна-
уле еще и угощали натураль-
ным березовым соком. Как 
результат, почти 1,5 милли-
она высаженных саженцев 
и главное – более тысячи 
участников по всему краю, 
которые теперь точно зна-
ют, посадить дерево – серь-
езный труд. 

Акция «Один житель – одно 
дерево» стала ярким завер-
шением весеннего лесокуль-
турного сезона. Мероприя-
тия с участием добровольцев 
прошли в том числе и на 
землях лесного фонда. Од-
нако, отмечают организато-
ры, не важно, где именно 
человек посадил дерево – в 
городе или в лесу, главное – 
он осознал значимость рабо-
ты по сохранению экологии, 
которая часто остается неза-
метной для обывателя. Еще 
около миллиона деревьев ле-
соводы предоставят жите-

лям края осенью. Таким 
образом, в 2014 году в 
Алтайском крае появит-
ся порядка 2,5 млн. де-
ревьев – по количеству 
жителей региона. 

Акция «Один житель – одно дерево» 

МОЖЕТ СТАТЬ ЕЖЕГОДНОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дмитрий Логинов
Если нашу инициати-
ву поддержат жители 
Алтайского края, мы 
готовы ежегодно пре-
доставлять бесплатный 
посадочный материал в 
необходимых объемах

В парке Цен-
трального 
района Барна-
ула появилось 
сразу три ал-
леи – сосно-
вая, дубовая 
и еловая

1000 дубов, столь-
ко же берез, 
10 000 сосен и 
лиственниц забра-
ли представители 
администрации го-
рода Бийска. Все 
высажены до 9 мая

Акция «Один житель – 
одно дерево», иницииро-
ванная в городах Сибири 
полномочным представи-
телем Президента РФ в 
СФО Виктором Толокон-
ским, проходила в Бар-
науле несколько дней
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Открытый урок
30 апреля в Алтайском крае 

шел открытый урок по «Осно-
вам безопасности жизнеде-
ятельности». Целью меропри-
ятия стало эффективное усвое-
ние теоретических знаний учеб-
ной дисциплины «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», 
отработки практических навы-
ков действий в различных чрез-
вычайных ситуациях, популя-
ризации всероссийского детско-
юношеского движения «Школа 
безопасности». Открытый урок 
проходил в виде массового ме-
роприятия в образовательных 
учреждениях.

В районном центре 
Советское

В одной из средних школ рай-
центра Советское были органи-
зованы мероприятия на проти-
вопожарную тематику. Мероп-
риятия проводились инженером 
23-й пожарной части ФПС ФГ-
КУ «6 отряд ФПС по Алтайско-
му краю» Еленой Назаровой в 
рамках Всероссийского откры-
того урока ОБЖ. С учащимися 
10-х классов была проведена 
экскурсия по пожарной части.

Елена Александровна сдела-
ла акцент на том, что работа в 
пожарной охране – это умение 
работать в команде, здесь в оди-
ночку не справиться. 

Участники экскурсии попро-
бовали уложиться в норматив 
по надеванию боевой одежды и 
оценить, насколько быстро нуж-
но экипироваться при выезде на 
реальный пожар и быть гото-
вым к выполнению задания. 

По словам учителя ОБЖ Вла-
димира Осокина: «Профессия 
пожарных не может не вызы-
вать гордости за тех людей, кто 
ежедневно стоит на боевом пос-
ту и спасает людей в сложных 
чрезвычайных ситуациях. Быть 
может, кто-то из ребят, посетив-
ших экскурсию, захочет рабо-
тать в пожарной охране». 

Уроки ОБЖ…
В Ленинском районе Барна-

ула прошел ряд мероприятий 
в рамках Всероссийского от-
крытого урока.

У здания пожарной части № 4 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный 365-летию 
со Дня образования пожар-
ной охраны России. Сотрудни-
ки части, представители дружин 
юных пожарных школ № 113 
и № 126, члены отряда добро-
вольных пожарных, спасателей 
и волонтеров «Саванта» КГБ-
ПОУ «Алтайский архитектурно-
строительный колледж» мину-
той молчания почтили память 
погибших при исполнении слу-
жебного долга пожарных города 
Барнаула и возложили цветы к 
памятному знаку. 

К юным пожарным и добро-
вольцам обратился начальник 
отделения по Ленинскому райо-
ну ТО НД № 1 по Барнаулу под-
полковник внутренней службы 
Александр Ермаков. Он расска-
зал о пожарной технике, нахо-
дящейся на вооружении пожар-
ной части. 

Пожалуй, самым зрелищным 
мероприятием стал показ воз-
можностей пожарной техни-
ки у здания МБОУ «Кадетская 
школа «Барнаульский кадетс-
кий корпус». На глазах у детей 
огнеборцы пожарной части № 4 
в считанные секунды провели 
боевое развертывание с подачей 
воды от автоцистерны. 

И пожарной безопасности 
30 апреля 2014 года в рам-

ках Всероссийского открытого 
урока по основам безопаснос-
ти жизнедеятельности на ба-
зе Бийского лицея-интерната, 
начальной и средней школы, 
а также Алтайского кадетско-
го корпуса на территории ЗАТО 
Сибирский сотрудниками Спе-
циального управления ФПС № 
36 МЧС России были проведены 
занятия с учащимися. 

Первоклассникам был показан 
поучительный видеоролик, а ре-
бятам постарше было интересно 
примерить боевую одежду огне-
борцев. Пожарные на глазах у 
детей ликвидировали условный 
очаг пожара при помощи воз-
душномеханической пены. 

Играя, учимся
6 мая 2014 года воспитан-

ники Тальменского детского 
дома принимали необычных 
гостей.

К ним прибыли сотрудники 
30 ПЧ ФПС ФГКУ «3 отряд 
ФПС по Алтайскому краю», 
бойцы отряда добровольных по-
жарных, спасателей и волон-
теров «Саванта» КГБПОУ «Ал-
тайский архитектурно-строи-
тельный колледж», специалис-
ты «Учебного центра Фактор 
безопасности», работники ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае». Встреча была приуроче-
на к 365-й годовщине со Дня 
образования пожарной охраны 
России.

Перед началом игр дети пос-
мотрели видеофильм об истории 
создания и развития пожарной 
охраны в России и мультфильм 
«Спасик на пожаре».

В спортивно-познавательной 
игре «Юный пожарный» волон-
терам активную помощь ока-
зывали кадеты – воспитанники 
детского дома.

«Пожарная ярмарка-2014»
С февраля по апрель в крае 

проведен детско-юношеский 
тематический конкурс «Пожар-
ная ярмарка – 2014», посвя-

щенный 365-летию со Дня об-
разования пожарной охраны 
России. 

Участниками конкурса стали 
дружины юных пожарных, объ-
единения декоративно-приклад-
ного и технического творчества, 
отдельные авторы, коллективы 
и педагоги учебных заведений 
края, ставшие победителями 
муниципальных этапов.

В 2014 году в конкурсе при-
няло участие более 3000 детей 
и педагогов из 455 образова-
тельных учреждений. На крае-
вой этап конкурса представлено 
463 работы от 630 отдельных 
авторов и коллективов из 48 го-
родов и районов края. 

Торжественное открытие вы-
ставки конкурсных работ кра-
евого этапа конкурса провел 
начальник ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю, полковник 
внутренней службы Игорь Ли-
син и начальник ККУ УГОЧ-
СиПБ в Алтайском крае Алек-
сандр Колобов. 

Работы победителей конкурса 
будут направлены в Централь-
ный совет ВДПО для участия в 
ХI Всероссийском конкурсе де-
тско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности. 

Лучшие по итогам 2013 
года

По итогам 2013 года особо 
отмечена работа по противо-
пожарной профилактике в Тро-
ицком районе, где в поселке 
Гордеевском действует пожар-
ная часть № 101.

Противопожарные службы 
Троицкого района совершен-
ствуют работу с детьми. Евгений 
Рац, начальник пожарной час-
ти поселка Гордеевского, лично 
принимает участие во всех про-
филактических мероприятиях с 
подрастающим поколением. 

Стало доброй традицией при-
влечение детей к участию в 
краевом конкурсе «Пожарная 
ярмарка». Ежегодно в День за-
щиты детей проводится «Эста-
фета юных пожарных и спаса-
телей». В период летних кани-
кул на пришкольных и дворо-
вых площадках с детьми про-
водятся обучающие игры. Кро-
ме того, сотрудники пожарной 
части в школах, детских садах, 
колледже проводят «уроки му-
жества», ОБЖ, беседы и т. п. 

Особое внимание уделяется 
работе с дружинами юных по-
жарных. С Дозором юных по-
жарных в течение года прово-
дятся профилактические мероп-
риятия с населением.

Информацию подготовила 
Алена СЕЛЕЗНЕВА 

Фотоматериалы подготовле-
ны совместной с пресс-служ-
бой ГУ МЧС России по Алтайс-
кому краю и ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае»

БЕЗОПАСНОСТЬ
В современном мире проблема воспитания 

у детей навыков обеспечения собственной 
безопасности является востребованной и ак-
туальной. В увлекательной форме, получая 
знания по правилам пожарной безопаснос-
ти, дети наряду с положительными эмоция-

ми учатся осмысливать необходимые знания 
и самостоятельно применять их на практике. 
В Алтайском крае профилактическая работа 
по пропаганде знаний противопожарной бе-
зопасности среди подрастающего поколения 
находится на достаточно высоком уровне.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целью мероприятия ста-
ло эффективное усвое-
ния теоретических зна-
ний учебной дисциплины 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

Пожалуй, са-
мым зрелищ-
ным мероприя-
тием стал показ 
возможностей 
пожарной тех-
ники

Участники экскурсии 
попробовали уложить-
ся в норматив по наде-
ванию боевой одежды 
и оценить, насколько 
быстро нужно экипиро-
ваться при выезде на 
реальный пожар

На краевой этап кон-
курса «Пожарная яр-
марка – 2014» пред-
ставлено 463 работы 
от 630 отдельных 
авторов и коллекти-
вов из 48 городов и 
районов края.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=149

Сведения Интересно Заметки Цифры

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…

СТРАНИЦА ККУ «УГОЧС 
И ПБ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
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Именно отец, Виктор Ива-
нович Верещагин (1871-
1956), исследователь Ал-
тая, ботаник, краевед, оп-
ределил жизненный путь 
детей. «Отец дал нам на 
прогулке: мне – гербарную 
папку, брату – сачок для 
ловли бабочек. Так мы и 
пошли по жизни. Я посвя-
тила жизнь растениям. Бо-
рис стал энтомологом», – 
рассказывала Ирина Вик-
торовна

Ирина Викторовна при-
нимала активное участие в 
создании Южно-Сибирского 
ботанического сада АлтГ У 
(1980-е гг.) и в формирова-
нии его коллекций. Главной 
особенностью этого сада она 
считала создание уникаль-
ной коллекции дикорасту-
щих растений Алтая и со-
здание для них максималь-
но нужных условий

С 1942 по 1947 годы Ири-
на Викторовна училась в 
Мичуринском плодоовощ-
ном институте, который 
находился в эвакуации в 
Горно-Алтайске. В 1959-
м защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Ас-
сортимент и биологические 
основы агротехники цвето-
чных растений в Алтайс-
ком крае» под руководством 
М.А. Лисавенко.

После переезда плодово-
ягодной станции в Барна-
ул Ирина Викторовна ос-
талась в Горно-Алтайске и 
исполняла обязанности за-
местителя директора по на-
уке. Все коллекции деко-
ративных растений были 
переданы Н.П. Онищенко, 
Е.М. Семеновой и М.П. Бу-
рой. Они собрали более 800 
сортов флокса, пиона, ири-
са, астильбы, нарцисса. 

В Барнаул Ирина Викто-
ровна переехала в 1953 го-
ду, она привезла коллек-
ции из Горно-Алтайска и 
продолжала пополнять их 
всю жизнь обменом и при-
возя растения из 30 экспе-
диций.

С 1956 по 1984 гг. по ин-
тродукции и сортоиспыта-
нию декоративных расте-
ний Ириной Викторовной 
написано 55 статей, шесть 
методических рекоменда-
ций и шесть книг. Первые 
книги были популярными 
и нужными начинающим 
цветоводам. Не каждый мог 
позволить тогда себе купить 
единственную в СССР книгу 
по цветоводству Г.Е. Кисе-
лева, а других не было. Ее 
ученикам повезло, в юном 
возрасте они могли учиться 
цветоводству по ее книгам: 
«Грунтовое цветоводство на 
Алтае», «Разведение цветов 
в Сибири». 

Суровые сибирские усло-
вия поставили для реше-
ния задачу по перезимовке 
декоративных растений в 
открытом грунте. Пробле-
ма перезимовки в 50-е го-
ды была решена благода-
ря исследованиям Ирины 
Викторовны. В 1958-м вы-
ходит ее статья «Влияние 
укрывающих материалов 
на перезимовку многолет-

ников», а в 1959-м – сразу 
две статьи: «Зимостойкость 
многолетних цветов» и «Пе-
резимовка многолетников». 
Всего по этой теме ею на-
писана 21 статья, а затем 
опыт сохранения от моро-
зов декоративных растений 
она обобщила в 1996 году в 
книге «Перезимовка деко-
ративных многолетников в 
Алтайском крае». 

По теме размножения 
опубликовано 26 статей с 
1963 по 1999 годы. В 1977-м 
вышла книга «Вегетатив-
ное размножение декора-
тивных многолетников». 
Ученый учитывала коэф-
фициент выхода растений 
и процент приживаемости, 
подробно изучала строе-
ние подземной части мно-
голетников, разделяла по 
типу корневой системы и 
для каждого типа выявля-
ла наиболее эффективный 
способ размножения

Об охране природы Ирина 
Викторовна начала публи-
кации с 1979 года, но осо-
бенно активно стала бить 

тревогу в перестроечный 
период – период варварс-
кого отношения к приро-
де. С 1995 по 2000 годы ею 
опубликовано 19 статей в 
защиту редких и исчезаю-
щих растений, в том числе 
для Красной книги Алтай-
ского края. 

За период с 1946 по 
1980 годы Ирина Викто-
ровна привезла из раз-
ных областей СССР около 
1700 образцов растений. 
Она распределила куль-
туры между учениками. С 
летниками, лилейниками, 
луковичными, пионами и 
гладиолусами работали и 
многие и сейчас продолжа-
ют работать Г.И. Бочарова, 
Л.А. Кочанова, К.С. Попо-
ва, О.А. Мухина, Н.И. На-
умова, Н.М. Ендышева, 
Н.В. Шилова, О.В. Поше-
люжина, Л.В. Артюшкина; 
с ирисами, флоксами, ас-
тильбами и примулами – 
З.В. Долганова, Л.А. Кле-
ментьева, И.Д. Бородулина, 
Л.А. Пальчикова, Ю.В. Ку-
ранда. 

Всю жизнь Ирина Вик-
торовна любила природу 
Алтайского края, поэтому 
в последние годы собира-
ла формы пиона степного 
и уклоняющегося по все-
му их ареалу. Ее последняя 
книга ее посвящена дико-
растущим пионам Алтайс-
кого края. Среди дикорас-
тущих видов и гибридных 
сеянцев отобраны полу-
махровые формы с увели-
ченным числом лепестков. 
Ирина Викторовна Вереща-
гина за свою жизнь создала 
уникальную коллекцию ал-
тайских видов пиона (51 по-
пуляция) и сорта аквилегии 
железистой – «Чудо Алтая» 
и «Памяти Чехова». 

Ольга МУХИНА, 
к. с.-х. н., в. н. с. Сибирс-

кого НИИ садоводства им. 
акад. М.А. Лисавенко.
Виталий РАССЫПНОВ, 

д. б. н., профессор АГАУ.

СЛОВО ОБ УЧЕНОМ
Верещагина Ирина Викторовна (1924-2008) 

– ученый-цветовод, кандидат сельскохозяй-
ственных наук (1959), действительный член 
Российского географического общества. Автор 

14 книг и брошюр и около 100 статей. Награж-
дена орденом «Знак Почета», двумя серебряны-
ми медалями Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки

Дань уважения
17 апреля 2014 года в Ал-

тайском государственном 
краеведческом музее (АГКМ) 
состоялся краеведческий 
час, посвященный 90-летию 
Ирины Викторовны Вереща-
гиной (1924-2008), ботанику, 
ведущему ученому по интро-
дукции декоративных расте-
ний в Сибири. 

Ирина Верещагина роди-
лась в 1924 году в Барнауле, 
в семье известного ботаника, 
исследователя Алтая, осно-
вателя ботанического отде-
ла Барнаульского музея Вик-
тора Ивановича Верещагина 
(1871-1956). Окончила Ми-
чуринский плодоовощной ин-
ститут, аспирантуру АСХИ. В 
1959 году под руководством 
М.А. Лисавенко защитила 
кандидатскую диссертацию, 
проработала в отделе деко-
ративного садоводства НИИ 
садоводства Сибири более 
60 лет. 

Ирина Викторовна была 
большим знатоком флоры 
Алтайского края, участво-
вала в организации ботани-
ческого сада АлтГУ. Глав-
ную его особенность видела 
в том, чтобы собрать уни-
кальную коллекцию дикорас-
тущих растений, создав им 
максимально нужные усло-
вия. Она ежегодно соверша-
ла поездки для сбора семян 
и саженцев для ботаничес-
кого сада. 

 И.В. Верещагина прини-
мала активное участие в ор-
ганизации опытнической ра-
боты в крае. Одновременно 
преподавала в АлтГУ, АГАУ, 
ПУ № 81. Всегда бережно 
хранила память о своем от-
це, издавала его научные 
труды. Большая коллекция 
трудов и личных вещей, а 
также гербарий Виктора Ива-
новича (более 1300 гербар-
ных листов) хранятся в Ал-
тайском государственном 
краеведческом музее. Ком-
ната Виктора Ивановича и 
Ирины Викторовны Вереща-
гиных есть в частном собра-
нии музея «Мир времени». 

 На встрече в музее со сту-
дентами биологического фа-
культета АлтГУ своими вос-
поминаниями о совместной 
работе и экспедициях поде-
лились: 

В.А. Рассыпнов, д. б. н. 
АГАУ; О.А. Мухина, к. с-х. н.; 
З.В. Долганова, д. с-х. н.; 
Е.Е. Шишкина; сотрудники 
НИИ садоводства Сибири им. 
М.А. Лисавенко; Т.А. Терехи-
на, д. б. н. АлтГУ; Т.В. Тиш-
кина, к. и. н. АлтГУ; С.В. Ко-
репанов, к. м. н., директор 

музея «Мир времени».

Татьяна БУКИНА, 
ст. н. с. экспозицинн-

но-выставочного отдела 
АГКМ

Ирина Викторовна ВЕРЕЩАГИНА:

«Я ПОСВЯТИЛА ЖИЗНЬ РАСТЕНИЯМ...»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=149

Первая статья, 
опубликованная 
Ириной Верещаги-
ной в 1956 в Бюл-
летене ГБС, была 
«Биология цвете-
ния ириса Кем-
пфера на Алтае»

Ирина Верещагина:
«Отец дал нам на 
прогулке: мне – гер-
барную папку, бра-
ту – сачок для ловли 
бабочек. Я посвятила 
жизнь растениям. Бо-
рис стал энтомологом»

С 1956 по 1984 гг. 
по интродукции и 
сортоиспытанию де-
коративных растений 
Ириной Викторовной 
написано 55 статей, 
6 методических реко-
мендаций и 6 книг

Успехи в селекции 
З.И. Лучник и фунда-
мент И.В. Верещагиной 
в виде коллекций поз-
волили их ученикам пе-
рейти от коллекциониро-
вания к созданию своих 
зимостойких сортов

ИнтересноЦитатаЗаметки Цифры

Ирина Викторовна 
Верещагина

Ирина Викторовна 
Верещагина

С.В. Корепанов Чтения в музее Ученики И.В. Верещагиной

репа
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«ДАРИ ПРИРОДЕ ДОБРОТУ»,
– говорит учитель Михаил ЯГУНОВ

АЛЛЕИ БУДУЩЕГО

Где-то далеко-далеко, в старой доброй русской глу-
бинке живет один человек. Сегодня он ведет за со-
бой целый отряд ребят в белых футболках с надпи-
сью «Зеленая лента»; они с любопытством оглядыва-
ют все вокруг себя, слушают своего «предводителя» 
и, вместе с тем, что-то аккуратно записывают в свои 
блокноты, высунув от усердия языки и почесывая 
от удивления затылки... Вчера он с какими-то ребя-
тишками лазал вокруг озера с интересными штука-
ми: они что-то измеряли, ощупывали, рассматрива-

ли, обсуждали... Неделю назад этот человек стоял за 
кафедрой на международной конференции и упорно 
отстаивал свои тезисы, с потом на лбу доказывал 
свою правоту, актуальность выбранной им темы... 
Но в любой будний день его можно найти на своем 
рабочем месте – в школе...

Это самое «далеко-далеко» находится в с. Волчно-
Бурлинском Крутихинского района, а этот удивитель-
ный человек – Михаил Гаврилович Ягунов, местный 
учитель географии.

Накануне Первомая, 30 апреля, в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» в 14 часов дня прошло 
сразу две акции по посадке деревьев. Об этом мы сегодня и расскажем.

«Я не хочу, чтобы мне кто-то под-
ражал, копировал, нужно, чтобы у 
каждого человека было свое Я!»

– Чехов Антон Павлович в одном 
из своих писем с Сахалина выска-
зал такую мысль: «Глубина экологи-
ческих проблем государства зависит 
от степени нищеты населения». Про-
блемы были, есть и будут всегда. Все 

дело в степени их интенсивности. 
В настоящее время в головах неко-

торой части населения Земли стала 
развиваться идеология временщиков: 
после меня хоть потоп! Альтерна-
тива: развивать позицию коренного 
жителя – я здесь живу, здесь будут 
жить мои дети и внуки.

Обсуждение проблем в развитии 

общества в настоящее время ведет-
ся в основном за обеденным сто-
лом: мы просто много говорим, а 
дел никаких продвигать не хотим. 
Альтернатива – «мусор не в прихо-
жей, а в головах!». Общественное 
движение должно достигнуть кри-
тической массы.

Окончание на стр. 12

Одну из акций проводи-
ло наше движение «На-
чни с дома своего», а дру-
гую – предприниматели, 
директора предприятий 
Индустриального района. 
С приветственным словом 
к собравшимся обратил-
ся глава Индустриально-
го района краевой столи-
цы Александр Рождествен-
ский, принявший, кстати, 
участие и в посадке Аллеи 
предпринимателей.

Всего наши старшие кол-
леги высадили 60 лип и 
30 рябин. А в посадке при-
няли участие 39 руково-
дителей.

А в посадке Аллеи чи-
тателей и писателей сила-
ми общественных органи-
заций приняли участие 20 
человек: 15 ребят из ар-
хитектурно-строительного 
колледжа, а также взрос-
лые представители движе-
ния «Начни с дома своего» 
и редакции газеты «При-
рода Алтая». Мы высадили 
40 саженцев березы.

Окончание на странице 13
Встреча Сергея Писарева с учащимися колледжа

Мы – «Зеленая лента»
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«Надо все делать с удо-
вольствием, даже в туалет 
ходить».

Я родился в голодный и 
холодный 1953 год. Выжил. 
Приучил себя быть счаст-
ливым здесь и сейчас. Если, 
принимаясь за работу, на-
чинаешь говорить, что вот 
будет болеть спина, руки-
ноги в грязи, так оно и по-
лучится. А начинаешь ко-
пать картошку, порадуйся, 
какой подарок сделала те-
бе природа, и ты немного 
причастен к этому – дру-
гое дело. 

Когда я был маленьким, 
было модно ставить ребен-
ка на стульчик и велеть ему 
читать стихотворение. Так 
было и со мной. Я расска-
зал стишок, взрослые ап-
лодировали, кто-то сказал, 
что, мол, артистом будет. 
Рассказывают, что я топ-
нул ногой и сказал: «Я буду 
только учителем!» Почему 
так сказал – не понимаю. 
Герой детства, конечно, Ми-
клухо-Маклай! Это восторг! 
До сих пор.

Стаж педагогической де-
ятельности Михаила Гав-
риловича составляет в 
общей сложности более 
30 лет. За это время учи-
теля не оставил тот энтузи-
азм, которые носят на душе 
только новички в профес-
сии, а наоборот, он не знает 
своих границ! 

Этот человек – очень яр-
кая, неординарная лич-
ность. В его руках любое 
дело спорится. Его голо-
ва – генератор идей. Свою 
официальную деятельность 
Михаил Гаврилович умело 
совмещает с личными увле-
чениями. Среди них и кра-
еведение, и изучение исто-
рии Крутихинского райо-
на, и экология.... Выходит, 
природа – настоящее кредо 
всей его жизни, неотъемле-
мая часть его души.

«Идеи приходят из об-
щения с другими людьми. 
Бросаешь навоз, кормишь 
своих домашних животин: 
руки работают, а голова 
соображает».

– Мои родители – рабо-
чие совхоза «Путь Ильича». 
Отец – механизатор и скот-
ник, матушка – техничка в 
совхозной гостинице. Мне 
нравилось учиться, поэто-
му пошел чуть дальше их. 
С детства – страсть к путе-
шествиям. В прошлом году 
был на весенних каникулах 
в Томске на открытии Года 
экологии в СФО, в июне 
– на Байкале на междуна-
родной конференции «Реки 
Сибири и Дальнего Восто-
ка», в ноябре – в Москве на 
Международном молодеж-
ном экологическом форуме. 
Это нормально.

По своей натуре я очень 
замкнутый человек. В об-
щении со взрослыми я ча-
ще всего молчу. Ведь им 
единственное, что нужно, – 
чтобы их выслушали. Вот 
летели на форум в Москву 
с одним человеком, он всю 
дорогу что-то рассказывал. 

Когда расставались в аэро-
порту, он сказал, что я хо-
роший собеседник. За вре-
мя полета я не произнес и 
двух десятков фраз. 

Казалось бы, учитель 
сельской школы. И что 
он может? Михаил Гаври-
лович в один миг разру-
шил стереотип о немощнос-
ти провинциальных людей. 
Схема проста как дважды 
два: выиграть грант и воп-
лотить все задумки! Так и 
живет – выигрывает и воп-
лощает. Пожалуй, самым 
крупным проектом препо-
давателя стала краеведчес-
кая акция «Зеленая лента». 
В этом мероприятии приня-
ло участие более ста ребят 
и преподавателей. Цель: по-
делиться своими знаниями 
и приобрести новые. Все-
го за пару дней юные пу-
тешественники успели по-
сетить порядка десяти ин-
тересных объектов Крути-
хинского района – от места 
стоянки древнего человека 
до братских могил погиб-
шим во время гражданс-
кой войны.

«Семья это мое ВСЕ! Ина-
че зачем?»

Уже сейчас обсуждаем 
новые идеи. Хотим нала-
дить контакты с алтайски-
ми учеными (некоторые из 
них – наши ученики!) по 
описанию флоры и фауны 
Алеусского заказника и 
Крутихинского района. Хо-
тим проследить изменение 
растительного и животного 
мира под влиянием рабо-
ты Бурлинской ороситель-
ной системы. Хотим соста-
вить Красную книгу Кру-
тихинского района. Хотим 
выпустить новое издание 
учебно-методического ком-
плекта «География Крути-
хинского района». Хотим на 
территории Алеусского за-
казника построить эколо-
гическую тропу с террен-
куром....

Немалую часть жизни 
Михаила Гавриловича за-
нимает еще и экология. Вот 
такой он человек, сердце 
которого щемит от природ-
ных бедствий. Человек, ко-
торый сам вдохновляется 
природой на ее же защиту 
и охрану и других вдох-
новляет. Стоит упомянуть 
VIII международную кон-
ференцию «Реки Сибири и 
Дальнего Востока», на кото-
рой побывал Михаил Ягу-
нов. Она была приуроче-
на к Международному дню 
охраны окружающей сре-
ды и проходила в област-
ной государственной уни-
версальной научной библи-
отеке имени И.И. Молчано-
ва-Сибирского. 

«Всегда какая-то нечело-
веческая сила тянет до-
мой. Может, действитель-
но, надо жить там, где пу-
повину отрезали?»

«Теория разбитых окон» – 
нельзя допускать, чтобы в 
здании (стене, заборе и т. п.) 
было сломано окно – сразу 

же «полетят» и другие стек-
ла. Альтернатива: не нужно 
ждать больших потрясений 
в природе, в государстве, на 
Матушке-Земле. Как толь-
ко появилась «трещинка в 
стекле», ее надо сразу же 
залатать! 

Надо сейчас постараться 
вырастить экологически гра-
мотное поколение, которое 
спасет человечест во от эко-
логических катаклизмов.

Вот такой он, Михаил Гав-
рилович, кстати, член Геб-
леровского экологическо-
го общества, неугомонный 
и непоседливый, как и его 
ученики. Ему всегда и до 
всего есть дело, когда речь 
заходит о природе. Он бу-
дет отстаивать ее права, за-
щищать. Будет агитировать 
массы для ее спасения, вы-
игрывать гранты... Поболь-
ше бы таких людей. Может, 
тогда и природу смогли бы 
возродить.

Юлия НЕВОЛИНА, 
студентка факультета 

журналистики АлтГУ

БЕЗ НЕГО МИР НЕПОЛОН
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Волчно-Бурлинское – село, которое находится в Крутихинском районе Алтайского края России. Воз-

никло в начале XVIII века у озера Волчье изначально под названием Волчья, рядом с деревней Бур-
линской; в дальнейшем эти населенные пункты были объединены. На 2009 год количество жителей 
составляло 1514 человек.

Андрею Платонову прина-
длежит знаменитое выра-
жение: «А без меня народ 
неполный». Мы слегка пе-
рефразировали эти слова и 
открываем новую рубрику: 
«Без него мир неполон». Она 
– о необычных и увлеченных 
людях

Начало
– Все началось с обык-

новенного бродяжничест-
ва, – рассказывает Михаил 
Гаврилович, – собиралась 
ватага пацанов, шли в лес, 
в березовые колки, на озе-
ра. Так мы познавали мир. 
Мне очень повезло с местом 
рождения: кромка сосново-
го бора, два чудных озера 
с незатейливыми названия-
ми Большое и Малое и село 
между ними!

Мини-интервью
– Кто Ваш кумир? 
– C кумиром как-то не полу-

чилось.
– Хотели бы Вы сменить 

профессию? 
– Много раз, но тоже как-то 

не получилось!
– Каковы Ваши жизнен-

ные принципы? 
– Простите, но «не навре-

ди!», как у врачей.
– Главное в жизни – это... 
– Подняться до уровня детей, 

а остальное – дело техни-
ки.

– Какой способностью Вам 
хотелось бы обладать? 

– Заглянуть в прошлое – так 
лучше поймешь настоя-
щее.

– Ваш девиз по жизни. 
– Все только начинается!
– Самый любимый учеб-

ник – ….
– Тот, у которого можно мно-

гому научиться.
– Черта характера, кото-

рой Вы гордитесь? 
– Умение сохранять внешнее 

спокойствие.
– Чего не хватает в жиз-

ни? 
– Я самодостаточный. Надо 

радоваться тому, что есть!

«Зеленая лента»:
одна из побед

«Когда я прочитал Положе-
ние о Титовском конкурсе, я 
сказал себе, что это мое. Со 
второго раза, но победил».

 – Трудностей с организа-
цией практически не было, 
– уверяет учитель, – просто 
у нас в районе замечатель-
ные географини! Вся «Зеле-
ная лента» – это плод кол-
лективного разума. 

От этой идеи в восторге 
были учителя, а они суме-
ли передать этот восторг де-
тям. Здесь важнее не ма-
териальное. Материальное 
– это гранты, просто надо 
уметь их выигрывать. Важ-
нее прививать людям чув-
ство хозяина земли: «Здесь 
родился и вырос я, здесь ро-
дились и выросли мои пред-
ки, здесь будут жить мои 
дети и внуки». И все, на-
род ваш! За СВОЕ мы все 
что угодно готовы сделать, 
осталось только направить 
этот сгусток энергии в нуж-
ное русло. 

Россия – великая страна. 
Разработан и внедрен в 

практику проект «Золо-
тое кольцо России», у 
нас на Алтае вызывает 
интерес «Золотое коль-
цо Алтайского края», а 
в Крутихинском районе 
это будет «Зеленая лен-
та». Скромно и со вку-
сом. Почему «Зеленая 
лента»? Может, потому, 
что Бурлинский бор, как 
лентой, опоясывает тер-
риторию района, может, 
по нашим селам, слов-
но по ленточке, можно 
постепенно объехать и 
познакомиться с досто-
примечательностями и 
интересными людьми. 

«ДАРИ ПРИРОДЕ ДОБРОТУ»,
– говорит учитель Михаил ЯГУНОВ
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О наших коллегах
В начале текущего года в 

результате слияния Барна-
ульского строительного кол-
леджа и профессионального 
училища № 16 создан много-
уровневый современный об-
разовательный комплекс Ал-
тайский архитектурно-строи-
тельный колледж. Возглавил 
новое учебное заведение Вита-
лий Антонович Баленко, член 
Общественной палаты Алтай-
ского края, который всегда 
активно поддерживает наши 
мероприятия.

Колледж осуществляет под-
готовку рабочих кадров и 
специалистов для строитель-
ных организаций и предпри-
ятий строительного профиля и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края по 
смежным направлениям. Так 
что для будущих автомеха-
ников и электриков, приняв-
ших участие в акции, это бы-
ла своеобразная практика. 

Дружная работа
Много мне приходится слы-

шать негатива о современ-
ной молодежи. Одно из глав-
ных обвинений – они не хо-
тят работать.

Что-то такого я во вре-
мя проведения наших акций 
просто не встречал. Вот и в 
этот раз ребята – будущие 
строители – работали друж-
но и активно. Быстро разо-
брали посадочный материал, 
потом, разбившись на пары, 
высадили пятилетние сажен-
цы березы, сделали лунки, до-
бавив чернозема из подошед-
шего трактора.

А так как после посадки са-
женцы надо поливать, то ре-
шили не ждать шланг, а взять-
ся за ведра. Ведрами быстрее, 
так как в работе участвуют 
все. И порядок после себя на-
вели, убрали лишнюю землю 
и мешки.

Посвящение 
После работы состоялось 

посвящение учащихся кол-
леджа в члены движения 
«Начни с дома своего». Это 
процедура отработанная: мы 
подарили ребятам последний 
номер «Природы Алтая» и по-
вязали им наш символ – зе-
леные галстуки.

Редактор газеты и председа-
тель Совета АКОД «Начни с 
дома своего» Сергей Малыхин 
рассказал и о проектах изда-
ния, и о делах движения. Что 
можно сказать? Ребятам было 
интересно. Они задавали мно-
го вопросов, с интересом поз-
накомились с газетой.

«Будьте добрыми людьми»
Тут подъехал с сессии Ал-

тайского краевого Законо-
дательного собрания дирек-
тор парка Сергей Писарев. 
Он выступил перед предпри-
нимателями, а потом подошел 
к нам. Мы посвятили Сергея 
Викторовича в участники дви-
жения «Начни с дома своего», 
а он обратился к ребятам:

– С 2005 года мы занимаемся 
реконструкцией этого некогда 
маленького заведения – зоо-
уголка, который здесь был, 
а теперь это настоящий зоо-
парк. Что касается движения, 
эта совместная акция у нас не 
первая, я вспоминаю, как еще 
в конце прошлого века ребя-
та из движения «Начни с до-
ма своего» отсюда, из нашего 
парка, уходили в экспедицию 
по Алтайскому краю, и это 

очень здорово, что Сергей Ма-
лыхин живет этими идеями. 

Кстати, сегодня на заседании 
АКЗС мы принимали поправ-
ки в закон об охране природы 
Алтайского края, в частности, 
об охране растений и живот-
ных, занесенных в Красную 
книгу Алтайского края. Есть 
федеральный закон о Красной 
книге России, но туда не за-
несены многие виды Алтайс-
кого края, и поэтому мы вы-
нуждены были для того чтобы 
сохранить флору и фауну Ал-
тая, принять свой региональ-
ный закон. 

То, что мы делаем сегодня, 
сохраняя нашу природу, мы 
делаем во благо будущих по-
колений, во благо ваших де-
тей, которые будут затем при-
ходить сюда, дышать свежим 
воздухом… 

Каждое посаженное дерево 
– это очень здорово, это ваш 
труд, и вы должны гордиться 
тем, что вы это сделали. 

Я сам родом из Змеиногор-
ска, и когда я приезжаю в 
свою родную змеиногорскую 
школу № 3, то обязательно 
подхожу к тому кусту сире-
ни, который посадил я. Это 
остается на всю жизнь. И я 
уверен, что у вас тоже бу-
дет так. 

Думаю, вы когда-нибудь, 
спустя много лет придете сю-
да со своими детьми и обяза-
тельно скажете: «Это дерево, 
сынок, посадил я, а оно уже 
вот такое огромное. А посадил 
я его в тот день, когда прохо-
дила экологическая акция».

И если мы будет делать 
больше таких вот добрых пос-
тупков, которые сегодня вы 
сделали, поверьте мне, жизнь 
изменится, она повернется к 
вам лицом, будет по-другому 
смотреть на вас и поступки, 
которые вы совершаете. 

Не случайно я занялся со-
зданием Барнаульского зоо-
парка, и скажу вам честно, 
получаю от этого истинное 
наслаждение, потому что это 
приносит радость людям. Чем 
больше мы будем делать доб-
ра друг другу, тем лучше бу-
дет мир вокруг нас. 

Я уже поздравил наших 
предпринимателей Индустри-
ального района, которые то-
же посадили свою аллею в 
рамках Недели добра. И их, 
и вас поздравляю с праздни-
ком 1 Мая, и, конечно же, с 
9 Мая. 

9 Мая – это великий праз-
дник для всех нас, для всей 
нашей страны. Вы должны 
прекрасно понимать, что ва-
ши деды и прадеды воевали, 
а миллионы наших соотечест-
венников погибли на фронтах 
Великой Отечественной для 
того, чтобы вы сегодня могли 
спокойно улыбаться… Я хочу, 
чтобы вы были добрыми хо-
рошими людьми. 

Я в детстве носил пионер-
ский галстук, и в этому году 
мы решили 18 мая здесь, в 

парке, провести День пионе-
рии. И когда многие узнали 
об этом, то очень обрадова-
лись, потому что в программе 
будет пионерский костер. Так 
что приходите к нам на этот 
праздник. 

Мнения
Нас встречали и оказывали 

организационную поддержку 
два заместителя директора 
зоопарка: Павел Резниченко 
и Александр Чеботарев.

– Такие акции – реальная 
поддержка нашему зоопарку, 
– считает Павел Владимиро-
вич. – Во-первых, мы быстро 
развиваемся и работы много, 
поэтому любые рабочие руки 
нам нужны. Во-вторых, сей-
час весна, пора горячая. А 
тут приходят люди со своим 
посадочным материалом, вы-
саживают саженцы, работа-
ют быстро и качественно. На-
до бы побольше таких акций 
проводить. 

– Я посмотрел, как рабо-
тают ваши ребята и как вы 
работаете с ними, и искрен-
не порадовался, – продолжил 
Александр Владимирович. – 
Парням было интересно, они 
увидели, что делают реально 
нужное дело.

Помощь
Провести эту акцию нам 

помогла администрация го-
рода Барнаула. За день до 
мероприятия работники МУП 
«Горзеленхоз» выкопали са-
женцы березы и завезли на 
наш склад. Причем на этот 
раз это пятилетние саженцы, 
следовательно, приживаемость 
будет выше. Сложно было их 
разместить, так как вместе с 
землей это был почти пол-
ный кузов грузовой машины, 
но мы справились. Активно 
поработали участники движе-
ния Иван Быханов и Иван 
Долгов.

Мы выражаем благодар-
ность и руководству Алтай-
ского архитектурно-строи-
тельного колледжа, и коми-
тету по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и 
связи города Барнаула за со-
трудничество.

С. МАЛЫХИН
Фото И. Долгова 

и И. Быханова

АЛЛЕИ БУДУЩЕГО
Накануне Первомая, 30 апреля, в Барнаульском зоопарке «Лесная 

сказка» в 14 часов дня прошло сразу две акции по посадке деревьев. 
Об этом мы сегодня и расскажем.

В ряды «зеленых» принимается Сергей Писарев

Член движения Иван Долгов принимает в 
ряды «Начни с дома своего» новых ребят

Глава Индустриального района Барнаула Александр 
Рождественский вместе с предпринимателями и 

руководителями принял участие в акции

Поливать ведрами оказалось быстрее

Работали ребята с улыбками

Фото для истории

В лунки надо добавить чернозема
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Вместо вывода
Ребята, как я уже гово-

рил, поработали хорошо. 
Одна из причин в том, что 
рядом с ними работали и 
взрослые. Поэтому все уви-
дели, что труд этот – не в 
наказание и тягость, а дело 
нужное.

Так что такие четко спла-
нированные во времени и 
пространстве совместные ак-
ции нужно продолжать и де-
лать их чаще. Это перспек-
тивный путь работы обще-
ственных организаций. 



ВЕСТИ ИЗ БИЙСКА

Трудно переоценить значение 
птиц в природе, их роль в жиз-
ни человека, ту пользу, которую 
они оказывают лесам, садам 
и огородам. Без них наше су-
ществование было бы почти не-
возможным. Пернатые защища-
ют человека и животных от до-
кучливых, а порой невыносимых 
насекомых, резко снижают чис-
ленность быстро размножающих-
ся вредителей, служат кормом 
для других животных, опыляют 
цветковые растения, способству-
ют распространению плодов и се-
мян, являются санитарами.

Они оказывают существенное 
влияние на окружающую среду, 
занимая определенные масшта-
бы обитания. Заботясь о птицах, 
мы должны подкармливать их в 
трудное время года, делать кор-
мушки и «домики».

В городе
В этом году в городскую ак-

цию включились 26 учрежде-
ний образования города Бий-
ска (школ, детских садов и уч-
реждений дополнительного об-
разования).

Природоохранная акция нашла 
живой отклик и интерес среди 
родителей, которые привлекают-
ся к совместной с детьми и пе-
дагогическими коллективами де-
ятельности.

Городская акция проводилась 
в два этапа. Подведение итогов 
заочного этапа осуществлялось в 
виде конкурса творческих отче-
тов учреждений образования.

В соответствии с критериями, 
указанными в Положении, среди 
учреждений дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
были выявлены лучшие коллек-
тивы и исполнители.

Среди учреждений дошкольно-
го образования

1-е место – МБДОУ «Детский 
сад № 85».

2-е место – МБДОУ «Детский 
сад № 83».

3-е место – МБДОУ «Детский 
сад № 81».

Поощрение: детский сад № 1, 
детский сад № 4, детский сад 
№ 10», дет ский сад № 85, дет-
ский сад № 86.

Среди учреждений общего об-
разования

1-е место – МБОУ СОШ № 12.
Поощрение: МБОУ ООШ 

№ 36.

Среди учреждений дополни-
тельного образования

1-е место – «Орнитология», 
МБОУ ДОД ДЭБЦ.

Завершилась акция проведени-
ем городского праздника «День 
птиц», в конкурсной програм-
ме которого приняли участие 
60 учащихся из 12 учреждений 
образования: школы №№ 3, 5, 8, 

12, 13, 17, 19, 21, 40, кадетская, 
гимназия № 11, ДЭБЦ. Многие 
участники праздника занимают-
ся в различных объединениях 
нашего Центра.

История необычного праздника, 
презентация, выступление агит-
бригады, а также стихи, песни 
и танцы в исполнении учащих-
ся различных объединений ДЭБЦ 
способствовали созданию особой 
атмосферы.

В конкурсной программе праз-
дника «Птичий калейдоскоп» ко-
манды продемонстрировали свои 
знания на 10 этапах. Побывав 
в орнитологическом уголке ДЭ-
БЦ, учащиеся определяли птиц 
нашего края. На других этапах 
учащиеся подбирали корм для 
зимующих птиц и выбирали «ис-
кусственные гнездовья» для пе-
релетных, слушали и определя-
ли голоса, проверяли свои силы 
в знании пословиц и поговорок 
о пернатых друзьях и даже ри-
совали их.

«Птичий калейдоскоп» 
Итоги участия в конкурсной 

программе.

Среди учреждений общего об-
разования

1-е место – МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 40 
им. В. Токарева».

2-е место – МБОУ «Кадетская 
школа».

3-е место – МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов».

Среди учреждений дополни-
тельного образования

1-е место – объединение «Орни-
тология», МБОУ ДОД ДЭБЦ.

2-е место – объединение «Зоо-
логия», МБОУ ДОД ДЭБЦ. 

3-е место – объединение «Рас-
тениеводство», МБОУ ДОД ДЭБЦ, 
МБОУ СОШ № 17.

Финансирование городской ак-
ции проводилось в рамках ве-
домственной целевой программы 
«Развитие образования в городе 
Бийске на 2014-2016 годы»

В образовательном округе
В акцию включились 20 уч-

реждений образования Бий-
ского образовательного окру-
га (школ, детских садов и уч-
реждений дополнительного об-
разования).

Во всех учреждениях проводит-
ся большая работа по форми-
рованию у детей экологической 
культуры в процессе изучения 
особенностей жизни и поведения 
птиц, организации наблюдений и 
практических природоохранных 
действий. Через различные ме-
роприятия развивается интерес 
к изучению, наблюдению, охра-
не птиц, воспитывается береж-

ное отношение к пернатым дру-
зьям.

