
Что произошло у истоков 
реки Пивоварка? Об этом на 
страницах «Начни с дома своего»

Владимир Попрядухин в «Природе 
Алтая. Официально» рассказывает 
об опыте нашего края

По местам съемок фильмов 
Шукшина вы можете проехать на 
страницах «Природы Сибири»

О зеленых зонах городов вы 
узнаете в спецвыпуске «Алтаю 
чистым быть!»

В НОМЕРЕ

6+ЛЮБОПЫТСТВО –
это отличительное 
свойство бурундука

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

Cайт: PrirodaSibiri.ru (Природа-Сибири.рф) E-mail: PrirodaAltai@mail.ru
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Фото Алексея Эбеля
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Губернатор убедился, что после 
схода большой воды в селах начаты 
первоочередные работы по очистке 
территории и восстановлению инфра-
структуры, обсудил порядок этих ра-
бот с местными жителями, ответил на 
все их вопросы. 

Встречи состоялись в День России, 
поэтому первой темой разговора ста-
ла государственная помощь населе-
нию, пострадавшему от небывалого 
по силе паводка в Алтайском крае. 
Александр Карлин отметил важность 
получения всеми, кто формирует гу-
манитарные грузы, своевременной и 
точной информации. 

– Нужны постельные принадлеж-
ности – доставим, если понадобятся 
вещи – привезем. К нам в край по 
гуманитарным каналам поступает и 
одежда, будем ее направлять в район, 
в зависимости от того, какая именно 
нужна – детская или взрослая. Наше 
государство своих граждан не бросает 
и никогда не бросит, – заявил Алек-
сандр Карлин

На контроле Президента
Кроме того, он отметил, что ситуа-

ция с паводком находится на личном 
контроле Президента страны:

– Вы не думайте, что за морями, за 
долами государство относится к своим 
гражданам более внимательно. В США 
целые города сносит стихия, но никто 
о государстве не вспоминает: застра-
ховался – хорошо, иди в страховую 
компанию, там получай компенсацию. 
У нас государство так не делает. Вла-
димир Владимирович Путин лично мне 
звонил, затем, никому не передоверяя, 
сам проводил селекторное совещание. 
Он знает все в мельчайших деталях о 
том, что происходит на пострадавших от 
паводка территориях. Президент имеет 
мощный опыт руководства ликвидаци-
ей последствий паводков и на Дальнем 
Востоке, и в Краснодарском крае, поэ-
тому ему в общих словах ситуацию не 
охарактеризуешь. Он все детально кон-
тролирует и принимает решения, чтобы 
максимально оперативно была оказана 
необходимая пострадавшим помощь. У 
вас в районе работали спасатели МЧС, 
Министерство обороны, наши силы.

Благодарность
Александр Карлин поблагодарил 

местных жителей за хорошую подго-
товку к паводку. 

– Хочу сказать вам спасибо за то, 
что вы не ждали помощи сверху, у 
вас были учтены все плавсредства, 
лодки активно участвовали в эвакуа-
ции людей, не было отказов в помощи 
в сложный момент. Вы в этом смыс-
ле проявили максимум ответственно-
сти, и мы вас ставим в пример дру-
гим. Спасибо вам, вы не сидели сложа 
руки в ожидании помощи. Вы очень 
быстро организовались. У вас даже 
скот какой-то особенно умный или 
привыкший к таким ситуациям, – от-
метил Александр Карлин. 

Отвечая на вопросы жителей села, 
касающиеся возможных сложностей 
в получении федеральной помощи 
(связанных с отсутствием прописки у 
пострадавшего или неоформленными 
документами на домовладение), Алек-
сандр Карлин подчеркнул: по прось-
бе администрации края федеральные 
судьи будут работать в пострадавших 
от паводка населенных пунктах, что-
бы максимально быстро разбираться 
в спорных ситуациях. 

Уже приступили
Глава региона сообщил также, что в 

районах, с территории которых ушла 
большая вода, уже приступили к вос-
становлению инфраструктуры. Насе-
лению в очистке домов и подворий от 
принесенного водой ила и мусора по-
могают бойцы студ отрядов. Всего ока-
занием такой помощи займется около 
500 студентов. Прибудут бойцы студо-
трядов и в Усть-Пристанский район. 
Губернатор просил местных жителей 
«не обижать этих ребят». В первую 
очередь они будут помогать пожи-
лым людям, пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям. 