Дети из детского сада «Але-
нушка» (г. Белокуриха) поста-
рались не остаться в стороне и 
решили помочь птицам. Еще в 
начале зимы в детском саду объ-
явили конкурс «Птичья кормуш-
ка». В акцию активно включи-
лись все ребятишки, воспитатели, 
родители. Из различных матери-
алов было изготовлено 50 кор-
мушек, большинство из которых 
были укреплены на территории 
учреждения образования, а во-
семь подарено санаторию Мин-
здрава. 

«Птичья гостиная», специаль-
но сконструированная из вось-
ми скворечников, служит посто-
янным объектом для наблюде-
ний за птицами на участке дет-
ского сада. Учитывая высокий 
познавательный интерес детей 
к изучению природных объек-
тов, коллектив учреждения гра-
мотно организует деятельность 
по изучению птиц, включая ма-
леньких исследователей в про-
ектную деятельность. Заверши-
лась акция широким праздником 
«Здрав ствуйте, здравствуйте, пти-
цы!» Организация природоохран-
ной деятельности детского сада в 
рамках данной акции была осве-
щена на телевидении (в передаче 
«Контакт»).

Воспитанники детского са-
да «Ласточка» (пос. Линевский, 
Смоленский район), познакоми-
лись на занятиях с особеннос-
тями строения, окраски птиц, их 
жизнью в зимний период, узна-
ли, чем можно их кормить зи-
мой, на прогулках наблюдали за 
их поведением, заучивали сти-
хотворения. 

В январе совместно с родите-
лями провели конкурс на изго-
товление кормушек «Птичья сто-
ловая». Кормушки укрепили на 
березах, которые растут на тер-
ритории детского сада. Были под-
готовлены специальные памятки 
по видам кормов для различных 
видов птиц. Дети с удовольствием 
подкармливали своих пернатых 
друзей. Наблюдения за зимую-
щими птицами проводили регу-
лярно, по два раза в неделю. Ин-
формация о проведении акции в 
детском саду была отражена в 
районной газете «Заря» (статья 
«Пернатые друзья»).

В детском саду «Петушок» 
(с. Смоленское, Смоленский 
район) традиционно проведен 
праздник «Синичкин день», во 
всех группах состоялись занятия 
по изучению зимующих и пере-
летных птиц.

Дети наблюдали за птицами на 
кормушках, размещенных на тер-
ритории детского сада (20 штук). 
Было приготовлено 17,5 кило-
граммов корма (семян подсол-
нечника, тыквы, репейника, кед-
ровых орешек, сала). Результаты 
наблюдений за воробьями, сини-

В Бийском образовательном округе на муници-
пальном (город Бийск) и окружном уровнях про-
ведена природоохранная акция «Пернатые дру-
зья». Акция была организована МБОУ ДОД «Де-
тский эколого-биологический центр» совмест но 
с Главным управлением природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, МКУ «Управление 
образования администрации г. Бийска» и пос-

вящена Международному дню птиц.
Птицы – удивительные создания природы! Да-

же если не брать во внимание ту колоссальную 
пользу, которую они приносят, разве не заме-
чательно, что пернатые просто живут рядом с 
нами, удивляя нас, заставляя задумываться, 
переживать, радоваться. Может быть, именно 
поэтому мы называем птиц своими друзьями!

«ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Природоохранная ак-
ция нашла живой от-
клик и интерес сре-
ди родителей, которые 
привлекаются к сов-
местной с детьми и пе-
дагогическими коллек-
тивами деятельности

«Птичья гостиная», 
специально сконстру-
ированная из восьми 
скворечников, служит 
постоянным объек-
том для наблюдений 
за птицами на участке 
детского сада

Из различных матери-
алов было изготовлено 
50 кормушек, большин-
ство из которых были 
укреплены на террито-
рии учреждения образо-
вания, а восемь подаре-
но санаторию Минздрава

Скворцы в этом 
году прилетели 
24 марта, галки на 
подворьях появи-
лись 28 марта, тря-
согузка была заме-
чена 10 апреля

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=149

ИнтересноКультура ЗаметкиЦифры

Пос. Линевский, детский сад «Ласточка»

МБОУ СОШ № 41, город Бийск

Лиза Жигоренко, Троицкий район

Город Белокуриха, детский сад «Алёнушка»

Учащиеся МБОУ «Лютаевская СОШ»
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цами, свиристелями, снегирями и 
дроздами-рябинниками отмеча-
лись в «Птичьем дневнике». Тема 
заботливого отношения к птицам 
отражена в районной газете «За-
ря» (статья Т. Аткиной «Природу 
любить – добрым быть»).

Учащиеся Пролетарской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы поселка Гордеевского из 
Троицкого района ежегодно при-
нимают участие в полезной де-
ятельности по охране и привле-
чению птиц. В течение пяти лет 
ими было установлено более 100 
скворечников, синичников, тря-
согузочников, ящиков для длин-
нохвостой неясыти, горихвосток. 
Ежегодно проводится мониторинг 
заселения этих «домиков». 

Традиционно в школе проводит-
ся День птиц, оформляются стен-
ды, проводятся конкурсы рисун-
ков, беседы, викторины. Экологи-
ческие группы учащихся готовят 
КВНы, публикуют материалы в 
школьной газете «Свежая стро-
ка» и районной газете «На земле 
Троицкой». 

В этом году учащиеся 1–7-х 
классов в рамках проведения 
данной акции побывали в гос-
тях у воспитанников детского са-
да «Цыпленок» поселка Октябрь-
ского. Учащиеся в дневниках на-
блюдений отметили, что зимой 
видовой состав птиц поселка раз-
нообразен. В общей сложности 
насчитывается 12 видов. За пос-
ледние годы увеличилось коли-
чество сорок. Каждую осень на 
пролете в течение двух недель 
кормятся свиристели, порой бо-
лее 50 особей, так же и весной. 
В зарослях репейника и других 
сорных трав кормятся в основ-
ном щеглы, домовые и полевые 
воробьи. Ребята отмечают, что 
скворцы в этом году прилетели 
24 марта, галки на подворьях 
появились 28 марта, трясогузка 
была замечена 10 апреля. 

Учащиеся Петропавловско-
го района (МБОУ «Соловьихин-
ская СОШ») собрали информа-
цию о численности и биологии 
птиц в окрестностях своего се-
ла. Также были выявлены при-
чины уменьшения их численнос-
ти и гибели птиц, составлен спи-
сок птиц, занесенных в Красную 
книгу Алтайского края, изучены 
меро приятия по их охране.

Лютаевская школа Солоне-
шенского района является ма-
локомплектной. В ней обучают-
ся всего 35 учащихся, но все они 
– активные участники экологи-
ческих акций. В этом году уча-
щимися школьной экологической 
группы «Светлячок» были изго-
товлены кормушки из различных 
материалов (30 штук), организо-

вана подкормка птиц на терри-
тории школы в строго опреде-
ленное время (с 11 до 12 часов), 
изготовлены, отремонтированы и 
почищены скворечники и синич-
ники (27 штук). 

1 апреля в школе проведен 
праздник «Мир пернатых». Спе-
циально к этому мероприятию 
была выпущена школьная газета. 
Активное участие в акции приня-
ли Ваня Седых, Миша Мартынов, 
Таня Манохина, Жанна Тюлянди-
на и Данил Мельников. А Мари-
на Шлыкова написала заметку о 
перепелках в газету Солонешен-
ского района «Горные зори». 

Пишут дети
Ребята из этой школы с удо-

вольствием описывают в днев-
никах свои наблюдения за пти-
цами:

«Надо сказать, что живем мы 
в горном селе, вытянутом вдоль 
дороги и окруженном березовым 
лесом. Но возле школы есть по-
садки соснового леса, высажен-
ного выпускниками 70-х годов. 
Хочу рассказать о дятлах. Во 
время школьной экскурсии мы с 
ребятами наблюдали интересную 
картину. Дятел сел на ветку со-
сны, сорвал шишку своим клю-
вом и поскакал вверх по стволу. 
Он затолкал шишку в расщелину 
и начал долбить ее. Достав се-
мена, он столкнул ее вниз и от-
правился за другой. Втолкнул в 
ту же расщелину другую шишку, 
затем третью, а мы молча наблю-
дали за ним. Работу дятла пре-
рвал заливистый звонок. Экскур-
сия закончилась, а дятел улетел. 
Позже мы видели, что дятел при-
летал еще…» (Ваня Седых).

Андрей Водорацкий тоже делит-
ся своими наблюдениями за пти-
цами: «Не могу не рассказать о 
сороке, хитрой и умной птице. Я 
подкармливал синиц несоленым 
салом, ведь они очень его любят. 
Однажды, наблюдая за синицами, 
я заметил, что кто-то их испугал: 
они утихли и упорхнули. Все ста-
ло ясно… сорока прилетела. Она 
увидела, что синицы кормятся 
салом, и заволновалась: как ей 
тоже покормиться? Сало висит 
высоко, и никак она его достать 
не может, так как зацепиться ей 
не за что. Так сорока придумала: 
с земли прыгнет вверх за салом, 
откусит кусочек, упадет на зем-
лю. И снова прыгает. Вот так и 
приспособилась кормиться. Соро-
ка прилетала каждый день около 
12 часов. Мне удалось эту сцену 
кормления заснять на видеоплен-
ку. Я показал ребятам в школе. 
Все смеялись и удивлялись хит-
рости этой птицы».

Из дневника наблюдений уча-

щихся Деминской школы Со-
лонешенского района Кристи-
ны Поповой и Виктории Модо-
ровой:

«Нам ни разу не пришлось уви-
деть на кормушке одновремен-
но разных птиц. Даже предста-
вители одного вида подлетали к 
корму по очереди, выжидая на 
соседнем дереве. На кормушке 
птицы вели себя беспокойно, ози-
раясь вокруг. Некоторые из них, 
например, уносили корм и съеда-
ли его на ветках дерева».

А вот еще одна интересная 
заметка

«В наблюдении использова-
лись кормушки из пластиковых 
бутылок, тетрапаков, дерева и 
даже кормушка, изготовленная 
из тыквы. Их было легче всего 
смастерить. Внешний вид кор-
мушек для птиц не важен. Они 
посещают просторные и богатые 
пропитанием «столовые». Чаще 
встречаются птицы в хорошую, 
безветренную погоду. Они изред-
ка посещают кормушки в буран 
и даже на морозе готовы отве-
дать пищи. Пернатые прилетают 
утром. Вечером после ужина они 
улетают. Наиболее охотно птицы 
поедают семена подсолнечника 
(не жареные!), крошки хлеба. Это 
самая простая и сытная пища 
для воробьев, синиц. В течение 
дня кормушка не пустует. Одни 
птицы прилетают, другие улетают, 
примерно 5-6 раз» (Коля Крав-
цов, учащийся МБОУ СОШ № 41 
города Бийска).

Победители
По итогам акции призерами и 

победителями стали следующие 
учреждения образования:

Среди учреждений дошкольно-
го образования:

1-е место – МБДОУ «Детский 
сад «Ласточка», п. Линевский, 
Смоленский район;

2-е место – МБДОУ «Детский 
сад «Петушок», с. Смоленское, 
Смоленский район;

3-е место – МБДОУ ЦРР – дет-
ский сад «Алёнушка», г. Бело-
куриха.

Среди учреждений общего об-
разования:

1-е место – МБОУ «Пролетарс-
кая СОШ» – Троицкий район;

2-е место – МБОУ «Лютаевская 
СОШ» – Солонешенский район;

3-е место – МКОУ «Деминская 
ООШ» – Солонешенский район, 
МБОУ СОШ № 41, г. Бийск.

Поощрение: МБОУ «Соловьи-
хинская СОШ», Петропавловс-
кий район.

Среди учреждений дополни-
тельного образования

1-е место – МБОУ ДОД ДЭБЦ, 
г. Бийск.

Финансирование окружной при-
родоохранной акции проводилось 
за счет средств гранта Губерна-
тора Алтайского края («Войди в 
природу другом!») в рамках ве-
домственной целевой программы 
«Охрана окружающей среды на 
территории Алтайского края на 
2013-2015 гг.»

Людмила КОЗЛОВА, 
заведующая организационно-

массовым отделом 
МБОУ ДОД ДЭБЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В городскую 
акцию вклю-
чились 26 уч-
реждений 
образования 
города Бий-
ска

Заботясь о 
птицах, мы 
должны под-
кармливать их 
в трудное вре-
мя года, де-
лать кормушки 
и «домики»

В течение пяти лет 
участники Пролетар-
ской СОШ (Троицкий 
район) установили более 
100 скворечников, синич-
ников, трясогузочников, 
ящиков для длиннохвос-
той неясыти, горихвосток

Из дневника Кристины Поповой и 
Виктории Модоровой:
«Нам ни разу не пришлось увидеть на 
кормушке одновременно разных птиц. 
Даже представители одного вида под-
летали к корму по очереди, выжидая на 
соседнем дереве. На кормушке птицы 
вели себя беспокойно, озираясь вокруг»

Сведения ЦитатаЗаметкиЦифры

Детский эколого-биологический центр

Пос. Гордеевский, Троицкий 
район, Пролетарская СОШ

Пролетарская СОШ, Троицкий район

Артём Беспалов, Троицкий район

Развешивание скворечников, 
Пролетарская СОШ

Детский сад «Петушок»

Троицкий район

СТРАНИЦА 
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23 апреля 2014 года 
на базе Центра детско-
го творчества города За-
ринска состоялись город-
ские итоговые слушания 
по программе «Будущее 
Алтая». 

В трех секциях – «Исто-
рия, литература, краеве-
дение, техника, физика», 
«Социология», «Биология, 
география, экономика» – 
представили свои работы 
школьники города. Ребя-
там были даны рекомен-
дации по подготовке работ 
к краевой итоговой научно-
практической конференции 
«Будущее Алтая – 2014».

По итогам конференции 
почетными грамотами на-
граждены: 

Секция естественных и 
технических наук

Юлия Бурякова, МБОУ 
СОШ № 7, 11-й класс, «Сов-

ременное состояние реки 
Топок», научный руково-
дитель Ю.И. Фатуева 

Секция общественных 
наук

Анастасия Беккер, МБОУ 
СОШ № 15 с УИОП, 11-й 
класс, «Готовность к сов-
местному обучению здоро-
вых детей и детей-инвали-
дов на примере города За-
ринска», научный руководи-
тель Л.Г. Свиридова.

22 апреля в Центре де-
тского творчества города 
Заринска прошел откры-
тый городской экологи-
ческий слет для младших 
школьников «Земля – наш 
общий дом», финансируе-
мый за счет средств гран-
та Губернатора Алтайского 
края в сфере экологичес-
кого образования, воспи-
тания и просвещения. 

Настоящий праздник для 
детей в День Земли начался 
с концерта. Танцевальные 
коллективы ЦДТ и вокаль-
ная студия «Оазис» свои-
ми выступлениями подари-
ли всем участникам слета 
хорошее настроение и бо-
евой настрой на участие в 
конкурсах слета. 

Затем все команды пред-
ставили визитки-поздравле-
ния планете Земля. После 
этого началась игра-путе-
шествие по станциям «Эко-
логический маршрут», где 
ребята показывали знания 
Красной книги Алтайско-
го края, правила поведе-
ния в природе и утилиза-
ции мусора. А на станции 
«Я – настоящий волшеб-
ник» младшие школьники 
учились делать цветы из 
бумаги, которые стали ос-
новой огромного букета в 
подарок нашей планете.

Пока жюри подводило ито-
ги, участникам слета была 

предоставлена уникальная 
возможность встретиться с 
фотографом-любителем Сер-
геем Замковым. В свобод-
ное от работы время он лю-
бит бродить в окрестностях 
города и фотографировать 
животных в природе. В хо-
де встречи ребята познако-
мились с его авторской вы-
ставкой «Природа Заринско-
го района» и новыми фото- 
и видеоработами, на кото-
рых запечатлены животные 
и птицы нашей местности.

Все без исключения участ-
ники слета получили в этот 
день подарки: сладкие при-
зы, наборы семян для орга-
низации цветников и клумб 
на своих пришкольных 
участках, газету «Природа 
Алтая». 

Призеры слета – коман-
да «Живой родник» (Влад 
Клочков, Люба Климочки-
на, Денис Кыстаев, Настя 
Фатуева и Настя Серегина 
из школы № 3) и команда 
«Друзья природы» (Валерия 
Ремезова, Милана Корки-
на, Катя Антипьева, Алена 
Полякова, Катя Чаркина из 
школы № 2) – были награж-
дены ценными подарками. 

А абсолютные победители 
– команда «Экос» из школы 
№ 1 (Варвара Остащенко, 
Саша Рогов, Катя Портно-
ва, Ринат Галлиулин) – по-
лучили сертификат на по-
ездку в Барнаульский зоо-
парк «Лесная сказка». От-
метим, что юные экологи 
из школы № 1 уже вто-
рой год подряд одержива-

ют победу в этом меропри-
ятии, несмотря на то что по 
своему возрасту они самые 
младшие среди участников. 
Настоящие друзья природы 
подрастают в первой шко-
ле. Молодцы, ребята! Так 
держать! 

Неплохие знания также 
показали команды «Ак-
ва» (школа № 7) и «Юные 
экологи» (школа № 15), ус-
тупив совсем немного по 
количест ву баллов лиде-
рам слета. 

В этом году наравне с 
командами школ города 
Заринска (всего их было 
семь) состязались в зна-
ниях по экологии ребята 
из Смазневской средней 
школы Заринского райо-
на, которым слет очень 
понравился. По оконча-
нии мероприятия для гос-
тей города была организо-
вана экскурсия по Цент-
ру детского творчества и 
городу Заринску. Надеем-
ся, что юные экологи из 
села Смазнево станут за-
всегдатаями таких меро-
приятий.

Впереди – лето. И хочется 
верить, что те знания, ко-
торые школьники получили 
при подготовке к слету, бу-
дут применяться на прак-
тике. Ведь планета Земля 
– наш общий дом, а мы – 
хозяева в этом доме.

ВЕСТИ ИЗ ЗАРИНСКА
Судя по поступающим в редакцию материалам, 

в Заринске оживилась работа со школьниками 
в области экологического воспитания, просве-
щения и информирования. Да и выезды в этот 

город в прошлом году, личные впечатления это 
подтверждают. Не случайно и материалов из За-
ринска становится на страницах нашей газеты 
больше.

Объявляются 
краевые конкурсы
Алтайский краевой де-

тский экологический центр 
(http://akdec.ru/show_new.
php?id_new=632) совмест-
но с Главным управлением 
образования и молодежной 
политики Алтайского края, 
Главным управлением при-
родных ресурсов и экологии 
Алтай ского края проводят 
краевые конкурсы:

• краевой заочный конкурс 
«Моя малая родина: приро-
да, культура, этнос»;

• краевой конкурс учеб-
но-исследовательских работ 
школьников «Дети Алтая ис-
следуют окружающую сре-
ду».

Приглашаем школьников, 
не равнодушных к пробле-
мам окружающей среды, 
интересующихся историей 
своей малой Родины, пред-
ставить исследовательские и 
творческие работы.

«Спасти и сохранить»
Краевой конкурс экологи-

ческого плаката для школь-
ников «Спасти и сохранить» 
проводится по инициативе 
Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края совместно с 
Государственным музеем ис-
тории литературы, искусст-
ва и культуры Алтая в рам-
ках проекта, реализуемого за 
счет гранта Губернатора Ал-
тайского края в сфере эко-
логического воспитания, об-
разования и просвещения.

Целью проекта является 
экологическое просвещение 
школьников края художест-
венными средствами, фор-
мирование у них активной 
жизненной позиции в воп-
росах охраны окружающей 
среды и нравственного отно-
шения к миру природы, раз-
витие творческой активности 
школьников в решении эко-
логических проблем.

В конкурсе могут принять 
участие учащиеся общеобра-
зовательных, художествен-
ных школ, школ искусств и 
учреждений дополнительно-
го образования Алтайского 
края.

Организация и проведение 
конкурса осуществляются за 
счет средств гранта Губер-
натора Алтайского края в 
сфере экологического вос-
питания, образования и про-
свещения.

О сроках проведения, со-
держании работ, требовани-
ях к ним и их оформлению 
и с дополнительной инфор-
мацией о краевом конкурсе 
экологического плаката для 
школьников «Спасти и со-
хранить» можно ознакомить-
ся в положении о конкурсе, 

которые мы сегодня публи-
куем на странице 18.

«БУДУЩЕЕ АЛТАЯ – 2014»

Экологический слет 
«Земля – наш общий дом»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В конкурсе могут 
принять участие 
учащиеся обще-
образовательных, 
школ искусств и уч-
реждений дополни-
тельного образова-
ния Алтайского края

Все участники сле-
та «Земля – наш 
общий дом» полу-
чили в этот день 
подарки: сладкие 
призы, наборы се-
мян, газету «При-
рода Алтая»

В ходе встречи ре-
бята познакомились 
с авторской выстав-
кой Сергея Замко-
ва «Природа Зарин-
ского района» и его 
новыми фото- и ви-
деоработами

Приглашаются 
школьники, не равно-
душные к проблемам 
окружающей среды, 
представить исследо-
вательские и твор-
ческие работы на 
краевые конкурсы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=149

Сведения Важно!Интересно Заметки

Материалы для редакции предоставил Федор Задонцев, главный специалист ОПР 
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Наши дни
С 2001 года, с приходом 

нового директора Вален-
тины Витальевны Лазеб-
ной, коллектив станции 
стал проводить городские 
массовые мероприятия 
экологической направлен-
ности: смотр-конкурс твор-
ческих работ «Природа и 
фантазия» и «Папа, мама, 
я – умелая семья!», кон-
курс экологического пла-
ката «Будь природе дру-
гом!», заочную олимпиаду 
«Экология города», конкурс 
школьных команд «Знатоки 
заповедных островов». 

Ежегодно около 5000 юных 
барнаульцев принимало 
участие в мероприятиях, 
проводимых станцией.

С 2009 года МБОУ ДОД 
«Городской станции юных 
натуралистов» был присво-
ен статус краевой опорной 
площадки по экологическо-
му образованию и воспита-
нию школьников Барнауль-
ского образовательного ок-
руга. Учащиеся не только 
Барнаула, но и Новоалтай-
ска, Первомайского, Пав-
ловского и Калманского 
районов принимают учас-
тие в окружных этапах 
массовых краевых мероп-
риятий, проводимых стан-
цией: олимпиаде школьни-
ков, обучающихся в объ-
единениях дополнительного 
образования эколого-биоло-
гической направленности 
и конкурсе учебно-иссле-
довательских работ «Дети 
Алтая исследуют окружа-
ющую среду». Победители 
и призеры данных мероп-
риятий успешно выступали 
в дальнейшем на краевом, 
региональном и всероссий-
ском уровнях. 

Наши выпускники Татья-
на Варенникова ( 2012 г.) и 
Дмитрий Лимонов (2013 г.) 
достойно выступали на 
Всероссийской олимпиаде 
и Всероссийском конкурсе 
юных исследователей ок-
ружающей среды в Моск-
ве. В 2013 году обучающий-
ся ГСЮН Юрий Каркавин, 
став абсолютным победи-
телем краевой олимпиады, 
был удостоен президент-
ской премии.

Живая природа
В настоящее время кол-

лектив городской станции 
юных натуралистов, воз-
главляемый Любовью Се-
меновной Струниной, про-
должая традиции юннат-
ского движения, стремится 
к совершенствованию ме-
тодов экологической рабо-
ты, использует инноваци-
онные подходы к решению 
экологических проблем. 

В учебных объединениях 
станции занимается 690 де-

тей в возрасте от 6 до 18 
лет. Школьники обучаются 
в объединениях «Юный на-
туралист», «Юный зоолог», 
«Юный эколог», «Юный ор-
нитолог», «Природа и дети», 
«Аквариумистика», «Чело-
век и его здоровье», «При-
рода и фантазия»

В зоологическом кабине-
те станции обитает 25 ви-
дов животных: шиншиллы, 
хорьки, хомячки, морские 
свинки, декоративные кро-
лики, белка, ежи, попугаи, 
черепахи, дегу и другие. 
В кабинете аквариумно-
го рыбоводства содержит-
ся 60 видов рыб, а также 
моллюски, раки, лягушки, 
тритоны. На станции про-
израстает 52 вида декора-
тивных растений. Ежегод-
но лаборатории станции с 

целью экскурсии посещает 
около 6000 детей и взрос-
лых жителей города Бар-
наула.

Грант Губернатора
Коллектив станции, вы-

играв грант Губернатора 
Алтайского края в сфере 
экологического воспита-
ния, образования и про-
свещения, в 2014 году 
работает над реализаци-
ей проекта «Экологическое 
сознание детей – для сохра-
нения природной среды!». В 
мероприятия, проводимые 
по проекту, привлекаются 
школьники Барнаульского 
образовательного округа. 
В Дни защиты от эколо-
гической опасности юнна-
ты с педагогами участву-
ют в субботниках по благо-

устройству родного города, 
проводят акции по очистке 
берегов водоемов от быто-
вого мусора. 

На станции проводятся 
городские экологические 
праздники: «День Земли», 
«День птиц». Популярным 
среди младших школьни-
ков стал городской фото-
литературный конкурс «Я 
и мой питомец!». Традици-
онно на станции проводится 
городской конкурс учебно-
исследовательских работ и 
проектов младших школь-
ников «Я – исследователь!», 
секция естественных наук.

Сотрудничество
Плодотворной работа кол-

лектива городской станции 
юных натуралистов по эко-
логическому образованию 
и воспитанию детей и моло-
дежи не была бы возмож-
ной без тесного сотрудни-
чества и помощи Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края, Алтайского кра-
евого детского экологичес-
кого центра, преподавателей 
биологического факультета 
Алтайского государствен-
ного университета, отдела 
просвещения Государствен-
ного природного заповедни-
ка «Тигирекский».

На протяжении многих 
лет станция юных натура-
листов сотрудничает с пи-
томником редких птиц «Ал-
тай Фалькон». Директор пи-
томника Виктор Николае-
вич Плотников предоставил 
возможность увлеченным 
орнитологией юннатам за-
ниматься научно-исследо-
вательской работой на базе 
питомника.

Мы очень благодарны ему 
и его сотрудникам за ин-
тересные, познавательные 
экскурсии, которые безвоз-
мездно проводятся для обу-
чающихся станции. Наибо-
лее активные юннаты при-
глашаются на природоох-
ранные акции по выпуску 
соколов в природу. Дети, 
выпускающие на свободу 
птицу, чувствуют свою со-
причастность к добрым де-
лам по приумножению ред-
ких видов птиц в природе.

 Идут годы … Вырастают 
юннаты, уходя во взрослую 
жизнь. Кто-то из них посвя-
щает свою жизнь изучению 
биологии. А педагоги верят, 
что разумное, доброе отно-
шение к природе, которо-
му они учили на занятиях 
станции юннатов, выпуск-
ники сохранят. Значит, девиз 
«Юннаты – друзья природы!» 
– это девиз на всю жизнь.

Евгения АСТАФЬЕВА, 
заместитель директора 

по УВР Барнаульской го-
родской станции юных 

натуралистов. 

ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРОКИ
15 мая отмечается День создания юннатского 

движения в России. Начало юннатскому движе-
нию в нашей стране было положено в 1918 году. 
В Москве, в Сокольниках 15 июня того года было 
организовано первое детское внешкольное учреж-
дение – станция юных любителей природы. Свою 
работу станция начала под лозунгом «Ближе к при-
роде». Весной 1919 года на базе станции откры-

лась детская колония-общежитие для юных лю-
бителей природы. Ребята получили возможность 
весь день проводить на станции, заниматься в 
кружках, участвовать в экскурсиях, работать на 
участке. В 1920 году в связи с возросшим объ-
емом работы станция юных любителей природы 
была переименована в Центральную биостанцию 
имени К.А. Тимирязева.

Первые юннаты 
Алтая

На Алтае первая го-
родская станция юнна-
тов была открыта в го-
роде Камень-на-Оби в 
1934 году. В Барнауле 
в 1935 году создается 
городская техническая 
и сельскохозяйствен-
ная опытная станция. В 
1937 году на ее базе об-
разовались два краевых 
внешкольных учрежде-
ния: юных техников и 
натуралистов. Сейчас 
эта краевая станция 
юных натуралистов пос-
ле многочисленных пе-
реименований называется 
Алтайский краевой детский 
экологический центр.

В восьмидесятых годах 
прошлого века в Барнауле 
шло активное строитель-
ство новых микрорайонов. В 
спальных районах возводи-
лись новые школы, учреж-
дения дополнительного об-
разования. Так, в 1980 году 
в здании вновь построенной 
школы № 106 была открыта 
станция юных натуралистов 
для детей Ленинского района 
города. В 1988 году станция 
получила статус городской.

Первым директором стан-
ции (с 1980 по 2001 годы) 
была Клара Даниловна Трос-
ко. Под ее руковод ством бы-
ли построены вольеры для 
содержания животных, в ко-
торых обитали косули, кро-
лики, нутрии, фазаны, пав-
лины, другие звери и птицы. 
Юные жители Барнаула и 
районов Алтайского края с 
удовольствием посещали 
этот мини-зоопарк. Станция 
юных натуралистов была 
включена в городской мар-
шрут экскурсий, проводимых 
через турбюро «Спутник». 

Педагогический коллектив 
станции занимался актив-
ной работой по озеленению 
и благоустройству Барнаула. 
Под его руководством школь-
ники Ленинского района за-
ложили дендросад «Пионерс-
кий» (в настоящее время это 
парк отдыха «Эдельвейс»). 

Пионеры Барнаула при-
нимали активное участие в 
массовых мероприятиях, про-
водимых станцией: «Празд-
ник Урожая», «День Птиц». 
Юннаты активно занима-
лись природоохранной рабо-
той: подкармливали птиц в 
зимний период, развешива-
ли скворечники, cохраняли 
первоцветы. 

С целью изучения природы 
родной страны юннаты с пе-
дагогами участвовали в экс-
педициях в Туркмению, Ка-
захстан, Горный Алтай. На 
станции был создан музей 
пчеловодства, который с удо-
вольствием посещали много-
численные экскурсанты.

Юные натуралисты – друзья природы!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Популярным среди 
младших школьников 
стал городской фо-
то-литературный кон-
курс «Я и мой пито-
мец!»

В учебных 
объединениях 
станции 
занимается 
690 детей в 
возрасте от 6 до 
18 лет

Ежегодно 
лаборатории станции 
с целью экскурсии 
посещают около 
6000 детей и 
взрослых жителей 
города Барнаула

В зоологическом ка-
бинете станции обита-
ет 25 видов животных: 
шиншиллы, хорьки, хо-
мячки, морские свинки, 
декоративные кролики, 
белка, ежи, попугаи, че-
репахи, дегу и другие

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=149

Сведения ИнтересноЗаметки Цифры
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Звучит песня «Рассвет-чаро-
дей». Девочки в костюмах цве-
тов, бабочек, стрекоз исполня-
ют танец. На экране – слайды 
«Как прекрасен этот мир!». 

Вожатая: 
– Береги свою планету.
Лишь на ней одной увидишь
Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут
В реку смотрят удивленно.
Береги свою планету!
Ведь другой такой 

на свете нету.
Маленький Принц: 
– Есть много праздников 

в календаре.
Их называют «красные даты».
Есть Новый год и 8 Марта,
Есть первый школьный звонок 

в сентябре.
Много записано в календаре
Праздников веселящих...
Но почему-то хочется мне
Праздников настоящих.
Вожатая: 
– Ведь настоящий праз-

дник – это когда не надо 
приглашать гостей, потому 
что люди идут навстречу 
друг другу сами, поделить-
ся своей радостью. Настоя-
щий праздник – это праз-
дник добрых дел, любви к 
своей Земле, праздник че-
ловеческой души.

Маленький Принц: 
– Эй, Земля, я хочу по-

дарить тебе и людям на-
стоящий праздник. Я хочу, 
чтобы вместе с нами ра-
довались деревья и цветы, 
насекомые и рыбы, звери 
и птицы...

Под музыку в окружении жи-
вотных и цветов появляется 
Земля.

Земля: 
– Здравствуйте, добрые де-

ти! Я – Земля. И мне радос-
тно слышать ваши слова. 
Вы задумали доброе дело.

Маленький Принц: 
– Мудрая Матушка-Зем-

ля, я знаю, что ты ниче-
го не творила слепо. Зачем 
над поверхностью своей ты 
распахнула небо?

Земля: 
– Чтобы все могли дышать, 

а птицы в воздухе летать.
Маленький Принц: 
– Зачем так щедро рас-

плескала воду?
Земля: 
– Чтобы все живое мог-

ло пить ее и получило сво-
боду!

Маленький Принц: 
– Зачем на каменный пок-

ров тонким слоем почву на-
ложила?

Земля: 
– Чтобы для большинс-

тва моих детей кормилицей 
она была и уютным домом 
стала.

Маленький Принц: 
– Зачем ты человека со-

творила?
Земля: 
– Чтобы помощником он 

верным был моим, защит-
ником и другом для При-
роды.

Далее стихотворения читают 
дети, которые находятся в сви-
те Земли.

1. Берегите Землю, Берегите
Жаворонка в голубом зените,
2. Бабочку на листьях повилики,
На тропинке солнечные блики,
На камнях играющего краба,
3. Над пустыней 

тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем, 
4. Ясный месяц 

над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 
Хором: 
Берегите Землю! Берегите!
На экране слайды, изобража-

ющие экологические проблемы 
на планете.

Земля: 
– Ребята, не до празд ника 

мне сейчас. Я в беде. Я не 
в силах исправить все зло, 
которое творит человек. Я 
не в силах спасти гибнущих 
зверей и птиц, очистить от 
дыма и гари воздух... Я не 
могу уничтожить столько 
мусора, сколько разбросал 
по мне человек. Скоро я 
не смогу спасти и вас, де-
ти. Сил моих все меньше и 
меньше... (плачет).

Маленький Принц: 
– Ребята, мы должны се-

годня что-то решить, по-
мочь своей Земле, найти до-
рогу к спасению. Тогда и 
наступит настоящий праз-
дник. Нам нужно задумать-
ся над тем, будем ли мы 
жить на нашей Земле даль-
ше или нет.

На сцену выходят мальчик и 
девочка.

Мальчик: 
– Кромсаем лед,
Меняем рек теченье,
Твердим о том, 

что дел невпроворот...
Но мы еще придем 

просить прощенья
У этих рек, барханов и болот.
Девочка: 
– У самого гигантского восхода,
У самого 

мельчайшего малька...
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого пока.
Мальчик: 
– Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц 

и земли без воды...
Все меньше 

окружающей природы,
Все больше 

окружающей среды.
Выходят два «телерепор-

тера»:
1. Добрый день, уважае-

мые телезрители! Вы при-
сутствуете на передаче 
«Свалка по имени Земля». 
В эфире – экологические 
новости. 

2. Кислорода на Земле 
становится все меньше и 
меньше, а выхлопных га-
зов, металлургических за-
водов и химических фаб-
рик, транспорта – все боль-
ше и больше. 

1. Каждый год во всем мире 
в водоемы попадает столько 
вредных веществ, что ими 
можно заполнить 10 тысяч 
товарных поездов. Даже в 
водах Арктики нашли остат-
ки стирального порошка. 

2. Усиленно идет «облы-
сение» планеты. За послед-
ние годы человек вырубил 
столько леса, сколько бы-
ло уничтожено за все его 
предыдущее существование, 

не говоря уже о пожарах, 
которые возникают по ви-
не людей.

1. Никто не станет спорить 
о том, что нефть необходи-
ма человечеству, и не ста-
нет утверждать, что ее со-
знательно выбрасывают в 
море, что нарочно устраи-
вают аварии на нефтепро-
мыслах. А в результате – 
миллионы тонн нефти по 
тем или иным причинам 
оказываются в воде.

2. Человек опасен для 
природы не только пожа-
рами и разливами нефти, 
но и бездумным уничтоже-
нием всего живого.

1. Сегодня у нас в гостях 
ребята из «Зеленого патру-
ля», они и помогут вам при-
нять серьезное решение и, 
наконец, устроить планете 
праздник.

2. Помните, порядок начи-
нается с самих нас, наших 
отношений к окружающей 
среде, с того места, где мы 
живем, работаем, учимся.

1. Он объявляет результа-
ты экологического БУНТа.

На сцене команда «Зеле-
ного патруля»: 

– Чтоб могли леса цвести, 
все живое береги –

И сады, и реки, 
ты на этом свете.

Мусор, друг, не оставляй, 
реки ты не засоряй,

В лесу на полянке 
бой объявим склянке.

Не неси домой ежа, школьник, 
помни ты всегда –

Бабочку не трогай, 
их не так уж много.

Вожатая: 
– Прослушав наши не-

большие сообщения, я ду-
маю, что каждый из вас 
сделал для себя соответс-
твующие выводы. Пусть ло-
зунгом сегодняшнего дня 
станут слова: «Нельзя по-
корять природу – надо с 
ней сотрудничать!».

3емля: 
– Я вижу, что вы можете 

стать хорошими хозяевами 
своей планеты.

Маленький Принц: 
– Запомните, друзья, есть 

такое твердое правило: 
встал поутру, умылся, одел-
ся, привел себя в порядок 
и сразу же приведи в по-
рядок свою планету.

«Зеленый патруль»: 
– Сегодня мы с ребята-

ми принимаем решение – 
Матушка-Земля, обещаем 
заботиться о тебе и всегда 
помнить.

Отряды хором:
– Чтобы роса на листе не 

напоминала слезу – бере-
гите Землю. Земля кормит 
нас. Берегите ее. Земля да-
рит нам красоту. Береги-
те ее. Искать надо сердцем, 
самого главного глазами не 
увидишь.

3емля: 
– Как же приятно слы-

шать эти слова! Какой за-
мечательный праздник вы 
устроили мне, дети.

Дети читают:
– Всем нам, без сомнения, 

сейчас хорошо,
Что ваш день рождения 

сегодня пришел.
Планету поздравим 

со всею душой
И весело справим 

ваш праздник большой.

Вожатая: 
– Матушка-Земля, на твой 

день рождения отряды при-
готовили тебе подарки.

1-й отряд дарит синквей-
ны.

2-й отряд поет песню 
Э. Холека «Солнышко сме-
ется».

3-й отряд проводит игру 
«Воздух, вода, земля, ве-
тер».

4-й отряд показывает пан-
томиму «Человек в лесу».

Земля: 
– Я нашей встрече очень рада,
Приду опять – настанет час.
И на прощание, ребята,
Я хочу вам пожелать:
Не дарите друг другу 

черемухи стон,
Боль сирени и вопли жасмина.
Будьте щедры душой, 

не тревожа кустов,
Подарите звезду в небе синем.
Не губите цветы

 на лугах и в лесу,
Берегите красу первозданную.
Когда с поля ромашки 

в охапках несут,
Мне становится 

грустно и страшно.
Подарите друг другу 

ромашковый луг,
Васильковое поле, ржаное, 

подарите березу
Иль царственный дуб, 

только пусть это будет живое.
(по Я. Яшину)

Празднование Дня рож-
дения Земли завершается 
игрой-путешествием по эко-
логической тропе, на кото-
рой могут быть такие стан-
ции:

«Бюро погоды». Здесь 
можно познакомиться с 
растениями и животными, 
предсказывающими погоду, 
а также показать свои зна-
ния в ее предсказании.

«Лесная неотложка». Док-
тор Айболит (врач) показы-
вал и рассказывал о расте-
ниях, которые помогают че-
ловеку. А вы знаете, какое 
болотное растение можно 
использовать вместо йода 
и ваты или почему полезно 
есть ягоды смородины? 

Испытание на звание 
«Остроглаз» под названием 
«Кто тут живет?» (из кни-
ги В. Бианки «Лесная газе-
та»). Призы – пазлы «Где 
чей дом?».

Аукцион «Знай свою Ро-
дину!». Ведущий называет 
какую-нибудь букву алфа-
вита и предлагает назвать 
реки или животных, начи-
нающихся с нее. 

Н. ГОРДА, 
учитель начальных клас-

сов Веселоярской СОШ 
Рубцовского района

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ

5 июня отмечается два праздника, важных для 
любителей природы: Всемирный день окружаю-
щей среды (с 1973 г.) и российский День эколога 
(с 2008 г.). Сегодня мы публикуем сценарий про-

ведения этого праздника. Напомним, что такие 
материалы раньше мы публиковали на страницах 
нашей газеты и они пользовались высокой оцен-
кой педагогов.

В прошлом году в крае по-
явилась интересная книж-
ка, которую мы вам сегодня 
представляем.

Мусор Земле не к 
лицу 

Методическое пособие для 
учителей по организации ме-
роприятий, направленных на 
формирование экологической 
культуры школьников в об-
ласти обращения с отходами 
/ Научный редактор д.б.н., 
проф. В.А Рассыпнов. – Бар-
наул: АКДЭЦ, 2013. – 66 с.

Редакционная коллегия: 
Авцинов С.И., Дудин И.В., 
Землянова О.В., Мироненко 
О.Н., Скачко Е.Ю., Патруше-
ва Л.И. 

Сегодня мы публикуем од-
ну из разработок, напечатан-
ную в этом сборнике. 

Радуга
5 июня – для школьников 

это время летних каникул. 
Сценарий проведения празд-
ника представляет собой ма-
териал из опыта работы лет-
него пришкольного лагеря 
«Радуга» Веселоярской СОШ 
Рубцовского района.

Программа дня включает 
ряд мероприятий.

1) Утренняя зарядка про-
водится в этот день на лу-
жайке.

2) В столовой работает 
фитобар. Детей в столовой 
встречает школьный врач и 
повар в костюмах лесных 
фей.

3) Экологический БУНТ 
(большая уборка на терри-
тории). Это театрализова-
но-трудовая операция, на-
чинающаяся митингом и 
заканчивающаяся публичной 
«казнью» мусора.

4) Выставка «Зал возрож-
денных ценностей». Все, что 
выставляется в зале, снача-
ла было чем-то, потом стало 
утильсырьем, а затем воз-
родилось из мусора в но-
вом качестве. Все экспона-
ты располагаются на восьми 
основных стендах. Эти стен-
ды называются так же, как 
и изначальное утильсырье, 
из которого экспонаты были 
изготовлены: «Консервные 
банки», «Тюбики и флако-
ны», «Бутылки и баночки», 
«Сигаретные пачки», «Ста-
рые газеты», «Бутылочные 
пробки», «Полиэтилен и цел-
лофан», «Фантики и шоко-
ладные обертки».

5) Конкурс синквейнов. Ус-
ловие: в синквейне должно 
быть слово «Земля».

Приводим пример синквей-
на-победителя:

Земля.
Гармоничная, сложная.

Заботится, предупрежда-
ет, волнуется.

Лишь миг – и все жи-
вое превратится в прах.

Тревога.
6) Конкурс плакатов.
«Нет! – загрязнению 

воды,
Нет! – отравлению 

среды,
Нет! – наступлению 

беды,
Злой нечисти – барь-

ер». В. Гурарий
7) Игра – путешествие 

по экологической тропе.
8) Встреча-праздник с 

Матушкой-Землей.

Зем
Гар
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Общероссийская общественная организация «Зеленый 
патруль» опубликовала экологический рейтинг субъектов 
РФ по итогам зимы 2013-2014 годов. В число лидеров рей-
тинга вошел Алтайский край. Помимо него в первой пятерке 
также Тамбовская область, Белгородская область, Чукотский 
автономный округ и Республика Алтай.

Самыми неблагоприятными с точки зрения экологии при-
знаны Московская область, ХМАО, Сверд ловская, Тульская 
и Челябинская области. 

Добавим, что экологический рейтинг публикуется каж-
дые три месяца. Он формируется на основе сбора, анализа 
и оценки информации природоохранного и экологического 
характера.

Управлением природных ресурсов и нормирования в рам-
ках государственной программы Алтайского края «Разви-
тие системы обращения с отходами производства и пот-
ребления на территории Алтайского края» на 2012-2016 
годы и на перспективу до 2020 года в период с 14 по 29 ап-
реля 2014 за счет средств краевого бюджета было органи-
зовано обучение работников предприятий (организаций), за-
нимающихся в сфере обращения с отходами на территории 
Алтайского края.

Обучение осуществлялось на базе Федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» по программе: 
«Обеспечение экологической безопасности при работах в об-
ласти обращения с опасными отходами».

По итогам прохождения курсов повышения квалификации 
34 слушателям выдано свидетельство установленного образ-
ца. Данное обучение рассчитано на получение организаци-
ей лицензии на обезвреживание и размещение отходов I-IV 
классов опасности, а также для повышения квалификации 
специалистов организаций, ответственных за безопасное об-
ращение с отходами.

Татьяна БУТОРИНА,
и. о. заместителя начальника 

отдела экспертизы и нормирования

Будет День работников ООПТ?

5 июня – День эколога в России

Поздравляем!

В числе лидеров 

экологического рейтинга

Завершено обучение 
работников предприятий Алтайского края в рамках 

модернизации и реформирования 
системы обращения с отходами

Праздничную дату предлагает-
ся отмечать ежегодно 22 мая, в 
Международный день биологичес-
кого разнообразия, провозглашен-
ный Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1995 году.

Экологическая доктрина Россий-
ской Федерации рассматривает со-
здание и развитие ООПТ разного 
уровня и режима в числе основных 
направлений государственной поли-
тики в области экологии.

В настоящее время существую-
щая в Российской Федерации сис-
тема ООПТ включает в себя: 102 го-
сударственных природных заповед-
ника; 47 национальных парков; 69 
государственных природных заказ-
ников федерального значения; 2200 
государственных природных заказ-
ников регионального значения; 7265 
памятников природы (в том числе 19 
– федерального значения); 61 при-
родный парк регионального значе-

ния. Кроме того, создано более 3300 
ООПТ иных категорий регионально-
го и муниципального значения, пре-
дусмотренных законами субъектов 
Федерации.