Глава администрации района Иван 
Маскаев сообщил, что в ближайшие 
дни в село прибудут военно служащие 
(100 человек), потому что пока пере-
движение по поселку затруднено, нет 
смысла привозить волонтеров. 

– Прибудут военнослужащие, кото-
рые готовы к работе в наших слож-
ных условиях, обеспечены палатками, 
продуктами и всем необходимым. По 
договоренности с их руководством во-

еннослужащие помогут очищать дома, 
подворья и улицы, – рассказал Иван 
Маскаев. Организовать работу помо-
жет глава сельсовета, в задачи кото-
рого входит сбор информации о том, 
какая именно помощь нужна каж-
дой семье. 

Куда обращаться?
– Заявки на оказание помощи в рас-

чистке подворий, наведении поряд-
ка в доме подавайте в сельский со-
вет. Вся информация будет собрана, 
и ребята-волонтеры или военнослу-
жащие будут работать по плану, а не 
просто бродить по селу и искать себе 
работу, – отметил Александр Карлин. 

Глава региона подчеркнул, что как 
только большая вода уходит, начина-
ются восстановительные работы. 

Приоритеты
– Приоритеты такие: дороги, мосто-

вые переправы, образовательные 
учреждения. Школы нужно подгото-
вить к началу учебного года, – кон-
статировал Александр Карлин. 

Завершая разговор с жителями села 
Клепиково, Александр Карлин еще раз 
поблагодарил всех за то, что не под-
дались панике, когда пришла боль-
шая вода, и не опускают руки сейчас. 
Он обратился к местным жителям с 
просьбой быть внимательными друг к 
другу, заботиться о соседях, о пожи-
лых людях. Глава региона высказал 
и еще одну просьбу. 

– Я прошу не отчаиваться и не па-
никовать, мы будем заниматься каж-
дой пострадавшей семьей, ни от кого 
не отмахнемся. У кого все документы 
в порядке (а таких среди жителей под-
топленных территорий 95%) – без про-
блем получат все выплаты. Людьми, 
которые находятся в нестандартных 
в этом отношении ситуациях, будем 
заниматься индивидуально. Но никого 
не обойдем, – подчеркнул Губернатор 
Алтайского края.

АЛЕКСАНДР КАРЛИН: 
«НАШЕ ГОСУДАРСТВО СВОИХ ГРАЖДАН 

НИКОГДА НЕ БРОСИТ» 

12 июня, в День России, Губернатор края Александр Карлин побывал в Усть-Пристанском 
районе, где встречался с местными жителями, выслушал их мнения, познакомился с 

ходом восстановительных работ и определил приоритеты восстановления.

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

ХРОНИКА ПАВОДКА
На заседании совета

В Новосибирске прошло 
ежегодное заседание Бас-
сейнового совета Верх-
необского бассейнового 
округа. На него собираются 
представители власти и об-
щественности регионов Си-
бири. Как члену совета, мне 
довелось присутствовать на 
этой встрече.

Участники представили до-
клады о реализации в 2013 
году переданных полномочий 
РФ в области водных отно-
шений и мероприятий реги-
ональных программ по раз-
витию водохозяйственных 
комплексов.

Начальник Главного управ-
ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
Владимир Попрядухин в сво-
ем выступлении отметил, что 
в 2013 году регион провел 
большую работу по реализа-
ции мероприятий в области 
водных отношений. 

Но, конечно, не мог Влади-
мир Николаевич не остано-
виться на сегодняшней ситу-
ации с паводком:

– Прежде всего хотел бы 
отметить, что те превентив-
ные работы, которые прово-
дились у нас в крае по бере-
гоукреплению, реабилитации 
водных объектов, строитель-
ству инженерных сооружений, 
сыграли свою положительную 
роль, предотвратив тот гро-
мадный ущерб, который мы 
могли бы иметь. Тем не ме-
нее в пик всех нагрузок у нас 
было подтоплено 60 населен-
ных пунктов на территории 
13 муниципальных образо-
ваний. На сегодняшний день 
введен режим ЧС, фактиче-
ски в зоне подтопления ока-
залось 24 тысяч человек, от-
селено в пункты временного 
размещения около двух тысяч 
человек, наше население хо-
чет оставаться на своих ме-
стах. Сегодня проводим оцен-
ку ущерба и приступили к 
аварийно-восстановительным 
работам. Последние собы-
тия свидетельствуют об аб-
солютной важности тех форм 
государственной поддержки, 
которые мы получаем на реа-
лизацию полномочий в обла-
сти водных отношений.

Взгляд со стороны

Исполняющий обязанно-
сти руководителя Верхне-
обского бассейнового во-
дного управления Василий 
Иванович Борисенко отме-
тил:

– Целевые показатели у 
вас хорошие, так держать 
и не сбавлять. Алтайский 
край у нас в лидерах. На 
последней встрече в Фе-
деральном агентстве было 
сказано, что коэффициент 
исполнения переданных пол-
номочий на Алтае – один из 
самых высоких по всей РФ. 
А еще я хочу отметить лю-
дей и работу с ними на тер-

ритории края. Я совсем 
недавно посмотрел ви-
деосюжет по паводку у 
вас в крае. Меня пораз-
или слова одного жите-
ля: «Что же делать? Мы 
живем в таком месте». 
И сказано это было спо-
койно, безо всяких обви-
нений в адрес власти. 
Видно, что люди видят 
результаты вашей рабо-
ты и верят власти. 

Сергей МАЛЫХИН

Уже приступили
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Помощь пострадавшим 
от наводнения

Реквизиты для перечисления средств 
пострадавшим от наводнения

Получатель: Алтайское краевое отде-
ление Российского детского фонда

ИНН 2225018635 / КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Отделение № 8644 Сбербанка России 

г. Барнаул
В платежном поручении просим сделать 

пометку: «Благотворительные пожертво-
вания пострадавшим от наводнения в 
Алтайском крае».

Юридическим лицам – указать наиме-
нование организации, перечисляющей 
средства.
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паводок, помощь, деньги, обращение, принятые меры, оценка со стороны



О том, чем занимаются 
студенты в районах, пост-
радавших от паводка, рас-
сказывают студенты пято-
го курса Алтайского госу-
дарственного медунивер-
ситета Константин Лунев 
и Естай Калиев.

– Мы работали в селе 
Ельцовка Шипуновского 
района сводным отрядом 
АГМУ и АлтГАКИ. Всего 
23 студента, из меда – 10 
человек. Занимались убор-
кой территорий, восстанов-
лением заборов, очища-
ли от грязи дома, гаражи, 
бани, подворья, вскрыва-
ли полы, очищали погреба. 
Работы было очень много. 
Распределились в брига-
ды по несколько человек. 
Объемы работы учитывал 
Естай Калиев, в прошлом 
мастер ССО «Монолит», 
– рассказывает командир 
волонтерского отряда АГ-
МУ и АлтГАКИ Констан-
тин Лунев.

– Было такое ощущение, 
что мы вернулись в старые 
добрые стройотрядовские 
времена. Вроде бы на улице 
лето, а живем в школе, как 
будто в «Снежном десанте». 
Трудились, как в стройот-
ряде, бригадами, учитывая 
объемы выполненной рабо-
ты, строго соблюдая дис-
циплину. Местные жители 
попросили даже устроить 
для них небольшой кон-
церт, уж слишком сложно 
сейчас жертвам паводка, 

им тоже хочется простых 
человеческих радостей и 
отдыха, – вспоминает Ес-
тай Калиев. 

Бойцы сводного студот-
ряда трудились с 9 утра 
до 9 вечера, по 12 часов 
в день. Как рассказыва-
ют ребята, работать нико-
го не приходилось застав-
лять. Все понимали, куда 
и зачем они поехали. За-
нимались всем – от мытья 
полов до постройки забо-
ров. Работали на пункте 
выдачи питания – фасова-
ли картошку, тушенку. За 
два дня волонтеры расфа-
совали больше 5 тонн кар-
тофеля. 

– Жители затопленных 
сел были очень благодар-
ны волонтерам. Бабушка и 
дедушка, которым мы за-
ново строили забор вок-
руг дома, очень заботились 
о нас – постоянно хоте-
ли накормить, переживали, 

что мы совсем не отдыха-
ем. Люди несли волонтерам 
банки меда, литры молока, 
килограммы сала в знак 
благодарности. Мы пони-
мали, что им самим есть 
нечего, а они готовы были 
отдать последнее. Естест-
венно, мы не могли при-
нять такие щедрые подар-
ки, но от такого гостепри-
имства слезы на глаза на-
ворачивались, – вспомина-
ет Естай Калиев.

– Молодежь должна спло-
титься и помочь жителям 
справиться с ущербом, на-
несенным паводком. Мы 
продолжаем вести набор в 
волонтерские отряды тех, 
кто готов помочь людям в 
беде, – говорит Констан-
тин Лунев.