Совокупная площадь всех вышепе-
речисленных ООПТ составляет 213 
млн. га (в том числе сухопутная с 
внутренними водоемами – 202 млн. га, 
или 11,8% всей территории страны).

Создание такой уникальной сис-
темы является одним из наиболее 
значимых природоохранных дости-
жений России. 

В Алтайском крае функциониру-
ет 88 особо охраняемых природных 
территорий регионального (краевого) 
значения: 36 государственных при-
родных заказников, 51 памятник 
природы и один природный парк. 
Общая площадь особо охраняемых 
природных территорий краевого зна-
чения составляет около 731 тысячи 
гектаров.

День эколога в России праздну-
ется во Всемирный день окружа-
ющей среды.

В России этот праздник тоже стал 
государственным – Владимир Путин 
подписал 21 июля 2007 года специ-
альный указ. 

Впервые День эколога прошел в 
2008 году. Появление этого празд-
ника в России подчеркивает важ-
ность профессиональной деятель-
ности государственных природоох-
ранных учреждений всех уровней, 
неправительственных экологических 
организаций и всех, кто способству-

ет сохранению природы и окружаю-
щей среды.

Вопросы охраны окружающей 
среды относятся к приоритетным 
вопросам политической, экономи-
ческой и общественной жизни стра-
ны, являясь одной из задач нацио-
нальной безопасности. Право граж-
дан РФ на благоприятную окружа-
ющую среду закреплено в Консти-
туции РФ.

Этот праздник дает нам возмож-
ность вспомнить, что в России мно-
го заповедных и уникальных терри-
торий, которые нужно охранять.

Уважаемые читатели 
газеты «Природа Алтая», 
экологи, все, кому дорога 
природа нашего края! 

Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края, редакция 
газеты «Природа Алтая», 
участники движения «На-
чни с дома своего» искренне 
и от всего сердца поздравляют вас со 
Всемирным днем окружающей среды 
и российским Днем эколога, которые 
отмечаются 5 июня.

Нет ничего важнее, чем сохранить 
землю, воду и воздух чистыми, чтобы 

всегда наши реки и озера 
были прозрачными и све-
жими, всегда пели птицы в 
лесах, рощах, уникальном 
ленточном бору, всегда све-
жим был ветер на степных 
просторах.

Мы уверены, что наши 
дети будут с гордостью го-
ворить: Наш Алтай – зе-

леный рай, наша Родина – чистый 
край! И мы для этого сделаем все, 
что можем.

Сохраним наш край для будущих 
поколений!

С праздником, друзья!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По итогам прохож-
дения курсов повы-
шения квалифика-
ции 34 слушателям 
выдано свидетельс-
тво установленного 
образца

Минприроды Рос-
сии предлагает учре-
дить День работни-
ка ООПТ и отмечать 
ежегодно 22 мая, 
в Международный 
день биологического 
разнообразия

Самыми неблаго-
приятными с точ-
ки зрения экологии 
признаны Московс-
кая область, ХМАО, 
Свердловская, Туль-
ская и Челябинская 
области

Совокупная площадь 
всех ООПТ РФ со-
ставляет 213 млн. га 
(в том числе сухопут-
ная с внутренними во-
доемами – 202 млн. 
га, или 11,8% всей 
территории страны)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=149

Сведения ДатаВажно! Цифры

Минприроды России предлага-
ет учредить День работника осо-
бо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ). Соответствующий 
проект распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации под-
готовлен Министерством и про-

шел процедуру общественного 
обсуждения, согласован со все-
ми заинтересованными органа-
ми исполнительной власти, под-
держан ассоциациями региональ-
ных заповедников и националь-
ных парков.
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29 апреля 2014 года состоялся аукцион на 
право пользования недрами с целью развед-
ки и добычи песчано-гравийной смеси Та-
лицкого месторождения в Бийском районе 
Алтайского края. 

Целью проводимого аукциона было опреде-
ление победителя, обладающего необходимы-
ми финансовыми и техническими средствами, 
способного обеспечить промышленное освоение 
данных участков недр в соответствии с услови-
ями, определяемыми настоящим аукционом. 

К участию в аукционе были допущены два 
заявителя, представившие необходимые доку-
менты согласно пункту 8.1 порядка и условий 
аукциона. 

В ходе аукциона наибольший размер разового 
платежа был предложен участником аукциона 
под номером один (ООО «Бийский речной порт») 
в размере 880 000 (восемьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей. Таким образом, было решено при-
знать общество с ограниченной ответственнос-
тью «Бийский речной порт» победителем аук-
циона на право пользования недрами с целью 
разведки и добычи песчано-гравийной смеси 
Талицкого месторождения в Бийском районе 
Алтайского края.

Протокол комиссии по проведению аукцио-
на расположен на сайте Управления природ-
ных ресурсов и нормирования Алтайского края 
(ecoregion22.ru).

Главное управление природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края 
объявляет аукционы на право поль-
зования недрами. На сайте управ-
ления природных ресурсов и нор-
мирования в разделе «Аукционы на 
право пользования недрами» раз-
мещена следующая информация по 
проведению аукционов:

Приказ, порядок и условия проведе-
ния аукциона на право пользования 
недрами с целью геологического изу-
чения, разведки и добычи суглинков 
на участке Савинковском в Суетском 
районе Алтайского края. 

Приказ, порядок и условия прове-
дения аукциона на право пользова-
ния недрами с целью разведки и до-

бычи строительного камня Петровс-
кого месторождения магматических 
и метаморфических пород в Змеино-
горском районе Алтайского края.

Целью проведения аукционов явля-
ется определение победителя, облада-
ющего необходимыми финансовыми и 
техническими средствами, способного 
обеспечить промышленное освоение 
данных участков недр в соответствии 
с условиями, определяемыми настоя-
щим аукционом.

Основным критерием для выявле-
ния победителя при проведении аук-
циона на право пользования недра-
ми является размер разового пла-
тежа, предложенный участниками 
аукциона.

Победителю аукциона предостав-
ляется право пользования участком 
недр и выдается лицензия.

Для участия в аукционе необходи-
мо подать заявку. Заявки подаются 
по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетар-
ская, д. 250, каб. 214.

Все поданные заявки проходят экс-
пертизу в управлении с привлечени-
ем необходимых экспертов с целью 
проверки финансовой и технической 
компетенции предприятий-заявителей 
и соответствия заявки объявленным 
условиям аукциона.

Подробнее с информацией о про-
ведении аукциона можно ознако-
миться на сайте ecoregion22.ru.

О подписании контрактов по ре-
ализации ведомственной целевой 
программы «Развитие минерально-
сырьевой базы Алтайского края на 
2013-2015 годы».

Главным управлением природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
по результатам открытого конкурса 
7 мая 2014 года заключен государ-
ственный контракт «Поиски и оцен-
ка запасов питьевых подземных вод 
для водоснабжения села Полковни-
ково Косихинского района Алтайс-
кого края». Кроме того, 12 мая 2014 
года прошло заключение второго го-
сударственного контракта «Поиски и 

оценка запасов строительных песков 
в окрестностях города Барнаула Ал-
тайского края». 

Контракты заключаются с целью 
реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие минерально-
сырьевой базы Алтайского края на 
2013-2015 годы», утвержденной Пос-
тановлением администрации Алтайс-
кого края от 08.06.2012 № 312. 

Финансирование на выполнение 
данных работ осуществляется за счет 
средств краевого бюджета. 

Поиски и оценка запасов питье-
вых подземных вод является акту-
альным вопросом для жителей села 

Полковниково Косихинского района, 
поскольку выполнение этих работ 
позволит в полном объеме обеспе-
чить население качественной пить-
евой водой из защищенного источ-
ника и снимет социальную напря-
женность.

Не менее важным являются поис-
ки и оценка запасов строительных 
песков в окрестностях города Бар-
наула Алтайского края, это позволит 
обеспечить строительные предпри-
ятия Алтайского края и города Бар-
наула дополнительным качественным 
сырьем для производства строитель-
ных материалов. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОСТОЯЛСЯ АУКЦИОН 
на право пользования недрами

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ

В структуре управления природных ресурсов и нор-
мирования, которое входит в Главное управление при-
родных ресурсов и экологии, пять отделов. Один из 
них – отдел природных ресурсов, материалы которого 
помещены ниже. Начальник отдела Павел Михайлович 
Скачков. Основные функции отдела следующие:

1. Взаимодействие с федеральными органами испол-
нительной власти в сфере изучения, использования, 
воспроизводства, охраны природных ресурсов и окру-
жающей среды.

2. Осуществление геологического контроля, а также гео-
логическое изучение участков недр, содержащих место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых
3. Организация проведения государственной экспертизы 

запасов общераспространенных полезных ископаемых.
4. Принятие решения о предоставлении права поль-

зования участками недр, распоряжение которыми от-
носится к компетенции Алтайского края.

5. Осуществление сбора информации о РВ и РАО, посту-
пающей от организаций, предприятий и учреждений, рас-
положенных на территории Алтайского края и осущест-
вляющих деятельность по производству, использованию, 
утилизации, транспортировке, хранению и захоронению 
радиоактивных веществ и радиационных отходов.

Основания 
для отказа 
в выдаче лицензии на при-
обретение оружия

По информации Мин природы 
(http://www.mnr.gov.ru/news/
detail.php? ID=134280) пов-
торное нарушение Правил охо-
ты в течение года является 
основанием для аннулирова-
ния охотничьего билета и в 
дальнейшем отказа в выда-
че лицензии на приобретение 
оружия, а также аннулирова-
ния и изъятия разрешения на 
хранение и ношение оружия. 
Кроме того, возможно изъятие 
у нарушителя оружия и патро-
нов к нему.

Это связано с Федераль-
ным законом от 2.04.2014 
№ 63-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 13 Федераль-
ного закона «Об оружии», в 
котором уточнен перечень ос-
нований для отказа в выда-
че лицензии на приобретение 
оружия гражданам Российс-
кой Федерации.

Согласно изменениям лицен-
зия на приобретение оружия 
не будет выдаваться гражда-
нам Российской Федерации, 
совершившим в течение года 
повторное административное 
правонарушение, связанное, в 
частности, с нарушением пра-
вил охоты, до окончания сро-
ка, в течение которого лицо 
считается подвергнутым ад-
министративному наказанию. 

Сведения 
о доходах, расходах и 

об имуществе
На сайте Главного управ-

ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
в соответствии с Приказом 
от 13.03.2014 № 97 «Об ут-
верждении Перечня должнос-
тей государственной граждан-
ской службы, установленных 
в Главном управлении при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края, при назна-
чении на которые граждане 
и при замещении которых го-
сударственные гражданские 
служащие обязаны представ-
лять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязатель ствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» разме-
щены сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
начальника Главного управле-
ния, его заместителей и чле-
нов их семей за 2013 год.

С данными сведениями 
можно ознакомиться в раз-
деле «Управление/Вопросы 
государственной службы и 
кадров/ Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера должностных 
лиц за 2013 год».

В данном разделе также 
размещены сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущест-
венного характера должност-
ных лиц за 2012 год. 

В ближайшее время запла-
нировано добавление в раз-
дел сведений по всем уп-

равлениям, входящих в 
состав Главного управ-
ления природных ресур-
сов и экологии Алтайс-
кого края.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол комиссии по 
проведению аукцио-
на на право пользова-
ния недрами Талицкого 
месторождения в Бийс-
ком районе Алтайского 
края http://ecoregion22.
ru/?id_razd=791#890

Поиски и оценка за-
пасов питьевых под-
земных вод является 
актуальным вопро-
сом для жителей села 
Полковниково Коси-
хинского района. 

Повторное нару-
шение Правил 
охоты в течение 
года является 
основанием для 
аннулирования 
охотничьего би-
лета

С информацией о 
проведении аук-
ционов на право 
пользования недра-
ми можно ознако-
миться по ссылке 
http://ecoregion22.
ru/?id_razd=555

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=149
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Определение основных этапов ра-
боты по увеличению площади зеле-
ных зон городов – этот вопрос был 
рассмотрен на рабочем совещании 
в администрации Алтайского края 
29 апреля.

Совещание провел заместитель Гу-
бернатора края Александр Лукья-
нов. Работа по увеличению площади 
защитных лесных поясов, располо-
женных вокруг населенных пунктов, 
ведется по поручению главы региона 
Александра Карлина. Основные обя-
занности по проведению мероприя-
тий возложены на Главное управле-
ние природных ресурсов и экологии 
Алтайского края.

На сегодняшний день решается 
вопрос о возможности расшире-

ния площади зеленых зон Барна-
ула, Бийска, Заринска, Новоалтай-
ска (другие города Алтайского края 
не вошли в список, так как не име-
ют прилегающих лесных массивов). 

По предварительным расчетам спе-
циалистов ГУПР, в общей сложности 
защитные зеленые пояса названных 
городов должны быть увеличены бо-
лее чем в три раза.

– Нужно подчеркнуть, что речь се-
годня идет не только о расширении 
границ уже существующих зеленых 
зон, но и об изменении режима поль-
зования лесами на этих участках, он 
будет существенно изменен в сторону 
снижения нагрузки на леса, – отме-
тил А.Н. Лукьянов. – На данный мо-
мент мы решаем вопросы, связанные 
с лесоустройством при переводе лесов 
из одной категории в другую, а так-
же вопросы дальнейшего содержа-
ния, охраны и защиты переводимых 
лесных участков».

В Алтайском крае продолжается 
работа по выделению дополнитель-
ных площадей лесного фонда под 
зеленые зоны городов.

Губернатором края Александром 
Карлиным поставлена задача: вдвое 
увеличить площади существующих 
зеленых зон вокруг крупных городов 
и ужесточить режим пользования ле-
сами в этих зонах, существенно со-
кратив объемы рубок.

В ходе выполнения поручения гла-
вы региона сотрудники Главного уп-
равления природных ресурсов и эко-
логии провели серию консультаций со 
специалистами крупной организации 
из Новосибирска, имеющей солидный 
опыт инвентаризации лесов и лесно-
го проектирования.

Вадим Перекальский, директор фи-
лиала ФГУП «Рослесинфорг» – «Зап-
сиблеспроект»:

– Опыта работы по переводу участ-
ков лесного фонда из других кате-
горий пользования в категорию зе-
леных зон в России, думаю, нет. Ча-

ще всего возникает необходимость 
противоположного характера: вывод 
лесных участков из категории зеле-
ных зон для, например, строительс-
тва или провода коммуникаций. Тем 
не менее такой перевод возможен. 

Однако должен подчеркнуть, что с 
учетом требований лесного законо-
дательства этот процесс будет весь-
ма непростым. Потребуется время и 
немалые средства для реализации 
такого масштабного проекта. Кроме 
того, необходимы будут пошаговые 
согласования с Агентством лесного 
хозяйства РФ как органом, наделен-
ным полномочиями управления гос-
имуществом в области лесных отно-
шений. 

Реализация проекта по расширению 
границ зеленых зон станет серьез-
ным шагом для оздоровления эко-
логической обстановки городов Ал-
тайского края.

Первоначально планировалось уве-
личение площади зеленых зон Бар-
наула, Новоалтайска, Бийска и За-

ринска. Сегодня же список городов 
решено пополнить еще двумя горо-
дами Алтайского края: Рубцовском 
и Камнем-на-Оби. В настоящее вре-
мя специалисты управления лесами 
ГУПР работают над тем, чтобы опре-
делить границы и размер обновлен-
ных зеленых зон и ведут переговоры 
с лесопользователями, чьи бизнес-ин-
тересы будут затронуты при реали-
зации проекта.

Владимир Черных, начальник уп-
равления лесами ГУПР Алтайско-
го края:

– Задача сегодняшнего дня – найти 
оптимальный алгоритм и эффектив-
ные механизмы действий, чем мы и 
занимаемся. На первом этапе необхо-
димо разработать проекты всех зеле-
ных зон в их новых границах. Далее 
там, где это необходимо, будут про-
ведены лесоустроительные работы и 
подготовлены необходимые докумен-
ты для ужесточения режима пользо-
вания лесами.

В Главном управлении природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
прошло оперативное совещание, на 
котором был рассмотрен ряд вопро-
сов, касающихся работы по измене-
нию границ зеленых зон городов.

В настоящее время общая площадь 
зеленых зон городов, попадающих в 
зону внимания, – это Барнаул, Но-
воалтайск, Бийск, Заринск, Камень-
на-Оби, составляет порядка 70 тысяч 
гектаров. По последним оценкам спе-
циалистов лесного управления ГУПР, 
исходя из требований законодатель-
ства и лесистости территории, эту 
площадь можно увеличить ориенти-
ровочно на 140 тысяч га, то есть по-
лучить увеличение в три раза.

Если взглянуть на карту, на которой 
отдельным цветом выделены участки, 
дополняемые к существующим зеле-
ным зонам, то можно увидеть такую 
картину. 

«Зеленый пояс» Барнаула увеличит-
ся в два раза, захватив Новоалтайск. 
Границы ориентировочно пройдут в 
районе населенных пунктов: ст. Озер-
ки (Тальменский район), с. Зимари 
(Калманский район), с. Баюновские 
Ключи (Первомайский район). 

Заринск окажется в зеленом кольце 
между населенными пунктами: Ба-
тунная, Комарское, Новодраченино, 
Гоношиха, Широкий Луг (Заринский 
район). 

Бийск попадает в «зеленый поток», 

который лентой шириной от 10 до 
40 километров протянется от села 
Усятского (Бийский район) до Аку-
тихи (Быстроистокский район). 

А что касается Камня-на-Оби, то 
специалисты управления лесами счи-
тают, что территория всего района 
может претендовать на статус зеле-
ной зоны, в которую войдут много-
численные березовые колки и часть 
приобского бора.

Напомним, что работа по увели-
чению площадей существующих зе-
леных зон вокруг крупных городов 
Алтайского края ведется в рамках 
поручения главы региона Александ-
ра Карлина.

ecoregion22.ru

ОФИЦИАЛЬНО 

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ «ВЫРАСТУТ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В апреле Губернатор края Александр Кар-
лин на очередном «Медиалоге» заявил о пла-
нах увеличения зеленых зон вокруг алтайс-
ких городов. Было издано соответствующее 
распоряжение. О том, как идет работа над 

этим проектом, сегодня и рассказывают ма-
териалы этой полосы. При их подготовке ис-
пользована информация управлений лесами, 
природных ресурсов и нормирования, офици-
ального сайта администрации края.

Зеленая зона – это территория за предела-
ми городской черты, занятая лесами и лесо-
парками, выполняющими защитные и сани-
тарно-гигиенические функции и являющимися 
местом отдыха населения. Площадь зеленой 
зоны определяется в зависимости от клима-
тических и почвенных условий рассматривае-
мой территории, ее лесистости и численности 

населения соответствующего поселения. По-
добные расчеты проводятся по каждому го-
родскому образованию с учетом изменения 
существующих нормативных правовых доку-
ментов по определению и установлению гра-
ниц зеленых зон, создания на данной терри-
тории режимов пользования, препятствующих 
промышленной заготовке древесины.

Проект лимитов 
и квот

В Алтайском крае об-
суждается проект лими-
тов и квот изъятия охот-
ничьих ресурсов в сезон 
охоты 2014-2015 гг.

В соответствии с При-
казом Минприроды РФ 
от 30 апреля 2010 го-
да № 138 «Об утвержде-
нии нормативов допусти-
мого изъятия охотничьих 
ресурсов и нормативов 
численности охотничь-
их ресурсов в охотничь-
их угодьях» на основа-
нии проведенных учетов 
охотничьих животных 
и представленных охот-
пользователями заявок уп-
равлением охотничьего хо-
зяйства Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края под-
готовлен проект лимитов и 
квот изъятия охотничьих жи-
вотных в Алтайском крае в 
сезон охоты 2014-2015 гг.:

Лось – 391 особь;
Косуля – 936 особей;
Олень благородный – 170 

особей;
Медведь – 139 особей;
Барсук – 2178 особей;
Соболь – 528 особей;
Рысь – 27 особей.
С полным вариантом про-

екта лимитов и квот изъятия 
охотничьих ресурсов в Ал-
тайском крае в сезон охоты 
2014-2015 гг. можно ознако-
миться на сайте управления 
(altayohota.ru), а также на 
сайте администрации Алтай-
ского края.

Свои предложения можно 
направлять в Главное управ-
ление природных ресурсов и 
экологии Алтайского края по 
адресу: 656056, г. Барнаул, 
Пролетарская, 61, по факсу 
(8-385-2)38-91-83 или e-mail: 
ohotniki22@mail.ru

В. Дериглазов,
заместитель начальника 

Главного управления, на-
чальник управления охотни-

чьего хозяйства

Фотовыставка 
«Заказники 

Алтайского края»
В 2013 году КГБУ «Алтай-

природа» благодаря гран-
ту Губернатора Алтайского 
края в сфере экологическо-
го воспитания, образования 
и просвещения организован 
конкурс фотографий и фото-
выставка «Заказники Алтай-
ского края» среди учащих-
ся школ.

По результатам конкурса 
фотографий прошла фото-
выставка лучших работ.

По трем номинациям были 
определены победители: 

В номинации «Пейзаж»: 
1-е место - Елизавета Кон-

стантиновна Семерьянова; 
2-е место - Елена Никола-

евна Белоусова;
3-е место - Никита Андрее-

вич Чухлов.
В номинации «Животный 

мир»:
1-е место - Никита Андрее-

вич Чухлов;
2-е место - Денис Сергее-

вич Лосев;
3-е место - Елизавета Кон-

стантиновна Семерьянова.
В номинации «Раститель-

ный мир»:
1-е место - Мария Рома-

новна Худякова;
2-е место - Елена Никола-

евна Белоусова;
3-е место - Анастасия Пав-

ловна Люлина.
Фотоколлаж работ школь-

ников размещен на обложке.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всемирный день ок-
ружающей среды 
был учрежден в июне 
1972 года на Сток-
гольмской конферен-
ции по проблемам 
окружающей среды

«Зеленый 
пояс» Бар-
наула увели-
чится в два 
раза, захва-
тив Новоал-
тайск

День эколога празднуется 
во Всемирный день окру-
жающей среды 5 июня. 
В России этот праздник 
стал государственным – 
Владимир Путин подпи-
сал 21 июля 2007 года 
специальный указ

В настоящее время об-
щая площадь зеленых 
зон городов, попадающих 
в зону внимания, – это 
Барнаул, Новоалтайск, 
Бийск, Заринск, Камень-
на-Оби, составляет по-
рядка 70 тысяч гектаров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=149
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В Алтайском крае стартовал мас-
штабный общественный проект «Зе-
леная волна». С инициативой про-
ведения акции второй год выступа-
ет Краевой дворец молодежи. Целью 
данного проекта является воспитание 
бережного отношения к природным 
ресурсам, внедрение в практику на-
выков сбора макулатуры и пласти-
ка и их сдачи на вторичную пере-
работку. 

В проекте примут участие прак-
тически все муниципальные образо-
вания края, которые объявят сбор 
макулатуры и пластика. Собранные 
отходы осенью отправятся на пере-
работку. Тогда же и подведут итоги 

акции, особо отличившиеся получат 
памятные подарки, все участники – 
сертификаты. 

В 2013 году в экологическом ма-
рафоне по сбору макулатуры «Зе-
леная пятница» приняло участие 43 
муниципальных образования регио-
на, на вторичную переработку тог-
да было отправлено более 70 тонн 
макулатуры. Организаторы наде-
ются, что в этом году работа «Зе-
леной волны» окажется не менее 
плодотворной.

Положение о мероприятии и форму 
заявки для участия можно скачать 
на сайте ecoregion22.ru.

Заявки для участия принимают-
ся до 31 мая. Справки по телефо-
ну в Барнауле: 55-94-68, Марина 
Анатоль евна Жбанкова. 

В Рубцовске прошло занятие Шко-
лы экожурналистики «Сберечь Зем-
ли очарование», целью которого бы-
ло обучение детей работе с публи-
цистическими и художественными 
материалами, развитие умений и 
навыков агитационной работы, эко-
логическое просвещение и воспита-
ние экологической культуры.

Торжественное открытие школы на-
чалось в актовом зале ЦВР «Малая 
Академия» с видеофильма «Навига-
тор журналистики», отснятого участ-
никами литературной студии «Вдох-
новение» и экологической школой 
«Эколидер». А сами занятия в шко-
ле прошли в формате трех уроков: 

«Вольная журналистика», «Радиожур-
налистика» и «Мастерство стихосло-
жения». 

Слушатели имели возможность поз-
накомиться с основами журналисти-
ки, получили консультацию о том, 
как брать интервью и делать репор-
таж, где найти интересные материа-
лы. Общение с профессионалами и 
постижение секретов журналистского 
мастерства привнесло в жизнь детей 
бесценный опыт и умения. Итогом 
работы школы стали мини-статьи, 
рассказы и эссе и даже стихи, на-
писанные участниками.

По итогам работы Школы экожур-
налистики выпущен фоторепортаж 
«Вести с уроков», каждый участник 
получил диплом и вымпел с эмбле-
мой Школы экожурналистики.

Учащимися 5-х, 6-х и 7-х клас-
сов пяти школ Барнаула было 
собрано 2551 кг макулатуры, 
1379 пластиковых бутылок и 
574 батарейки. Эти бытовые от-
ходы были переданы на утили-
зацию в пункты приема. Проект 
реализован при поддержке гран-
та Губернатора Алтайского края 
в сфере экологического воспита-
ния, образования и просвещения. 
Его организаторы – АКОО «PR-
группа Проект-41» совместно с 
PR-агентством «Домино». 

В течение всего лишь одной не-
дели ученики школ №№ 48, 49, 
70, 110 и лицея № 2 «накапли-
вали» бытовые отходы – плас-
тиковые бутылки, макулатуру и 
батарейки. После этого в каж-
дой из школ – участниц проек-
та был проведен праздник, где в 
активной игровой форме выбра-
ли победителей акции. Ведущие 
под музыкальное сопровождение 

провели с детьми активные игры, 
экологическую викторину, а так-
же танцевальные мастер-классы. 
В конце праздника торжественно 
подвели итоги «соревнований». 

С помощью товарных весов 
был определен класс, собравший 
больше всего макулатуры. Затем 
было посчитано количество соб-
ранных пластиковых бутылок и 
батареек, и таким образом опре-
делены три класса-победителя в 
каждой из школ. 

Все участники праздников по-
лучили информационные букле-
ты с адресами пунктов приема 
пластиковых бутылок, макула-
туры и батареек. Классам-побе-
дителям были вручены ориги-
нальные кубки каждой из номи-
наций, а все участники получили 
подарки от компании-партнера. В 
общей сложности в проекте при-
няло участие более двух тысяч 
школьников.

ОФИЦИАЛЬНО 

«Зеленая волна»

ШКОЛА ЭКОЖУРНАЛИСТИКИ 
«Сберечь Земли очарование» 

Завершился проект «Экосортировка»

Подготовлен сводный план мероприятий, реализуемых 
за счет средств грантов Губернатора в сфере экологи-
ческого воспитания, образования и просвещения в 2014 
году. План мероприятий размещен в разделе «Экологи-
ческие конкурсы и акции» на сайте ecoregion22.ru. 

Напомним, что победителями конкурса проектов ста-
ли 30 организаций из восьми городов и 13 районов 
края. В их числе 12 учреждений дополнительного об-
разования детей, семь школ, два учреждения культу-
ры, один детский сад, четыре общественные органи-
зации и другие. 

Реализация проектов в 2014 году будет направлена на 
изучение и сохранение животного и растительного мира, 
в том числе на особо охраняемых природных территори-

ях – памятнике природы «Шимолинский бор», заказниках 
«Егорьевский», «Волчихинский», «Панкрушихинский», а 
также охрану рек и озер на территории края. 

Уже объявлен прием заявок на участие в краевом 
конкурсе экологического плаката, в международной 
фотовыставке «Живая природа Алтая».

Кроме мероприятий для школьников планируются 
также семинары и краевой конкурс методических ма-
териалов для педагогов.

Предоставление грантов осуществляется за счет 
средств ведомственной целевой программы «Охрана 
окружающей среды на территории Алтайского края 
на 2013-2015 годы». Общий объем финансирования 
составит 1 миллион 960 тысяч рублей.

Экологический десант
Жители Немецкого нацио-

нального района (ННР) при-
няли активное участие в 
экологическом десанте «Мы 
– за зеленый цвет жизни!». 
Десант представлял собой 
проведение посадочных ра-
бот для озеленения террито-
рий 12 сел ННР. 

Его цель – создание новых 
и пополнение имеющихся 
общественных пространств 
в степных селах зелеными 
насаждениями. Одна из глав-
ных задач – привлечь к про-
ведению акции как можно 
большее количество населе-
ния, преимущественно моло-
дежи. 

Сотрудники Фонда под-
держки этнических немцев 
«Алтай» в сотрудничестве с 
комитетом по образованию 
и делам молодежи адми-
нистрации Немецкого наци-
онального района предвари-
тельно проводили работу с 
администрациями сельских 
поселений, их депутатскими 
корпусами для организации 
массового участия населения 
в озеленении. 

По решению органов са-
моуправления в селах были 
определены территории для 
озеленения, а также раз-
работаны мероприятия по 
дальнейшему сохранению 
посадок. Отдельное внима-
ние уделено документально-
му оформлению озеленен-
ных территорий.

Более 19 тысяч сажен-
цев сосны с закрытой кор-
невой системой высажено 
на территории аллей, скве-
ров, а также на прилегаю-
щих к селам заброшенных 
полях, вдоль лесополос. Все-
го посадками охвачено около 
16 га пустующих площадей. 

Проект поддержан грантом 
Губернатора в сфере эколо-
гического воспитания, об-
разования и просвещения. 
Кроме того, как считают его 
организаторы, предостав-
ленная сумма гранта сдела-
ла возможным проведение 
сбора частных пожертвова-
ний в восьми селах района с 
целью увеличения площадей 
озеленения, а также привле-
чение добровольцев для про-
ведения посадочных работ и 
работ по уходу за насажде-
ниями. 

В проведении акции по озе-
ленению приняло участие не 
менее 1200 человек, добро-
вольцы будут ухаживать за 
насаждениями до октября 
2014 года, а также в следу-
ющем году. Ответственность 
за сохранность лесонасажде-
ний возьмут на себя адми-
нистрации сельских советов, 
что будет зафиксировано в 

договорах целевого пожер-
твования от имени Фон-
да «Алтай».

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году в «Зеле-
ной пятнице» приняло 
участие 43 муници-
пальных образования 
региона, на вторич-
ную переработку бы-
ло отправлено более 
70 тонн макулатуры

Учащимися пя-
ти школ Барна-
ула было соб-
рано 2551 кг 
макулатуры, 
1379 пластико-
вых бутылок и 
574 батарейки

В Немецком националь-
ном районе высажено 
более 19 тысяч сажен-
цев сосны на террито-
рии аллей, скверов, а 
также на прилегающих 
к селам заброшенных 
полях, вдоль лесополос

Заявки для участия 
в проекте «Зеле-
ная волна» прини-
маются до 31 мая. 
Справки по телефо-
ну в Барнауле: 55-
94-68, Марина Ана-
тольевна Жбанкова

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=149
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Водохранилище находится в са-
мом центре поселка. К крутому пра-
вому и пологому левому берегам 
примыкает сосновый бор. Вдоль бе-
рега расположены детские оздорови-
тельные лагеря «Колос» и «Дружба», 
детский санаторий «Зарница», спор-
тивный стадион, где проходят различ-
ные местные и краевые меро приятия 
и соревнования, на которые приезжа-
ют спортсмены и гости из городов и 
районов Алтайского края и Россий-
ской Федерации.

По поручению Губернатора Алтай-
ского края А.Б. Карлина в 2013 го-
ду была разработана проектная до-
кументация «Расчистка водохрани-
лища на реке Касмала в селе Пав-
ловск Павловского района, Алтайский 
край», подготовлены и успешно за-
щищены обосновывающие материа-
лы в Федеральном агентстве водных 
ресурсов.

Проектные решения приняты на ос-
новании анализа природной обстанов-
ки и материалов инженерных изыс-
каний. На водохранилище будут вы-
полнены следующие виды работ: рас-
чистка ложа с целью удалить иловые 
отложения, расчистка тростниковых 
зарослей в зоне выклинивания.

Расчистка выполняется от входа ре-
ки Касмала в водохранилище до во-
досбросного сооружения. Также рас-
чищается конус выноса от реки Фун-
товка. Уклон проектного дна направ-
лен в сторону водосбросного соору-
жения.

Работы по расчистке дна планиру-
ется выполнить средствами гидро-
механизации. Иловые отложения со 
дна водохранилища разрабатывают-
ся плавучим земснарядом и по тру-
бопроводу вместе с водой подаются в 
карты намыва, расположенные вы-
ше водохранилища на незастроенной 
территории. 

При расчистке водохранилища со 
дна будет извлечено более 300 тыс. м3 
иловых отложений. Площадь расчис-
тки дна составит 30 гектаров. При 
этом емкость водохранилища будет 
увеличена до 2,7 млн. м3.

Выполнение работ по расчистке во-

дохранилища позволит приостано-
вить процесс заиления, улучшит эко-
логическую обстановку на террито-
рии села Павловск. Удаление иловых 
отложений и водной растительности 
улучшит качество воды.

Мероприятие будет реализовано в 
течение 2014-2015 годов с общим объ-
емом финансирования из федераль-
ного бюджета 45,4 млн. рублей с рас-
пределением по годам – 24,5 и 20,9 
миллионов рублей соответственно.

Работы будут проводиться подряд-
ной организацией, которая определит-
ся по итогам аукциона в конце мая 
– начале июня текущего года.

В соответствии со статьей 18 Фе-
дерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии насе-
ления» с 1 января 2005 проекты ок-
ругов и зон санитарной охраны вод-
ных объектов, используемых для пи-
тьевого, хозяйственно-бытового во-
доснабжения и в лечебных целях, 
утверждаются органами исполни-
тельной власти субъектов Российс-
кой Федерации при наличии сани-
тарно-эпидемиологического заключе-
ния о соответствии их санитарным 
правилам.

Согласно указанному закону с 
18 июля 2008 года органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации устанавливаются границы 
и режим зон санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения при нали-
чии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их сани-
тарным правилам.

Постановлением администрации Ал-
тайского края от 31 мая 2010 года 
№ 233 «О Порядке утверждения про-
ектов округов и зон санитарной охра-
ны водных объектов и установления 
границ и режима зон охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения» на управле-
ние природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, а теперь Глав-
ное управление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края возло-
жены следующие полномочия:

1. Принятие решения об утвержде-
нии или отказе в утверждении про-
ектов зон санитарной охраны следу-
ющих водных объектов: используе-
мых для питьевого водоснабжения; 
используемых для хозяйственно-бы-
тового водоснабжения.

2. Принятие решения об утвержде-

нии проектов, имеющих региональное 
значение округов и зон санитарной 
охраны водных объектов, использу-
емых в лечебных целях, либо отказе 
в утверждении этих проектов.

3. Принятие решения об установ-
лении границ и режима зон охраны 
источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения.

В связи с вышеизложенным Глав-
ное управление напоминает о необхо-
димости своевременного обращения в 
уполномоченный орган исполнитель-
ной власти для утверждения проек-
тов округов и зон санитарной охра-
ны водных объектов и установления 
границ и режима.

С Постановлением 233 от 31 мая 
2010 года можно ознакомиться на 
сайте ecoregion22.ru.

Галина МАЙОРОВА,
главный специалист отдела 

водных ресурсов

ОФИЦИАЛЬНО 

РАСЧИСТКА ВОДОХРАНИЛИЩА 
на реке Касмала в селе Павловск 

ПРОЕКТЫ ОКРУГОВ И ЗОН 
санитарной охраны водных объектов

В структуре управления природных ресурсов и нор-
мирования, которое входит в Главное управление при-
родных ресурсов и экологии, пять отделов. Один из 
них – отдел водных ресурсов, материалы которого по-
мещены ниже. Начальник отдела Олег Владимирович 
Ткаченко. Основные функции отдела следующие:

1. Участие в осуществлении мер по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории края.

2. Участие в осуществлении мер по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его послед-
ствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и полностью расположен-
ных на территории края.

3. Организация и проведение работ по заключению 
договоров или выдаче разрешений о предоставлении в 
пользование водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории края.

4. Администрирование платы за пользование водны-
ми объектами.

5. Осуществление мониторинга и проведение комплек-
сного анализа состояния строительства и капитального 
ремонта объектов в области водных отношений в рам-
ках возложенных на отдел полномочий.

6. Участие в обеспечении населения информацией о 
состоянии окружающей среды в области водных отно-
шений на территории края.

Сельхозпалы 
приводят к 

уничтожению леса
6 мая 2014 года посту-

пило сообщение о пожа-
ре на земельном участ-
ке в Родинском районе, 
который произошел на 
расстоянии четырех ки-
лометров в северо-вос-
точном направлении от 
села Покровка. 

Горел березово-осино-
вый колок (в границах 
кадастрового участ ка 
22:37:010104:199), гра-
ничит и находится в не-
посредственной близости 
с колком Гос лесфонда 
(Знаменское лесничест-
во). О произошедшем бы-
ло сообщено в единую де-
журно-диспетчерскую службу 
и пожарную охрану Родинс-
кого района.

В результате осмотра объ-
екта установлено, что при 
сжигании остатков сухой 
растительности (соломы) на 
землях сельскохозяйственно-
го назначения огонь перешел 
на березово-осиновый колок, 
расположенный в восточной 
части поля. В результате по-
жара пострадало ориенти-
ровочно два гектара. Огнем 
были повреждены березы и 
осины до степени прекраще-
ния роста.

На поле визуально фикси-
ровались места расположе-
ния стогов соломы, остав-
шихся после уборки урожая 
2013 года, они были сожже-
ны, и в момент осмотра не-
которые из них еще догора-
ли. При осмотре было видно, 
что возгорание колка про-
изошло именно от проводи-
мого сельхозпала.

В тушении пожара было за-
действовано две пожарные 
машины. Пожар был поту-
шен к 18 часам.

Данный земельный учас-
ток принадлежит и обраба-
тывается ОАО «Свободный» 
на основании договора арен-
ды земельного участка, за-
ключенного с администраци-
ей Родинского района.

В момент осмотра установ-
лено, что сельхозпал осу-
ществлялся с нарушениями 
мер противопожарной бе-
зопасности. Данный случай 
здесь не единичен.

12 апреля 2014 года глав-
ным специалистом отдела 
регионального государствен-
ного экологического надзора 
управления природных ресур-
сов и нормирования был за-
фиксирован факт сжигания 
остатков сухой растительнос-
ти на землях сельскохозяйс-
твенного назначения с нару-
шениями норм и требований 
пожарной безопасности. Сжи-
гание производили работники 
ОАО «Свободный». 

Собранные материалы по 
данному факту были направ-
лены в Территориальный от-
дел надзорной деятельности 
№ 12 УНД ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю для при-
нятия мер административно-
го воздействия. В результа-
те вынесены постановления 
о привлечении данных фи-
зических лиц к администра-
тивному наказанию по ч. 1 
ст. 20.4 в виде штрафа 1000 
рублей каждому.

Главное управление природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края настоятельно 
рекомендует не нарушать нор-
мы и требования пожарной бе-
зопасности, так как это может 
привести к тяжелым послед-
ствиям и даже к трагедии.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При расчистке водохра-
нилища на реке Касмала 
со дна будет извлечено 
более 300 тыс. м3 ило-
вых отложений. Площадь 
расчистки дна составит 
30 гектаров

Сельхозпал осуществлялся с нарушени-
ями мер противопожарной безопаснос-
ти. Сжигание производили работники 
ОАО «Свободный», в результате вы-
несены постановления о привлечении 
данных физических лиц к администра-
тивному наказанию по ч. 1 ст. 20.4 в 
виде штрафа 1000 рублей каждому

Главное управление напоминает о 
необходимости своевременного об-
ращения в уполномоченный орган 
исполнительной власти для утверж-
дения проектов округов и зон сани-
тарной охраны водных объектов и 
установления границ и режима

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=149
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Время заботиться 
о планете

Бурное развитие экологи-
ческого образования и про-
свещения во второй половине 
XX века и начале XXI столе-
тия стало реакцией мировой 
общественности и специалис-
тов на ухудшение экологичес-
кой обстановки в мире, быс-
трое истощение природных 
ресурсов. Экологический кри-
зис побудил человечество к 
поиску решения проблем за-
грязнения окружающей сре-
ды. По словам выдающего-
ся ученого В.И. Вернадского, 
важнейшая задача каждого 
жителя Земли состоит в том, 
чтобы научиться «управлять 
собой в отношениях с при-
родой». 

Экологическое образова-
ние и просвещение получили 
международное признание как 
важнейшие средства решения 
проблем охраны природы. Эти 
вопросы отражены в целом 
ряде международных науч-
ных конференций, в том чис-
ле в решениях Конференции 
ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро 
(1992), к которым присоеди-
нилась и Россия.

Из истории
История возникновения 

Дней защиты интересна и по-
учительна тем, что изначаль-
но, в 1993 г., инициатора-
ми их проведения выступили 
общественные организации 
(Всероссийская ассоциация 
регионов с неблагоприят-
ной экологической обстанов-
кой, Интерсоцэкофонд, Союз 
«Чернобыль», Всероссийское 
общество охраны природы 
и др.), а также Минприроды 
России, СМИ и другие орга-
низации. 

Дни защиты показывают, 
что именно общественность 
может дать в России импульс 
развитию многих творческих 
начинаний, а совместными 
усилиями специалистов, об-
щественности и государствен-
ных органов можно добиться 
значительных положитель-
ных результатов. Проведе-
ние Дней защиты поддержа-
ли Президент и Правительство 
Российской Федерации, Госу-
дарственная Дума. 

К настоящему времени Дни 
защиты проводятся в Рос-
сии ежегодно с 15 апреля 
по 5 июня в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 11 июня 1996 г. № 686 
«О проведении Дней защиты 
от экологической опасности». 
Девиз Дней защиты: «Эколо-
гия – Безопасность – Жизнь». 
Их проведение стало доброй 
традицией, которая отражает 
стремление миллионов лю-
дей жить в согласии с при-
родой. Российским опытом 
заинтересовались и за рубе-
жом. В 1996 году проведе-

ны «Первые Дни экологи-
ческой безопасности на 
Чешской земле», «Пер-
вые Дни экологической 
безопасности на Китайс-
кой земле».

К природе неравнодушны
Итоги проведения Дней защиты от эко-

логической опасности в Алтайском крае 
впечатляют, поэтому и высокое место в 
рейтинге российских регионов не вызы-
вает удивления. Ежегодно в меропри-
ятиях акции принимало участие более 
200 тысяч жителей края. На территории 
края проходят разноплановые природо-
охранные мероприятия – акции по очис-
тке и озеленению территорий, контроль-
но-рейдовые мероприятия, конкурсы и 
олимпиады для школьников, праздники 
экологического календаря.

Целью проведения акции является 
объединение усилий органов власти, 
общественных объединений, бизнеса и 
населения с целью сохранения окружа-
ющей среды. По мнению общероссий-
ского оргкомитета, во многих российс-
ких регионах уже сложилась положи-
тельная многолетняя практика ее про-
ведения. Одна из важных задач акции 
– это обеспечение массовости проводи-
мых мероприятий, привлечение хозяй-
ствующих субъектов, многие из кото-
рых оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду.

В Управлении природных ресурсов и 
охраны окружающей среды в прошлом 
году отмечали, что на постоянной осно-
ве данная работа проводится в Барна-
уле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Яро-
вом, а также в Чарышском, Кулундинс-
ком, Троицком, Краснощековском, Пер-
вомайском, Солонешенском районах. 

Впервые в 2012 году в акции приняли 
участие 11 муниципальных районов. И 
эти мероприятия имели положительные 
результаты. В 2012 году в крае по ито-
гам акции от бытового мусора очищено 
420 га берегов рек и озер, обустроено 
53 родника, ликвидировано 400 несан-
кционированных свалок общей пло-
щадью 43 га, а также 370 природных 
пожаров и неконтролируемых сельхоз-
палов. В населенных пунктах высаже-
но более 86 тысяч саженцев деревьев 
и кустарников, за пределами населен-
ных пунктов – более 100 тысяч са-
женцев сосны и других пород на пло-
щади 40 га.

Специалисты управления отмечали, 
что ежегодно в крае возникают пробле-
мы ликвидации несанкционированных 
свалок, уничтожения растительных ос-
татков на полях и неконтролируемых 
сельхозпалов. 

Проведение Дней защиты является 
одним из механизмов вовлечения ши-
роких слоев населения в деятельность 
по сохранению окружающей природ-
ной среды, воспитания подрастающего 
поколения.

Участников акции становится 
больше

2013 год оказался знаменателен 
прежде всего тем, что он был объяв-
лен Годом охраны окружающей сре-
ды. В связи с этим в крае разработан 
и утвержден план наиболее значимых 
мероприятий, направленных на совер-
шенствование системы обращения с от-
ходами производства и потребления, 
развитие водохозяйственного комплекса 
края, сети особо охраняемых природ-
ных территорий, а также экологическое 

воспитание и просвещение населения. 
Как показали позднее итоги акции, 

количество участников мероприятий, 
проводимых в рамках Дней защиты от 
экологической опасности, в Алтайском 
крае увеличилось вдвое и составило 
около 400 тысяч человек, а это пример-
но 20 процентов жителей региона. 

В администрации края состоялись 
торжественные церемонии вручения 
свидетельств на присуждение грантов 
Фонда дикой природы (WWF) и грантов 
Губернатора Алтайского края в сфере 
экологического воспитания, образова-
ния и просвещения. По итогам кон-
курсов гранты на реализацию проек-
тов получило более 40 организаций и 
учреждений края. Проекты направле-
ны на сохранение ленточных боров, со-
хранение водных объектов – озер, рек, 
родников, озеленение населенных пун-
ктов, ведение просветительской работы 
среди населения, борьбу с замусорива-
нием территорий. Информация об их 
реализации регулярно печатается на 
страницах «Природы Алтая».

– Прошлой весной состоялись такие 
значимые мероприятия, как акция «Чис-
тая Обь», Всероссийский день посад-
ки леса, праздник «Цветение маральни-
ка», выставка в рамках международного 
художественно-экологического проекта 
«Экология: музейный взгляд», краевая 
выставка «Животный мир Алтая – 2013», 
а также международный конкурс фото– 
и видео-работ «Живая природа Алтая», 
– рассказала главный специалист отде-
ла особо охраняемых территорий и эко-
логического просвещения Управления 
природных ресурсов и нормирования 
Главного Управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края Елена 
Скачко. – Следует отметить и ежегод-
ную акцию «Музейная ночь», которая 
особенно отличалась природоохранной 
тематикой. Школы края приняли ак-
тивное участие во всероссийском про-
тивопожарном конкурсе «Весна без ог-
ня – 2013». Они исследовали природные 
объекты, пострадавшие от палов, оцени-
вали пройденную огнем площадь и вы-
являли негативные последствия этого – 
сгоревшие кусты, поврежденные огнем 
деревья, уничтоженные птичьи гнезда 
и муравейники.

Земля стала чище
Завершаются «Дни защиты» в День 

охраны окружающей среды – 5 июня. 
В этот день традиционно подводятся 

итоги краевого фестиваля юных эко-
логов «Зеленые колокола». В 2013 го-
ду прошла акция «РАЗдельный сбор» 
в Поспелихинском районе, очист ка 
экотропы в Панкрушихинском заказни-
ке. К этому же празднику было приуро-
чено открытие государственного при-
родного комплексного заказника кра-
евого значения «Чарышская степь» в 
Шипуновском районе.

Во время Дней защиты от экологи-
ческой опасности в крае в 2013 году 
состоялось более трех тысяч меропри-
ятий по экологическому воспитанию и 
просвещению (конкурсы, олимпиады, 
акции, экологические праздники, вы-
ставки, семинары, фестивали и т. п.). 

По количеству участников лидируют 
Барнаул (188 тысяч человек), Бийск 
(20 тыс. человек), Немецкий националь-
ный район (18,4 тыс. человек), Рубцовск 
(16,9 тыс. человек), Усть-Пристанский 
район (13 тыс. человек). 

В городах и районах края прошло 
более трех тысяч субботников и акций 
по весенней очистке территорий. В них 
приняли участие 285 тысяч человек из 
более чем 4,5 тысячи организаций (ад-
министрации, общественные объедине-
ния, профсоюзные организации, обра-
зовательные учреждения и др.). 

В населенных пунктах высажено 
67,5 тысяч саженцев деревьев и кус-
тарников, за пределами населенных 
пунктов – более 1,4 миллиона сажен-
цев сосны и других пород деревьев на 
площади 550 гектаров. 

Во время лесовосстановительных ра-
бот засажено почти шесть тысяч гек-
таров земель, пострадавших от лес-
ных пожаров. Более всего засаженных 
площадей в Усть-Пристанском (261 га), 
Рубцовском (166 га) и Троицком райо-
нах (118 га).

От бытового мусора очищено более 
440 гектаров берегов рек и озер, рас-
чищено и обустроено 49 родников. Лик-
видировано 473 несанкционированных 
свалки на площади 95 гектаров, 98 по-
жаров и неконтролируемых сельхоз-
палов. 

Новые задачи
– 2014 год объявлен Президентом 

РФ Годом культуры, – говорит Елена 
Скачко. – В связи с этим мы призы-
ваем все муниципальные образования 
края принять активное участие в акции, 
а также обратить внимание не только 
на проведение природоохранных акций 

СТАРТОВАЛИ ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ    

Экология – безопасность – жизнь

В Алтайском крае акция проходит ежегодно в соот-
ветствии с постановлением администрации края от 
11 декабря 2007 года № 581 (в редакции 25.03.2013 
№ 166). По итогам участия в общероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» три года 
подряд наш регион занимал второе место среди субъ-
ектов Российской Федерации. Как отметил Губернатор 
Алтайского края Александр Карлин, «это и есть тот 
показатель неравнодушного, трепетного отношения 

людей к состоянию родной природы». 
– В этом году акция стартовала 15 апреля – в ее рам-

ках вновь пройдут массовые мероприятия по очистке 
берегов рек, озер, пригородных лесов от мусора, за-
кладка аллей, парков и скверов, – пояснил Губернатор. 
– И в 2013 году в этой сфере было сделано немало. Са-
ми за себя говорят названия проведенных в регионе 
экологических акций: «Чистая Обь», «Праздник цветения 
маральника», «Всероссийский день посадки леса».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По итогам участия в 
общероссийской акции 
«Дни защиты от эко-
логической опасности» 
три года подряд наш 
регион занимал второе 
место среди субъектов 
Российской Федерации

Одна из важных задач ак-
ции – это обеспечение мас-
совости проводимых ме-
роприятий, привлечение 
хозяйствующих субъектов, 
многие из которых оказыва-
ют негативное воздей ствие 
на окружающую среду

Ежегодно в 
мероприятиях 
акции прини-
мало участие 
более 200 
тысяч жите-
лей края

В населенных пунктах вы-
сажено 67,5 тысячи са-
женцев деревьев и кус-
тарников, за пределами 
населенных пунктов – бо-
лее 1,4 млн. саженцев со-
сны и других пород дере-
вьев на площади 550 га

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=149
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События
Многие мероприятия 

в рамках Дней защиты 
становятся уже тради-
ционными. Среди них – 
международные эколо-
гические акции, которые 
отмечаются во многих 
странах мира: «Всемир-
ный день воды», «Меж-
дународный день птиц», 
«Всемирный день Зем-
ли», «Марш парков» и 
т.д. Интересными и эф-
фективными мероприя-
тиями стали «Круглые 
столы», на которых с 
участием экологической 
общественности рассмат-
риваются как местные, так 
и глобальные природоохран-
ные проблемы.

Перспективным опытом яв-
ляется участие в Днях защи-
ты музеев. Благодаря гармо-
ничному сочетанию вопросов 
экологии и культуры мож-
но достичь высоких резуль-
татов в деле экологического 
просвещения подрастающе-
го поколения, формирования 
этического и эстетического 
отношения к природе. Боль-
шую роль в проведении 
Дней защиты и в экологи-
ческом просвещении населе-
ния играют средства массо-
вой информации. Проводятся 
прямые эфиры на радио и 
телевидении. В прямых эфи-
рах участвуют специалисты 
природоохранных органов, 
природоохранной прокурату-
ры, общественных организа-
ций. Радиослушатели и теле-
зрители имеют возможность 
задать любой вопрос и по-
лучить квалифицированный 
ответ.

В проведении Дней защиты 
активно участвуют обществен-
ные организации. Их деятель-
ность направлена на повы-
шение гражданской позиции 
и уровня экологического са-
мосознания населения. Ведь 
сама идея проведения Дней 
защиты – это общественная 
инициатива, получившая госу-
дарственную поддержку. Об-
щественные организации про-
водят целый ряд интересных 
природоохранных мероприя-
тий. Среди них такие акции, 
как: «Возрождение дубрав», 
«Озеленение», «Дети за безъ-
ядерное будущее», а также 
конкурсы рисунков и приро-
доохранных плакатов и т. д. 

Трудности 
Несмотря на имеющиеся 

опыт и достижения, сущест-
вуют некоторые объективные 
и субъективные факторы, за-
трудняющие проведение Дней 
защиты. Среди них: частые 
реорганизации природоохран-
ных органов, которые ведут 
к потере квалифицированных 
кадров; постоянные измене-
ния экологического законода-
тельства; некоторое снижение 
интереса общества к пробле-
мам экологии по сравнению с 
временами начала перестрой-
ки; снижение общего уровня 
культуры в обществе и, как 
следствие, снижение эколо-
гической культуры.

Наиболее перспективным 
направлением дальнейшего 
развития Дней защиты явля-
ется гармоничное сочетание 
вопросов экологии и культу-
ры, имеющих самое прямое 
отношение к формированию 
нового сознания и мышления 
россиян XXI века. 

http://dproos.nso.ru

и субботников, но и эколого-просвети-
тельских мероприятий с привлечением 
учреждений культуры, активно осве-
щать все события в местных средствах 
массовой информации. 

Елена Юрьевна отметила, что уже объ-
явлены краевой конкурс экологического 
плаката для школьников «Спасти и со-
хранить», международный конкурс фо-
то– и видеоработ «Живая природа Ал-
тая», которые поддержаны грантом Гу-
бернатора в сфере экологического вос-
питания, образования и просвещения. 

Из районов Алтайского края уже на-
чинает поступать информация о ме-
роприятиях, которые проводятся на их 
территории в рамках Дней защиты от 
экологической опасности. 

«Пусть будет прекрасна Земля!» 
Эта акция прошла в Волчихинском 

районе в 16-й раз.
15 апреля на базе Волчихинского 

дома учащейся молодежи дан старт 
XVI районной экологической акции 
«Пусть будет прекрасна Земля!», ко-
торая проходит в районе ежегодно в 
рамках Общероссийских дней защиты 
от экологической опасности. 

В мероприятии приняло участие бо-
лее 80 учащихся образовательных уч-
реждений райцентра. Каждый из участ-
ников написал свое пожелание другим 
людям, отметив, какое доброе дело он 
сам сделает для охраны природы, и 
прикрепил лист с пожеланием к маке-
ту растущего дерева.

В этом году проект «Знать. Беречь. 
Множить» стал победителем конкур-
са и финансируется за счет гранта Гу-
бернатора в сфере экологического вос-
питания, образования и просвещения. 
В течение года состоятся фотоконкурс 
«Сохраним планету-сад!», акция «Чис-
тый двор – чистое село – чистая плане-
та», конкурс листовок «Колокола при-
роды», создание экологических троп в 
школах района, эколого-туристический 
слет, а также цикл мероприятий для 
молодежи, посвященных здоровому об-
разу жизни.

Организаторами праздника – откры-
тия акции стали педагоги дополни-
тельного образования Н.Н. Расторгуе-
ва, Ю.С. Килин, Н.Н. Балакирева, ру-
ководитель проекта В.И. Леухина.

Берегите планету! 
Земля – наш общий дом. Дом для 

растений, птиц, зверей, людей. Мы 
обязаны беречь наш дом. Но всегда 
ли мы помним об этом?! Ни для кого 
не секрет, что наш мир стоит на по-
роге экологической катастрофы. Со-
стояние природы начинает угрожать су-
ществованию самого человека. За нару-
шение законов биосферы человек уже 
расплачивается своим здоровьем. Но 
самое страшное, что за это придется 
платить и будущим поколениям. 

Единственное спасение в том, чтобы 
услышать голос природы, подчинить-
ся ее законам, отказаться от потреби-
тельского отношения к Земле и ее бо-
гатствам. И очень важно знать и лю-
бить природу.

Ежегодно 22 апреля планета отмечает 
День Земли. История этого праздника 
началась в США еще в XIX веке. Поз-
же, в 1969 году, в США из скважины 
возле г. Санта-Барбара вылились мил-
лионы тонн нефти, в результате чего 
погибло множество птиц и морских жи-
вотных. В память об этой катастрофе, 
по предложению профессора Д. Хей-
са, каждый год 22 апреля проводится 
День Земли, объявленный с 1994 года 
всемирным. 

Теперь эта акция не ограничивается 
одним днем, проводится целая неделя 
в рамках этого праздника: наводят по-
рядок возле дома, школы, на улицах 
своего села; расчищают парки и леса 
от накопившегося за зиму мусора; за-
нимаются посадкой деревьев; участвуют 
в детских экологических праздниках, 
олимпиадах и фестивалях.

Михайловский район
18 апреля в Михайловской детской 

библиотеке была проведена игровая 
экологическая программа «Юные за-
щитники Земли» в рамках реализа-
ции проекта «Село мое сибирское – 
Михайловка моя» за счет гранта Гу-
бернатора Алтайского края в сфере 
экологического воспитания, образо-
вания и просвещения. Участники го-
ворили о необходимости знать и беречь 
нашу прекрасную планету, вспомни-
ли историю возникновения Всемирно-
го дня Земли.

Соревновались две команды: «Друзья 
природы» 7 «Б» класса и «Защитники 
природы» 7 «В» класса Михайловской 
СОШ № 1. 

Ребята активно участвовали в кон-
курсах «Разминка», «Мусорная мода», 
«Составишь слово – узнаешь, как зовут 
птицу», «Игра со зрителями», «Мозговой 
штурм», «Узнай по описанию живот-
ное», «Узнай, какое количество живот-
ных изображено на рисунке». С неболь-
шим отрывом победила команда «Дру-
зья природы» 7 «Б» класса. Победите-
ли получили призы, а все участники – 
памятные сувениры. Дети и взрослые 
познакомились с книжной выставкой 
«Мир окружающий прекрасен».

25 апреля в селе Михайловском со-
стоялась экологическая акция: «Марш 
чистых улиц». Районная детская биб-
лиотека приняла активное участие в 
подготовке и проведении этой акции. 
Заранее были распечатаны и с помо-
щью волонтеров расклеены экологичес-
кие листовки, распространены буклеты 
с призывом принять активное участие 
в субботнике:

– Это наш вклад в улучшение эколо-

гической обстановки села. Наша жизнь 
и наше будущее зависит от каждого из 
нас. Надо действовать сегодня. Надо 
действовать сейчас! 

«Давайте будем беречь планету!
Во всей Вселенной красивей нету. 
Во всей Вселенной совсем одна. 
Что будет делать без нас она! 
Беречь будем птиц, насекомых, зверей! 
От этого станем мы только добрей.
Украсим всю Землю садами, цветами!
Такая планета нужна нам с вами!»

На станции юных натуралистов
22 апреля станция юных натуралистов 

города Барнаула традиционно в этот 
день проводит экологический праздник 
«День Земли». В этом году для участия 
в празднике необходимо было пройти 
заочный отборочный тур. 

Ребята из 11 образовательных учреж-
дений города, принявших участие в от-
борочном туре, должны были рассказать 
о своих добрых делах на благо природы. 
На праздник были приглашены команды 
четвероклассников МБОУ «Лицея № 2», 
МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 31», 
МБОУ «СОШ № 91», МБОУ «СОШ № 98», 
МБОУ «Лицей «Сигма». Праздник начал-
ся с торжественной части. Дети узнали 
о истории празднования «Дня Земли», 
набат Колокола Мира, прослушанный 
участниками праздника, заставил всех 
задуматься об ответственности за со-
хранение природы родной планеты. Юн-
наты станции показали гостям неболь-
шой концерт.

Затем ребята получили маршрутные 
листы и отправились в путешествие по 
станциям: «Ботанический сад», «Живой 
уголок», «Экодом», «Дум-думыч», «Худо-
жественный салон», «Голоса природы». 
В ходе конкурса школьники получили 
новые знания и массу впечатлений. По-
бедителями конкурса школьных команд 
стали ребята из МБОУ «Лицей «Сигма», 
второе место заняла команда МБОУ 
«СОШ № 31», третьими были ребята 
из МБОУ «СОШ № 91». Все участ ники 
праздника получили небольшие призы, 
победители и призеры были награжде-
ны энциклопедиями о природе. А глав-
ное – дети задумались о своем отноше-
нии к экологическим проблемам.

Мероприятие состоялось в рамках ре-
ализации проекта «Экологическое со-
знание детей – для сохранения природ-
ной среды!», осуществляемого за счет 
гранта Губернатора Алтайского края 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды на 
территории Алтайского края на 2013-
2015 годы».

Использована информация с офи-
циального сайта Управления природ-

ных ресурсов и нормирования Ал-
тайского края.

Материал подготовила 
Елена ПАНФИЛО

  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проведение Дней защиты 
является одним из меха-
низмов привлечения ши-
роких слоев населения в 
деятельность по сохране-
нию окружающей природ-
ной среды, воспитания 
подрастающего поколения

В городах и районах 
края прошло более трех 
тысяч субботников и ак-
ций по весенней очистке 
территорий. В них при-
няли участие 285 тысяч 
человек из более чем 
4,5 тысячи организаций

Количество участников ме-
роприятий, проводимых в 
рамках Дней защиты от 
экологической опасности, в 
крае увеличилось вдвое и 
составило около 400 тысяч 
человек, а это примерно 20 
процентов жителей региона

По итогам кон-
курсов гранты 
на реализацию 
проектов по-
лучило более 
40 организа-
ций и учреж-
дений края

СведенияИнтересноЗаметки Цифры
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акции «Чистая Обь», праздник «Цветение маральника», «Пусть будет прекрасна Земля», Михайловское, Волчиха



Цели и задачи
Цель проекта – экологическое про-

свещение школьников края художес-
твенными средствами, формирование 
у них активной жизненной позиции в 
вопросах охраны окружающей среды 
и нравственного отношения к миру 
природы, развитие творческой актив-
ности школьников в решении эколо-
гических проблем.

Задачи проекта:
1. Приобщение подрастающего по-

коления к пониманию экологических 
проблем современности и участие в 
их решении на местном (региональ-
ном) уровне.

2. Открытие выставки лучших кон-
курсных работ на базе музея и прове-
дение мероприятий, популяризующих 
идеи конкурса, а также награждение 
победителей.

3. Работа по экологическому просве-
щению населения края на базе вы-
ставки лучших конкурсных работ.

4. Издание экологических плакатов 
– победителей конкурса с целью про-
ведения дальнейшей работы по эко-
логическому просвещению.

Участники конкурса
В конкурсе могут принимать учас-

тие учащиеся общеобразовательных, 
художественных школ, школ искусств 
и учреждений дополнительного обра-
зования Алтайского края.

Организация, порядок и сроки 
проведения

Организатор конкурса – Государ-
ственный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (ГМИ-
ЛИКА).

Конкурсный отбор проводится 
в два этапа:

1-й этап: Проводится на местах в 
муниципальных учреждениях образо-
вания с апреля по сентябрь. Утверж-
дается жюри из состава специалис-
тов местных учреждений образования, 
которое проводит отбор лучших ра-
бот. Отобранные работы высылаются 
в ГМИЛИКА до 25 сентября 2014 го-
да. В ГМИЛИКА создается жюри из 
специалистов: музейных сотрудников, 
экологов, педагогов теоретических спе-
циальностей художественных учреж-
дений. Из присланных в музей работ 
отбирается 50 лучших, которые будут 
экспонироваться на выставке экологи-
ческого плаката «Спасти и сохранить» 
с 10 октября по 21 ноября 2014 года.

2-й этап: Проводится в ГМИЛИКА 
с 13 по 17 октября 2014 года. Из 50 
отобранных на выставку работ жю-
ри выбирает победителей и лауреа-
тов краевого конкурса. Результаты 
сообщаются на закрытии выставки 
во время церемонии награждения по-
бедителей и лауреатов.

Финансирование конкурса
Расходы по организации и прове-

дению конкурса осуществляются на 
средства гранта Губернатора Алтай-
ского края в сфере экологического 
воспитания, образования и просвеще-
ния и в соответствии с договором и 
сметой финансирования проекта.

Содержание
На конкурс представляются гра-

фические или живописные плакаты 
со слоганом – лозунгом или девизом, 
имеющие экологическую и природо-
охранную тематику. Плакаты могут 
носить информационный, запреща-
ющий, предупреждающий или ука-
зательный характер.

Конкурсные работы должны отве-
чать следующим требованиям:

• художественный уровень;
• актуальность проблемы;
• практическая направленность ис-

пользования плаката.

Конкурс проводится в двух возраст-
ных группах: младшая (7 – 12 лет) и 
старшая (13 – 17 лет). 

Плакаты создаются по трем 
номинациям:

• «Сохраним мир дикой природы». 
Темы: «Красная книга природы», 
«Земля в опасности: экологические 
угрозы», «Заповедные тропы: Особо 
охраняемые природные территории 
(ООПТ)» и др.;

• «Животные в городе». Темы: «Мы 
можем им помочь», «Мир без жесто-
кости» и др.;

• «Жизнь по правилам добра». Те-
мы: «Земля без мусора», «Чистые воз-
дух и вода – наше богатство», «Как 
прекрасен этот мир!», «Добрые сосе-
ди: человек и природа» и др.

Требования к оформлению 
конкурсных работ:

Работы представляются в разверну-
том виде без рамок и других вариан-
тов оформления размером А3. 

Работа должна быть подписана ав-
тором с оборотной стороны с указа-
нием Ф. И. О. автора, названия ра-
боты.

Информация о работе и ее авторе 
представляется на отдельном лис-
те А4:

1. Ф. И. О. дата рождения автора;
2. Название работы;
3. Год выполнения работы;
4. Полный почтовый адрес и теле-

фон автора;
5. Наименование учреждения, пред-

ставившего работу;
6. Адрес, телефон, факс, электрон-

ный адрес учреждения;
7. Ф. И. О. и должность руководи-

теля, подготовившего автора.
К работе прилагается аннотация 

(описание проблемы, возможности 

ее решения, возможности примене-
ния плаката) объемом не более од-
ного листа.

Один автор может представлять не 
более двух работ в одной номинации 
и участвовать во всех номинациях. 

Работы, поступившие на конкурс, не 
рецензируются и не возвращаются.

Критерии оценки работ
К оценке допускаются работы, от-

вечающие требованиям конкурса к 
содержанию и оформлению. 

Работы в каждой номинации кон-
курса оцениваются по двум возраст-
ным категориям каждым членом ко-
миссии по пятибалльной системе:

Уровень исполнения: до 5 баллов;
Актуальность (соответствие теме 

конкурса): до 5 баллов;
Практическая направленность: до 

5 баллов;
Оригинальность: до 5 баллов;
Значимость проблемы: до 5 бал-

лов.

Подведение итогов конкурса 
и награждение

Компетентное жюри определяет по-
бедителей и лауреатов краевого кон-
курса из лучших работ, представлен-
ных на выставке экологического пла-
ката «Спасти и сохранить». 

Победители (1-е места) и лауреаты 
(2-е и 3-и места) конкурса опреде-
ляются в каждой из трех номина-
ций по двум возрастным группам по 
наибольшей сумме баллов. Возмож-
но вручение дополнительных специ-
альных призов и приза зрительских 
симпатий. 

Победителям и лауреатам вручаются 
дипломы 1-й, 2-й, 3-й степеней в за-
явленных номинациях (от имени орга-
низаторов конкурса: Главного управ-
ления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края и Государственного 
музея истории литературы, искусства 
и культуры Алтая) и памятные подар-
ки. Участникам конкурса, чьи работы 
были отобраны на выставку в ГМИ-
ЛИКА, вручаются сертификаты участ-
ника в электронном виде (от имени 
Государственного музея истории ли-
тературы, искусства и культуры Ал-
тая). Педагогам, чьи учащиеся стали 
победителями и лауреатами, вручают-
ся благодарственные письма.

По результатам конкурса будет на-
печатан набор плакатов-победителей, 
которые будут вручены победителям 
и лауреатам, и создан DVD-диск с 
материалами о конкурсе для распро-
странения среди его организаторов.

Вся информация о конкурсе и его 
результатах будет размещена на сай-
те ГМИЛИКА.

Награждение победителей и ла-
уреатов состоится 21 ноября 2014 
года в 14.00 в Белом зале Государ-
ственного музея истории литерату-
ры, искусства и культуры Алтая (г. 
Барнаул, ул. Л. Толстого, 2). 

Адрес музея: 656056, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. 

Координатор конкурса: заместитель 
директора музея по научно-просве-
тительской работе Лариса Петров-
на Никитина (р. т. 8(3852) 244-771; 
с. 8-913-240-10-30)

КРАЕВОЙ КОНКУРС ПЛАКАТА

«Спасти и сохранить»
Положение о краевом конкурсе экологического плаката для школьников

Краевой конкурс экологического плаката для 
школьников «Спасти и сохранить» проводится по 
инициативе Главного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края и Государственного 

музея истории литературы, искусства и культуры Ал-
тая в рамках проекта, реализуемого за счет гранта 
Губернатора Алтайского края в сфере экологичес-
кого воспитания, образования и просвещения.

О конкурсе
С 15 апреля 2014 года в 

Государственном музее ис-
тории литературы, искусства 
и культуры Алтая (ГМИЛИ-
КА) стартовал краевой кон-
курс экологического плаката 
для школьников «Спасти и 
сохранить». Он проводится за 
счет гранта Губернатора края 
в сфере экологического вос-
питания, образования и про-
свещения.

Учредитель конкурса – 
Главное управление природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края. Организатор 
– Государ ственный музей ис-
тории литературы, искусства 
и культуры Алтая. Информа-
ционная поддержка – газета 
«Природа Алтая», обществен-
ный фонд «Алтай – 21 век», 
заповедник «Тигирекский».

Условия конкурса размеще-
ны на сайте ГМИЛИКА http://
www.gmilika22.ru. 

Срок сдачи работ – до 25 
сентября 2014 года.

Итоги конкурса будут под-
ведены 21 ноября 2014 го-
да и размещены в сред-
ствах массовой информации, 
на сайтах музея и его парт-
неров.

Лучшие плакаты будут из-
даны типографским спосо-
бом, вручены победителям 
конкурса и распространены 
по школам Алтайского края 
с экологическим уклоном. 

Партнеры проекта:
• ФГБУ «Государственный 

заповедник «Тигирекский»;
• КГОУДОД «Алтайский 

краевой детский экологичес-
кий центр»;

• МБОУДОД «Барнауль-
ская детская школа искусств 
№ 1»;

• Газета «Природа Алтая»;
• Общественное движение 

«Начни с дома своего»;
• Туристическая фирма 

«Млечный путь».
Приглашаем принять учас-

тие в конкурсе.
Ждем предложений о со-

трудничестве в области ин-
формационной и спонсорской 
поддержки от организаций и 
частных лиц.

Информация по телефону 
8 (3852) 244-771.

О плакате
Плакат – (нем. Plakat, от 

франц. placard – объявление, 
афиша, от plaquer – налепить, 
приклеивать) – это единичное 
произведение искусства, ла-
коничное, броское (обычно 
цветное) изображение с крат-
ким текстом (как правило, на 
большом листе бумаги), вы-
полненное в агитационных, 
рекламных, информационных 
или учебных целях. 

Плакат должен быть виден 
на расстоянии, быть понят-
ным и хорошо воспринимать-
ся зрителем. В плакате часто 
используется художественная 
метафора, разномасштабные 
фигуры, изображение собы-
тий, происходящих в разное 
время и в разных местах, 
контурное обозначение пред-
метов. Для текста важным 
является шрифт, расположе-
ние, цвет. Используется так-
же в сочетании с рисунком и 
живописью.

Взаимодействие слова и 
изображения создает худо-

жественный образ, кото-
рый призывает к опре-
деленным действиям. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экологический плакат – это 
компактное, информативное 
и лёгкое в восприятии изоб-
ражение с текстом-инструк-
цией или текстом-призывом, 
созданное с целью привле-
чения внимания к экологи-
ческим проблемам

Условия 
конкурса 
размещены 
на сайте 
ГМИЛИКА 
http://www.
gmilika22.ru

Информация 
по телефону 
8 (3852) 
244-771.
Срок сдачи 
работ – до 25 
сентября 2014 
года.

Лучшие плакаты будут 
изданы типографским 
способом, вручены 
победителям конкур-
са и распространены 
по школам Алтайского 
края с экологическим 
уклоном

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=149

Ссылка СведенияИнтересно Контакты
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Путешествуя по Алтайскому 
краю, знакомясь с его истори-
ей и жителями, невольно вспо-
минаю слова нашего знаменито-
го земляка – писателя, актера, 
режиссера Василия Макаровича 
Шукшина, который, даже приоб-
ретя мировую славу, не забывал 
о своей малой родине:

«Родина… Я живу с чувством, что когда-нибудь я 
вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это 
нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе 
житейский запас прочности, всегда есть куда вер-
нуться, если станет невмоготу... И какая-то огром-
ная мощь чудится мне там, на родине, какая-то 
животворящая сила, которой надо коснуться, чтобы 
обрести утраченный напор в крови. Видно, та жиз-
неспособность, та стойкость духа, какую принесли 
туда наши предки, живет там с людьми и поныне, 
и не зря верится, что родной воздух, родная речь, 
песня, знакомая с детства, ласковое слово матери 
врачуют душу...»

В этом году Василию Шукшину исполнилось бы 85 
лет. В крае принята большая программа к этой да-
те. Но об этом – в следующем номере.

Литераторы Алтайского 
края договорились о со-
трудничестве с коллега-
ми из Казахстана.

В конце апреля Бар-
наул посетила делегация 
писателей из Павлодара 
и Усть-Каменогорска (Ка-
захстан).

Гости встретились со 
студентами и преподава-
телями филологического 
факультета Алтайской го-
сударственной педагоги-
ческой академии. Пред-
ставители литературно-
го объединения «Звено 
Алтая» Лариса Марты-
нова и Наталья Матве-
ева (Усть-Каменогорск), 
а также члены литера-
турного объединения им. 
Павла Васильева Ната-
лья и Александр Коло-
дины (Павлодар) познако-
мили со своим творчест-
вом и литературной жиз-
нью Казахстана. 

В свою очередь сту-
денты «Школы критики» 
подготовили для гостей 
творческую программу – 
прочитали произведения 
известных авторов и по-
делились собственными. 

Руководитель кафед-
ры филологии, профессор 
Константин Бринев отме-
тил важность встречи и 
предложил направления 
совместной деятельности, 
-отмечают в Управлении 
Алтайского края по обес-
печению международных и 
межрегиональных связей.

В Алтайском краевом 
доме литераторов под ру-
ководством Юлии Нифон-
товой прошла презента-
ция сборника стихотворе-
ний русских поэтов Вос-
точного Казахстана «Над 
Свято-Троицким поют ко-
локола», изданного при 
финансовой поддержке 
администрации Алтайс-
кого края. На встречу с 

казахстанскими коллега-
ми были приглашены ре-
дакторы местных изданий 
и руководители писатель-
ских объединений края.

Стороны договорились 
о проведении совместных 
мероприятий с участием 
молодых писателей Ал-
тайского края и Казах-
стана, а также организа-
ции в 2015 году писатель-
ской конференции, посвя-
щенной Году литературы 
в РФ.

Большой интерес у пред-
ставителей Казахстана 
вызвало посещение Госу-
дарственного музея исто-
рии литературы, искусств 
и культуры Алтая. Также 
гости побывали в Алтайс-
кой краевой универсаль-
ной научной библиотеке 
им. В.Я. Шишкова, где 
встретились с писателями 
региона во время акции 
«Библионочь-2014» и об-
судили общие проблемы, 
существующие как среди 
поэтов в России, так и за 
рубежом.

Мероприятие было ор-
ганизовано Управлением 
Алтайского края по обес-
печению международных 
и межрегиональных свя-
зей в рамках ведомствен-
ной целевой программы 
«Поддержка и развитие 
связей с соотечествен-
никами за рубежом на 
2012-2014 годы» совмес-
тно с Алтайским домом 
литераторов, Алтайской 
краевой универсальной 
научной библиотекой им. 
В.Я. Шишкова, а также 
общественными органи-
зациями соотечественни-
ков – «Славянским куль-
турным центром» Пав-
лодара и Восточно-Ка-
захстанским областным 
обществом славянской 
культуры в Усть-Каме-
ногорске.

Бийские литераторы ста-
ли лауреатами междуна-
родного литературного 
конкурса «Лучшая книга 
года», который прошел в 
Берлине.

Члены Союза писателей 
России Людмила Козлова и 
Ольга Заева вошли в число 

лауреатов-победителей. Оба 
бийских автора признаны 
жюри вторыми в своих но-
минациях.

Людмила Козлова взя-
ла «серебро» в номина-
ции «Фантастика» с кни-
гой прозы «Мистифика-
тор», выпущенной в 2013 

году Издательским домом 
«Бия». 

Книга рассказов Ольги 
Заевой «Камнепад», выпу-
щенная этим же издатель-
ством в 2014 году, стала 
также второй в номинации 
«Малая проза», -сообщает 
«Бийский рабочий».

Название серии утвердил 
научно-консультативный 
совет по издательской 
политике при Губернато-
ре края. Заседание этого 
совета 7 мая провел Гу-
бернатор Алтайского края 
Александр Карлин. В со-
став научно-консультатив-
ного совета входят алтай-
ские писатели, представи-
тели книжных издательств, 
учреждений культуры, уче-
ные Алтайского госунивер-
ситета.

Предметом обсуждения 
участников заседания ста-
ли крупные издательские 
проекты, которые будут ре-
ализованы в нашем крае в 
ближайшие пять лет. Пред-
варяя разговор, глава реги-
она отметил, что в послед-
ние пять лет в нашем крае 
сформирован солидный па-
кет изданий, который высо-
ко оценили читатели, госу-
дарственные деятели, лите-
ратуроведы и издатели. Во 
многом достижению тако-
го результата способство-
вал и научно-консультатив-
ный совет по издательской 
политике. 

Деятельность этого кон-
сультативного органа помог-
ла выстроить программную 
издательскую работу. 

- Заниматься издатель-
ской деятельностью спон-
танно, от повода к пово-
ду и от идеи к идее – это 
неконструктивно. Мне ду-
мается, выстроен гибкий 
алгоритм, позволяющий 
своевременно корректиро-
вать программную работу, 
– констатировал Александр 
Карлин.

План подготовки и реали-
зации издательских проек-
тов на 2015-2019 годы пред-
ставила начальник краево-
го управления по культу-
ре и архивному делу Елена 
Безрукова. Он сформирован 
с учетом множества факто-
ров, в том числе юбилеев 
наших именитых земляков, 
объемов информации и го-
товности творческих кол-

лективов и отдельных ав-
торов заняться ее подго-
товкой к изданию. 

В план реализации изда-
тельских проектов вклю-
чены издание биобиблиог-
рафического словаря Ва-
силия Шукшина и книги 
воспоминаний о нем, трех-
томного собрания сочине-
ний к 75-летию народно-
го артиста России Валерия 
Золотухина, собрания сочи-
нений В.Я. Шишкова в не-
скольких томах, серии книг 
«Алтайские писатели», ан-
тологии «Алтайские писате-
ли – детям», серии книг ла-
уреатов Шукшинской пре-

мии Губернатора Алтайско-
го края и др. 

Кроме этого, на заседа-
нии утверждено название 
новой издательской серии, 
посвященной выдающим-
ся личностям Алтайского 
края, внесшим значитель-
ный вклад в российскую 
историю и культуру. Пер-
вая книга серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха» будет пос-
вящена легендарному сол-
дату Великой Отечествен-
ной войны, прообразу па-
мятника русскому солда-
ту «Алеша» в болгарском 
Пловдиве Алексею Скур-
латову.

БИЙЧАНЕ – ЛАУРЕАТЫ
Международного литературного конкурса

Книжную серию с таким названием издадут в Алтайском крае

«АЛТАЙ. СУДЬБА. ЭПОХА» 

Василий Шукшин об Алтае

РОССИЯ – КАЗАХСТАН
Литераторы договорились

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, АЛТАЙ!
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«Родители книги от 
меня прятали»

Людмила Александров-
на Смирнова, директор 
МБУК «Тальменский район-
ный краеведческий музей», 
член Общественной палаты 
Алтайского края, 62 года, 
село Тальменка:

1) Самая первая книга – 
«Аленький цветочек» Сер-
гея Аксакова. Дальше у ме-
ня были «Мифы и леген-
ды Древней Греции». Очень 
много читала, до пяти утра 
иногда, учась при этом в 
школе. Родители книги от 
меня прятали. Помню, как 
однажды обыскала весь дом 
в поисках книг, весь двор, 
лазила на крышу и обнару-
жила их в подполье. 

2) Нет у меня одной лю-
бимой книги. Я перечита-
ла всю иностранную, рус-
скую и советскую класси-
ку. И каждому возрасту, ко-
торый проходила в жизни, 
был свойственен интерес к 
разным авторам.

3) Как музейный работник 
пишу и хочу писать дальше 
статьи о нашем районе, ко-
торые имеют историко-кра-
еведческую направленность. 
Статей написано уже мно-
го, возможно, они когда-ни-
будь составят полноценный 
сборник.

4) Своим детям рекомен-
довать ничего не могу, они 
взрослые, читающие. А 
внучка, как представитель 
современного поколения, 
отдает предпочтение боль-
ше Интернету, чем книге, 
хотя разговорный язык у 
нее очень грамотный. По-
дарила ей недавно сбор-
ник произведений Носова, 
прочтет обязательно, я ду-
маю.

5) Современным писате-
лям вопрос задавать не хо-
чу, а тем, которых уже с 
нами нет, просто бы выра-
зила восхищение их твор-
чеством.

«Написал бы о героях 
района»

Константин Анатольевич 
Дериш, заместитель главы 
администрации Тальменс-
кого района по социаль-

ным вопросам, 50 лет, се-
ло Тальменка:

1) Первое, что прочитал, 
это русские народные сказ-
ки.

2) «Как закалялась сталь» 
Николая Островского, ко-
торая определила мое от-
ношение к людям, стране, 
профессии.

3) Написал бы о героях 
нашего района. Я считаю, 
что прожить человек дол-
жен так, чтобы оставить о 
себе добрый след. И если 
мы будем о таких людях 
говорить, их станет со вре-
менем больше хотя бы по-
тому, что они будут знать: 
в селе, районе о них будут 
помнить.

4) Порекомендовал бы 
друзьям почитать «Масте-
ра и Маргариту» Михаила 
Булгакова, хотя сам и не 
сторонник мистики. У меня 
эта книга оставила боль-
шой след в душе, настоль-
ко реально в ней отражена 
жизнь, что не запомнить ее 
нельзя.

5) Вопрос бы задал Вла-
димиру Высоцкому и Алек-
сандру Пушкину: «Откуда 
нужно черпать вдохнове-
ние, чтобы произведения 
помнили и любили старые 
и молодые?»

«Надо читать разные 
книги»

Виталий Викторович Гы-
чев, народный мастер Ал-
тайского края, член Обще-
ственной палаты Алтайс-
кого края, 43 года, г. Бар-
наул:

1) Очень любил русские 
сказки.

2) Нравится «Мастер и 
Маргарита» Михаила Бул-
гакова, Василий Шукшин, 
Рей Бредбери, до сих пор 
помню рассказ «Шесть спи-
чек» братьев Стругацких.

3) Мне, как гончару, не 
хватает изобразительных 
средств рассказать о сов-
ременности нынешней. Жи-
вописцы то ли этого боят-
ся, то ли покупаться та-
кие картины не будут, не 
знаю.

4) Своим дочерям поре-
комендовал бы прочитать 
Стругацких – «Малыш», 
«Полдень, XXII век». Во-
обще надо читать разные 
книги, разных авторов.

5) У братьев Стругацких 
спросил бы, почему их поз-
днее творчество так изме-
нилось и уже не находит 
того отклика, который был 
раньше. Когда читал, пом-
ню, душу будто распирало, 
светлые были произведе-
ния, где-то даже смешные. 
Горбовский был, персонаж, 
который, приходя к людям, 
спрашивал «А можно я ля-
гу?». Позиция звездолетчи-
ка, который покорял кос-
мос, была очень простой: 
если есть возможность по-
лежать, нужно ее исполь-
зовать…

«Первой «книгой» стала 
газета»

Сергей Карпович Чикиль-
дик, 57 лет, председатель 
комитета по культуре и 
делам молодежи адми-
нистрации Ребрихинского 
района, село Ребриха Ал-
тайского края:

1) Свое первое слово я 
прочитал, сидя на коленях 
отца, в газете «Правда», это 
было слово «Марс». Так что 
моей первой «книгой» стала 
папина газета.

2) Книги всегда имели 
большое значение в моей 
жизни. Иногда отрезками 
что-то меняется от книги 
к книге, меняются вкусы 
и привязанности, любовь к 
книгам. Например, я триж-
ды возвращался к «Войне и 
миру» Льва Толстого: пер-
вый раз – в рамках школь-
ной программы, второй раз 
в возрасте около 30 лет и 
последний раз относительно 
недавно, когда понял, что 
эту книгу я как будто рань-
ше и не читал. Увидел те-
мы, которые не видел рань-
ше. Я не хочу, чтобы книга 
была единственной, столько 
много интересной литерату-
ры было, есть и будет, хотя 
несколько авторов по-пре-
жнему мне дороги. Это Ан-
дрей Платонов, Иван Тур-
генев, Константин Симо-
нов, Ярослав Гашек, Ильф 
и Петров, Михаил Булгаков, 
постоянно возвращаюсь к 
Фазилю Искандеру, которо-
го очень люблю. Из зару-
бежных перечитываю Гар-
сиа Маркеса, Жоржи Амаду, 
Германа Гессе, Грэма Грина, 
Джека Лондона. 

3) Книгу об Алексее Ва-
нине, которую я написал, 
хотелось бы расширить, за-
полнив белые пятна в его 
биографии. Сейчас все пла-

ны связаны с серией «Бере-
га Касмалы», очень хочется 
досконально изучить био-
графию Василия Сапожни-
кова. 

4) Сыну и дочери реко-
мендовал бы почитать Си-
монова, Искандера, Марке-
са, Платонова. Есть в на-
шей семье любовь к исто-
рической литературе, это 
такие авторы, как Вален-
тин Пикуль, Дмитрий Ба-
лашов, Владислав Бахрев-
ский, Морис Дрюон. 

5) Вопрос задал бы Фа-
зилю Искандеру: каким он 
видит путь развития нашей 
страны? А второй вопрос 
адресовал бы современным 
писателям: смогут ли они 
без мата, пошлости, «мен-
тов», олигархов, путан и 
убийств написать класси-
ческий роман об обычной 
российской семье.

Тема, затронутая в ак-
ции, – продвижение чтения 
книг среди детей – после-
довательно реализуется в 
Ребрихинском районе уже 
много лет. В частности, бо-
лее 20 лет идут Пановские 
чтения, вторые по статусу 
после Шукшинских. Вокруг 
этих чтений целый год про-
ходят литературные кон-
курсы, конкурсы чтецов и 
рисунков, в которых участ-
вуют десятки и сотни ребя-
тишек. В ходе этих мероп-
риятий образовались лите-
ратурные студии. Напри-
мер, детская студия «Алые 
паруса» в Пановской шко-
ле существует более 13 лет, 
в ребрихинской школе по-
явилась студия, в центре 
детско-юношеского твор-
чества есть музыкальная 
студия авторской песни, 
при библиотеке в Ребри-
хе – студия «Касмалинские 
зори» и т. д. Уже трижды 
печатали стихи участников 
этих объединений в журна-
ле «Барнаул» и приложе-
нии к Бийскому вест нику 
– «Три реки». Мы (груп-
па энтузиастов) начали вы-
пуск серии книг «Берега 
Касмалы» о творчестве пи-
сателей и поэтов, которые 
жили в селах Ребрихинс-
кого района, издавали дру-
гие книги, собирали на них 
средства.

Справка: Сергей Чикиль-
дик – автор книги «Через 
овраги и долины. Судьба 
и творчество заслуженного 
артиста России Алексея Ва-
нина», автор ряда публика-
ций о знаменитых земляках 
Николае Михееве, Геннадии 
Панове, Василии Сапожни-
кове и др.

Опрос подготовила 
Олеся МАТЮХИНА

ЧИТАЙ, АЛТАЙ!

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Мы совместно с редакцией газеты «Ал-
тайская правда» продолжаем публикацию 
ответов жителей Алтайского края на воп-
росы, подготовленные журналистами в 
рамках проекта «Читай, Алтай!». В конце 

года мы познакомим вас с анализом по-
лученной информации, а также подведем 
итоги всех мероприятий, проведенных 
для населения и вместе с жителями ре-
гиона. Какие вопросы были заданы:

«Пишу о пещерах»
Вадим Константино-

вич Вистингаузен, 68 
лет, пенсионер, краевед, 
спелеолог, член Алтайс-
кой региональной орга-
низации Русского гео-
графического общества, 
Тальменский район, село 
Озерки:

1) Первая моя книга, 
которую прочитал само-
стоятельно, – это сборник 
русских народных сказок 
«Пойди туда, не знаю ку-
да. Принеси то, не знаю 
что». Сколько мне было 
тогда лет, не помню, но в 
школу еще не ходил.

2) Читаю в основном ли-
тературу профессиональ-
ную. Отмечу стихи и по-
эмы русского поэта Бо-
риса Корнилова, который 
писал о России, деревне, 
любви и жизни.

3) Пишу книгу о пеще-
рах Алтайского края. Од-
на книга уже опубликова-
на, посвящена алтайско-
му художнику Михаилу 
Мягкову.

4) У меня, собственно 
говоря, не только дети, 
но и внуки взрослые уже. 
Порекомендовал бы почи-
тать роман «Война и мир» 
Льва Толстого, в котором 
можно найти все.

5) Я не принадлежу к 
людям, которые собира-
ют автографы у знамени-
тостей и задают им воп-
росы. Тем не менее спро-
сил бы писателя Леони-
да Млечина, автора «Мои 
любимые диктаторы», на 
чем основана его книга? В 
ней нет ни одной ссылки, 
хотя приводятся факты. 
Книга не научная, а пуб-
лицистическая, но долж-
ны же быть указаны пер-
воисточники.

«Хотела бы написать 
книгу»

Марина Александровна 
Целищева, заместитель 
директора НПЦ «Насле-
дие», 52 года, г. Барна-
ул:

1) Мои первые книги 
– это русские народные 
сказки.

2) Нравятся книги Элис 
Мари Нортон. Американ-
ская ассоциация писате-
лей-фантастов удостоила 
Нортон высокого титула 
«Великого Мастера Науч-
ной Фантастики и Фэнте-
зи», до сих пор она оста-
ется единственной жен-
щиной, удостоенной это-
го титула.

3) Хотела бы написать 
книгу «Памятники исто-
рии и архитектуры Ал-
тайского края».

4) Детям рекомендо-
вала бы почитать книгу 

Александра Дюма «Три 
мушкетера», «Дети ка-
питана Гранта» Жю-
ля Верна и «Робин-
зона Крузо» Даниэля 
Дефо.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виталий Гычев:
«У братьев Стругацких 
спросил бы, почему их 
позднее творчество так 
изменилось и уже не 
находит того отклика, 
который был раньше»

Марина 
Целищева:
«Хотела бы на-
писать книгу 
«Памятники ис-
тории и архи-
тектуры Алтай-
ского края»

Людмила 
Смирнова:
«Нет у меня од-
ной любимой кни-
ги. Я перечитала 
всю иностранную, 
русскую и советс-
кую классику»

Вадим Вистингаузен: 
«Первая моя книга, ко-
торую прочитал само-
стоятельно, – это сбор-
ник русских народных 
сказок «Пойди туда, не 
знаю куда. Принеси то, 
не знаю что»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=149

ЦитатаЦитата ЦитатаЦитата

– Ваша первая книга
– Книга, которая вам помогла и помогает
– О чем бы вы хотели написать книгу?
– Книга, которую вы рекомендуете прочитать своим детям
– Вопрос, который бы вы задали любимому писателю
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На интервью я пришла 
чуть раньше. В классе ца-
рило бурное оживление: 
дети переодевались на урок 
физкультуры, что дало воз-
можность пообщаться сна-
чала с классным руководи-
телем Еленой Парыгиной.

– Елена Юрьевна, как 
давно для вас стал очевид-
ным факт, что дети мало 
читают?

– Мой педагогический стаж 
уже 35 лет. И даже когда я 
только начинала работать, 
не для всех детей урок чте-
ния был любимым, но тех, 
кто читать совсем не лю-
бил, были единицы. Я дол-
го думала над этой пробле-
мой, анализировала факты 
педагогической практики в 
начальной школе. 

Помню свое детство: роди-
тели выписывали периоди-
ческую литературу по сво-
ей специальности и детские 
издания – журналы «Мур-
зилка» и «Костер», «Пио-
нерскую правду». Все это 
нами прочитывалось. Де-
тских передач по телеви-
дению было всего две – «В 
гостях у сказки» и «Спо-
койной ночи, малыши». 

Возьмем нынешнее вре-
мя. Сейчас почти все книги 
экранизированы, для детей 
такая форма получения ин-
формации намного легче и 
интереснее. Родители заня-
ты на работе, дети предо-
ставлены сами себе, почти 
в каждой семье есть Ин-
тернет, где можно посмот-
реть любую книгу в виде 
фильма, не утруждая себя 
чтением. Подписываться на 
периодику практически пе-
рестали. В лучшем случае, 
взрослые покупают газеты 
в киосках «Роспечати».

Не могу сказать, что де-
тям не покупают книг во-
обще. Когда мы начинаем 
говорить о выставках и пи-
сателях, школьники прино-
сят книги, но не в таком ко-
личестве, как было раньше. 
Возьмем библиотеки. Даже 
Центральная универсаль-
ная молодежная библиоте-
ка Барнаула им. В.М. Ба-
шунова, на мой взгляд, не 
снабжена детской литера-
турой в таком количестве, 
как было раньше. Это одна 
из причин.

Чтобы приучить ребен-
ка читать, нужно не гово-
рить, как это делать, а по-
казывать на собственном 
примере. Родители долж-
ны читать, чтобы это ви-
дел ребенок. Опять вернусь 
в свое детство: у нас были 
нередкими вечера семейно-
го чтения, которые мы все 
очень любили. 

Еще 15-20 лет назад роди-
тели моих школьников то-
же устраивали такие чте-
ния. Сейчас этого в боль-
шинстве семей нет, это вто-
рая причина. 

И третья – нужно довес-

ти темп чтения ребенка до 
такого уровня, чтобы он не 
испытывал дискомфорта от 
того, что читает медлен-
но, по слогам, не понимая 
смысла. Это одна из самых 
главных задач педагога.

– И как вы решили ис-
править ситуацию? 

– Каждый урок начинаю 
с чтения, будь то математи-
ка, урок литературы или ок-
ружающего мира. Хорошее 
чтение – одна из основных 
причин успешной успевае-
мости, расширения кругозо-
ра, общения с одноклассни-
ками. Я давно этим вопросом 
занимаюсь и стараюсь пре-
доставить детям выбор. Что-
бы они могли не только схо-
дить в библиотеку и взять 
книгу или купить ее, а со-
здаю условия, чтобы перво-
классники захотели это сде-
лать сами, по своему соб-
ственному желанию.

Первый класс предусмат-
ривает обучение без оце-
нок, но ребенок идет в шко-
лу, чтобы получать пятер-
ки. С родителями каждого 
выпуска мы договариваем-
ся о том, как будем поощ-
рять детей. 

Наша школа имеет номер, 
который содержит две пя-
терки. Заказали и сделали 
специальную печать в виде 
солнышка. Ученик, получив 
55 солнышек сначала на 
картонке, получает медаль, 
на которой написано слово 
«молодец». За что он по-
лучает солнышки? Конеч-
но же, за чтение. Нужно 
прочитать текст грамотно 
и выразительно. 

В рамках внеурочной за-
нятости веду курс «Я – ис-
следователь». У каждого 
ученика есть своя папка 
с кармашками: прочитай, 
спроси, понаблюдай, обра-
тись к Интернету, посмотри 
занимательную программу 
по телевизору, найди дру-
гие источники. Прошу при-
готовить ребенка сообщение 
на какую-либо тему, а для 
этого нужно искать литера-
туру, дополнительно читать. 
Затем ученики выступают с 
сообщением перед классом.

Наш класс – театраль-
ный, мы ставим спектакли 

и выступаем с ними. Пер-
вые зрители, конечно, ро-
дители. Затем показываем 
спектакли перед учащими-
ся школы, в детских садах 
и детских домах. Принима-
ем участие в фестивалях 
и конкурсах. 25 апреля на 
фестивале «Свет восходя-
щих звезд» получили дип-
лом. Для того чтобы хоро-
шо сыграть роль, мы учим 
слова, работаем над инто-
нацией, актерским мастер-
ством. Все это раскрепоща-
ет детей, они не боятся го-
ворить, развивается речь. 

– Учите ли вы детей пи-
сать?

– В нашей школе уча-
щиеся начальных классов 
занимаются по программе 
«Служу Отечеству пером» 
по основам детской жур-
налистики. Мои дети не ис-
ключение. В первом классе 
мы знакомимся с жанрами, 
со второго начинаем выпус-
кать тематические стенга-
зеты, в 3–4-м классах уже 
делимся на редакции. 

Дети сами издают стенные 
газеты с рубриками. Это-
му предшествует большая 
работа. Прежде чем маке-
тировать и выпускать га-
зету, нужно собрать мате-
риал. Ребята пишут замет-
ки и зарисовки, берут ин-
тервью, редактируют текст. 
Неоднократно мои ученики 
занимали призовые места в 
городском конкурсе стенной 
печати. 

Каждый ученик в классе 
выписывает журнал «Доб-
рята», где печатаются толь-
ко детские произведения. 
Мы тоже там печатаемся, 
дети видят результат свое-
го труда. 

Еще мы дружим с журна-
лом «Звездочка наша» и его 
главным редактором Люд-
милой Поповой. Печатаем-
ся и здесь. 

Я ищу для детей лю-
бой выход за стены шко-
лы: конкурсы, фестивали, 
праздники и т. д. Очень тес-
но работаем с библиотекой 
Башунова, как мы ласко-
во ее называем, «башунов-
кой». Проводим встречи с 
алтайскими авторами, кото-
рые пишут для детей. Дети 

любят такие встречи, когда 
могут приобрести книгу с 
автографом. 

Ходили в редакцию «Ал-
тапресса», зашли на радио 
«Серебряный дождь, где уз-
нали, как монтируется пе-
редача, посмотрели всю 
«кухню» изнутри. 

У каждого ребенка в клас-
се есть читательский днев-
ник. Пробовала проверять 
их один раз в неделю, но 
чтобы был результат, луч-
ше это делать каждый день. 
Даже те ребята, кто раньше 
не читал совсем или по 1-3 
странички в день, сейчас 
читают уже по 10 и более 
страниц ежедневно. 

Традицией в нашем классе 
стали чтения в каникуляр-
ное время. Раньше на ка-
никулах читали самые ув-
леченные дети. Сейчас это у 
нас очередное соревнование. 
Результаты на каникулах 
вывешиваем в классе, кто 
больше прочитал, тот полу-
чает суперприз, но без при-
зов не остается никто. Пусть 
это будет конфетка, блокнот, 
ручка, фломастер и т. д.

– Елена Юрьевна, а ро-
дителей в процесс приоб-
щения к чтению как под-
ключили?

– У меня сейчас 30 чи-
тающих человечков. Роди-
тели тогда становятся ва-
шими сторонниками, когда 
видят заинтересованность 
своих деток и результат. У 
каждого ребенка есть свое 
портфолио, в первом клас-
се их веду я, со второго – 
дети с родителями, а по-
том ребенок делает это сам. 
Как только у ребенка по-
является достижение, гра-
моту кладет в папку. Мы 
не делим жизнь и успехи 
ребенка в школе и вне ее. 
В классе знают, где и чем 
занимается одноклассник, 
какие у кого победы. 

Родители являются мо-
ими единомышленниками. 
В конце года у нас прохо-
дит родительское собрание 
в неформальной обстановке 
с обязательным «парадом 
звезд». Мамы и папы ви-
дят, что одни дети выходят 
с веером грамот в руках, а 
другой ребенок – с одним 
дипломом, и это заставля-
ет задуматься. На встречи 
моих нынешних учеников 
с моими бывшими пригла-
шаю родителей. Мы делаем 
одно дело: учим и воспиты-
ваем маленьких граждан.

Я часто сравниваю своих 
детей с другими, когда бы-
ваю на разных мероприяти-
ях. Мои отличаются своей 
речью, умением общаться, 
интеллектом. Вот и полу-
чается, что основной тол-
чок к чтению дает учитель, 
но только в тесной связи с 
родителями. 

Полосу подготовила
Олеся МАТЮХИНА

ИНТЕРВЬЮ С ПЕДАГОГОМ
Нельзя было не очароваться неподдельным вни-

манием, с каким первоклашки слушали про биб-
лиотеки Крыма на дне открытых дверей в Рос-
сийском детском фонде. От родителей я узнала, 

что 1 «Б» класс один из самых читающих в 55-й 
школе Барнаула. Поговорить с детьми в рамках 
акции «Читай, Алтай!» мне предложили на уроке 
литературы.

Говорят дети
Чтобы не мешать учеб-

ному процессу и заин-
тересованности, с какой 
дети обсуждали необхо-
димость чтения, я поти-
хоньку вывела из класса 
трех первоклашек, которым 
задала пять одинаковых воп-
росов:

– Ваша первая самостоя-
тельно прочитанная книга

– Любимая книга
– О чем бы вы хотели на-

писать книгу?
– Книга, которую вы ре-

комендуете прочитать своим 
друзьям

– Вопрос, который бы вы 
задали любимому писателю

Кригер Лев, 7 лет, 1 «Б» 
класс, МБОУ СОШ № 55, 
г. Барнаул:

– Александр Волков «Вол-
шебник изумрудного горо-
да», по-моему, мне было 4 
года.

– Любимая книга – «Ур-
фин Джюс и его деревянные 
солдаты» Александра Волко-
ва. Там много всяких при-
ключений, хотя есть и злые 
герои, но заканчивается все 
хорошо.

– Я бы написал смешные 
рассказы про детей.

– Друзьям рекомендую 
«Огненный бог Марранов» 
Александра Волкова, потому 
что марраны, как древние 
люди, это интересно. 

– Вопрос любимому писа-
телю пока не придумал.

Вашкевич Соня, 7 лет: 
– Самая любимая книга 

– все части Гарри Поттера, 
я их прочитала сразу. Нра-
вятся приключения, дружба, 
интересно по ходу чтения 
понимать, что и почему про-
изошло.

– Написала бы смешные 
истории.

– Друзьям рекомендую Гар-
ри Поттера.

– У Джоан Роулинг бы 
спросила: «Как ей пришла в 
голову идея написать такую 
замечательную книгу?»

Танашкина Александра, 
7 лет:

– Первая книга – Агния 
Барто «Об игрушках», про-
читала эти стихи года в че-
тыре.

– Самая любимая книга 
– Марина Дружинина «Ве-
селые рассказы», там опи-
саны смешные ситуации, в 
которые попадают школьни-
ки, люблю их читать, чтобы 
самой не попасть впросак.

– Написала бы веселые 
рассказы про школьников.

– Дружинину друзьям ре-
комендую.

– Задала бы вопрос Пуш-
кину: «Во сколько лет его 
посетило вдохновение?»

Читающий класс – это про нас!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В нашей школе учащиеся зани-
маются по программе «Служу 
Отечеству пером» по основам 
дет ской журналистики. В первом 
классе мы знакомимся с жанра-
ми, со второго начинаем выпус-
кать тематические стенгазеты, в 
3–4-м – делимся на редакции

Сейчас почти 
все книги эк-
ранизированы, 
для детей такая 
форма получе-
ния информации 
намного легче и 
интереснее

Чтобы приучить ре-
бенка читать, нужно 
не говорить, как это 
делать, а показывать 
на собственном при-
мере. Родители долж-
ны читать, чтобы это 
видел ребенок

Подписывать-
ся на периоди-
ку практичес-
ки перестали. В 
лучшем случае, 
взрослые покупа-
ют газеты в киос-
ках «Роспечати»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=149

Важно!Интересно КультураЗаметки

са 
рым 
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ТРИ КОТЕНКА 
И ГОЛОВКА СЫРА

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР

О Куприянове
Говорить о Куприянове ко-

ротко – значит ничего не 
сказать.

Но попробую.
Мы познакомились поч-

ти шестнадцать лет назад 
(страшно подумать! Время 
пролетело незаметно…).

И несколько лет наши па-
латки стояли рядом во вре-
мя проведения детских обще-
ственных экспедиций «Начни 
с дома своего». И у костра мы 
сидели рядом. 

Тогда и рождались его сказ-
ки. Они в другом месте и не 
могли возникнуть. Потому что 
в других местах и пишется 
по-другому. Как мне иногда 
не хватает Андрея Николае-
вича во время долгих дорог! 
Ведь экспедиция – не про-
гулка при ясной луне в теп-
лую ночь…

… И вот о чем я подумал. 
Доктор наук, видный ученый, 
известный общественник. И 
прочая, прочая. Короче, Куп-
риянов.

Так вот над такими людь-
ми (надо же, сказки пишет!) 
обычно втихушку посмеива-
ются. И даже не так. А точ-
нее – подсмеиваются.

Над Куприяновым не смеет-
ся никто. Можете мне пове-
рить. Обижаться – могут, не 
уважать – никогда.

Потому что у него душа 
светлая. И отсюда – детские 
сказки со взрослым подтек-
стом. Впрочем, сказки всег-
да таковы.

А вы пробовали когда-ни-
будь, став взрослым, напи-
сать сказку?

Попробуйте, и поймете – 
нужно быть в душе ребенком. 
Куприянову это удалось.

Спасибо, Андрей Николае-
вич.

Сергей МАЛЫХИН

одной из маленьких 
стран, которые не на 
каждой географичес-
кой карте увидишь, 
жили-были три ко-

тенка, только вот беда, зва-
ли их собачьими именами: 
Шарик, Дружок и Бобик. А 
им хотелось, чтоб их зва-
ли Пушок, Котя и Кош-
марик, поскольку послед-
ний был угольно-черный. 
Но так уж получилось, ос-
тались котята сиротами, а 
приютил их старый Барбос, 
который жил в обшарпанной 
и неуютной будке.

Барбос не любил празднос-
ти и не позволял котятам ле-
ниться, лежать на солнышке 
и ничего не делать. Все сво-
бодное от еды и сна время 
котята проводили в физичес-
ких упражнениях. Шарик, на-
пример, тренировался бегать и 
прыгать, в один миг он мог за-
скочить на самое высокое де-
рево, Дружок мог найти любую 
косточку, закопанную в земле, 
а Бобик умел лаять не хуже 
любой собаки.

Но котята не очень любили 
лаять, взбираться на деревья 
и искать зарытые косточки: 
они же были котятами.

*

Двор, в котором жили котя-
та с собачьими именами, был 
волшебным. Вернее, не сам 
двор, а домик, стоящий пос-
реди двора возле высокой ели. 
В этот домик лесные феи при-
носили рождественские подар-
ки. В ночь на Рождество при-
езжал Дед Мороз и развозил 
подарки всем мальчикам и де-
вочкам этой страны.

*

Много разбойников хотели 
похитить подарки, но Барбос 
был очень опытной стороже-
вой собакой и воров чуял за 
версту. Никто не мог безнака-
занно подойти к домику, а кто 
пытался – улепетывал с разор-
ванными штанами.

*

Всю ночь до утра сторожил 
Барбос волшебный домик, но 
ни одного разбойника не уви-
дел. Как только лучи солнца 
показались из-за верхушек де-
ревьев, он разбудил котят, пос-
троил их возле будки и прика-
зал нести охрану, а сам залез 
в будку и уснул.

Котята добросовестно ходили 
вокруг дома, но разбойники не 
появлялись, тогда они задума-
ли игру в догоняшки и стали 
бегать по всему двору, но ско-
ро эта игра им надоела.

– И чего мы должны сторо-
жить дом от разбойников, ко-
торых нет? – ворчал Шарик. – 
Скучно же.

– А давайте ляжем на кры-
лечке, кто пойдет, тот нас обя-
зательно разбудит, – промяу-
кал Дружок.

– И Барбос не узнает, что мы 

лежали на солнышке, – про-
мурлыкал Бобик.

И они разлеглись на теплом 
крыльце, и вскоре было слыш-
но только «Мрр, мрр, мрр...».

*

Этого-то разбойники, 
возглавляемые Злым 
Крысом, и ждали.

Бесшумно через 
забор перепрыгну-
ла Ушастая Рысь, 
она открыла калит-
ку, и во двор проник-
ли Клыкастый Волк 
и Облезлый Лис. Они 
в один момент связали 
сонных котят.

Ушастая Рысь подошла к 
будке так тихо, что ни одна 
травинка не шелохнулась, и в 

миску с водой насыпала сон-
ного порошка.

Проснется Барбос – пер-
вым делом потянется к во-
де, полакает немного и ус-
нет.

Так оно и случилось, Бар-
бос проснулся, высунул 

лохматую голову из будки 
и стал жадно пить, а потом 

опять заснул. Хоть из пушки 
пали – не проснется.

Разбойники и его связали.

*

Злой Крыс, никого не бо-
ясь, подошел к двери, покру-
тил своим голым противным 
хвостом в замочной скважи-
не, дверь и открылась. Разбой-
ники ввалились в волшебный 
домик. Там они увидели целую 
кучу подарков. Вскрыл Злой 
Крыс один кулек, а там го-
ворящая кукла ему сказала: 
«Ма-ма».

– Какая я тебе мама, – за-
пищал злой Крыс и отшвыр-
нул куклу. Раскрыл другой по-
дарок, а там мягкая игрушка 
неведомой зверушки.

Все подарки разбойники раз-
ворошили, а ничего для себя 
полезного не нашли.

– Где подарки? – запищал 
рассерженный Крыс.

– Может, мы их на елку по-
весим? – робко предложил Об-
лезлый Лис.

– Я бы поиграл с плюшевым 
козленком, – проворчал Клы-
кастый Волк.

– Они мне заплатят, что на-
дули Злого Крыса. Приволоки-
те этих горе-сторожей, – запи-
щал Злой Крыс. – Все кульки 

профессора КУПРИЯНОВА
Детская книжка
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ТРИ КОТЁНКА И ГОЛОВКА СЫРА
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

с подарками спрячьте в мою 
нору под корнями корявого 
дерева.

*

Открыл глаза Барбос и ви-
дит, что связан, а рядом три 
котенка, тоже связанные ле-
жат. И сразу все понял.

– Проснулся, – пропищал 
Злой Крыс. – Я могу тебя Ли-
су и Волку отдать, они твою 
шкуру в клочья изорвут. Ос-
танешься без подарков и без 
шкуры, а могу подарки от-
дать, только мне взамен при-
несешь головку сыра из мы-
шиного царства.

– Р-Р-Р! – гневно зарычал 
Барбос, пытаясь вырваться. 
– Только дай освободиться, я 
вас всех на мелкие клочки 
порву. Котят отпустите – они 
еще маленькие.

– Отпущу, всех отпущу, – 
пропищал Злой Крыс. – Вы 
мне головку сыра, а я тебе 
свободу и подарки.

– Мы за сырной головкой 
сходим, – промяукал Шарик, 
– отпустите, пожалуйста, Бар-
боса.

– Ха, ха, ха! – рассмеялись 
разбойники, их очень рассме-
шило слово «пожалуй ста», 
они его никогда не слыша-
ли.

– Хорошо, мои ласковые 
котятки, – пропищал Злой 
Крыс, – вы мне головку сыра, 
а я, так и быть, отпущу ва-
шего лохматого друга. А пока 
он побудет с нами, подвешен-
ным за толстый хвост возле 
моей норы. Так что вам луч-
ше поспешить и быстренько 
достать головку сыра.

*

Котят развязали, и они пом-
чались в лес как можно даль-
ше от Злого Крыса.

– А где мышиное королевс-
тво?

– А как выглядит голов ка 
сыра?

– А как мы ее дотащим?

Пока эти вопросы возника-
ли в головах котят, они за-
плутали в глухой чаще, из 

которой, казалось, не было 
выхода. Сзади остались не-
пролазные заросли, впереди 
болото, а котята очень не лю-
били плавать.

*

– Мы заблудились, – жалоб-
но мяукнул Шарик.

– Где же мы найдем головку 
сыра? – пропищал Дружок.

– Не люблю я мышей, а их 
там – целое королевство, – 
гавкнул Бобик. Вокруг сгру-
дились черные ели, их лох-
матые лапы раскачивались, 
пугая котят.

Вдруг за пнем зашуршал не-
видимый зверек.

– Гав, – у Бобика от стра-
ха шерсть на загривке стала 
дыбом.

– Тише, – мяукнул Дружок.

Шарик тем временем прыг-
нул, и у него в когтях ока-
зался маленький серый мы-
шонок.

– Ай! Отпустите меня, со-
баки не едят мышей, а вы 
гавкаете.

– А мы что, похожи на щен-
ков? – облиз-
нулся Бобик. 
– Я, например, 
обожаю мы-
шат, даже без 
майонеза. 

Бобик не со-
бирался его 
есть, но ре-
шил припуг-
нуть мышон-
ка.

– А не под-
скажешь ли 
ты, братец 
мышонок, где 
у вас тут мы-

шиное королевство? – выпус-
кая острые когти, промурлы-
кал Шарик. – А если не ска-
жешь, то придется вонзить в 
тебя острые когти.

– А вы отпустите меня? – 
робко запищал мышонок.

– Только в том случае, ес-
ли скажешь, где нам найти 
головку сыра.

– Я не знаю, где головка сы-
ра, я только слышал, что ее 
подают мышиному королю на 

день рождения, а оно как 
раз сегодня.

– Так веди нас в гости к 
мышиному королю, – мяук-
нули три котенка разом.

И они отправились в 
путь.

*

– У меня сегодня будет на 
день рождения целая го-
ловка сыра! – радовался 
мышиный король, который 
очень любил сыр, но до-
стать его в лесу было не-

просто.

Он ходил вокруг стола, 
на котором стояла боль-
шая головка сыра, и от 
нее восхитительно пах-
ло.

– Ваше мышиное Ве-
личество, стража пой-
мала трех странных 
котят. Они гавкают. Что 
прикажете делать?

– В честь моего дня рожде-
ния повелеваю их отпустить 
подобру-поздорову.

– Ваше королевское Вели-
чество, позвольте мне попро-
сить вас отдать нам головку 
сыра, – замяукал Дружок, – 
очень нужно.

– Подумаешь, очень нужно, 
мне тоже она нужна. Не от-
дам я вам головку сыра.

Котята так бы и остались 
ни с чем. Но король хотел 
показаться настоящим ко-
ролем. Он хотел повелевать 
так, чтоб его могли видеть эти 
бестолковые котята-щенки, и 
вскочил на пенек, который 
служил ему троном, а в это 
время над мышиным коро-
левством бесшумно пролета-
ла сова Острый Коготь. Она 
вмиг схватила мышиного ко-
роля и улетела.

*

Так бы и погиб мышиный 
король в когтях совы, если 
бы Шарик в момент не за-
брался на дерево, смело бро-
сился на пролетающую Сову 
и вцепился в ее хвост.

– Гав, гав, гав, – залаял Бо-
бик.

Сова услышала, как котенок 
лает, и от удивления раскры-
ла клюв. Мышиный король 
выпал и скатился в густой 
бурьян.

– Наш король, наш люби-
мый король, – пищали мы-
ши, – он пропал.

– Дайте мне понюхать его 
какую-нибудь вещь, и я оты-
щу вашего короля, – мяукнул 
Дружок.

Ему дали понюхать крохот-
ную корону, которая скатилась 
с головы короля, и Дружок на-
чал поиски. Не прошло и де-

сяти минут, как он принес 
в зубах мышиного короля, 
целого и невредимого.

*

– Как хорошо, когда их три, 
как хорошо, когда их три... – 
пищал, заикаясь от страха, 
мышиный король, – иначе я 
бы ни за что не спасся.

Но вскоре он пришел в себя 
и принял королевский вид.

– За то, что вы меня спасли, 
я дарю вам головку сыра, но 

скажите, зачем вам она, раз-
ве коты едят сыр?

Пришлось котятам расска-
зать все про злого разбойни-
ка Крыса.

Король пришел в негодова-
ние, поскольку воровать ново-
годние подарки могли только 
неисправимые преступники.

Он тотчас созвал свою уса-
тую стражу и отправился в 
поход. Размерами мыши бы-
ли много меньше, чем Злой 
Крыс и другие разбойники, 
но их было очень много. Они 
внезапно напали на разбой-
ников, когда те спали, и свя-
зали их. По приказу мыши-
ного короля Злого Крыса и 
его помощников навечно из-
гнали из волшебного леса.

*

Самым трудным делом бы-
ло перетащить подарки, при-
готовленные доброй феей для 
Деда Мороза, обратно в вол-
шебный домик, поскольку 
подарков было очень много. 
Каждый подарок пришлось 
завернуть заново в блестя-
щую бумагу. Когда Фея при-
летела, все было в порядке.

Она очень обрадовалась, что 
все подарки остались в целос-
ти и сохранности.

– А теперь в награду за ва-
шу смелость, находчивость и 
преданность я вам дам но-
вые имена, – сказала она на 
прощанье котятам, – Пушок, 
Котя и Кошмарик.

Котята были очень счастли-
вы, что стали котятами.

А головка сыра осталась 
мышиному королю, у него же 
день рождения!

профессора 
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Будем помнить…
И мы будем помнить. И по-

тому, что он был уникальным 
драматическим артистом, наде-
ленным вокальным даром, и по-
тому, что оставил нам немалое 
литературное наследие, и потому, 
что его дела и мысли проросли в 
культуре Алтайского края. 

Сила характера и масштаб лич-
ности Золотухина проявились во 
многих добрых делах, которые 
он совершал во благо своей ма-
лой родины. 

У Валерия Сергеевича было 
много человеческих достоинств. 
Благодаря своему педагогичес-
кому таланту он воспитал пле-
яду молодых актеров для Моло-
дежного театра Алтая, благодаря 
личному участию и организатор-
скому дару Валерия Сергеевича 
на Алтае зародилась традиция 
проведения Покровского фести-
валя, а благодаря вере, настой-
чивости и целеустремленности в 
Быстром Истоке появился пра-
вославный храм.

Потомки не забудут
Потомки не забудут Золотухи-

на еще и потому, что по реше-
нию краевых властей в его род-
ном селе Быстрый Исток будет 
открыт Мемориального музей 
актера, который станет фили-
алом Государственного музея 
истории литературы, искусства 
и культуры Алтая (ГМИЛИКА). 
В 2015-2016 году последователь-
но откроются для посетителей в 
статусе музея мемориальный ро-
дительской дом Золотухиных, а 
затем – отдельная развернутая 
экспозиция в помещении Быст-
роистокского дома культуры.

Глубинный смысл создания ме-
мориального музея кроется не 
столько в том, чтобы рассказать 
о человеке, его таланте и служе-
нии Искусству, а в том, чтобы по-
казать через мемориальное про-
странство главные гуманистичес-
кие ценности его жизни. 

По сути музей выполняет важ-
нейшую социальную задачу, яв-
ляясь инструментом трансляции 
обществу необходимых мораль-
ных убеждений. 

В случае с Валерием Сергееви-
чем таковыми являются любовь 
к земле, взрастившей его, и чувс-
тво долга перед ней, деятельное 
участие в судьбе своей малой ро-
дины и в развитии театрально-
го искусства в Алтайском крае, 
благодарное отношение к людям, 
которые стали его учителями в 
жизни и поддерживали в труд-
ные минуты.

Предпосылки организации Ме-
мориального музея В.С. Золоту-
хина формировались на протя-
жении последних 20 лет. В эти 
годы при участии самого Вале-
рия Сергеевича в Государствен-
ном музее истории литературы, 
искусства и культуры Алтая со-
бирался музейный фонд актера, 
а в селе Быстрый Исток стоял и 
ждал своего часа его дом роди-
телей, в котором в 2011 году на 
общественных началах была со-
здана небольшая экспозиция.

«Тоска по истокам»
Золотухин часто приезжал на 

родину, считая, что в этой зем-
ле и есть корень его жизни, та 

сила, из которой он вырос, си-
ла, которая питала и вдохнов-
ляла его всю жизнь. Он писал: 
«Приходит у человека час, у каж-
дого разный, когда тоска по исто-
кам своим, по родине, по корням, 
от которых случился и прожил 
до этого дня, становится невыно-
симой до сердечной боли». 

С годами эти чувства у Валерия 
Сергеевича только усиливались.

Бывая в Быстром Истоке, он 
неизменно навещал родитель-
ский дом, который давно опус-
тел, но все же служил обитали-
щем самых теплых и дорогих 
воспоминаний о детстве.

По словам Золотухина: «…Дом 
этот отец построил для того, что-
бы мне было ближе ходить в 
школу на костылях.

(…) Когда родители уехали жить 
к брату в Кузбасс, дом продали. 
А я тем временем набирал ак-
терские обороты. В ту пору как 
раз умер Шукшин, и в его доме 
учредили музей… Вот и мое се-
ло Быстрый Исток решило при-
обрести наш дом под будущий 
музей Золотухина. У нас, мол, 
свой герой имеется! За домом, 
конечно, никто не следил. Да он 
и не нужен был никому! Даже 
брату моему Ивану, который жил 
просто напротив. Мальчишки со-
седские чуть не сожгли. Я при-
езжал – смотрел на эту разва-
лину с грустью. И когда ко мне 
обратилось общество охотников с 
просьбой отдать дом в их руки, я 
сразу отписал в подарок».

Сейчас, когда идет работа над 
концепцией будущего музея В.С. 
Золотухина, сам факт того, что 
дом семьи сохранился доныне, 
является бесценным. Его стены 
послужат созданию экспозиции 
об истории семьи Валерия Сер-
геевича.

Семейное предание
Семейное предание Золотухи-

ных известно далеко не во всех 
деталях. Сам Валерий Сергее-
вич оставил нам некоторые сви-
детельства в своей автобиогра-
фической прозе, где приводят-
ся краткие сведения о дедах-
прадедах, записанные со слов 

родственников и отца:
«Золотая у нас мать была – 

Елена Александровна, царство 
ей небесное, действительно. Ка-
кие она нам кукурузные лепеш-
ки кружевные пекла…».

«Отца-то я, Лариона Петровича, 
плохо помню. Он на войну пер-
вую мировую ушел и не вернул-
ся. А дед-то жил долго, крепкий 
был – ни одного зуба не выпа-
ло, и глаза чистые сохранил до 
самой смерти. А как помер? По-
шел, значица, к пчелам… два 
улья роились, они сбили его, лег 
он под куст, сыростью проняло – 
от притяжения земли умер. Дед 
наш прибежал в Сибирь из сред-
ней России. Был он из разно-
чинцев, значица, из интеллиген-
тов вроде бы по тем временам, а 
разночинцы были люди башко-
витые, грамотные, к осознанию 
жизни стремились, за народом 
шли. Вот и дед наш вытворил 
штой-то против царя и спасся 
от его расправы в горах Алтая, 
пустил свой корень, и теперь на-
шей породы тут много. Петром, 
как сейчас помню, Григорьеви-
чем звали, да…».

«Ларион Петрович был моби-
лизован на фронт Первой ми-
ровой войны, не вернулся. Слу-
жил он в артиллерии, ранило его 
шибко, газом ослепило, и в му-
чениях отошел отец наш. Елене 
Александровне кланяться нака-
зывал, прощения у всех просил 
и ладанку просил передать. До 
конца дней, значица, не снимала 
мама эту ладанку с себя и веле-
ла с собой похоронить.

После похорон стала мама нас 
устраивать по людям, а было нас 
у нее шестеро». 

«Удаль их парная поражала 
глаз»

О своих родителях В.С. Золо-
тухин пишет следующее:

«Мать – общительная и го-
ворливая, певунья и хохотунья, 
с людьми на раз сходилась, за 
«здорово ночевали». Отец – ску-
пой на улыбку, скупой на ре-
чи, крутой и гневный часто, и 
не скоро отходчивый. С людьми 
сходился трудно, долго присмат-
ривался, приглядывался, но уж 
поверит коль – лучший пар в 
бане уступит без разговору. Ма-
ло чему радовался и то прятал 
глубоко. Только к старости раз-
говорился. Но все же редко, да 
нет-нет и прорывалось в сердцах 
у него: ах, красота… красота, хо-
рошо… хорошо… золото, – как 
видел удачный березник, к при-
меру, или богатый луг. Коней лю-
бил. Пчел любил. (…)». 

«Мать рано вышла замуж, но 
быстро разошлась, вышла вто-
рой раз — и на всю жизнь те-
перь. Родила пятерых детей, из 
которых живы трое, включая нас 
с Вовкой. Двое померли совсем 
маленькие, они были от перво-
го мужа. 

Последние год-полтора до пен-
сии мать работала в местном быт. 
комбинате, делала конфеты, а 
когда не было патоки, ее посы-
лали на подсобные работы, и я 
видел, как она еще с нескольки-
ми бабами таскает кирпичи. Но 
она и кирпичи таскала весело, 
шутила с бабами и смеялась бес-
подобно громко, бесшабашно». 

Прошло немногим более года с момента ухода 
из жизни нашего земляка, народного артиста 
России Валерия Золотухина. Но ощущение жи-
вого присутствия среди нас этого удивительно 
талантливого и деятельного человека продол-
жает сохраняться. Слишком скорой, непонят-
ной и трудно осознаваемой была его смерть. 
А жизненной энергии и трудолюбию Валерия 
Сергеевича могли позавидовать многие.

Сам Золотухин жил с мыслью, что его работа 
должна быть не сиюминутной, а нацеленной на 
прорыв в будущее. И сохранение памяти о своей 
жизни представлялось для актера важным делом. 
В спектакле «Владимир Высоцкий» Валерий чи-
тал записку зрителя, присланную Высоцкому: 
«Чего бы вы хотели больше всего?» – и сам же 
отвечал на нее, не только от лица поэта, но и 
от своего лица: «Чтобы помнили…».

О Валерии Золотухине, 
Быстром Истоке и будущем музее

«Приходит у человека час…, когда тоска   

Народный артист России Валерий 
Золотухин. ГМИЛИКА, 2011 год

Тополь и яблоня, посаженные отцом 
В.С. Золотухина возле дома

Дом Золотухиных в Быстром Истоке

Дом Золотухиных

Золотухин и Фомин

МТА, «Праздники детства»
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С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Народный артист, сохранение памяти, человеческие достоинства, мемориальный музей, 



«Отец совсем другой, чем мать. 
По всему другой, как плюс и 
минус, как раскаленная камен-
ка и холодный ковш. Мать отцу 
едва до подмышки доставала, а 
он головой только в своей избе 
матку не задевал. Доху зимой 
из двенадцати собак таскал. Ее, 
разъязви ее, мать с крючка на 
крючок перевесить не могла. В 
одном сходились – петь любили, 
гулять им – хлебом не корми. И 
все до донышка выскребали, от 
души давали жизни всякой заба-
ве своей и детей нарожали быс-
тро и крепких. Удаль их парная 
поражала глаз. Породы они ока-
зались степной, вольной. Отца не 
только перепеть, – перепить ник-
то не брался ни в районе, ни в 
соседних двух».

Сергея Ларионовича, после то-
го как погиб на фронте Первой 
мировой войны его отец, мать, 
на руках которой осталось шесть 
детей, отдала в люди. Так Сергей 
Золотухин попал в Бащелак к 
кержакам, в зажиточную семью 
Новикова. 

После революции Сергей Лари-
онович стал сначала председате-
лем комбеда (комитета бедноты), 
затем в 1930-е гг. – председателем 
сельсовета, в 1940-е – председате-
лем райисполкома. Во время Ве-
ликой Отечественной войны был 
на фронте, неоднократно ранен, 
награжден шестью медалями, ор-
деном Славы (был вручен через 
25 лет после войны). В 1950-е 
Сергей Ларионович председатель-
ствовал в колхозе «Искра».

Отец был много занят на рабо-
те. Дети (Валерий и Владимир) 
росли в окружении многочислен-
ной родни по материнской линии, 
в числе которой – тетки Васса, 
Елена, Лукерья, Анисья и дядь-
ка Иван. 

«Я родился в Великую 
Отечественную…»

О себе самом Валерий Серге-
евич пишет следующее:

«Я родился в Великую Отечест-
венную. В самый день ее начала. 
Война меня не достала в прямом 
попадании, я был далеко от нее, 
на Алтае, у Христа за пазухой. 
Война шла себе, отец воевал, в 
него попало 4 пули, но ни одна 
не убила — ему повезло, а я себе 
рос потихоньку, вместе с моими 
братьями и сестрами, и, быть мо-
жет, пули пожалели скорее нас, 
чем отца. 

Отец пришел с войны изранен-
ный и жестокий. До 41-го года 
я его не помню, потому, что ме-
ня еще не было, а когда я стал 
быть уже на свете и стал сооб-
ражать и запоминать, я запом-
нил, что отец был зол и жесток 
— на кого и почему, я сейчас не 
знаю и не могу понять, но это 
было так. (…) Итак, отец при-
шел с фронта, а я сломал ногу. 
Упал в детсаде со второго этажа, 
а может, и не со второго, а ниже, 
потому что выше не было ниче-
го, и сломал. Сперва хромал, год 
меня лечили бабки, местные вра-
чи, помню фразу хирурга: «Гипс 
бы ему сделать, да бинтов нет», 
так и не сделали гипса, а, помню, 
прикладывали ихтиол, вонь его 
сохранила моя память до самой 
вот этой смертной черты, кото-
рую я себе сегодня представил. 
Итак, гипса не было, был пос-
левоенный голод, недоедание, ко-
нечно, где-то было еще хуже, но 
и у Христа за пазухой было не 
сладко, все запасы были съедены 
войной, хозяйства разорены, му-
жики выбиты, бабы вкалывали 
от темна до темна, но не могли 
пока накормить даже детей, и у 
меня случился туберкулез колен-
ного сустава. Коленка моя рас-
пухла. Как ее ни парили старухи, 
как ни перевязывали ниточкой 
шерстяной (я помню, над моей 
кроватью на стене висела такая 
ниточка; она должна была снять 
с меня опухоль иль показать, на 
сколько она увеличилась, и по-
том уж вешалась другая, уже 

большая ниточка). Помню: отец 
идет широко по пыльным улицам 
Барнаула, я сижу у него на заку-
корках, держусь, семенит рядом 
мать и плачет украдкой, отец ма-
терится на нее сквозь зубы и сам 
темный, как ночной лес. По ка-
бинетам начальства, от секрета-
ря к секретарю, с партбилетом, с 
разными партийными регалиями 
и пр., через унижения, взятки и 
пр., до самого секретаря крайко-
ма со мной на закукорках, с за-
ключением профессора — тубер-
кулез кости, немедленно санато-
рий — за местом для меня в ту-
беркулезный костный диспансер. 
И добился. Курорт «Чемал». 

«Мы взрослели раньше»
…Мне семь лет. Надо учиться 

начинать. В санатории начина-
ют учить с 8 лет. Мать каким-то 
животным инстинктом чувствует 
— зачем мне терять год, уговари-
вает врачей, учительницу Марию 
Трофимовну (кстати, она потом 
и останавливалась у нее, когда 
приезжала меня навестить) – он 
способный, возьмите его. И вот 
я в первом классе. Учусь писать, 
читать, слушаю сказки, окна за-
колочены на зиму и засыпаны 
опилками, не все, правда, чтобы 
было тепло. По ночам горит в пе-
чи огонь, тени пляшут, мы спим 
и смотрим за тенями – великое 
наслаждение смотреть за живы-
ми картинками, когда привязан 
годами к койке. Я ведь три года 
был привязан… (…).

Я успел в первом классе всту-
пить в пионеры, потому что не 
было в отряде запевалы, и мне 
раньше срока повязали галстук, 
я успел окончить три класса с 
хорошими отметками, я успел по-
нять, что надо торопиться. Нет, 
не понять, а почувствовать, мы 
взрослели раньше обыкновенных 
здоровых мальчишек, которые, 
ни о чем не подозревая, гоняли 
под окнами в футбол и взрыва-
ли наше спокойствие. 

«Участь моя была решена»
Три года прошло. Я на косты-

лях. Б. Исток. Четвертый класс. 
Мы живем на Больничной ули-
це. Далеко до школы. Отец ре-
шает – продавать дом и строить-
ся в центре – из-за моей ноги. 
Поздней осенью мы въехали в 
новый дом. Я стал заниматься в 
самодеятельности. Фомин – Сте-
паныч – меня заправил тем го-
рючим, которое позволило мне 
оторваться от земли, о нем осо-
бый разговор. Приезжает бродя-
чий цирк – Московский цирк на 
колесах – им нужен подсадок. Я 
должен сыграть простой этюд – 
возмутиться, что в мою фуражку 
бьют яйца, сыплют опилки, «пе-
кут торт», а потом оказывается, 
это не моя фуражка, я признаю 
«ошибку», извиняюсь, ухожу. 

Я играю этот этюд, наутро мне 
сообщает руководитель этого цир-
ка, чтоб я немедленно ехал после 
школы в Москву, в театральное 
училище. Участь моя решена. Я 
начинаю весь десятый класс го-
товиться. Бросаю костыли, лажу 
на кольца, на брусья, репетирую, 
тренирую «Яблочко», матросскую 
пляску, с дублером, в случае, не 
освою – будет плясать он, – ос-
воил, успех. 

Фомин дает задание: во что 
бы то ни стало сдать на медаль. 
Сдаю на серебряную. Собираюсь 
в Москву, но, чтобы зря не про-
катиться, Тоня советует посту-
пить сначала хоть в музыкальное 
училище. Беру ложные справки, 
поступаю в муз. училище и схо-
ду беру курс на Москву. Посту-
пил в ГИТИС – успех». 

«В большое искусство я при-
шел из самодеятельности. Пер-
вой моей школой театра был Дом 
культуры села Быстрый Исток. 
Учитель немецкого языка В.Ф. 
Боровиков, учительница матема-
тики Т.А. Шевченко, учительница 
литературы Э.И. Мельникова, Г.С. 
Папин – энтузиасты, разжигав-

шие огонек искусства в народе. 
Несмотря на занятость, на лю-
тый мороз, ехали они в далекие 
села со спектаклями. Отдавали 
весь свой досуг самодеятельно-
му театру. Ставили пьесы Чехова, 
Шиллера, водевили. Я искренне 
благодарен своим первым педаго-
гам, воспитавшим во мне любовь 
к творчеству, которую я навсег-
да сохраню».

Поводырь Фомин
Особую роль в формировании 

личности Валерия Золотухина 
сыграл учитель Владимир Сте-
панович Фомин, о котором В.С. 
Золотухин говорил так: «Я на-
чался с него. Каждому нужен по-
водырь – человек, который обоз-
начит для тебя начало пути. Мо-
им стал школьный учитель Фо-
мин. Он впускал меня в свою 
жизнь, разговаривал со мной на 
равных, советовался по всем жи-
тейским вопросам. Фомин увидел 
во мне актера. И не только уви-
дел – заставил им стать. Он был 
моей академией художеств, где 
сразу заведовал всеми кафедра-
ми. Научил быть «добытчиком»: 
из всего прочитанного, услышан-
ного добывать зерна истинного. 
Докапываться до глубины, до то-
го корня, который кажется и не-
добываемым, но который обяза-
тельно – женьшеневый. Он учил 
меня ловить ускользающие крас-
ки каждого мига, укладывать до 
случая в запасники памяти сер-
дца то, как барахтаются лошади 
в трясине, как гукают мужики 
в бане, как по утрам отец пьет 
молоко, ищет свой ремень, стас-
кивает сапоги после пашни, как 
гнет шею к земле наша кобыла 
Рыжка…» 

Символичное решение
Заложенные в детские и от-

роческие годы черты характе-
ра составили личностный стер-
жень будущего артиста и пре-
допределили его судьбу. То, что 
создание мемориального ком-
плекса в Быстром Истоке на-
чнется с открытия музея в ро-
дительском доме Золотухина – 
решение правильное и глубоко 
символичное. 

Сама тема Дома очень органич-
на для русской культуры. Для 
каждого человека Он – своего 
рода колыбель жизни, спаситель-
ный ковчег. Экспозиция в мемо-
риальном родительском доме Зо-
лотухиных, в которой будут пред-
ставлены окружавшие Валерия 
Золотухина в детстве предметы, 
книги, вещи из домашнего оби-
хода, призвана создать представ-
ление о том, в какой обстановке 
прошли детские годы актера и 
как формировалось его миропо-
нимание.

А вся дальнейшая жизнь Вале-
рия Сергеевича, его жизнь в Ис-
кусстве, театральные и кинема-
тографические работы, его лите-
ратурное наследие и неутомимая 
общественная работа должны бу-
дут раскрыты на дополнитель-
ных экспозиционных площадях, 
которые планируется выделить 
музею в здании Дома культу-
ры, размещенного в непосредс-
твенной близости от родитель-
ского дома.

В настоящий момент осущест-
вляется работа по созданию ар-
хитектурного проекта будущего 
Мемориального музея В.С. Зо-
лотухина. Ее ведут специалисты 
Творческой мастерской архитек-
тора П.И. Анисифорова (г. Бар-
наул). А параллельно в стенах 
ГМИЛИКА Алтая ведется кро-
потливая предварительная рабо-
та по сбору экспонатов, которая 
в конечном итоге позволит ново-
му музею стать явлением куль-
туры. 

Елена ОГНЕВА,
заместитель директора 

по научной работе 
Государственного музея 

истории литературы, искусства 
и культуры Алтая

   по истокам… становится невыразимой» В. Золотухин

На сцене МТА по окончании спектакля «На дне»

ГМИЛИКА. Открытие выставки На авансцене жизни, 
посвященной 70-летию Золотухина. 2011 г.

В.С. Золотухин, Ирина Линд и их 
сын Иван в ГМИЛИКА. 2011 г.

В.С. Золотухин и И.А. Коротков, 
директор ГМИЛИКА. 2011 г.

Народный артист России Валерий Золотухин
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Песни целинников,
шедевры ремесленников и 

старинные фото 
Программа «Музейной ночи» 

во всех музеях открывалась 
в 19.00, и Алтайский государ-
ственный краеведческий му-
зей не стал исключением. Пе-
ред самым открытием у вхо-
да образовалась большая оче-
редь. Несмотря на дождь, никто 
уходить не собирался. Впрочем, 
как и отказываться от участия 
в программе «Шервудский лес», 
которая проходила под откры-
тым небом – каждый желаю-
щий мог поразить цель из лука 
и арбалета.

– В нашем музее представ-
лена очень насыщенная про-
грамма, – рассказывает замес-
титель директора музея по на-
учной работе Ирина Васильев-
на Попова. – Мы подготовили 
три новых выставки. Первая 
посвящена 60-летию освоения 
целинных и залежных земель 
и носит название «Здравствуй, 
земля целинная». В этом же за-
ле творческие коллективы Бар-
наула исполняют песни времен 
освоения целины. Так что наши 
гости могут не только увидеть 
интересные документы из ис-
тории этого времени, но и ус-
лышать песни, которые помо-
гали целинникам в их нелег-
ком труде. 

«Шукшинские» куклы 
и пасхальные игры

В Государственном художест-
венном музее Алтайского края 
было шумно и многолюдно. 
Здесь нашлись развлечения 
и для взрослых, и для детей. 
Для юных участников «Му-
зейной ночи» была организо-
вана игровая программа «Пас-
хальный Благовест». Здесь же 
каждый мог принять участие в 
мастер-классах по изготовле-
нию традиционной обрядовой 
куклы-оберега или вылепить и 
расписать игрушку из глины. 
Юные девушки могли приме-
рить венок, а молодые женщи-
ны – платок, и сделать памят-
ное фото в этих традиционных 
головных уборах. 

Но самое интересное ожидало 
гостей музея на втором этаже – 
там проходила церемония тор-
жественного открытия выстав-
ки авторской художественной 
куклы «Вот моя деревня», пос-
вященной 85-летию со дня рож-
дения Василия Шукшина. 

«Сны о Шекспире»
и скифский меч

В Государственном музее ис-
тории литературы, искусства 
и культуры Алтая царило са-
мое настоящее столпотворе-
ние. Пока в одном зале шла 
экскурсия, посвященная ис-
тории Колывано-Воскресенс-
кого горного завода, в других 

проходили мастер-классы – по 
урало-сибирской росписи, лос-
кутному шитью, изготовлению 
традиционной куклы-оберега 
«Доля» или браслета из кожи, 
художест венной вырезки из бу-
маги. Так что каждый мог най-
ти дело себе по душе. 

– В нынешнем году наша 
программа «Культура есть па-
мять» посвящена Году культу-
ры в России и проходит под 
девизом «Народ таков, како-
ва его культура», – поясняет 
заместитель директора по на-
учно-просветительской работе 
ГМИЛИКА Лариса Никитина. 
– Исходя из этого девиза, нам 
хотелось бы представить нашу 
культуру, насколько возможно 
за одну ночь, как можно более 
широко и многогранно. Сегодня, 
путешествуя по залам музея, 
вы можете увидеть самые раз-
нообразные по жанрам музей-
ные программы. Это и мастер-
классы, и интерактивы, и экс-
курсии, и концерты, и встречи, 
которые рассказывают о жиз-
ни и творческом пути Василия 
Шукшина, Николая Рериха, о 
святом земли русской Сергии 
Радонежском. В нашей в про-
грамме кинопоказы, посвящен-
ные 60-летию освоения целин-
ных и залежных земель, а так-
же мероприятия, посвященные 
году Великобритании в России 
и России в Велико британии, на-
пример программа «Сны о Шек-
спире». 

Экскурсия при свете 
факелов

В одном из залов проводи-
лись экспресс-уроки игры на 
авторских русских народных 
инструментах «Звучат гусли...». 
Основатель музея народных 
инструментов в селе Карпо-
во Краснощековского района, 
мастер народных инструментов 
Александр Епифанцев расска-
зывал гостям музея о струн-
ных, на некоторых играл сам, 
на других позволял сыграть 
всем желающим. А желающих 
было много. 

В музее «Мир камня» гостей 
в эту ночь оказалось настолько 
много, что пробиться к витринам 
с искрящимися кристаллами и 
яркими самоцветами было очень 
непросто. Здесь же проводилась 
викторина и беспроигрышная 
лотерея, призами которой бы-
ли, конечно же, самоцветы. Но 
не менее захватывающее дей-
ство ожидало посетителей музея 
снаружи. В десять вечера нача-
лась ночная экскурсия «Ожив-
шие камни сереброплавильного 
завода», которая проходила при 
свете факелов. Проводила ее эк-
скурсовод одной из туристичес-
ких компаний Барнаула Татьяна 
Третюхина. Несмотря на ненаст-
ную погоду и ветер, желающих 
пройтись по Барнаульскому се-
реброплавильному заводу оказа-

лось немало. Ветер гасил пламя 
факелов, но их зажигали снова. 
Никто даже не думал о том, что-
бы вернуться под защиту уют-
ных стен музея. 

– Вот первая плавильня, а 
вот здание заводоуправления – 
здесь работало начальство за-
вода, – показывает Татьяна Тре-
тюхина на темные здания. – А 
в этом корпусе известный изо-
бретатель Иван Ползунов изго-
тавливал детали для своей па-
ровой машины, об этом свиде-
тельствует мемориальная таб-
личка. Здесь же он построил 
первую в мире паровую маши-
ну, за что некоторые суеверные 
барнаульцы даже обвиняли его 
в колдовстве и сговоре с дья-
волом. 

Далее идем к городской пло-
тине. Вернее, к тому месту, где 
она когда-то была. Сейчас здесь 
небольшой мост через Барнаул-
ку. Как рассказывает экскур-
совод, когда-то Барнаулку пе-
рекрывала крупная плотина – 
одна из самых больших в Рос-
сии. Ее длина составляла око-
ло 500 метров. И это было не 
просто инженерное сооружение, 
а настоящее украшение горо-
да. На плотине стояли кованые 
лавки, росли деревья. Плотина 
была излюбленным местом от-
дыха горожан. Благодаря этому 
сооружению работали все меха-
низмы Барнаульского серебро-
плавильного завода, к тому же 
плотина стала причиной обра-
зования огромного пруда, ко-
торый был назван Заводским. 
Но в 1936 году плотину разби-
рают, пруд спускают, и Барна-
улка вновь входит в свое пре-
жнее русло. 

Конечный пункт экскурсии – 
здание важни, места, где взве-
шивали привезенную на за-
вод руду. Когда-то в нем были 
большие арочные проемы, ку-
да проезжали телеги, гружен-
ные рудой. 

У этого здания Татьяна Третю-
хина рассказывает, что история 
завода окончилась неожиданно, 
и произошло это в 1893 году. А 
началось все с того, что пос-
ле отмены крепостного права в 
1861-м мастеровые завода были 
освобождены от обязательного 
труда, в результате чего насе-
ление города уменьшилось на 
тысячу человек. А в 1893 году 
в связи со снижением объемов 
выплавки серебра и его стои-
мости Барнаульский завод был 
закрыт. Позднее в его помеще-
ниях разместился кабинетский 
лесопильный завод, в первые 
годы советской власти – лесо-
пильный завод имени И.С. Ка-
занцева, в 1942-м на базе пред-
приятия была размещена эва-
куированная из Гомельской об-
ласти спичечная фабрика. 

Елена ПАНФИЛО
Фото Ивана Долгова 

МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ
17 мая в Барнауле прошла девятая по счету 

«Музейная ночь». В Алтайском крае международ-
ная музейная акция прошла под патронатом Гу-
бернатора Александра Карлина и была посвяще-
на сразу нескольким значительным событиям в 
культурной жизни региона и страны: Году культу-
ры в России, перекрестному году Великобрита-

нии в России и России в Великобритании, 85-ле-
тию со дня рождения Василия Шукшина, 60-ле-
тию освоения целинных и залежных земель. 

Наши корреспонденты Елена Панфило (штат-
ный) и Иван Долгов (внештатный) побывали 
в эту ночь в нескольких музеях Барнаула. 
Предлагаем вам их репортаж.

КОГДА ОЖИВАЕТ ИСТОРИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Впервые акция «Му-
зейная ночь» состо-
ялась в Барнауле в 
2006 году. В ней при-
няли участие 14 част-
ных музеев и галерей 
Барнаула. Их посетили 
3000 барнаульцев

В нынешнем году свои 
двери в эту ночь рас-
пахнули 74 музея, в том 
числе 25 музеев, распо-
ложенных в Барнауле, 
11 школьных и 38 музе-
ев в селах и городах 
Алтайского края

Каждый из музе-
ев тщательно го-
товился к этому 
празднику и раз-
работал для своих 
гостей интересную 
и разнообразную 
программу

С 2007-го по 
2013 год в ак-
ции участвовал 
уже 71 музей, а 
количество посе-
тителей колеба-
лось от семи до 
23 000 человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=149

История Сведения ЗаметкиЦифры

Музей «Мир камня» – экскурсия при свете факелов 
на Барнаульский сереброплавильный завод

ГМИЛИКА – скифский 
меч, недавно переданный 

музею

Экспресс-уроки игры на авторских народных 
музыкальных инструментах «Звучат гусли...» 

проводит Александр Епифанцев

Алтайский государственный краеведческий музей 
– «Хороша земля – мой край дорогой», музейная 

программа мелодий времен освоения целины

Государственный художественный музей Алтайского 
края, выставка авторской художественной куклы 

«Вот моя деревня», посвященная 85-летию со дня 
рождения В.М. Шукшина
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Музейная ночь», музеи, краеведческий, художественный, ГМИЛИКА, «Мир камня»



Вахта памяти 
Краевая патриотическая 

акция «Навечно в земле 
Алтайской», частью кото-
рой является операция 
«Памятник», проводится 
АКЦДЮТиК с 1 апреля 2010 
года на средства гранта 
Губернатора. 

– Когда мы начинали дан-
ную акцию, то собирались 
заботиться, прежде всего, 
о могильных захоронениях 
бойцов, умерших от ране-
ний в госпиталях Алтайс-
кого края, – рассказывает 
заведующая отдела крае-
ведения АКЦДЮТиК Татья-
на Степановна Зубайраева. 
– Эти могилы остались без 
присмотра, поскольку умер-
шие воины были родом из 
самых разных уголков на-
шей большой страны. Затем 
мы обратили внимание на 
захоронения ветеранов ВОВ 
– наших земляков. 

Со временем акция «На-
вечно в земле Алтайской» 
набирает обороты. Как рас-
сказывает Татьяна Зубай-
раева, если в 2010 году в 
ней приняли участие всего 
50 ребят из трех муници-
пальных территорий, то в 
2013-м к ней присоедини-
лись уже около 20 тысяч 
алтайских школьников из 
53 муниципальных образо-
ваний. 

– В этом году наша ак-
ция не закончена – она тра-
диционно продолжается до 
22 июня, – говорит Татья-
на Зубайраева. – Но уже 
сейчас школьники Алтайс-
кого края оказали помощь 
680 ветеранам ВОВ и 1360 
труженикам тыла, привели 
в порядок более 500 памят-
ников и 364 могильных за-
хоронения.

Операция «Памятник»
Операция «Памятник» – 

лишь одно из мероприя-
тий акции, но оно особен-
но значимо. Ребята возла-
гают цветы к памятникам 
павших героев, и при необ-
ходимости наводят порядок 
на мемориальном объекте. 
На этот раз первой останов-
кой участников экспедиции 
стал памятник на окраи-
не поселка Гордеевское. Год 
назад ребята уже побывали 
здесь. Состояние памятника 
огорчило и самих школь-
ников, и их руководителей. 
На этот раз ситуация резко 
изменилась в лучшую сто-
рону. Памятник отремонти-
рован, украшен яркими ис-
кусственными цветами, вок-
руг порядок.

– Мы в прошлый раз 
сильно раскритиковали 
жителей и представителей 
власти этого поселка, – го-
ворит одна из участниц опе-
рации «Памятник». – Дума-
ли – не слишком ли силь-
но? А сейчас видим – в са-

мый раз! Теперь памятник 
в отличном состоянии, и это 
очень радует.

Потом участники опера-
ции «Памятник» возложили 
венок и цветы к памятни-
ку погибшим воинам ВОВ в 
селе Заводском, после чего 
отправились в обезлюдев-
шее село Куличье – к па-
мятнику, который называют 
Одиноким Солдатом. 

Имя на постаменте
Галина Ивановна Кузьми-

чева перечитывает имена 
погибших односельчан на 
постаменте. Родственни-
ков многих из них она зна-
ет с детства. 

– Когда началась война, 
мне было всего шесть лет, 
потому о тех годах сохрани-
лись лишь обрывочные вос-
поминания, – говорит она. 
– Здесь когда-то проходи-
ла железная дорога. Мы 
всем селом встречали сол-
дат, вернувшихся с войны. 
Кто-то вернулся изранен-
ным, а кто-то – как дядя 
Андрей Мысин – без но-
ги. Мы, дети, все гадали – 
как это, без ноги, он теперь 
ходить будет... Помню, как 
взрослые оплакивали сво-
их погибших. До сих пор 
не могу забыть, как к мо-
ей маме прибежала соседка 
с криками: «Егоровна, Ре-
тунчиха волосы рвет!» «По 
ком?» – спросила мать. «По 
младшенькой», – ответила 
соседка. Та несчастная жен-
щина проводила на фронт 
мужа, троих сыновей и дво-
их дочерей...

Имя навеки 18-летней Ле-
ночки Ретунской – на пос-
таменте Одинокого Солда-
та. Оно дорого всем быв-
шим жителям села Кули-
чьего. Девушке не было и 
семнадцати, когда она доб-
ровольцем отправилась на 
фронт. По возрасту не про-
ходила, поэтому воспользо-
валась взятыми тайком до-
кументами сестры, которая 
буквально накануне была 

призвана на фронт. Про-
изошло это в 1942 году, а 
уже в 1943 году она по-
гибла. 

Галина Ивановна призна-
ется, что, скорее всего, ис-
тория Лены Ретунской по-
будила ее избрать профес-
сию педагога и заняться 
краеведческой и музейной 
деятельностью. Ей очень не 
хотелось, чтобы подвиг ее 
юной односельчанки был 
забыт. И в этом году ее 
ученица – Диана Чудосай 
– прошла в колонне Бес-
смертного полка с портре-
том Леночки Ретунской. 

Героическая медсестра
Ребята побывали и в се-

ле Петровка, откуда родом 
единственная в Алтайском 
крае женщина, удостоен-
ная высокого звания Ге-
роя Советского Союза – 
Вера Кащеева. Здесь, во 
дворе школы, где училась 
Вера Сергеевна, установ-
лен ее бюст, ребят встреча-
ла руководитель школьно-
го музея и учитель истории 
Наталья Артуровна Парши-
кова. Она рассказала, что 
этот бюст был установлен 
два года назад взамен ста-
рому, обветшавшему. Деньги 
на него собирали всем се-
лом – энтузиасты ходили по 
дворам, и жители Петров-
ки жертвовали на памятник 
героине кто сколько мог. 

Наталья Артуровна рас-
сказала о подвиге Веры Ка-
щеевой, которая на фрон-
те была санинструктором. 
Свое первое боевое креще-
ние Вера Сергеевна получи-
ла под Сталинградом. Ди-
визия, в которой служила 
Вера Кащеева, начала фор-
сирование Днепра в райо-
не Днепропетровска. В со-
ставе одной из десантных 
групп, призванных обеспе-
чить плацдарм для основ-
ных войск, находилась са-
нинструктор с Алтая. Она 
не только выполняла свои 
профессиональные обязан-

ности, но и вызвалась идти 
в разведку. 

Раненая и выбившаяся из 
сил Вера доставила важ-
ные сведения командова-
нию, которые позволили 
артиллерии дивизии пода-
вить большинство огневых 
точек противника. Вера Ка-
щеева была тяжело ране-
на, но боевую задачу вы-
полнила. 

Помимо звания Героя Со-
ветского Союза Вера Ко-
щеева стала одной из пер-
вых женщин, получивших 
награду Международного 
комитета Красного Крес-
та – Медаль имени Фло-
ренс Найтингейл, которая 
присуждается медицинским 
сестрам за исключительную 
преданность своему делу и 
храбрость при оказании по-
мощи раненым и больным 
как в военное, так и в мир-
ное время.

Трагически погибла в ав-
томобильной катастрофе 
вместе с маленьким вну-
ком 20 мая 1975 года. Похо-
ронена в городе Апшерон-
ске Краснодарского края, 
куда двумя годами раньше 
переехала вместе со своей 
семьей. 

Окончание маршрута
Следующей значимой 

точкой маршрута экспе-
диции было село Троиц-
кое. Ребята встретились с 
заместителем главы адми-
нистрации Троицкого райо-
на Владимиром Михайлови-
чем Шаровым, который, уз-
нав, что ребята покрасили 
постамент памятника в се-
ле Куличьем, пообещал на 
следующий день прислать 
туда автовышку и рабочих, 
которые покрасят сам па-
мятник. 

Юные патриоты реши-
ли – спустя год они обя-
зательно снова навестят 
Одинокого Солдата. 

Елена ПАНФИЛО 
Фото автора

КРАЕВАЯ ВАХТА

ПАМЯТЬ – ЭТО ТОЖЕ ПАТРИОТИЗМ

15 мая в рамках краевой Вахты памяти «Навечно 
в земле Алтайской» проведена операция «Памят-
ник». Юные патриоты навестили памятник Совет-
скому солдату в опустевшей деревне. В этот день 
ребята из барнаульской гимназии № 42 и воспи-

танники отдела краеведения Алтайского краевого 
центра детско-юношеского туризма и краеведения 
(АКЦДЮТиК) из детского объединения «Путешест-
венники» посетили памятники воинам Великой Оте-
чественной войны в Троицком районе. 

Одинокий Солдат 
села Куличьего
Этот памятник доволь-

но внушительных по 
сельским меркам раз-
меров хорошо виден с 
дороги. Он одиноко сто-
ит посреди огромной по-
ляны, где когда-то было 
село Куличье. 

– Когда-то это было 
крепкое село, мужчи-
ны здесь рубили лес, а 
женщины и дети выса-
живали новые деревца, 
– рассказывает бывшая 
жительница этого села, 
директор музеев барна-
ульской гимназии № 42 
Галина Ивановна Кузьмиче-
ва. – Все изменилось после 
перестройки – село постепен-
но начало пустеть. У людей 
не стало работы, потом пе-
рестали подавать воду... 

Постепенно жизнь покину-
ла Куличье. И сейчас здесь 
остались лишь трое жителей 
да Одинокий Солдат. Галина 
Ивановна вспоминает, как в 
80-х бывшие жители села, 
волею судьбы разбросанные 
по всей стране, всем миром 
собирали деньги на этот са-
мый памятник, как устанав-
ливали его в 1989 году.

– Тогда еще здесь была 
школа, клуб, вокруг – дома, 
– рассказывает она. – Ник-
то и не думал, что пройдет 
немного времени и от на-
шей деревни ничего не ос-
танется.

Памятник было решено 
сделать монументальным, а 
на постаменте увековечить 
фамилии и имена односель-
чан, погибших на фронтах 
Великой Отечественной. Все-
го их 91. Сейчас заботиться 
о памятнике некому. Поэтому 
участники акции «Навеки в 
земле Алтайской» и решили 
взять над ним шефство. 

Местные власти были это-
му рады и пообещали вся-
чески содействовать. В этот 
день к памятнику прибыли 
глава администрации Завод-
ского сельсовета, к которому 
и относится Куличье, Петр 
Викторович Глазков, предсе-
датель комитета по культу-
ре администрации Троицкого 
района Татьяна Николаевна 
Мошкина и председатель 
районного Совета ветеранов 
Валерий Михайлович Духов. 

После краткого митинга и 
традиционной минуты молча-
ния ребята принялись за ра-
боту – подкрасили памятник, 
обновили надписи с именами 
погибших воинов, высадили 
цветы и четыре сосенки, 
возложили венок. И делали 
это со всей серьезностью, 
некоторые вспоминали сво-
их прадедов, не вернувших-
ся с фронта. 

– Мой прадедушка Миха-
ил Афанасьевич Мельников 
погиб в первые годы вой-
ны, – рассказывает ученица 
барнаульской гимназии № 42 
Диана Чудосай. – Мы не зна-
ем, где и при каких обстоя-
тельствах. Пропал без вести. 
Думаем, что где-то под Смо-
ленском, возможно, он да-
же попал в Вяземский котел. 
Когда я принимаю участие в 
подобных акциях, то думаю 
о том, что где-то в далекой 
Смоленской области такая 
же девочка, как и я, воз-
можно, ухаживает за братс-
кой могилой, в которой поко-
ится мой прадедушка.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Деньги на новый бюст Ве-
ры Кащеевой собирали 
всем селом – энтузиасты 
ходили по дворам, и жи-
тели Петровки жертвовали 
на памятник героине кто 
сколько мог

Вера Кащее-
ва была тяже-
ло ранена, но 
боевую зада-
чу выполнила – 
доставила важ-
ные сведения 
командованию

В 2010 году в акции «На-
вечно в земле Алтайс-
кой» приняли участие 50 
ребят из трех муници-
пальных территорий, а в 
2013-м к ней присоеди-
нились уже около 20 000 
алтайских школьников

Сейчас заботить-
ся о памятнике 
некому. Поэтому 
участники акции 
«Навеки в земле 
Алтайской» и ре-
шили взять над 
ним шефство

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=149
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Село Петровка. У бюста Веры Кащеевой

-
42 
иче-
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Все популярнее становится наблюдение за 
птицами, поэтому учащиеся нашей школы, 
юные друзья природы, отправляются на при-
роду, чтобы наблюдать за пернатыми. 

Благодатное место
В этом плане наш Третьяковский район – 

благодарное место, так как оно расположено 
в долине реки Алей со множеством его прито-
ков и лиственными рощами, низкими горами 
со смешанным лесом, обширными степями и 
заливными лугами, Гилевским водохранили-
щем. Все это делает район подходящим местом 
для обитания многих видов птиц. 

Певчие птицы встречают нас каждое утро 
своим пением и провожают с работы. С нами 
остаются зимовать и радовать нас не только 
воробьи и синички, дятлы и сороки, вороны 
и поползни, но и чернозобые дрозды, чижи и 
чечетки, а свиристели и снегири находят в ро-
щах и садах пищу. 

С радостью встретили первых маленьких вест-
ников весны – зябликов, овсянок, щеглов, бе-
лых трясогузок. Ожидаем прилета серых и са-
довых славок, соловьев, чечевиц, деревенских 
ласточек, горихвосток и др.

Через Гилевское водохранилище проходит 
путь миграции птиц, осенью многие птицы с 
севера Западной Сибири отправляются в Юж-
ную Азию и возвращаются весной, поэтому на-
ша территория является одним из лучших мест 
обитания водоплавающих птиц, а лучшая пора 
для наблюдения перелетных водоплавающих 
птиц – именно весна и осень. 

Обитатели заказника
По данным сотрудников Тигирекского запо-

ведника, на территории заказника зарегист-
рировано порядка ста видов птиц, в том чис-
ле 15 из них занесены в Красную книгу. Это 
красношейная поганка, большая белая цапля, 
гусь-пискулька, луток (малый крохаль), ско-
па (орел-рыболов), степной орел, орлан-бело-
хвост. 

Ученые зафиксировали появление редких со-
колов – балобана, сапсана, дербника. Отмече-
ны также журавль-красавка, кулик-турухтан, 
большая красивая чайка – черноголовый хо-
хотун, редкий у нас в крае голубь – вяхирь, 
серый сорокопут. 

Символ
По словам ученых, символом заказника и 

бесспорным украшением является гусь-гу-
менник. Именно здесь у нас в крае проходит 
основной осенний миграционный путь гумен-
ника на юг, имеющий также тесные связи со 
смежными территориями Тигирекского заповед-
ника. По оценкам ученых заповедника, до де-
сяти тысяч диких гусей мигрирует здесь осе-
нью, останавливается на отдых, кормится на 
убранных полях. 

Поэтому изучение экологии водоплавающих 
и околоводных птиц с целью их охраны и ра-
ционального использования 
территории Лифляндского 
заказника вполне актуаль-
но, тем более что с каж-
дым годом антропогенная 
нагрузка на Гилевское во-
дохранилище усиливается в 
связи с развитием зон от-
дыха и туризма. 

Немного статистики
По данным председателя Третьяковской район-

ной общественной организации охотников и ры-
боловов Г.А. Челнокова, в прошлом году у нас в 
районе обитало более 3300 уток-крякв, чирков-
свистунков – 1700, нырков – 795, хохлатой черне-
ти – 658, лысух – 1113, крохалей – 17 особей. 

4 апреля домой из далекой Индии вернулись 
журавли-красавки, курлыкая, трубным голосом 
сообщив об этом всему третьяковскому «чело-
вечеству». Это было чудо! Вернулись, чтобы 
здесь, на нашей земле, вырастить потомство 
для планеты Земля.

Взяли шефство
Члены ЭКО «Глобус» взяли шефство над Лиф-

ляндским заказником и третий год проводят 
природоохранную и просветительскую работу 
на данной особоохраняемой территории сов-
местно с учреждениями, администрацией, охо-
тобществом по соблюдению условий для реп-
родукции рыбы и важности сохранения водно-
болотных угодий, бережного отношения к среде 
обитания журавлей, водоплавающих птиц на 
территории Третьяковского района. 

Для этого уже весной 2014 года начали рабо-
ту по проекту «Зов журавлей» при финансовой 
поддержке американской некоммерческой ор-
ганизации Фонд Глобал Грингрантс (GLOBAL 
GREENGRANTS FUND). Основная цель проек-
та – сохранение водно-болотных экосистем Тре-
тьяковского района и привлечение населения 
к вопросам изучения, охраны местообитания 
журавлей и «краснокнижных» водоплавающих 
птиц Лифляндского заказника. 

Уже подготовлены экологические блокноты, 
календари «Журавль-красавка», листовки «Бе-
регите журавлей», экологическая агитбригада 
выступила перед сверстниками Корболихинской 
школы, подведены итоги фотоконкурса «При-
рода земли третьяковской». 

Впереди мониторинг гоголятников, экологи-
ческий информационный пикет, выступление 
агитбригады на районном детском праздни-
ке, изготовление и установка информационных 
щитов-аншлагов на территории Лифляндского 

заказника. 
Недалеко и до лета, каникул 

и новых экологических дел на 
родной земле.…

Ольга МЕРКУЛОВА, 
учитель географии МКОУ 

«Староалейская СОШ №1», 
руководитель ЭКО «Глобус» 

Третьяковский район

«...Когда мы слышим журавлиный клич, то 
слышим не просто птицу. Журавль – это сим-
вол нашего неукротимого прошлого, той неве-
роятной протяженности тысячелетий, которая 
лежит в основе будничных дел птиц и людей, 
определяя их дела. А потому журавли живут и 
существуют не в узких рамках настоящего, а 
на широких просторах эволюционного време-
ни. Их ежегодное возвращение – это «тик-так» 
геологических часов. И они сообщают особое 

благородство месту, на которое возвращают-
ся. Среди неисчислимых обычностей и зауряд-
ностей журавлиное болото гордо предъявляет 
патент на высокий титул, который завоеван в 
походе веков и может быть отнят только охот-
ничьим ружьем. Печаль, присущая некоторым 
болотам, возможно, рождена тем, что некогда 
они давали приют журавлям. Теперь они обез-
долены, и им нет места в истории».

Олдо Леопольд

«Конечно, требуются более детальные исследования, но уже сейчас с уверенностью можно 
сказать, что Лифляндское русло пролета – одна из важнейших миграционных ниточек на тер-
ритории Алтайского края. К сожалению, не только от нас зависит, оборвется она или будут еще 
многие годы волновать и радовать жителей края звучные голоса пролетных гуcей, журавлей 
и других птиц», – Олег Гармс, старший научный сотрудник Тигирекского заповедника

Мы живем в журавлином краю

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лифляндское русло 
пролета – одна из 
важнейших мигра-
ционных ниточек на 
территории Алтайс-
кого края

На территории 
заказника 
зарегистрировано 
порядка ста видов 
птиц, в том числе 
15 из них занесены 
в Красную книгу

Символом 
заказника 
является гусь-
гуменник. Именно 
здесь проходит 
основной осенний 
миграционный путь 
гуменника на юг

Ученые 
зафиксировали 
в заказнике 
появление 
редких соколов – 
балобана, сапсана, 
дербника

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=149
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Летят, курлыкая, по небу журавли,
Летят своим остроконечным клином,
Спешат в места любимые свои,
А путь до Родины не короток, а длинен.
Им нравятся болота, камыши,
Озера наши, луг, водой покрытый,
Достаточно всем места и еды,
Голодными не будут, будут сыты.

 Л. Феоктистова
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Окрестности села Сараса распола-
гаются на отроге Семинского хребта 
с многочисленными ответвлениями: 
логами и хребтами. Местная флора 
и фауна богата и разнообразна. 

Особое внимание школьники уделя-
ют изучению лога Арбанак. Он самый 
крупный в окрестностях села. Ребята 
выбрали его своей подшефной тер-
риторией. Они проводят природоох-
ранные и биотехнические меропри-
ятия в логу. 

В процессе работы члены кружка 
получают много ценных сведений и 
наблюдений. Эти материалы ложатся 
в основу исследовательских работ, с 
которыми школьники выступают на 
научных конференциях и конкурсах, 
как краевых, так и всероссийских, 
где занимают призовые места.

25 апреля ребята приняли участие 
в VI окружной (III межрегиональной) 
конференции-конкурсе достижений 
талантливой молодежи «Будущее на-
укограда» в Бийске, а 26 апреля – в 
краевом конкурсе исследовательских 
работ по географии «Вокруг света» в 
Барнауле.

Мнения ребят
Участники конкурсов рассказыва-

ют о своих работах и делятся свои-
ми впечатлениями.

Аюб Хан, учащийся 8-го класса:
– На конкурсах я выступал с иссле-

довательской работой на тему «Гидро-
бионты – индикаторы качества воды». 
О гидробионтах я узнал прошлым 
летом, когда был участником лесной 
летней школы «Чарыш-2013». 

Гидробионты – это морские и пре-
сноводные организмы, постоянно оби-
тающие в водной среде, к ним так-
же относятся организмы, живущие 
в воде часть жизненного цикла. Они 
выполняют большую роль в природе. 
Это фильтраторы, которые способ-
ны очищать воду, это и индикаторы 
качества водной среды. Изучая гид-
робионты, используя методы биоин-
дикации, можно определить экологи-
ческое состояние водоемов.

Во время своих выступлений я 
сильно волновался. Мне очень пон-
равилось участвовать в конкурсах. 
Буду и дальше продолжать работу 
по своей теме.

Наталья Бердюгина, учащаяся 6-го 
класса:

– Тема моей исследовательской ра-
боты «Кто оставил свой след?». Я про-
водила исследования по следам жиз-
недеятельности животных, которые 

обитают в нашей местности. 
Мне интересно наблюдать за живот-

ными. Изучая следы жизнедеятельнос-
ти, я определила основных представи-
телей фауны окрестности села Сараса. 
Среди них тетерев, чернозобый дрозд, 
дятел, заяц-беляк, лисица, крот, барсук, 
горностай, косуля сибирская – самое 
крупное животное нашей местности, 
белка-летяга – краснокнижное живот-
ное Алтайского края.

Исследовательской работой я зани-
маюсь с начальных классов, но на 
таком уровне выступала впервые. Во 
время своих выступлений очень вол-
новалась. Особенно на бийской кон-
ференции, так как там было больше 
слушателей и участников. На краевом 
конкурсе чувствовала себя уверенней. 
Посмотрела на выступления других 
участников, получила очередной опыт 
защиты исследовательских работ. Оба 
конкурса мне понравились. 

Кратко – итоги
Выступили ребята удачно. На кон-

ференции «Будущее наукограда» Аюб 
Хан занял первое, а Наталья Бердю-
гина – третье. На конкурсе «Вокруг 
света» Наталья стала лучшей, Аюб 
получил диплом в номинации «Эко-
логия». Своими результатами юные 
экологи довольны. Они получили хо-
роший стимул для дальнейшего раз-
вития исследовательской работы.

Виктория БЕРДЮГИНА,
руководитель эколого-

краеведческого кружка «Юннат» 
МБОУ «Сарасинская СОШ» 

Алтайского района

Вот уже четвертый год стало доб-
рой традицией эколого-туристическо-
го объединения «Ковылек», что рабо-
тает в нашей школе, весной и осенью 
проводить экологический противопо-
жарный трудовой десант по уборке 
леса в районе «черных берез». 

Со свалки, которая находится сов-
сем недалеко, уносится много мусо-
ра к этим двум редким «подружкам-
березкам». 

Проводя десант, мы поддержива-
ем краевой проект газеты «Природа 
Алтая» с таким для нас уже родным 
названием «Начни с дома своего» под 
руководством С.И. Малыхина, а так-
же одновременно участвуем в меж-
региональном конкурсе «Когда го-
рит трава», проводимом Геблеров ским 
экологическим обществом. 

Денек 5 мая выдался очень удач-
ным для проведения десанта. Воору-
жившись перчатками и мусорными 
пакетами, участники «Ковылька» в 
количестве 14 человек под руковод-
ством Т.А. Грековой, нашего учителя 
биологии, быстро добрались до мес-
та уборки. 

В лесу мы опять обнаружили много 
мусора: старые чемоданы, резиновые 
шланги, покрышки от машин, хотя 
совсем недалеко находится свалка. 
Неужели сложно довезти до места!? 
Удивляет сознание таких людей. В 
наш современный век каждый чело-
век должен быть экологически гра-
мотным, пора всем осознать, что ис-
чезают леса – исчезает и жизнь.

Мусора в таком маленьком лесу мы 
набрали предостаточно! Нами также 

было обнаружено два места пожара 
по вине человека: разбитое стекло и 
поджог с дороги. Также детьми в ап-
реле было зафиксировано более двад-
цати мест возгораний в нашем райо-
не, были сделаны фото и отправлены 
в Геблеровское общество.

Десант провели весело, с озорством, 
старались не пропустить ни одну ва-
лявшуюся бутылку, ни один целлофа-
новый пакет, даже наперегонки заби-
рали друг перед другом мусор.

Успели полюбоваться черными бе-
резками, пытались сфотографировать 
живую ящерицу, смотрели на только-
только распустившиеся цветы… 

Несмотря на то что трудились фи-
зически, мы смогли отдохнуть духов-
но. Голова посвежела, мысли стали 
ясными, настроение улучшилось в 
несколько раз. В лесу мы нашли по-

лянку с листьями земляники, какой 
же там чудесный запах! Находиться 
на природе – это прекрасно. Жаль, 
конечно, что не все люди могут по-
нять, что от брошенного ими мусора 
экология страдает. Человек сам губит 
себя своим же поведением. Мне вспо-
минается фраза Жюль Ренара: «Богу 
недурно удалась природа, но с чело-
веком у него вышла осечка».

В общей сложности наша уборка 
прошла отлично: и свежим возду-
хом подышали, и увидели весеннюю 
красоту леса.

Спасибо тебе, малая Родина, за твою 
красоту и нежность природы, пусть она 
останется на многие-многие годы…

Ангелина БЕЛОУС, 
10-й класс, корреспондент 

эколого-туристического 
объединения «Ковылек»

ИЗУЧАЕМ, ОЧИЩАЕМ, ПОМОГАЕМ

НАГРАДА ДЛЯ «ЮННАТА»

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ – В ЛЕС

Эколого-краеведческий кружок «Юннат» из Ал-
тайского района, в селе Сараса, уже не один год 
успешно работает по программе проекта Гебле-

ровского экологического общества и Тигирекс-
кого заповедника «Усынови заказник». Круглый 
год ребята исследуют родную природу. 

ДНИ ЭКОКАЛЕНДАРЯ

12 мая 
праздник – День 
экологического 

образования
12 мая Россия и стра-

ны бывшего СНГ отме-
чают День экологическо-
го образования. Праздник, 
цель которого – актуализа-
ция экологических знаний во 
всех науках и всех сферах 
человеческой деятельности, 
был учрежден в 1991 году.

В этот день в городах и 
поселках проводятся различ-
ные экологические акции, 
которые носят как просвети-
тельский, так и практический 
характер: проходят выстав-
ки, конференции и конкурсы 
детского творчества на тему 
сохранения природы, люди 
участвуют в природоохран-
ных мероприятиях – очист-
ке берегов рек и водоемов, 
уборке парков, озеленении 
территорий. 

Экологические знания поз-
воляют человеку осознать, к 
каким катастрофическим яв-
лениям могут привести па-
губные привычки в отноше-
нии природы. Высшая цель 
экологического образования 
– сформировать так назы-
ваемую экологическую куль-
туру.

Впервые озабоченность 
экологическими проблемами 
представители мировой об-
щественности высказали в 
1972 году на Международ-
ной конференции ООН по ок-
ружающей среде в Стокголь-
ме. Через 20 лет, в июне 
1992 года, в Рио-де-Жаней-
ро собралась вторая подоб-
ная конференция, на которой 
поднимался и вопрос об эко-
логическом образовании.

Главы большинства стран 
мира, в том числе и России, 
приняли и одобрили Про-
грамму действий по реали-
зации концепции устойчиво-
го развития человечества, в 
которой экологическому об-
разованию отводится важ-
ная роль. 

На сегодняшний день в 
России экологическое обра-
зование является одним из 
приоритетных направлений. 
Знакомство с системой все-
общего комплексного эко-
логического образования 
начинается с дошкольно-
го возраста и продолжается 
вплоть до вузов. 

Кроме того, экологические 
знания доносятся до насе-
ления через СМИ, а также 
при помощи различных про-
ектов, которые реализуют 
музеи, библиотеки, природо-
охранные учреждения, спор-
тивные и туристические ор-
ганизации. 

На законодательном уров-
не вопрос об экологическом 
образовании нашел отраже-
ние в статье 42 Конституции 
РФ, согласно которой каж-
дому гражданину гарантиру-
ется право на благоприятную 
окружающую среду и досто-
верную информацию о ее со-
стоянии.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняш-
ний день в 
России эколо-
гическое обра-
зование явля-
ется одним из 
приоритетных 
направлений

Жюль Ренар: 
«Богу недурно 
удалась природа, но 
с человеком у него 
вышла осечка»

Гидробионты – это 
морские и пресновод-
ные организмы, посто-
янно обитающие в вод-
ной среде, к ним также 
относятся организмы, 
живущие в воде часть 
жизненного цикла

Детьми в апреле бы-
ло зафиксировано более 
двадцати мест возгора-
ний в Суетском районе, 
были сделаны фото и от-
правлены в Геблеровское 
общество

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=149
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На востоке Солонешенского района на вы-
соте 750 метров над уровнем моря в узкой 
долине реки Куеваты лежит село Демино. 
Окружающие село сопки поднимаются на 
высоту 1000 и более метров, а в семи ки-
лометрах на восток, на границе Солонешен-
ского и Алтайского районов, возвышается 

гора Плешивая высотой 1766 м. Здесь не-
редки ночные заморозки на почве, почему 
эти места иногда называют «краем вечнозе-
леных помидоров». С Демино связана одна 
старая, но до сих пор не разрешенная спе-
леологическая загадка, о которой я и хочу 
рассказать.

ПЕЩЕРЫ

ВадимВадим  
ВИСТИНГАУЗЕН ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ

Вокруг провалов
Кроме двух Деминских про-

валов («провала Тупотиловой» 
и «провала томичей») на бли-
жайшей территории есть еще 
ряд интересных объектов.

Томская экспедиция 1969 
года исследовала на Демин-
ском участке вертикальную 
пещеру Ловушка глубиной 
18 и горизонтальную пеще-
ру Светлинскую длиной 65 
метров. Последняя, возмож-
но, находится на р. Маес-
те. Первую, как и «провал 
томичей», вероятно, следу-
ет искать к северо-востоку 
от Демино, на водоразделе 
рек Куевата и Большая Ти-
хая. Две пещеры и провал 
извест ны у с. Туманово. Они 
не исследованы. 

Севернее с. Чегон имеются 
2 Чегонских провала – 13 и 
23 м глубиной. В последнее 
время появились сведения, 
что на горе Плешивой име-
ется шесть провалов. Лока-
лизация их не ясна. Вершина 
горы Плешивой сложена ин-
трузивными породами и там 
карст невозможен. Но на бо-
лее низких отрогах этой горы 
известняки распространены 
довольно широко. Возможно, 
некоторые провалы являют-
ся не колодцами и шахтами, 
а большими воронками. 

Какую-то пещеру на горе 
Плешивой, на землях быв-
шего колхоза «Партизан», 
посетили школьники с. Та-
урак. Маленькая пещерка в 
Тимошином логу обследова-
лась группой Новосибирских 
диггеров.

О бревнах 
в карстовых колодцах

В карстовых районах Алтая 
известны и другие попытки 
закрыть отверстия провалов 
стволами деревьев, бревнами. 
Так пытались закрыть входы 
в Александровскую и Воронью 
карстовые шахты в Майминс-
ком районе Республики Алтай. 
В результате в этих вертикаль-
ных пещерах образовались 
пробки из бревен на глубине 
15-18 метров. Первоначальная 
глубина обеих шахт оценива-
лась в 30 или более метров. 

О снежно-ледовых 
скоплениях в 

пещерах Алтая
В июле 1969 года во вход-

ном гроте пещеры Ящур на-
блюдалось большое скопле-
ние снега и льда. В последние 
10 лет снежных скоплений 
летом нет. В трех километрах 
к западу от Ящура на другом 
берегу р. Ини находится не-
сколько пещер со входами в 
карстовых воронках. 

В настоящее время снег и 
лед полностью перекрыли 
проход в пещеру Тигирек-2 
(глубина 127, протяжен-
ность 260 метров), который 
был открыт еще в 1989 г. 
В соседней пещере Фирно-
вая снег проникает в верти-
кальный камин на глубину 
30 метров, закрывая доступ 
в нижнюю часть пещеры. 

В 30 километрах север-
нее, на берегу Чарыша ледя-
ная пробка перекрыла путь 
в нижнюю галерею пеще-

ры Ледяная Катушка, кото-
рая была доступна еще в 
конце 1980-х годов.

ТАЙНЫ ДЕМИНСКОГО ПРОВАЛА
Зимой 1969-70 года, бу-

дучи в Томске, я позна-
комился с материалами 
спелеологической экспе-
диции, руководителем ко-
торой был председатель 
университетской спелео-
секции Вячеслав Чуйков. 
Тем же летом 1969 года, 
когда наш Карстовый от-
ряд встретился в Тигире-
ке с совместной экспедици-
ей новосибирских археоло-
гов и томских спелеологов, 
Слава Чуйков повел свою 
группу на поиски «рекорд-
ных» провалов в Северном 
и Центральном Алтае. 

Экспедиция проследовала 
через села Таурак, Демино, 
Черный Ануй, Каракол и 
Ябоган в верховья реки Ур-
сул и возвратилась в Томск. 
Меня более всего интере-
совали поиски моих дру-
зей в окрестностях Демино, 
поскольку одну из наводок 
им дал я.

Данные местного 
географа

За год до этого у меня 
завязалась переписка с 
географом из Горно-Алтай-
ского пединститута Альби-
ной Николаевной Тупоти-
ловой, после замужества 
писавшей под фамилией 
Климонтова. В своей статье 
1968 года «Карст палеозой-
ских карбонатных пород в 
Горном Алтае» она упоми-
нала ряд горизонтальных 
и вертикальных пещер, ко-
торые вызвали у меня ин-
терес. Одну из этих пещер, 
у которой она была еще 
в студенческие годы, когда 
активно занималась туриз-
мом, она именовала Демин-
ским провалом.

Это была вертикальная по-
лость с входным отверстием 
на поверхности земли. По-
добные полости – карстовые 
колодцы и шахты – в про-
сторечии часто именуются 
провалами, хотя далеко не 
все подобные пещеры об-
разуются путем обрушения 
скальной кровли, как, на-
пример, знаменитый Пяти-
горский провал, на «капи-
тальный ремонт» которого 
Остап Бендер собирал де-
ньги с доверчивых туристов. 
Многие карстовые колодцы 
выработаны растворением 
известняков водой тающих 
снежников, карстовые шах-
ты часто сформированы по-
токами воды, многие верти-
кальные пещеры имеют сме-
шанное происхождение.

В статье А.Н. Тупотиловой 
сообщалось, что Деминский 
провал располагается в пя-
ти километрах к югу от се-
ла на плоском водоразде-
ле на высоте 200 метров 
над уровнем реки Куеваты. 
Также отмечалось, что на 

склоне ниже провала есть 
конусообразная воронка, а 
еще ниже – другая воронка, 
заполненная водой. 

Тупотилова оценивала глу-
бину провала в 50 метров, 
хотя не спускалась в него, а 
только попыталась смерить 
его глубину 20-метровой ве-
ревкой с привязанным кам-
нем. К сожалению, этот им-
провизированный лот, как 
она сообщила мне в пись-
ме, не достиг дна. Но реаль-
ность цифры 50 вызывала 
сомнение. 

Томская экспедиция
В отчете томской экспе-

диции фигурировала вер-
тикальная пещера, на-
званная Деминской. Под-
разумевалось, что это и есть 
Деминский провал. Отверс-
тие провала имело разме-
ры 4,5х7 м, внизу он рас-
ширялся. Ребята, спускав-
шиеся в него, рассказали 
мне, что на глубине 22 мет-
ров весь провал был за-
бит бревнами, жердями и 
стволами деревьев. Местные 
жители рассказали им, что 
провал неоднократно ого-
раживали, чтобы туда не 
падал скот, а когда столбы 
подгнивали, изгородь сбра-
сывали в провал и строи-
ли новую. 

По другим рассказам, про-
вал вообще пытались зава-
лить или закрыть свален-
ными деревьями, но из это-
го ничего не получилось. 

По третьему варианту, де-
ревья в провал сбрасыва-
ли для удовольствия, что-
бы послушать, как они ле-
тят (!?). 

Все эти рассказы вызы-
вали некоторое недоумение. 
Зачем столько бесцельного 
труда и напрасной траты 
древесины, которую можно 
было пустить хотя бы на 
дрова? Огораживание про-
вала выглядело более раци-
ональным, но не проще ли 
было заменять подгнившие 
столбы, испльзуя повторно 
другие части изгороди? 

Тем не менее факт был 
налицо – завал из древе-
сины в провале был. Ма-
ло того! Участники экспе-
диции пролезли вниз между 

стволами деревьев на пять 
метров – завал продолжал-
ся. Дальше они лезть по-
боялись.

Однако на чертежах из от-
чета провал выглядел не-
сколько иначе. Размеры бы-
ли те же, но никакого за-
вала из бревен на чертеже 
не было. Вместо этого бы-
ли нарисованы камни, не-
понятно как держащиеся в 
колодце с овальным сече-
нием 5х12 метров, причем 
ниже каменных глыб было 
изображено гипотетическое 
продолжение провала. До-
вольно невразумительно бы-
ло описано и местонахож-
дение провала: «в 10 км от 
деревни, на вершине пере-
вала, в 300 м слева от до-
роги Таурак – Демино». От 
какой деревни надо отме-
рить 10 км и в какую сторо-
ну, оставалось только гадать, 
как и о том, куда должен 
идти путник – из Таурака в 
Демино или наоборот, что-
бы провал оказался слева 
от него, а также по какой 
дороге. В те годы у спеле-
ологов не было карт, кроме 
10-километровых, слишком 
мелких для ориентирования. 
Глазомерные схемы распо-
ложения пещер ребята тоже 
не составляли. 

Читая отчет, я не обратил 
внимания на расхождение 
описаний местонахождения 
Деминского провала в отче-
те и в статье А.Н. Тупотило-
вой и был уверен, что ребя-
та сняли именно ее провал. 
Это подтверждало и то, что 
он был на 2-3 метра глуб-
же, чем можно было из-
мерить 20-метровой верев-
кой. После этого Деминский 
провал был надолго забыт.

Киричихинская Яма
В 1990-е гг. появились 

сообщения о пещере Ки-
ричихинская Яма к юго-
востоку от Демино, на 
границе Солонешенского 
и Алтайского районов, на 
южном плече г. Плешивой. 
Это был расширявшийся к 
низу колодец глубиной 15 м 
со снежно-ледяным купо-
лом в центре. Позднее вы-
яснилось, что в название 
пещеры вкралась ошибка. 

«Киричихинскими ямами» 
жители Демино именуют 
несколько воронок в рус-
ле р. Куеваты в ее верхо-
вьях, которые поглощают 
часть ее вод. То есть у реки 
здесь два русла – наземное 
и подземное, что часто бы-
вает в карстовых районах. 
Карстовые полости, запол-
ненные водой, ниже назем-
ных водотоков обычно име-
нуют зоной сифонной цир-
куляции. 

Спелеолог Валерий Иван-
ченко, изучавший данный 
участок, пришел к мнению, 
что провал, ошибочно на-
званный Киричихинской 
Ямой, и есть Деминский про-
вал, поскольку в настоящее 
время жители Демино знают 
только его. Местонахождение 
этой пещеры примерно соот-
ветствует описанию А.Н. Ту-
потиловой: в шести километ-
рах от Демино (правда, не 
к югу, а к юго-востоку) на 
плоском водоразделе на вы-
соте примерно 300 (а не 200) 
метров над руслом р. Куева-
ты. Ближе к реке на склоне 
действительно есть воронка, 
а «воронка, заполненная во-
дой» – это, вероятно, одна 
из подлинных Киричихин-
ских ям. 

Загадка
А как же Деминский про-

вал, исследованный том-
скими спелеологами? Ку-
да девались более чем 
20-метровый колодец и 
завал бревен? Неужели в 
колодце почему-то стал на-
капливаться снег, которо-
го раньше не было, и за 
30 лет его мощность достиг-
ла почти 10 метров и за-
крыла бревна? 

Случаи образования и ис-
чезновения снежников в ал-
тайских пещерах известны, 
и такая вероятность не ис-
ключена. Но есть объясне-
ние проще: это две разные 
пещеры! Ведь расположение 
своего провала томские спе-
леологи указывали иначе. 

По последнему уточне-
нию руководителя экспе-
диции 1969 года В. Чуйко-
ва, «их» провал находится 
«в 10 км на северо-восток 
от Демино». Поэтому его и 
назвали Деминским. В на-
стоящее время этот провал 
забыт как местными жи-
телями, так и спелеолога-
ми. Местные жители боль-
ше не пасут там скот, а у 
спелеологов появились дру-
гие цели. 

Продолжается ли Демин-
ский провал томичей под 
древесным завалом? Веро-
ятность этого не исключена, 
как и открытие продолже-
ний в стенах колодца. Но 
сначала провал нужно за-
ново найти. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=149

«Киричихинскими 
ямами» жители Де-
мино именуют не-
сколько воронок в 
русле р. Куеваты в 
ее верховьях, ко-
торые поглощают 
часть ее вод

Окружающие село 
Демино сопки под-
нимаются на вы-
соту 1000 и более 
метров, а в 7 км на 
восток возвышается 
гора Плешивая вы-
сотой 1766 м

Летом 1969 года эк-
спедиция просле-
довала через села 
Таурак, Демино, Чер-
ный Ануй, Каракол 
и Ябоган в верховья 
реки Урсул и возвра-
тилась в Томск

Томская экспедиция 
1969 года исследовала 
на Деминском участке 
вертикальную пеще-
ру Ловушка глубиной 
18 и горизонтальную 
пещеру Светлинскую 
длиной 65 метров

ИнтересноЗаметки География Сведения

Село Демино. Фото В. Прокопьева
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Цель – увеличить 
турпоток

Александр Карлин рас-
считывает на увеличение 
турпотока в Алтайский 
край в предстоящем ту-
ристическом сезоне.

Об этом глава региона за-
явил в рамках выставки 
«АлтайТур. АлтайКурорт», 
которая проводится в ре-
гионе уже в четвертый раз. 
С каждым годом сюда при-
езжает все больше туропе-
раторов – в этом году их 
уже более 250, вместе с тем 
в Алтайском крае отмеча-
ется и постоянный приток 
туристов – в 2013 году ре-
гион посетило 1,6 млн. че-
ловек. Власти региона на-
деются, что эта тенденция 
будет продолжаться. Цель 
руководства края – достичь 
увеличения турпотока до 
2,5 миллиона человек.

– В этом году есть ряд 
факторов – и макроэко-
номических и геополити-
ческих, которые позволя-
ют нам рассчитывать на 
больший приток туристов. 
Кроме того, количество ту-
ристов зависит и от погоды, 
по прогнозам, в этом го-
ду летом она должна быть 
благоприятной для туриз-
ма. Рассчитываем, что тур-
поток будет прирастать бо-
лее приличным темпами, 
– отметил Александр Кар-
лин.

Также Александр Кар-
лин сообщил, что вопрос 

транспортной доступности 
(в частности, авиаперелета 
до Алтайского края), кото-
рый зачастую сдерживает 
поток туристов, находится 
на контроле Правительс-
тва РФ.

Очевидный прогресс
Исполнительный дирек-

тор Ассоциации туропе-
раторов России Майя Ло-
мидзе:

– В Алтайском крае мно-
го законченных и полно-
ценных туристических про-
дуктов, рассчитанных на 
разную аудиторию. То, что 
их много появилось, – это 
очевидный прогресс. 

Можно развивать детский 
экскурсионно-познаватель-
ный туризм, это направле-
ние может быть интерес-
но для представителей бли-
жайших регионов. 

А если рассчитывать на 
более широкую аудиторию, 
то здесь нужно делать упор 
на Шукшина – это колос-
сальная личность, и к не-
му проявляют колоссаль-
ный интерес. 

И еще одно беспроиг-
рышное направление ка-
сается экологической со-
ставляющей – это и мед, и 
травяные чаи, и панты, и 
сыры. Это не просто назва-
ния, а готовые программы, 
которые будут интересны 
не только россиянам, но и 
иностранцам. Развитие гас-
трономического направле-
ния позволит сделать тур-

отрасль Алтайского края 
внесезонной.

Ваш бренд – продукты
Заместитель главы Рос-

туризма России Николай 
Королев: 

– Потенциал Алтайского 
края огромен, и его надо 
развивать. Основные виды 
туризма здесь присутству-
ют. Главный секрет дина-
мичного развития туризма 
в Алтайском крае – комп-
лексный подход. Видов ту-
ризма очень много, а по-
пытка объединить эти ви-
ды и ничего не упустить – 
очень тяжелая задача. Од-
нако Алтайский край эту 
задачу успешно решает.

Недавно Александр Кар-
лин заявил, что Алтайский 
край готов накормить всю 
Россию экологически чис-
той и качественной продук-
цией, и это, на самом деле, 
есть великолепное продви-
жение региона с точки зре-
ния туристической состав-
ляющей. 

Я скажу честно: может 
быть, здесь уже привык-
ли к такой продукции, а 
вот в крупных городах есть 
определенная проблема – 
практически невозможно 
попробовать что-то подоб-
ное. Это и есть бренд, глав-
ная особенность региона.

Заслуга людей
Председатель правления 

Рижской туристической 
агентуры (Латвия, Рига) 

Хардийс Мадзулис:
– Связь с Алтайским кра-

ем у нас даже на уровне 
словообразования, потому 
что Ассоциация туристи-
ческих агентур сокращен-
но называется АLTA – не 
хватает только одной бук-
вы, чтобы получилось сло-
во «Алтай». На самом деле, 
чтобы из Латвии попасть 
в Алтайский край, нужно 
сделать всего два перелета: 
Рига – Москва и Москва – 
Барнаул. Это юго-западная 
Сибирь, которая привлека-
тельна для наших туристов 
своими ресурсами. 

Лично для меня представ-
ляют огромный интерес 
пантовые ванны, нанотех-
нологии, цветущий мараль-
ник. Мои ассоциации, свя-
занные с Алтайским краем, 
– это Шукшин, Калашни-
ков, маральник, Барнаул, 
столица сыра, Демидов. 

Это самостоятельные ту-
ристические бренды, и то 
что они известны далеко 
за пределами Алтайского 
края и России – заслуга 
людей, которые эти брен-
ды продвигают.

Упор на экологию
Почетный президент Ас-

социации гидов-перевод-
чиков, экскурсоводов и 
турменеджеров Иожеф 
Шнайдген:

– Уровень развития туриз-
ма в Алтайском крае высо-
кий, я бы сказал, что почти 
европейский. Мы посмот-

рели край во время экс-
курсий. 

Я могу сказать точно од-
но – вы на правильном пу-
ти. За развитие туризма 
руковод ство региона взя-
лось всерьез, и пусть по-
ка что-то не получается, но 
стратегия развития выбрана 
верно. На мой взгляд, стоит 
уделить больше внимания 
комфорту туристов.

В Алтайском крае хоро-
шие магистральные трас-
сы, но есть проселочные 
дороги, которые требуют 
улучшения. Это, конечно, 
вопрос времени. 

Второй момент – придо-
рожный сервис. В Алтай-
ском крае это направле-
ние развивается, например, 
мы посетили придорожный 
комплекс «Облепиха» – там 
обслуживание на высоком 
уровне, и такие центры 
должны быть повсеместно. 
Необходимо, чтобы они бы-
ли доступны туристам. 

Еще, мне кажется, нуж-
но сделать упор на эко-
логию Алтайского края, 
для европейцев это тренд, 
а Алтайскому краю есть 
чем гордиться в этом 
смысле. 

Материалы спецвыпус-
ка подготовила 

Елена ПАНФИЛО 
с использованием ин-

формации официального 
сайта Алтайского края

С 28 апреля по 1 мая в Алтайском крае проходил междуна-
родный туристский форум VISIT ALTAI, в рамках которого со-
стоялось множество мероприятий. На них съехались не толь-
ко представители туриндустрии региона, но также представи-
тели Монголии, Восточно-Казахстанской области, Республики 

Алтай, а также соседних с Алтайским краем областей. Наш 
спецвыпуск мы решили открыть мнениями приглашенных гос-
тей. Открывают его слова Губернатора Александра Карлина, 
в которых кратко изложены основные итоги прошедших лет 
и ожидания на текущий сезон.

НАШ АЛТАЙ –
ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ 

ФОРУММеждународный 
туристский

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году реги-
он посетило 1,6 млн. 
человек. Цель ру-
ководства края – 
достичь увеличе-
ния турпотока до 
2,5 млн. человек.

Алтайский край 
готов накормить 
всю Россию 
экологически чистой 
и качественной 
продукцией

Хардийс Мадзулис:
– Ассоциации, свя-
занные с Алтайским 
краем, – это Шук-
шин, Калашников, 
маральник, Барнаул, 
столица сыра, Де-
мидов

Иожеф Шнайдген:
– Нужно сделать упор 
на экологию Алтай-
ского края, для ев-
ропейцев это тренд, 
а Алтайскому краю 
есть чем гордиться в 
этом смысле

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=149
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Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин

Исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 

России Майя Ломидзе
Заместитель главы Ростуризма 

России Николай Королев

Почетный президент 
Ассоциации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров 

Иожеф Шнайдген:

Председатель правления Рижской 
туристической агентуры (Латвия, 

Рига) Хардийс Мадзулис

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
– главный секрет динамичного развития 
туризма в крае, - считает заместитель главы 
Ростуризма России Николай Королев

Реализация проекта 
осуществляется за счет 
средств гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций
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В настоящий момент
Открывая панельную сессию, за-

меститель начальника Управления 
Алтайского края по развитию ту-
ристско-рекреационного и санатор-
но-курортного комплексов Елена 
Евсюкова рассказала о том, какая 
работа ведется по развитию между-
народного культурно-туристического 
проекта «Великий Шелковый путь» 
в нашем регионе. Она отметила, что 
в Алтайском крае не первый раз 
обсуждаются перспективы разви-
тия этого международного проекта, 
реализуемого под эгидой Всемирной 
туристской организации, но впервые 
он проходит в таком международном 
расширенном составе. 

С выступлением Елены Евсюковой 
вы уже познакомились на предыду-
щих страницах спецвыпуска.

– Приятно отметить, что по ре-
зультатам проведенной работы нами 
сформирован маршрут, схема кото-
рого уже предварительно обсужда-
лась в декабре 2013 года на Сибир-
ском культурно-туристском форуме, 
– сказала Елена Евсюкова. – В на-
стоящий момент нами совместно с 
муниципальными образованиями и 
туристическими организациями по 
маршруту движения отрабатывают-
ся объекты размещения и объек-
ты показа. Уже в этом году начато 
обучение экскурсоводов по данно-
му маршруту. Таким образом мы по 
полной программе готовимся к при-
ему туристов в рамках данного мар-
шрута, и хотелось, чтобы наши кол-
леги из соседних регионов и стран 
подключились к проекту «Великий 
Шелковый путь» более активно и 
продолжили нить маршрута, выхо-
дящего из Алтайского края, по сво-
ей территории.

Монголия ждет гостей с Алтая
О том, какие культурные и при-

родные объекты Монголии могут 
стать яркими точками на нити 
трансграничного маршрута «Вели-
кий Шелковый путь», обозначила 
Дэлэгням Нямаа в своем выступ-
лении «Археологические и этногра-
фические памятники, находящиеся 
вдоль Монгольского Алтая, и как 
сделать их турпродуктами». Но сна-
чала она рассказала о самом Ховд-
ском аймаке. 

– Аймак расположен на террито-
рии Монгольского Алтая, котлови-
ны Больших озер и большей части 
Гобийского Алтая, – пояснила она. 
– Самой высокой точкой является 
вершина Таван хумст горы Мун-
хайрхан – 4204 метра над уровнем 
моря. Самая низкая точка – Бот 
Цонжийн говь – 1126 метров. Эта 
точка расположена в оазисе Джун-
гарской Гоби. Город Ховд является 
самым старым городом Монголии. 
Это административный, экономи-

ческий, культурный центр аймака. 
История Ховда восходит к 1685 го-
ду, когда джунгарский Галдан Бо-
шогту-хан в целях противодей ствия 
маньчжурской агрессии основал 
здесь свою ставку. С 1762-го на 
берегу реки Ховд уже появился на-
стоящий город. Природа Ховдского 
аймака разнообразна, ее составля-
ют пики с ледниками гор монголь-
ского Алтая, котловина Больших 
озер, пустыни Заалтайские Гоби, 
бурные горные реки. Ховдский ай-
мак является в Монголии единст-
венным аймаком, где проживают 
разные этнические представители, 
они отличаются друг от друга сво-
ими диалектами, культурой, тради-
циями, образом жизни. Также здесь 
находится множество исторических 
памятников, которые сохранились с 
древнейших времен.

Дэлэгням Нямаа отметила, что в 
последние годы количество иност-
ранных и отечественных туристов, 
желающих посетить Ховдский ай-
мак, значительно возросло. Их при-
влекают сюда неповторимые ланд-
шафты, богатый животный и рас-
тительный мир, многообразие куль-
тур народностей, населяющих эти 
места. 

Как рассказала Дэлэгням Нямаа, 
Ховдский аймак богат культурно-
историческими памятниками, явля-
ющимися главными ресурсами для 
туризма. Среди них – наскальные 
рисунки в пещерах Хойт Сэнхэр, 
относящиеся к мезолиту, один из 
древнейших памятников Дабма Сар-
тагтая, которая была сооружена в 
620-230 годах до н. э. с целью ох-
раны границ от агрессии Тюркского 
ханства. А на северном склоне го-
ры Торх находится самая большая 
каменная баба Тюрского ханства в 
Центральной Азии. По мнению Дэ-
лэгням Нямаа, она может стать еще 
одним интересным туробъектом Ве-
ликого Шелкового пути. 

Также Дэлэгням Нямаа рассказала 
о том, что в прошлом году в рам-
ках Международного координацион-
ного совета (МКС) «Наш общий дом 
– Алтай» на территории Ховдского 
и Баян-Ульгейского аймаков про-
шел туристско-спортивный фести-
валь «Большой Алтай», на котором 
состоялись соревнования по раф-
тингу, альпинизму и автоспорту. 

Она перечислила мероприятия, в 
которых могут принять участие де-
легации из Алтайского края, напри-
мер Второй международный фести-
валь «Горловое пение – 2014» (20 
июля), Международная практичес-
кая конференция, посвященная 
370-летнему юбилею видного госу-
дарственного и религиозного деяте-
ля Монголии Галдан бошготи Дан-
шиг (24 июля) и форум иностран-
ных инвесторов в Ховде, который 
состоится в сентябре. 

На стыке четырех границ
О том, насколько заинтересованы 

в участии в проекте «Великий Шел-
ковый путь» в Кош-Агачском районе 
Республики Алтай, рассказал Аман-
жол Кожанов. Он сообщил о том, 
что Кош-Агачский район находит-
ся на стыке четырех границ – Рос-
сии, Монголии, Китая и Казахстана. 
Это самый крупный и высокогорный 
район в Республике Алтай, он же – 
самый отдаленный от республикан-
ского центра. В северной части его 
пересекает Чуйский тракт, соединя-
ющий Россию и Монголию. 

– Кош-Агачский район своеобра-
зен и отличается от других райо-
нов Республики Алтай своими экзо-
тическими ландшафтами, большим 
количеством редких растений и жи-
вотных, крупными реками и чистей-
шими горными озерами, – рассказал 
Аманжол Кожанов. – Район также 
богат интересными природными и 
культурно-туристскими объектами. 
На его территории находятся заказ-
ники «Сайлюгемский» и «Шавлинс-
кий», зона покоя Плато Укок, ко-
торое вошло в число объектов Все-
мирного природного наследия ЮНЕ-
СКО, а также множество историчес-
ких и археологических памятников 
разных эпох и различных этносов, 
получивших мировую известность, в 
том числе и знаменитые теплые ми-
неральные источники Бугузунский и 
Джумалинский, используемые для 
бальнеологического лечения.

Как рассказал Аманжол Кожанов, 
Кош-Агачский район богат на раз-
личные археологические находки и 
открытия. Так, например, в 1993 го-
ду при раскопках кургана Ак-Ала-
ха в вечной мерзлоте было най-
дено бальзамированное тело моло-
дой женщины, жившей во времена 
знаменитой пазырыкской культуры 
около 25 веков назад, позже она по-
лучила имя Принцессы Укока. 

По мнению Аманжола Кожанова, 
Кош-Агачский район имеет огром-
ный потенциал вхождения в между-
народный трансграничный маршрут 
«Великий Шелковый путь», посколь-
ку имеет эксклюзивные туристи-
ческие маршруты, например «Все-
ленная Укок», «Долина наскальных 
рисунков Елангаш», «Пещеры-загад-
ки», «Неизведанные древние курга-
ны», «Царство верблюдов», «Просто-
ры ледника Актру», «Путь в Шамба-
лу», «Купол трех озер», «Город кам-
ней», «Фантастические озера Горных 
Духов», «Царство верблюдов и гор-
ных яков», разломы земли, обра-
зовавшиеся в результате мощного 
землетрясения 2003 года. 

Также туристам здесь предлагают 
рыбалку на хариуса, конные туры, 
концерты местных музыкантов, этно-
мастерклассы по валянию войлока и 
созданию сувениров своими руками. 

«Великий Шелковый путь»: 
маршрут без границ

Международный туристский форум «ВизитАлтай» 
28 апреля начал свою работу международной па-
нельной сессией «Великий Шелковый путь: возмож-
ности трансграничного сотрудничества», на которой 
представители Монголии, Китая, Республики Алтай, 
а также сотрудники муниципалитетов и туристских 
организаций Алтайского края и Кемеровской облас-
ти высказали мнение об актуальности создания мар-
шрута, объединяющие территории Большого Алтая. 

Также были представлены объекты показа, ко-

торые, по мнению докладчиков, должны войти в 
нитку маршрута, причем не только на территории 
Алтайского края, но и в Ховдском аймаке Монго-
лии и Кош-Агачском районе Республики Алтай. О 
них рассказали советник Губернатора Ховдского 
аймака по внешним связям Республики Монголия 
Дэлэгням Нямаа и и. о. заместителя главы адми-
нистрации по финансам, экономике и сельскому 
хозяйству Кош-Агачского района Республики Алтай 
Аманжол Кожанов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пока у туристи-
ческого бизнеса 
Алтайского края 
нет опыта рабо-
ты, связанного с 
использованием 
темы Великого 
Шелкового пути

Анализ письменных сред-
невековых источников и 
результаты археологи-
ческих исследований на 
Алтае доказали сущест-
вование северных ответ-
влений Великого Шелко-
вого пути на Алтае

В Алтайском крае ощуща-
ется серьезный недоста-
ток гидов-переводчиков, 
а среди туристов, поже-
лавших пройти Великий 
Шелковый путь, окажется 
немало гостей, не владе-
ющих русским языком

Кош-Агачский район 
отличается своими 
экзотическими ланд-
шафтами, большим 
количеством ред-
ких растений и жи-
вотных, чистейшими 
горными озерами

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=149

ГеографияВажно!ПроблемаЗаметки

Елена Евсюкова, Алтайский край

Аманжол Кожанов, Кош-Агачский район 
Республики Алтай

Советник Губернатора Ховдского 
аймака по внешним связям Республики 

Монголия Дэлэгням Нямаа

Рабочие моменты

Идет заседание

Плато Укок

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

МАЙ №5-20142 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Международная панельная сессия, Ховдский аймак, Кош-Агачский район, 



– Кош-Агачский район интересен 
для туристов, – уверен Аманжол 
Кожанов. – Несмотря на неразви-
тость туристической инфраструкту-
ры, количество туристов, посещаю-
щих район, заметно возросло. Сей-
час среднее количество туристов, 
посещающих наш район, составляет 
порядка семи тысяч человек. Особой 
популярностью пользуются среди 
туристов Шавлинские озера и Го-
лубое озеро в окрестностях Актру, 
ледники Маашей, ледники Малый 
и Большой Актру, плато Укок, уро-
чище Елангаш и долина Естык и 
многие другие памятники, количес-
тво посещений которых с каждым 
годом увеличивается.

Рудный Алтай – часть 
Шелкового пути

Кандидат исторических наук, ди-
ректор Рудно-Алтайского научно-
го историко-культурного центра 
(г. Змеиногорск) Юрий Алехин в 
своем выступлении говорил о це-
лесообразности создания на бере-
гу озера Колыванского музейного 
комплекса под открытым небом. 

– До последнего времени счита-
лось, что Алтайский край не имел 
отношения к такому всемирно зна-
чимому историческому явлению, 
как Великий Шелковый путь, – ска-
зал Юрий Алехин. – Однако анализ 
письменных средневековых источ-
ников и результаты археологичес-
ких исследований на Алтае доказа-
ли существование северных ответ-
влений Великого Шелкового пути на 
Алтае, что и было обосновано и в 
ряде научных публикаций. 

По мнению Юрия Алехина, север-
ные ответвления Велкого Шелкового 
пути проходили как раз по террито-
рии Алтая. В настоящее время Уп-
равлением Алтайского края по раз-
витию туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комплекса и 
туристским центром Алтайского края 
с привлечением заинтересованных 
учреждений и представителей науки 
разрабатывается новый туристичес-
кий маршрут в рамках программы 
«Великий Шелковый путь». Одна из 
точек его маршрута – озеро Колыван-
ское, на берегах которого расположе-
ны многочисленные археологические 
памятники, в том числе и относящи-
еся к периоду функционирования Ве-
ликого Шелкового пути на Алтае. 

Подробнее обо всем этом Юрий 
Алехин рассказывает в сегодняшнем 
спецвыпуске на следующих стра-
ницах.

Экскурсоводы изучают 
маршрут

Директор турфирмы «Арго» Ири-
на Слесарева рассказала о том, 
как в Алтайском крае проводится 
обучение экскурсоводов, которым 
предстоит работать на маршруте 
«Великий Шелковый путь». Имен-
но эта компания получила госса-
каз на их подготовку. 

– Совместно с кафедрой социаль-
но-культурного сервиса и туризма 
АлтГАКИ мы создали учебную про-
грамму, максимально ориентирован-
ную на практическое применение 
по маршруту «Великий Шелковый 
путь», – пояснила Ирина Слесаре-
ва. – Данную учебную программу 
мы составляли исходя из несколь-
ких аспектов, ведь наши экскурсо-
воды должны быть со всего Алтай-
ского края, а именно из тех реги-
онов, по которым и проходит дан-
ный маршрут. Поэтому у нас прохо-
дят обучение специалисты не только 
из Барнаула, Бийска и Белокурихи, 
но также из Чарышского, Красно-
щековского, Солонешенского, Курь-

инского и Змеиногорского районов. 
Учитывая эту специфику, основной 
теоретический курс мы преподавали 
в форме вебинаров и видеоконфе-
ренций. Еще один аспект, который 
нужно было учесть, это возможность 
изучения артефактов на местнос-
ти. Так как сама возможность про-
хождения Великого Шелкового пу-
ти по территории Алтайского края 
еще осмысливается многими крае-
ведами, мы посчитали необходимым 
провести часть наших занятий не-
посредственно в районах прохожде-
ния маршрутов. Поэтому у нас за-
планирована шестидневная поездка, 
предполагающая исследование 15 
экскурсионных объектов, а также 
практические и лекционные заня-
тия, индивидуальные консультации, 
тренинги и аттестации.

Выездные занятия будут проводить 
не только сотрудники турфирмы, но 
также краеведы и археологи. Ирина 
Слесарева уверена, что такие семи-
нары на местности могут дать экс-
курсоводам гораздо больше, чем про-
смотр видеофильмов и презентаций, 
не говоря уже об изучении литера-
туры. Главное – увидеть туробъекты 
своими глазами, окунуться в их ат-
мосферу, прикоснуться к истории. 

Всего обучение пройдут 30 экс-
курсоводов. В июне состоится их 
аттестация. Однако и после подго-
товки экскурсоводов останется еще 
одна проблема. По мнению Ирины 
Слесаревой, в Алтайском крае ощу-
щается серьезный недостаток гидов-
переводчиков, и эту проблему необ-
ходимо решать в самое ближайшее 
время, поскольку среди туристов, 
пожелавших пройти Великий Шел-
ковый путь, окажется немало гос-
тей из-за рубежа, не владеющих 
русским языком. 

Перспективы участия
Кандидат географических наук, 

заведующий кафедрой социаль-
но-культурного сервиса и туризма 
Алтайской государственной акаде-
мии культуры и искусств Сергей 
Харламов выступил с докладом 
«Перспективы участия Алтайского 
края в программе Всемирной ту-
ристской организации UNWTO по 
формированию международного 
маршрута ВШП». 

– Безусловно, следы того, что ка-
сается культурного обмена и обмена 
товарами между нашими соседями 
– Китаем, Монголией и территори-
ей современного Алтайского края, 
обнаруживаются посюду, – отметил 
Сергей Харламов. – И на равнин-
ной территории, и в предгорной, и 
в горной местностях, таким образом, 
«нитку» маршрута можно было про-
кладывать разными путями, разны-
ми способами, разными вариантами, 
захватывая различные природные и 
исторические комплексы Алтайского 
края. Мы остановились именно на 
нынешней схеме маршрута по той 
причине, что прекрасно понимали 
– мы должны ориентироваться на 
солидарность со своими соседями, с 
туристическими компаниями, бизне-
сом и с органами государственного 
управления в сфере туризма Казах-
стана, Монголии, Китая. Алтайский 
край имеет государственную границу 
только с Казахстаном, другие госу-
дарства граничат с Республикой Ал-
тай, с которой у нас складываются 
самые добрые отношения в плане 
сферы развития туризма. В связи 
с этим маршрут попадания к нам 
иностранных туристов, путешествую-
щих в рамках программы «Великий 
Шелковый путь», возможен только 
через пограничный переход, другого 
варианта просто не существует. 

Мы проанализировали погранич-

ные переходы, – продолжил Сергей 
Викторович, – которые есть на гра-
ницах с Республикой Казахстан, и 
остановились на двух. Это переход 
наиболее активный и наиболее из-
вестный Веселоярск – Шемонаиха. 
Ближайшие города здесь – Рубцовск 
на российской территории и Семи-
палатинск – на казахстанской. Вто-
рой переход – Михайловка – Шемо-
наиха. Ближайшие города – Змеи-
норск и Усть-Каменогорск. Поэтому 
начало маршрута у нас связано с 
городом Змеиногорском и Змеино-
горским районом, затем он прохо-
дит по горным и предгорным райо-
нам Алтайского края с выходом на 
один из наших крупнейших городов 
– Бийск. Дальнейшую нитку марш-
рута мы будем продолжать в Рес-
публике Алтай. Возможны и вариан-
ты взаимного увязывания возмож-
ностей сотрудничества с соседними 
государствами в плане реализации 
этого маршрута.

Сергей Харламов отметил, что по-
ка у туристического бизнеса Ал-
тайского края нет опыта работы, 
связанного с использованием темы 
Великого Шелкового пути. И дело 
вовсе не в том, что она данному 
бизнесу неинтересна, а в том, что 
до недавнего времени не существо-
вало серь езного научного обоснова-
ния того факта, что данная торго-
вая дорога проходила по террито-
рии региона. 

Однако этот факт был подтверж-
ден археологическими находками. 
Не случайно среди объектов посе-
щения в рамках проекта «Великий 
Шелковый путь в Алтайском крае» 
обозначены четыре археологичес-
ких комплекса, связанных с пери-
одом активного действия Велико-
го Шелкового пути. Это поселение 
древних металлургов на Колыван-
ском озере (Змеиногорский район), 
Царский курган в долине реки Сен-
телек (Чарышский раон), археоло-
гический комплекс у Тавдинских 
пещер «Перекресток миров» (Ал-
тайский район) и городище на вер-
шине горы Пикет в селе Сростки 
(Бийский район). 

– Мы очень надеемся, что наша 
встреча с участием представите-
лей соседних государств и регио-
нов станет важным шагом к разви-
тию трансграничного туризма в Ал-
тайском крае в рамках программы 
«Великий Шелковый путь», – сказал 
Сергей Харламов. 

Подводя итоги
Подводя итоги сессии, Елена Ев-

сюкова призвала ее участников от-
работать маршрут по своей терри-
тории, чтобы сторонам можно бы-
ло в дальнейшем совместно пре-
зентовать единый маршрут «Вели-
кий Шелковый путь». И желательно, 
чтобы произошло это уже к концу 
нынешнего года. 

– Необходимо, чтобы в каталогах 
туристических фирм на 2015 год 
мы уже могли бы обозначить дан-
ное направление и предлагать его 
более активно. Необходимо отрабо-
тать объекты размещения, объек-
ты показа, при этом учитывая, что 
прежде всего туристов интересуют 
объекты, относящиеся к временам 
Великого Шелкового пути. Соответ-
ствующие экспозиции должны быть 
представлены и в наших музеях по 
ходу маршрута. 

Елена Евсюкова отметила, что во 
всех музеях есть фонды, которые 
не всегда экспонируются, и в этих 
самых фондах имеются экспонаты, 
которые относятся ко времени фун-
кционирования Великого Шелкового 
пути. Пришло время выставить их 
на обозрение туристов. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

История Ховда восходит к 
1685 году, когда джунгарский 
Галдан Бошогту-хан в це-
лях противодействия маньч-
журской агрессии основал 
здесь свою ставку. С 1762-го 
на берегу реки Ховд уже по-
явился настоящий город

В 1993 году при раскопках 
кургана Ак-Алаха в веч-
ной мерзлоте было найде-
но бальзамированное тело 
молодой женщины. Позже 
она получила имя Прин-
цессы Укока

Природа Ховдского 
аймака – пики с лед-
никами гор монголь-
ского Алтая, котло-
вина Больших озер, 
пустыня Заалтайские 
Гоби, бурные горные 
реки

Юрий Алехин:
Северные от-
ветвления Вел-
кого Шелкового 
пути проходили 
как раз по тер-
ритории Алтая

История География Интересно Цитата

ФОРУММеждународный туристский

Озеро Колыванское

Озеро Колыванское

Денисова пещера

Раскопки на горе Пикет

Перекресток миров

Царский курган Сентелек
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Неоценимый опыт
С открытием выставки ее 

участников поздравил Губерна-
тор Алтайского края Александр 
Карлин. Глава региона сказал, 
что искренне рад такому коли-
честву гостей на гостеприимной 
алтайской земле. Эта выставка 
стала для Алтайского края тра-
диционной – в регионе она про-
водится четвертый раз. 

Глава региона высказал уве-
ренность, что те, кто с самого 
начала участвовал в «АлтайТур. 
АлтайКурорт-2014», не могут не 
заметить, что год от года выстав-
ка становится все интереснее и 
многообразнее. 

Постепенно к выставке присо-
единяется все больше муниципа-
литетов Алтайского края, разви-
вающих туризм, специализиро-
ванных фирм, санаториев, на-
родных мастеров и умельцев, и 
каждый частник находит для се-
бя что-то новое и главное.

– Мы собираемся здесь, на Ал-
тае, в рамках такой выставки не 
случайно – это уникальная воз-
можность представить свой тур-
продукт в самом полном и раз-
нообразном виде, – сказал Алек-
сандр Карлин. – Наша выставка 
необычна и тем, что она включа-
ет в себя программу «Професси-
ональный покупатель». Мы при-
глашаем туристические фирмы 
и туроператоров отовсюду. Я ис-
кренне убежден в том, что об-
щение на выставке будет содер-
жательным и полезным. У нас 
для всех участников найдется 
достойный формат, гостям мы 
всегда готовы предоставить все 
самое лучшее.

От имени Министерства куль-
туры РФ и Ростуризма к гостям 
выставки обратился заместитель 
руководителя Ростуризма Нико-
лай Королев. Он отметил, что в 
последние годы Алтайский край 
демонстрирует активное разви-
тие туризма и предлагает свой 
уникальный турпродукт. 

– Ежегодно все больше иност-
ранных гостей выбирает местом 
отдыха Алтайский край, – сказал 
Николай Королев. – Админист-
рация региона уделяет большое 
внимание популяризации регио-
на как туристского центра Рос-
сии. Доказательство тому – орга-
низация и проведение сегодняш-
ней выставки. Уверен, что она 
будет крайне полезна для нала-
живания контактов и проведе-
ния важных встреч и перегово-
ров. Сегодня был поражен люд-
ским, творческим потенциалом, 
его надо и дальше продвигать в 
России и за рубежом.

Исполнительный директор Ас-
социации туроператоров России 
Майя Ломидзе также высоко 
оценила организацию выставки. 

– Алтайский край на этой вы-

ставке открывается новыми гра-
нями, – отметила она. – И дело не 
в том, что регион готов работать 
с туристами, а в колоссальном 
прогрессе, который произошел 
за несколько лет. Думаю, что вам 
очень повезло с руководством, а 
бизнесу только остается зани-
маться своей непосредственной 
работой и правильно предлагать 
свои турпродукты, что мы, собс-
твенно, и видим здесь.

Красота из... чугуна
В этом году пространство вы-

ставки организовано по зонам, 
объединены направления ту-
ристического рынка: отдельно 
была представлена зона тур-
операторов, зона объектов раз-
мещения санаторно-курортных 
учреждений, ремесленников и 
другие. Была и галерея из деся-
ти музеев Алтайского края, сре-
ди которых «Мир камня», «Мир 
времени», Алтайский государ-
ственный музей Г.С. Титова, Все-
российский мемориальный му-
зей-заповедник В.М. Шукшина, 
ГМИЛИКА. 

Радовали глаз экспозиции ре-
месленников. Еще недавно ту-
ристы сетовали, что алтайских 
сувениров на Алтае днем с ог-
нем не найдешь. Теперь ситуа-
ция меняется, и работы участ-
ников выставки – лучшее тому 
подтверждение. 

Среди дебютантов выставки 
Рубцовский литейный комплекс 
«Литком», сувенирные изделия 
которого привлекли внимание 
гостей выставки. Это статуэтки, 
подсвечники, крючки-вешалки с 
изображением животных, обита-
ющих на Алтае. 

Вот медведь, разоряющий улей, 
вот два медвежонка на пне, рысь, 
медведь, глухарь... И названия у 
скульптур носят алтайский коло-
рит: «Утро в Тигирекском запо-
веднике», «На Катуни», «Хозяин 
алтайской тайги», «В предгорьях 
Чарыша». 

Трудно поверить, что вся эта 
красота отлита из невзрачного 
серого чугуна! Лучшего алтайс-
кого сувенира не придумаешь... 
Вот только скульптурки тяже-
ловаты. Зато долговечны и ори-
гинальны. 

– Художественно-декоративные 
изделия наше предприятие вы-
пускает четвертый год, до этого 
мы занимались исключительно 
производством печного и камин-
ного литья, – рассказывает на-
чальник отдела маркетинга Юрий 
Борисович Мельников. – Дизайн 
сувенирной продукции разраба-
тывает наш художник Ольга Ев-
геньевна Куприна. Есть еще не-
сколько художников, которых 
мы привлекаем по творческим 
договорам. Пользуется ли спро-
сом наша продукция у туристов? 

Это мы сейчас и пытаемся вы-
яснить. До этого мы выставля-
ли свою продукцию на других 
площадках, например в Новоси-
бирском экспоцентре, откуда мы 
сейчас и приехали с Большой 
золотой медалью. В Новосибир-
ске наша продукция пользуется 
спросом, наработана клиентская 
база. На выставку «АлтайТур. 
АлтайКурорт-2014» нас пригла-
сил Губернатор Александр Кар-
лин, он в этом году побывал на 
нашем предприятии и познако-
мился с нашим производством.

Сейчас специалисты предпри-
ятия изучают спрос на рын-
ке Алтайского края. Им важно 
выяснить – смогут ли их изде-
лия конкурировать с китайски-
ми поделками. Основной вопрос 
– цена. Безусловно, оригиналь-
ные статуэтки, отлитые из чу-
гуна, дороже. Зато внешне они 
гораздо привлекательнее и дол-
говечнее. 

Калейдоскоп ремесел
На выставке свои работы 

представило свыше 30 ремес-
ленников края из Барнаула, 
Бийска, Белокурихи, Рубцов-
ска, Змеиногорска, Бийского, 
Солонешенского и других райо-
нов. Среди них мастера народно-
го промысла «Турина гора», ком-
пании «Декор», индивидуальные 
предприниматели Евгений Поки-
даев, Наталья Сафронова, Ната-
лья Петрова, Алексей Воронцов, 
Юлия Заречнова, Василий Ягод-
зинский и др.

Посетители выставки-ярмарки 
достойно оценили и смогли при-
обрести авторские изделия из 
дерева ручной работы, из вой-
лока, гончарные, кованые изде-
лия, керамику, кукол и многое 
другое. Отдельные художествен-
ные работы из камня, стекла, 
дерева символизировали Алтай-
ский край.

Порадовали гостей мастер-
классы, проведенные гончаром 
Евгением Покидаевым, а также 
мастерами по росписи дерева и 
камня Светланой Санаровой и 
Натальей Петровой.

Особое впечатление на посети-
телей выставки-ярмарки произ-
вели изделия народного промыс-
ла «Турина гора», изготовленные 
с изображением веток мараль-
ника, а также медные сувениры 
«Сибирская монета», чеканка на 
которые наносилась по дизайну 
мастера Николая Гудовича.

Молодые мастера
Интерес у гостей выставки вы-

звал стенд факультета искусств 
Алтайского государ ственного 
университета. 

– В этом учебном году на на-
шем факультете открылось но-
вое направление – «Декоратив-

Выставка   Международный 
туристский форум

Территория гостеприимства

29-30 апреля в ТРК «Сибирское подворье» в се-
ле Новотырышкино Смоленского района в рамках 
международного туристского форума VISIT ALTAI 
прошла выставка «АлтайТур. АлтайКурорт-2014», в 
которой приняло участие более 250 экспонентов. 
В этом году география выставки расширилась – 
в ней принимают участие представители Респуб-
лики Монголия, Республики Алтай, Новосибирской 
области и Восточного Казахстана. После торжест-
венной церемонии открытия выставки «АлтайТур. 
АлтайКурорт-2014» был подписан меморандум о 
сотрудничестве между Управлением туризма и 

внешних связей Восточно-Казахстанской области 
и Управлением Алтайского края по развитию ту-
ристско-рекреационного и санаторно-курортного 
комплексов. Документ скрепили подписями на-
чальник краевого Управления по развитию турист-
ско-рекреационного и санаторно-курортного ком-
плексов Юрий Захаров и заместитель начальника 
Управления по туризму Восточно-Казахстанской 
области Тауипбай Абзалбек. Как отмечают специ-
алисты, меморандум направлен на всестороннее 
развитие туротрасли и укрепление сложившихся 
в области туризма связей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Украшением выстав-
ки стала юрта Кош-
Агачского района. 
Вход в юрту «охра-
нял» огромный снеж-
ный человек, рядом 
расположилась фигу-
ра верблюда

Главное отличие со-
бак пород хаски и 
якутская лайка – 
это абсолютное от-
сутствие агрессии 
по отношению к че-
ловеку

На недостаток турис-
тов музей не жалует-
ся. Они приезжают из 
Хакасии и Красноярс-
кого края, из Нижне-
го и Великого Новгоро-
да, были гости даже с 
Камчатки

На выставке свои рабо-
ты представило свыше 
30 ремесленников края 
из Барнаула, Бийска, 
Белокурихи, Рубцовска, 
Змеиногорска, Бийского, 
Солонешенского и дру-
гих районов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=149

СведенияГеография ИнтересноЗаметки

Подписание меморандума

Чугунное литье от Литкома

Налобихинская СОШ, музей Солдата

Монгольская делегация

Традиционные Куклы-обереги
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но-прикладное искусство», – рас-
сказывает студентка факультета 
Евгения Ивлева. – Здесь обучают 
народным ремеслам с использо-
ванием природных материалов. 
Это плетение из рогоза, бересты, 
соломки, алтайских трав. Летом 
мы заготавливаем эти матери-
алы, а в течение учебного года 
учимся с ними работать. Сегод-
ня на нашем стенде представ-
лены работы студентов, многие 
из них сочетают в себе несколь-
ко материалов, например берес-
ту и рогоз.

Евгения рассказала, что эти ра-
боты выставлены на суд потен-
циальных покупателей впервые, 
но в своем успехе студенты фа-
культета искусств уверены, ведь 
их работы уникальны, таким ре-
меслом в Алтайском крае за-
нимаются лишь немногие мас-
тера. 

– Мы разрабатываем новые 
варианты работы с природным 
материалом и технологии сов-
местно со студентами, – гово-
рит преподаватель факультета 
искусств Лариса Владимировна 
Шокорова. – Стараемся продви-
гать рукотворное творчество, ав-
торские работы. Наши студен-
ты – это будущие мастера. Как 
бы ни сложилась в дальнейшем 
жизнь каждого, но их золотые 
руки всегда останутся с ними, 
а приобретенные навыки дадут 
возможность заработать. 

Самые добрые собаки
Эти пушистые голубогла-

зые собаки стали настоящими 
«звездами» выставки. Лишь не-
многие могли равнодушно прой-
ти мимо них – каждый норовил 
погладить, потрепать по голове, 
сфотографироваться с этими ми-
лыми животными. Сами собаки 
воспринимали такое внимание 
как должное, дружелюбно виляя 
мохнатыми хвостами. 

– Главное отличие собак пород 
хаски и якутская лайка – это 
абсолютное отсутствие агрессии 
по отношению к человеку, – рас-
сказывает их владелица и ос-
новательница питомника север-
ных ездовых собак из Бийска 
Александра Буркацкая. – В на-
шем питомнике мы занимаемся 
не только разведением этих за-
мечательных собак, но и их тре-
нировкой, организацией туров на 
собачьих упряжках, организовы-
ваем катание всех желающих за 
городом, участвуем в соревнова-
ниях. Посмотрите, вот сколько у 
нас медалей! Сейчас очень попу-
лярны горные маршруты, в этом 
году у нас была небольшая про-
бная гонка на 20 километров по 
алтайским перевалам. Затяжные 
тягуны собачки лихо преодоле-
ли. Рабочая собака, которая ле-
том тренируется систематически 
три-четыре раза в неделю, готова 
зимой выдерживать такие боль-
шие нагрузки.

Александра признается, что 
выбрала трудный бизнес, в кото-
ром нет ни выходных, ни празд-
ников, есть только тренировки, 
дрессура, соревнования, катание 
туристов. Но ничуть об этом не 
жалеет, ведь рядом ее верная Бу-
синка – первая ездовая собака, 
которую она приобрела. А нача-
лось все почти четыре года на-
зад, когда Екатерина посмотрела 
фильм «Белый плен». 

– Очень захотелось иметь та-
кую же собаку, как и в том 
фильме, – говорит она. – Вот и 

приобрела сначала одну – Бусин-
ку. Потом решила подобрать ей 
пару. А вскоре захотелось иметь 
собственную большую собачью 
упряжку. Сейчас у меня девять 
собак, и это не предел. 

Новые успехи
Приехал на выставку и осно-

ватель Музея народных инстру-
ментов из села Карпово Крас-
нощековского района Алек-
сандр Епифанцев. На открытии 
этого музея в 2011 году побы-
вали ребята из детской эколо-
гической экспедиции «Начни с 
дома своего». Именно для этих 
ребят Александр Яковлевич про-
вел первую экскурсию по свое-
му музею и рассказал о различ-
ных музыкальных инструментах, 
сделанных своими руками и вы-
ставленных в экспозиции, кото-
рую он разместил в доме своей 
матери. Об этом неоднократно 
рассказывала газета «Природа 
Алтая». 

– За последний год я изготовил 
еще четыре новых музыкаль-
ных инструмента. Две колесные 
лиры – одно- и двухголосную, и 
две славянские волынки, – рас-
сказывает Александр Епифан-
цев. – Изменения произошли и 
в убранстве музея: стало боль-
ше вышивки, появились новые 
занавески и покрывала, выши-
тые крестом и гладью. Эти кра-
сивые вещи сделаны моими ма-
мой и тещей.

Александр Яковлевич говорит, 
что на недостаток туристов не 
жалуется. Они приезжают в его 
музей из Хакасии и Краснояр-
ского края, из Нижнего и Вели-
кого Новгорода, были гости даже 
с Камчатки. А в прошлом году 
его посетили сразу 19 студен-
тов АлтГУ. Александр Епифанцев 
рассказывает, что в Карпово они 
задержались на неделю – соби-
рали фольклор и учились у него 
изготавливать флейты. 

Необычные экспонаты
Украшением выставки стала 

юрта Кош-Агачского района. 
Она раскинулась на улице пе-
ред выставочными павильона-
ми, привлекая внимание посе-
тителей. Вход в юрту «охранял» 
огромный снежный человек, ря-
дом расположилась фигура вер-
блюда. Посетители выставки мо-
гут побывать в юрте, посмотреть 
ее убранство, бытовую утварь, 
одеяло из медвежьих шкур. 

Рядом с юртой расположил-
ся другой интересный экспонат 
выставки – ретроавтомобиль 
«Моск вич-412», который прини-
мал участие в ралли «Пекин-
Париж» и принес успех экипа-
жу Алтайского края. Уже сейчас 
известно, что этот самый авто-
мобиль примет участие в ралли 
«Пекин-Париж» в 2016 году. Его 
участники остановятся в городе-
курорте федерального значения 
Белокурихе 23 июля 2016 года.

На выставке «АлтайТур. Алтай-
Курорт» была организована про-
грамма для гостей и туристов. 
Прошли показательные выступ-
ления спортсменов – каякеров и 
рафтеров. Спортивный, приклю-
ченческий, активный туризм на 
выставке и других мероприяти-
ях форума VISIT ALTAI пред-
ставляли Ассоциация детского 
и молодежного туризма Алтай-
ского края, Алтайский краевой 
центр детско-юношеского туриз-
ма и краеведения, а также ве-

лотуристы AtriaTravel и Коман-
да Ex-Pro. 

Славный город Каинск
На выставку приехали предста-

вители Куйбышевского района 
Новосибирской области с про-
ектом «Каинск исторический». 
Их стенд отличался яркостью и 
гостеприимством. Фланирующие 
неподалеку дамы и кавалеры в 
костюмах конца позапрошлого 
века привлекали внимание по-
сетителей. Невозможно было не 
заметить и привезенную участ-
никами проекта сувенирную про-
дукцию – декоративные деревян-
ные тарелки, искусно расписан-
ные яркими цветками, забавные 
глиняные и деревянные фигурки 
купчишек. Последние – это сим-
вол города Каинска, история ко-
торого тесно связана с истори-
ей купечества, а также проекта 
«Каинск исторический». 

История города Каинска, ныне 
носящего название «Куйбышев», 
началась с планов сооружения 
по Иртышу в начале XVIII века 
Сибирской линии крепостей. Сам 
город был основан в 1722 году. 

– Проект «Каинск историче-
кий» объединяет учреждения 
культуры нашего района, – рас-
сказывает начальник Управле-
ния культуры, спорта и моло-
дежной политики администра-
ции Куйбышевского района Га-
лина Ивановна Пономарева. – 
На этой выставке представлены 
наш культурно-досуговый центр, 
районный дом культуры, худо-
жественная школа. На нашем 
стенде представлены образцы 
каинской росписи, выполненные 
нашим художником Федором Ле-
онидовичем Наумовым. Мы при-
ехали сюда, чтобы рассказать о 
нашем городе и перенять опыт 
работы в сфере познавательного 
туризма. В этом плане наш го-
род – настоящая находка. 

Галина Ивановна рассказыва-
ет, что у города Каинска бога-
тая история. Дело в том, что он 
находился на Московском трак-
те. А потому и именитых гостей 
здесь было немало. В частнос-
ти, в Каинске останавливались 
декабристы, следующие к окон-
чательному месту ссылки в Вос-
точной Сибири. Жители Каинс-
ка встретили их гостеприимно, а 
градоначальник даже устроил в 
честь опальных дворян настоя-
щий бал, чего не случалось в те 
времена в других сибирских го-
родах. Да и вообще, по словам 
Галины Пономаревой, публика 
в Каинске была очень интелли-
гентной. 

В этом году Каинск отмеча-
ет знаменательную дату в своей 
славной истории. 

– 150 лет назад в нашем го-
роде появилась многочисленная 
польская диаспора, – рассказы-
вает Галина Ивановна. – Дело в 
том, что многие участники поль-
ских восстаний по разрешению 
государя селились у нас, в Ка-
инске, в отличие от декабристов, 
для которых Каинск был далеко 
не окончательным местом ссыл-
ки. И сразу у нас появилась до-
вольно многочисленная польская 
диаспора, насчитывающая более 
трехсот человек. Ее представите-
ли выстроили в Каинске боль-
шой костел – самый крупный по 
нашу сторону Урала. Установили 
в нем орган. И польская куль-
тура стала неотъемлемой частью 
жизни нашего города.

 «АлтайТур. АлтайКурорт-2014»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Еще недавно туристы 
сетовали, что алтайских 
сувениров на Алтае днем 
с огнем не найдешь. Те-
перь ситуация меняет-
ся, и работы участников 
выставки – лучшее тому 
подтверждение

Интересный экспонат 
выставки – ретроавто-
мобиль «Москвич-412», 
который принимал 
участие в ралли «Пе-
кин-Париж» и принес 
успех экипажу Алтайс-
кого края

Николай Королев:
«В последние годы 
Алтайский край 
демонстрирует 
активное развитие 
туризма и предлагает 
свой уникальный 
турпродукт»

Александр Карлин:
«Это уникальная воз-
можность представить 
свой турпродукт в са-
мом полном и разнооб-
разном виде»

ИнтересноКультура Цитата Цитата

Александра Буркацкая и Бусинка

«Москвич-412», преодолевший путь от Парижа до Дакара

Одна из экспозиций выставки

Гости из купеческого города 
Каинска, Новосибирская область

Факультет искусств АлтГУ

СТРАНИЦА 
МАЙ №5-2014 5

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

ремесленники, сувенирные изделия, мастер-классы, хаски, лайки, народные инструменты, бизнес



Научное обоснование
– Юрий Петрович, до последне-

го времени традиционно счита-
лось, что регион Алтая не имел 
отношения к такому значимо-
му историческому явлению, как 
Великий Шелковый путь. Что 
изменилось?

– Анализ письменных средне-
вековых источников и резуль-
таты археологических исследо-
ваний на Алтае, проведенных 
мной, доказали существование 
северных ответвлений Великого 
Шелкового пути на Алтае, что 
ранее нами уже было обосно-
вано в научных публикациях и 
докладах на различных конфе-
ренциях и форумах, в том числе 
международных.

Хронология функционирования 
Великого Шелкового пути в науке 
определяется в основном в пре-
делах с конца II в. до н. э. (121 г. 
до н. э.) до конца XVII века. На 
Алтае существование северных 
ответвлений Великого Шелкового 
пути по имеющимся материалам 
определяется в пределах второй 
половины первого тысячелетия 
нашей эры. 

В VI-X веках Южная Сибирь, 
в том числе и Алтай, последова-
тельно находились во владении 
крупных и мощных государств – 
Тюркских, Уйгурского, Кыргызс-
кого и Кимакского каганатов, а 
в XIII-XVII веках – во владении 
монгольских государств. Естест-
венно, что северные ответвления 
Великого Шелкового пути не мог-
ли обойти эти кочевые империи, 
каганы, ханы и знать которых 
всегда нуждались в предметах 
роскоши – шелке, ювелирных из-
делиях, благовониях, вине, моне-
тах и в определенных духовных 
ценностях, которых они сами не 
имели.

В настоящее время Управлени-
ем Алтайского края по развитию 
туристско-рекреационного и са-
наторно-курортного комплексов 
и Туристским центром Алтайско-
го края, с привлечением заинте-
ресованных учреждений и пред-
ставителей науки, разрабатывает-
ся новый турмаршрут в рамках 
программы «Великий Шелковый 
путь». Определены опорные точ-
ки этого турмаршрута, среди ко-
торых значится озеро Колыван-
ское.

«Магнит» для туристов
– Озеро Колыванское привле-

кает туристов, прежде всего, 
как красивейший уголок приро-
ды. В чем состоит его природ-
ное своеобразие?

– Колыванское озеро пресное, 
находится на территории Зме-
иногорского района Алтайского 
края, в 25 километрах от Змеи-

ногорска по дороге на Барнаул. 
Оно расположено в зоне текто-
нического разлома близ северо-
западных отрогов Колыванско-
го хребта на высоте 336 метров 
над уровнем моря, вытянуто с 
севера на юг. Длина – 4,067, на-
ибольшая ширина – 2,425 кило-
метров. Площадь водной поверх-
ности озера – 440 га. Озеро мел-
ководное, средняя глубина – три 
метра, хотя в отдельных местах 
доходит до 15 метров и глубже. 
На протяжении большей части 
береговой линии берега сухие, с 
пологим, уходящим в воду укло-
ном. Основной береговой рельеф 
в ряде мест заменяется обрывис-
тым, состоящим из гранитных 
скал причудливых форм, иногда 
нависающих над водой. 

Самая высокая из прибрежных 
гор – гора Большая (Большуха), 
ее высота 644 метра над уров-
нем моря. Находится эта гора 
у южного берега озера. Места-
ми встречаются выходы горно-
го хрусталя. В целом местность 
вокруг озера Колыванского го-
ристая, чередующаяся с равнин-
ной (к западу и северо-западу 
от озера).

Флора окрестностей Колыван-
ского озера насчитывает 430 
видов растений, относящихся к 
66 семействам. В Красную книгу 
Алтайского края внесены 17 из 
них. Это ирис сизоватый, ряб-
чик малый, тюльпан поникаю-
щий, ковыль перистый, ковыль 
Залесского, голосемянник алтай-
ский, астрагал крупноцветковый, 
остролодочник изящный, кув-
шинка чисто-белая, кувшинка 
четырехугольная, пион гибрид-
ный, лапчатка скальная, водяной 
орех (чилим), адонис пушистый, 

щитовник мужской, володуш-
ка Крылова, бузульник метель-
чатый. Еще в XIX веке значи-
тельная часть береговой линии 
была покрыта древесной расти-
тельностью, ныне сохранившей-
ся только частично. 

Колыванское озеро – одно из 
любимых мест отдыха, летом все 
доступные берега заняты отды-
хающими. 

Достоверная легенда
– С озером Колыванским свя-

зано немало легенд, есть ли 
среди них такие, которые име-
ли под собой историческую ос-
нову? 

– Такая легенда есть, и кор-
ни ее уходят в глубокую древ-
ность. В новгородском сказании 
конца XV века «О человецех не-
знаемых на восточной стране и 
языцех разных» рассказывалось, 
что далеко на востоке, в Сибири, 
в верховьях великой реки Оби 
есть люди, которые добираются 
за сутки («день да нощь») иною 
рекою (вероятно, подразумева-
ется Алей) подземным путем с 
огнями к озеру. 

«И над тем озером свет пречу-
ден. И град велик, а посаду нет 
у него. И кто поедет к граду, и 
тогда слышити шум велик в гра-
де том, как и в прочих градех. 
И как приидут в него, и людей 
в нем нет и шуму не слышити 
никоторого. Ни иного чего жи-
вотна. Но в всякых дворех яс-
ти и пити всего много и това-
ру всякого. Кому что надобе. И 
он, положив цену противу того, 
да возмет, что кому надобет, и 
прочь отходят. ...». Далее гово-
рится, что если кто возьмет ле-
жащий там товар, не положив 

На озере Колыванском
предлагают открыть музейный комплекс. Данный проект 

должен войти в программу «Великий Шелковый путь на Алтае»

Об идее и целесообразности создания музей-
ного комплекса на озере Колыванском расска-
зывал директор Рудно-Алтайского научного ис-
торико-культурного центра (РАНИКЦ), кандидат 
исторических наук, доцент, археолог, действи-
тельный член Русского географического обще-
ства Юрий Петрович Алехин 28 мая на Между-

народной панельной сессии «Великий Шелковый 
путь»: возможности трансграничного сотрудни-
чества», которая прошла в рамках Международ-
ного туристского форума «VIZIT ALTAI». Несколь-
ко дней спустя он подробнее рассказал об этой 
идее, ее научном обосновании и необходимости 
корреспонденту газеты «Природа Алтая».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Флора окрестностей 
Колыванского озера 
насчитывает 430 ви-
дов растений, отно-
сящихся к 66 се-
мействам. В Красную 
книгу Алтайского края 
внесены 17 из них

В настоящее время 
в Алтайском крае 
разрабатывается но-
вый турмаршрут в 
рамках программы 
«Великий Шелковый 
путь»

Колыванское озеро 
пресное, находится 
на территории 
Змеиногорского 
района Алтайского 
края, в 25 километрах 
от Змеиногорска по 
дороге на Барнаул

На Алтае существова-
ние северных ответвле-
ний Великого Шелково-
го пути по имеющимся 
материалам определя-
ется в пределах второй 
половины первого тыся-
челетия нашей эры

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=149

ИсторияГеография ЗаметкиЦифры

Каменные орудия древнейшего горно-
металлургического производства с 

поселения Колыванское I

Уникальное произведение древнего искусства  
(каменная голова быка) с поселения Колыванское I.

Директор Рудно-Алтайского научного историко-культурного центра (РАНИКЦ), 
кандидат исторических наук, доцент, археолог, действительный член Русского 

географического общества Юрий Петрович Алехин

Озеро Колыванское 
и его окрестности

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

МАЙ №5-20146 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Великий Шелковый путь, музейный комплекс, озеро Колыванское, археолог, анализ, 



что-либо взамен, то этот товар 
вскоре исчезает у взявшего его 
и возвращается на свое место. А 
при отходе от этого города так-
же слышен шум, как и от обыч-
ных городов. 

Известный историк и этнограф 
Д.Н. Анучин еще в 1890 году на-
учно обосновал, что в этом ска-
зании говорится именно об озере 
Колыванском. Действительно, от 
верховий Оби по Алею до Колы-
ванского примерно сутки хода. 
Само озеро окружено причудли-
выми скалами, напоминающими 
своими формами башни, какие-
то постройки, но нет посада – 
пригорода. При частых ветрах на 
озере всегда слышен шум пле-
щущихся волн, свист и вой ветра 
в скалах. Другого озера с этими 
признаками в бассейне рек вер-
ховий Оби нет. В лунные летние 
ночи вода отражает лунный свет 
и лунные дорожки и появляется 
«свет пречуден». 

На берегах озера до прихода 
русских сохранялось много ос-
татков жизнедеятельности древ-
них народов, а на северо-восточ-
ном берегу на месте поселения 
древних металлургов на повер-
хности сохранялись многочис-
ленные шлаки, дробленая ру-
да, слиточки металла, различные 
орудия и кости животных. 

Сказание в виде неточных рас-
сказов было записано новгород-
цами в то время, когда местность 
вокруг озера уже не была засе-
лена, но проезжающие оставляли 
жертвоприношения духам озера 
и гор, как это было принято у 
многих народов. Все это и пос-
лужило основой легенды. 

В период русского освоения ре-
гиона внешние следы жизнеде-
ятельности древних народов не 
сохранились. Но в 1982 году на-
ми на северо-восточном берегу 
озера вблизи «каменного города» 
(где сейчас находится оздорови-
тельный детский лагерь) дейс-
твительно было открыто, а затем 
многие годы исследовалось посе-
ление древних металлургов. 

Таким образом, наши архео-
логические исследования под-
твердили историческую гипоте-
зу Д.Н. Анучина. 

Музейный комплекс 
– Чем именно ценны берега 

озера Колыванского для архе-
ологов? 

– Озеро Колыванское и его ок-
рестности – это уникальный па-
мятник природы, которым восхи-
щались многие отечественные и 
зарубежные исследователи. Здесь 
же расположены разновремен-
ные памятники археологии, в 
том числе относящиеся к пери-
оду функционирования северного 

ответвления Великого Шелкового 
пути на Алтае. Вокруг озера Ко-
лыванского расположены турба-
зы, и оно находится рядом с фе-
деральной автотрассой, ведущей 
в Казахстан. 

Учитывая вышеизложенное и 
имеющиеся научные наработки, 
нами предлагается создание на 
озере Колыванском музейного 
комплекса с элитной турбазой. 
Это будет первый в России му-
зейный комплекс, посвященный 
Великому Шелковому пути. Уни-
кальность природы, наличие яр-
ких памятников археологии в 
окрестностях озера Колыванс-
кого и отличные условия для 
отдыха не только будут привле-
кать туристов, но и будут эффек-
тивно популяризировать турмар-
шрут «Великий Шелковый путь 
на Алтае». 

– За рубежом создание музей-
ных комплексов под открытым 
небом давно успешно практи-
куется, в том числе и в целях 
развития туризма, а каково по-
ложение дел в России?

– В России, в особенности в Си-
бири, это направление музейной 
деятельности пока находится на 
начальной стадии развития. Хо-
тя имеются и конкретные поло-
жительные примеры: музей-за-
поведник «Томская писаница» в 
Кемеровской области, археоло-
гический музей под открытым 
небом «Казановка» в Хакасии и 
немногие другие. 

На Алтае в идеальном варианте 
в качестве природно-археологи-
ческого музейного комплекса в 
рамках международной програм-
мы и нового турмаршрута «Ве-
ликий Шелковый путь» является 
озеро Колыванское с комплек-
сом археологических памятников 
вокруг него. Это также позволит 
не только сохранить, но и раци-
онально использовать наиболее 
значимые природно-археологи-
ческие ресурсы региона. 

Немаловажным фактором яв-
ляется и то, что известный не-
мецкий исследователь первой по-
ловины XIX века барон Алек-
сандр фон Гумбольдт после по-
сещения озера Колыванского в 
1829 году оставил в своих науч-
ных трудах отзыв об этом озере 
и его окрестностях как о «чу-
деснейшем уголке мира», описы-
вая при этом и археологические 
древности Рудного Алтая.

Ныне в Германии Берлинский 
университет носит имя этого 
знаменитого исследователя, су-
ществуют фонд и научное об-
щество имени Гумбольдта. На-
учный авторитет этого ученого 
велик во всем мире, особенно в 
Германии. Поэтому сотрудничес-
тво с германскими учреждения-
ми, носящими его имя, в созда-

нии природно-археологического 
музея под открытым небом на 
озере Колыванском, также свя-
занным с именем А. фон Гум-
больдта, имеет хорошие перс-
пективы, в том числе и в плане 
инвестиций. 

– Будет ли упомянуто имя это-
го ученого в экспозиции музей-
ного комплекса на озере Колы-
ванском?

– В экспозиционном павильоне 
планируемого музейного комп-
лекса предусмотрена экспозиция, 
посвященная А. Гумбольдту и его 
посещению Алтая, а также дру-
гому великому немецкому уче-
ному – барону Фердинанду фон 
Рихтгофену, автору и разработ-
чику теории Великого Шелко-
вого пути. 

Таким образом, при условии 
минимальных инвестиций, ад-
министративной поддержки, ис-
пользования имеющейся научной 
базы и наработок, международ-
ного сотрудничества реализация 
проекта создания природно-ар-
хеологического музея под откры-
тым небом на озере Колыванс-
ком в рамках программы «Ве-
ликий Шелковый путь» вполне 
реальна с минимальными затра-
тами и быстрой самоокупаемос-
тью. В связи с этим и туризм 
Алтая получит свое дальнейшее 
развитие.

Послесловие
Излагать в подробностях свою 

концепцию создания природно-
археологического музея под от-
крытым небом на озере Колы-
ванском в рамках программы 
«Великий Шелковый путь» Юрий 
Петрович не стал, поскольку 
это его авторский проект. 

– В наше время всего мож-
но ожидать, и не хотелось бы, 
чтобы преждевременно, в погоне 
за быстрой прибылью некомпе-
тентные дельцы самостоятельно 
взялись бы реализовать эту на-
укоемкую идею. В этом случае, 
кроме примитива и дискредита-
ции сути проекта, у них навряд 
ли что получится, а исправить 
будет уже невозможно, – ска-
зал он. 

Однако если у кого-либо име-
ются определенные идеи на этот 
счет или предложения сотруд-
ничества и инвестиций в де-
ле создания первого в России 
музейного комплекса в рамках 
программы «Великий Шелко-
вый путь» на озере Колыванс-
ком, Юрий Алехин готов обсу-
дить их и ответить заинтересо-
ванным лицам на возникшие у 
них вопросы. 

Контактные телефоны можно 
узнать в редакции газеты «При-
рода Алтая». 

ФОРУММеждународный туристский

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Известный немецкий исследо-
ватель барон Александр фон 
Гумбольдт после посещения 
озера Колыванского в 1829 
году оставил в своих научных 
трудах отзыв об этом озере 
и его окрестностях как о «чу-
деснейшем уголке мира»

Само озеро ок-
ружено при-
чудливыми 
скалами, напо-
минающими сво-
ими формами 
башни, какие-то 
постройки

Озеро Колыванское 
и его окрестности – 
это уникальный па-
мятник природы, ко-
торым восхищались 
многие отечествен-
ные и зарубежные 
исследователи

Озеро Колыванское нахо-
дится на высоте 336 мет-
ров над уровнем моря, 
вытянуто с севера на юг. 
Длина – 4,067, наибольшая 
ширина – 2,425 километра. 
Площадь водной поверх-
ности озера – 440 га

ИсторияСведенияИнтересноЗаметки

Озеро Колыванское и его окрестности

Кимакский служитель культа IX-X вв. Реконструкция 
Ю.П. Алёхина по исследованному погребению

Предметы с 
буддийско-

манихейской 
символикой 

из погребений 
кимакской 

знати Рудного 
Алтая. Из 
раскопок 

Ю.П. Алехина
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Артистов встречали не-
изменными овациями по-
рядка полутора тысяч зри-
телей – участников Меж-
дународного туристского 
форума VISIT ALTAI и вы-
ставки «АлтайТур. АлтайКу-
рорт-2014». Почетным гос-
тем праздника стал Губер-
натор Александр Карлин. 
Глава региона заявил, что 
цветение маральника – это 
еще одно уникальное явле-
ние, которое небезразлично 
туристам наряду со всем, 
что может предложить наш 
регион в туристической от-
расли.

– Наши природные богат-
ства притягивают сюда ог-
ромное количество гостей 
и из нашей страны, и из-
за рубежа, – сказал Алек-
сандр Карлин.

Губернатор отметил, что 
на празднике присутству-
ют гости из самых разных 
уголков России, а также 
Германии и Казахстана. По 
словам Александра Карли-
на, маральник создает осо-
бый душевный настрой у 

каждого, кто хотя бы од-
нажды видел это чудо при-
роды. Праздник «Цветение 
маральника» – не только 
дань уважения нашей при-
роде, но это и своеобразное 
напоминание, что все мы 
должны беречь природу.

– Цветение маральника 

– это явление природы, а 
праздник – это явление ду-
ховной жизни человека, – 
сказал Губернатор.

Праздник «Цветение ма-
ральника» продолжился 
1 мая на территории ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь», 
где прошли экскурсионные 

программы к местам мас-
сового цветения этого уди-
вительного растения, со-
стоялась выставка-ярмар-
ка ремесленников и произ-
водителей лечебно-оздоро-
вительной продукции, были 
подведены итоги фотокон-
курса «Цветение Алтая» и 
конкурса стихов «Цветение 
маральника в Алтайском 
крае». 

Работали детские и спор-
тивные площадки. Гости 
праздника увидели шоу ве-
лосипедистов и соревнова-
ния по водным видам спор-
та, а также большую кон-
цертную программу твор-
ческих коллективов.

В общем праздник удался 
и превращается еще в одну 
традицию.

При подготовке материа-
ла использована собствен-
ная информация, а также 
с официального сайта ад-
министрации Алтайского 
края и официального сай-
та Алтайтурцентра

Первый гастрономический 
фестиваль прошел 30 апре-
ля в рамках международ-
ного туристского форума 
VISIT ALTAI. В нем участво-
вало порядка десяти ком-
паний, работающих в сфе-
ре общественного питания из 
Бийска, Белокурихи, Барна-
ула. Важной особенностью 
мероприятия стали блюда, 
приготовленные участниками 
фестиваля по рецептам кни-
ги «Алтайская трапеза». На 
фестивале также были пред-
ставлены блюда и напитки 
из алтайского сырья: суда-
ка, грибов, облепихи, щаве-
ля, марала, кедрового ореха, 
папоротника. 

В фестивале приняли учас-
тие около тысячи гостей, а 
также рестораны и кафе из 
Барнаула, Бийска, Белокури-
хи, Новоалтайска и Троицко-
го района Алтайского края: 
«Беловодье», «Ручьи у дачи», 
Mulino, «Тальянка», а также 
придорожные комплексы – 
кафе «Маяк» и трактир «Ни-
ка». Мастер-классы для гос-
тей форума провели шеф-по-
вар Михаил Хмелинин кули-
нарной школы «Студия вку-
са» и президент Барменской 
ассоциации России в Алтай-
ском крае Андрей Сапсаев 
барменской школы «Мастер 
Микс». 

Как рассказал начальник 
краевого управления по раз-
витию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры 

Евгений Дешевых, проведе-
ние такого фестиваля обус-
ловлено развитием в регионе 
туристической инфраструк-
туры, а также активным про-
движением гастрономическо-
го туризма как уникального 
бренда Алтайского края. 

– Здесь представлены раз-
личные блюда, которые пред-
лагают нашим гостям как 
на объектах общественного 
питания, так и в комплек-
сах придорожного сервиса, 
– сказал Евгений Дешевых. 
– Основное, на чем скон-
центрирована сегодняшняя 
презентация, – это исполь-
зование экологически чис-
того сырья, которым богат 
наш регион.

Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин не 
только посетил гастрономи-
ческий фестиваль, но и при-
нял участие в мастер-клас-
сах Михаила Хмелинина и 
Андрея Сапсаева. 

Вместе с шеф-поваром Ми-
хаилом Хмелининым Алек-
сандр Карлин приготовил 
говядину по-алтайски, при-
правленную солью и алтайс-
кими травами. Затем Губерна-
тор под руководством Андрея 
Сапсаева приготовил щавеле-
вый лимонад. 

– Не каждый день Губер-
натор ассистирует шеф-по-
вару, – пошутил Александр 
Карлин, когда напиток был 
готов. Продегустировать его 
мог каждый желающий. 

30 апреля в ТРК «Сибирское подворье» в селе Ново-
тырышкино Смоленского района Губернатор Алтайс-
кого края Александр Карлин во второй раз открыл 

праздник «Цветение маральника». Предварял церемо-
нию открытия концерт, в котором приняли участие 
самые яркие и самобытные коллективы региона.

ПРАЗДНИК 
«Цветение маральника»

Гастрономический фестиваль

ФОРУММеждународный 
туристский

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Карлин:
– Праздник «Цвете-
ние маральника» - не 
только дань уваже-
ния нашей природе, 
но это напоминание, 
что все мы должны 
беречь природу

На Первом 
сибирском 
съезде экс-
курсоводов 
собрались 
30 спикеров и 
более 70 слу-
шателей

На фестивале бы-
ли представлены 
блюда и напитки 
из алтайского сы-
рья: судака, грибов, 
облепихи, щавеля, 
марала, кедрового 
ореха, папоротника

На конференцию «Туризм 
в Алтайском крае глазами 
молодых исследователей» 
в Новотырышкино приеха-
ли молодые географы, ту-
ристы, исследователи из 
Барнаула, Бийска, а также 
Казахстана и Монголии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=149
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Взгляд молодых
Программа третьего дня 

форума была открыта 
IV Международной молодеж-
ной научно-практической кон-
ференцией «Туризм в Алтай-
ском крае глазами молодых 
исследователей». Поделиться 
результатами своей работы 
в Новотырышкино приехали 
молодые географы, туристы, 
исследователи из Барнаула, 
Бийска, а также Казахстана 
и Монголии. Всего в конфе-
ренции приняли участие бо-
лее 70 человек, около 30 из 
них представили на суд пуб-
лики свои работы.

Участники изучили множест-
во интересных тем, выска-
зали свои предложения по 
развитию туризма на Алтае. 
Одна из участниц, студентка 
Алтайского государственно-
го технического университета, 
представила проект, в кото-
ром был предложен маршрут 
«Сельская зеленая тропа», 
проложенный по таежно-степ-
ной зоне Алтайского края. Эта 
зона мало известна туристам, 
но имеет огромный потенци-
ал для активно развивающе-
гося сельского туризма. Так, в 
Ельцовском районе добывают 
уникальный мрамор, там рас-
положен музей им. Е.Ф. Сави-
новой и многое другое.

Инициатором прошедшего 
мероприятия уже в четвер-
тый раз выступает Алтайс-
кий государственный универ-
ситет. 

– Молодые представители 
– это не только студенты. 
Это все те, кто только де-
лает первые шаги в науке, 
но любит географию всей 
душой, – отметил один из 
организаторов конференции, 
заведующий кафедрой рек-
ламной географии, туризма 
и регионального маркетинга 
АлтГУ Александр Редькин.

Съезд экскурсоводов 
Одновременно с IV Между-

народной молодежной науч-
но-практической конферен-
цией «Туризм в Алтайском 
крае глазами молодых ис-
следователей» проходил Пер-
вый сибирский съезд экскур-
соводов. На нем собрались 
30 спикеров и более 70 слу-
шателей, обсуждались про-
блемы и перспективы разви-
тия отрасли, проходил обмен 
опытом.

В своем приветственном 
слове заведующий кафедрой 
социально-культурного серви-
са и туризма Алтайской ака-
демии культуры и искусств 
(г. Барнаул) Сергей Харла-
мов отметил символичность 
самого названия «съезд».

– Раньше на съездах ре-
шалась судьба нашей стра-
ны, – заметил Сергей Хар-
ламов. – Хочется, чтобы наш 
съезд помог решить если не 
судьбу, то основные пробле-
мы экскурсионного ремесла 
в Алтайском крае и Сибирс-
ком федеральном округе.

В конференции участво-
вали спикеры из Москвы – 
почетный президент Ассо-
циации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменед-
жеров Иожеф Шнайдген и 
генеральный директор ООО 
«Анкор», председатель авто-
бусной комиссии РСТ Оль-

га Санаева, а также гость 
из Риги – председатель 
правления ООО «Relaks 
Ture» Хардийс Мадзу-
лис.
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Как ни баловала нас нынче зима, а 
«зубки» свои показала: 22 и 23 февра-
ля произошло резкое снижение темпе-
ратуры от +2 до -37°С на поверхности 
снега, в результате чего вымерзли все 
плодовые почки у абрикоса, 80-90% – у 
сливы и значительная часть – у виш-
ни. Так что доброго урожая от этих 
культур ждать не стоит. С остальны-
ми породами все нормально, поэтому 
придется потрудиться. 

Весна в этом году была очень ран-
няя, вероятность июньских замороз-
ков достаточно большая. Будьте готовы 
к их смягчению с помощью поливов, 
дымления, укрытий. Если есть возмож-
ность, приобретите дымовые шашки. 

Так как в этом году растения пе-
резимовали без существенных мороз-
ных повреждений, то восстановитель-
ную обрезку проводить не надо. Но 
следует провести санитарную, а в слу-
чае необходимости и омолаживающую 
обрезку старовозрастных высоких де-
ревьев.

Поливать плодовые и ягодные рас-
тения в первой половине июня не 
стоит, так как еще достаточно запасов 
влаги, оставшихся от зимы. Исключе-
ние делаем для земляники, корни ко-
торой расположены в быстро просы-
хающем поверхностном слое почвы. Во 
второй половине июня в случае засухи 
надо полить и остальные растения. 

С поливами хорошо совместить и 
подкормку растений. Для этого раз-
водят навоз в соотношении 1:5 или 
птичий помет (1:15) и используют ве-
дро настоя на 2-3 куста или на одно 
полновозрастное дерево. 

Если нет органических удобрений, 
используют минеральные: 20-30 г ам-
миачной селитры или 15-20 г супер-
фосфата на один квадратный метр. 

У перепривитых весной растений вы-
резают побеги, растущие ниже приви-
вок, ослабляют пленку, которой обвя-
зывали прививки.

Проводят опрыскивание всех са-
довых растений против тли и ведут 
постоянную борьбу с «ее друзьями» 
муравьями. Для борьбы с малинно-
земляничным долгоносиком (его сам-
ки подгрызают цветоножку, и бутоны 
опадают) проводят сбор и уничтожение 
опавших бутонов, опрыскивание суточ-
ным настоем древесной золы (3 кг на 
10 л воды) с добавлением (15 г) дегтяр-
ного мыла, выращивание среди земля-
ники бархатцев, ноготков, настурции.

Через неделю после цветения про-
водят второе опрыскивание против 
коккомикоза на вишне и гнили плодов 
на яблоне 1%-й бордоской жидкостью. 
Для приготовления надо 100 г медного 
купороса развести в 100 г гашеной из-
вести и довести до 10 л водой, а первое 
опрыскивание 3%-м раствором вы уже 
провели до распускания почек. Исполь-
зовать приготовленный раствор следует 
в день приготовления. В течение суток 
раствор можно сохранить, добавив в 
него сахар (10 г на 10 л). 

При необходимости использования 
«химии» против различных вредителей 
(жук-долгоносик, тля, клещи) исполь-
зуйте «Децис» и «Инта-ВИР». Это два 
достаточно эффективных и сравни-
тельно малотоксичных препарата.

И. ПУЧКИН, НИИСС

Сибирский сад предъявляет особые 
требования к сортам садовых куль-
тур. Прежде всего они должны быть 
устойчивыми к суровым сибирским мо-
розам, что в основном и определяет 
выживаемость сорта в наших услови-
ях. В решении этого вопроса сибирские 
селекционеры нашли выход, скрещи-
вая местные аборигенные виды, при-
способленные к любым невзгодам, с 
культурными европейскими сортами. 

Создана группа сортов яблони сто-
лового назначения, крупноплодных 
(60-120 г), разных сроков созревания, 
с хорошим вкусом плодов. Это средне-
зимостойкие сорта, и в суровые зимы 
они могут в наших условиях подмер-
зать, но быстро восстанавливаются. 

Летние: Сурхурай, Шушенское; осен-
ние: Баяна, Поклон Шукшину; зимние: 
Алтайская красавица, Алтайское зим-
нее, Горный синап, Мулатка, Подарок 
садоводам, (Сурхурай, Шушенское, Ба-
яна, Поклон Шукшину, Тулунай, Гор-
ный синап – Горно-Алтайские сорта). 

Наиболее интересен из этой группы 
сорт Мулатка. Обладая всеми выше-
перечисленными достоинствами, он к 
тому же характеризуется высокой зи-
мостойкостью. Сохранил крону после 
экстремально суровых зим 2009/2010, 
2010/2011 гг. и в 2012 г. принес обиль-
ный урожай. Жебровское – к этому со-
рту вполне применима поговорка «мал 
золотник, да дорог». 

Груша. «Улов» у селекционеров здесь 
небольшой, что связано со слабой, зна-
чительно ниже, чем у яблони, зимо-
стойкостью. Но и по этой культуре 
есть достижения: новые сорта (позд-

неосенние Перун, Сварог; летние Лель, 
Купава, Каратаевская) теперь можно 
использовать не только в переработ-
ке, как ранее распространенные «лу-
кашовки», но и употреблять в свежем 
виде. 

Некоторые из них неплохо показали 
себя и в регионах за пределами Сиби-
ри. Лель районирован на Урале, Сва-
рог – в Волго-Вятском регионе. Позже 
всех, в 2012 году, районирован сорт 
Каратаевская. У него недостаточная 
зимостойкость в наших условиях, но 
плоды очень хорошего качества, что 
позволит завоевать достойное место 
на Урале, в Северо-Западном и Волго-
Вятском регионах. 

Перед высадкой в грунт растения 
обильно поливают, освобождают 
от стаканчиков и высаживают, не 
нарушая кома земли. Делать это 
лучше во второй половине дня ли-
бо в пасмурную погоду. После по-
садки рассаду томата, баклажана, 
перца, огурца укрывают от прямых 
солнечных лучей. 

В теплице в конце месяца сле-
дует опрыскать томаты против 
фитофторы и огурцы против 
бактериоза препаратом «Фито-
спорин» (или «Циркон»). Если 
на огурцах появился паутинный 
клещик (массовое пожелтение 
листьев целиком), то примените 
«Фитоверм».

Устойчивость растений к болез-
ням и вредителям зависит от их 
полноценного «рациона питания».

Растениям для нормального 
развития необходимо 16 основ-
ных химических элементов. Во-
дород, углерод и кислород посту-
пают вместе с воздухом и водой, 
остальные элементы питания до-
бываются корнями растений из 
почвы. 

При их недостатке нужно вно-
сить минеральные удобрения, со-
держащие основные элементы –  
азот (N), фосфор (Р) и калий (К) 
– это три основных питательных 
вещества, которые необходимы 
растениям. Применяя удобрения, 

не допускайте непосредственного 
соприкосновения их с семенами 
или корнями растений – получите 
ожог, гибель тканей.

В июне применять химические 
средства нежелательно. Для мо-
лодых растений они вредны, поэ-
тому подкормки готовьте в «нату-
ральном» виде (яичная скорлупа, 
зола, настои, коровяка, конского 
навоза, птичьего помета и т. п.) 

Органические удобрения при 
разложении образуют очень важ-
ную для растений углекислоту, 
разнообразные ростовые веще-
ства и антибиотики. Эти удобре-
ния не только хорошо обеспе-
чивают растения питательными 
веществами, но и улучшают за 
счет углекислоты их воздушное 
питание растений, увеличивают 
содержание гумуса в почве, улуч-
шают ее водный, тепловой и га-
зовый режимы, усиливают ми-
кробиологические процессы. 

По требовательности к пита-
тельным веществам растения 
разных овощных культур разли-
чаются: наибольшая потребность 
у позднеспелых сортов капусты, 
затем идет свекла с морковью, 
среднее количество берут из по-
чвы лук и томат, а меньше всего 
– огурец и редис. 

Н. АНДРЕЕВА, 
агроном

Июнь – пора высокого солнца

НОВИНКИ СЕЛЕКЦИИ 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Нынешняя ранняя весна позволила огородникам в начале 
мая высадить томаты в теплицы. Однако погода заставила 
поволноваться за судьбу растений, когда столбик термоме-
тра опускался ниже 0°С. Конечно, надежнее высаживать 
рассаду на грядки в июне, когда заморозки уже позади. 

НИИ садоводства Сибири 
им. М.А. Лисавенко

Сорт Мулатка 
характеризуется 
высокой зимо-
стойкостью

Если нет органических 
удобрений, используют 
минеральные: 20-30 г 
аммиачной селитры или 
15-20 г суперфосфата на 
один квадратный метр

В этом году растения 
перезимовали без 
существенных 
морозных повреждений, 
восстановительную 
обрезку проводить не 
надо

Устойчивость 
растений к болезням 
и вредителям 
зависит от их 
полноценного 
«рациона питания»
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Елена Белоусова "Родные просторы" 
заказник "Чинетинский"

Е. Финк "Ажурная работа" 
заказник "Залесовский"

Работы с фотоконкурса и фотовыставки 

«ЗАКАЗНИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

Елена Белоусова "Любопытство" 
заказник "Чинетинский"

Е. Шалагина "Бабочка красавица" 
заказник "Залесовский"

Белоусова Елена "Мирное соседство" 
заказник "Чинетинский"

Н. Чухлов "Санитар леса" 
заказник "Егорьевский"

А. Саунина "А вот и я" 
заказник "Тогульский"

А. Саунина "Родные места" 
заказник "Тогульский"

Е. Семерьянова "Белочка" 
заказник "Егорьевский"

Д. Лосев "Ужик" 
заказник "Егорьевский"

заказник Егорьевский заказник Тогульский заказник Тогульский
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