Официальный сайт ад-
министрации края

Фото предоставили бой-
цы сводного студотряда 

АГМУ и АлтГАКИ

Пострадавшим в резуль-
тате наводнений регио-
нам Сибири будет выде-
лено до 3 миллиардов 750 
миллионов рублей. Как 
сообщает сайт Правитель-
ства РФ, соответствующее 
распоряжение было подпи-
сано председателем кабми-
на Дмитрием Медведевым.

До 1 миллиард 545 мил-
лионов рублей на частич-
ное покрытие расходов по 
ликвидации последствий 
паводка получат влас-

ти Алтайского края, 290 
млн рублей будет выделе-
но правительству Хакасии. 
Республика Алтай получит 
до 1,915 млрд рублей.

Гражданам, пострадав-
шим при паводках, будут 
выделены компенсации в 
размере от 50 до 100 тысяч 
рублей в зависимости от 
степени утраты имущества. 
Семьи жертв получат по 
миллиону рублей за каж-
дого погибшего.

«ФедералПресс»

По данным Главалтай-
соцзащиты, на 11 июня 
жителям Алтайского края, 
пострадавшим от павод-
ка, выплачено 105 мил-
лионов 500 тысяч рублей. 
Материальную помощь на 
неотложные нужды полу-
чили 10 тысяч 550 семей 
в 16 районах, городах 
Бийске и Новоалтайске.

148 миллионов рублей вы-
делено по распоряжению 
Губернатора региона Алек-
сандра Карлина из резерв-
ного фонда администрации 
края и краевого бюджета.

Региональные выплаты 
предоставляются только в 
Алтайском крае – единст-
венном из четырех регио-
нов, пострадавших от на-
воднения. С 1 июня по 
10 тысяч рублей выдает-
ся на каждое домовладе-
ние (жилое помещение), 
попавшее в зону затопле-
ния. Чтобы получить ма-
териальную помощь, нуж-
но обратиться при наличии 
документа (паспорта) в уп-
равление соцзащиты либо в 
выездной пункт выдачи.

С 11 июня выплаты на-

чались в Новоалтайске и 
Первомайском районе. Са-
мые большие объемы вы-
плат – в Бийске, где мате-
риальную поддержку полу-
чили 2 тысячи 600 семей на 
общую сумму 26 миллионов 
рублей, Бийском (1 тысяча 
685 семей, 16 млн. 850  тыс. 
рублей), Быстроистокс-
ком (1 тысяча 399 семей, 
13 млн. 990 тыс. рублей) и 
Чарышском (1 тысяча 238 
семей, 12 млн. 380 тыс. руб-
лей) районах.

Выплаты материальной 
помощи продолжаются.

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Россия – Сибири

Работают бойцы студотрядов 

Выплачено жителям 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В школе и ранней молодости я все надеял-

ся, что наступит время, когда я работать 

буду меньше. Годы шли, надежда не уга-

сала, а работал я почему-то все больше и 

больше, так получалось. Время менялось, 

предъявляя свой новый ритм. Приходи-

лось временами забывать о КЗОТЕ (это, 

кто помнит, – Кодекс законов о труде). 

Потом это понятие и вовсе из словаря 

выкинул. Так и живу с тех пор. Но 

надежда еще теплится…

Паводок. Чужой беды не бывает

Да, одной из ведущих тем этого номера стал необы-

чайно высокий паводок. Это стало испытанием не толь-

ко для жителей тех районов и поселков, которые попали 

в зону затопления, но и для всех нас.

На гуманность и отзывчивость к чужой беде. Хотя, как 

показали эти дни, на Алтае чужой беды не бывает. 

Энергично сработала власть, мужественно вели себя пос-

традавшие, достойно – все, кто пришел им на помощь.

Сбор средств продолжается, и вы можете принять в нем 

участие. Реквизиты для перечислений – на соседней стра-

нице.

Наш сайт – миллионер

3 июня, накануне Дня эколога (не правда ли, симво-

лично?), на нашем сайте была просмотрена посетителя-

ми миллионная страница. А в среднем в последнее время 

ежедневно на сайт «Природа Алтая» (prirodasibiri.ru, а в 

российском домене природа-сибири.рф) заходит от 600 до 

800 человек. Для специализированного сайта экологичес-

кой тематики это по-настоящему значительный результат. 

Летом активность, конечно, снизится.

Недавно мы предложили нашим посетителям новинку. 

Теперь вы можете просматривать номера газеты «Природа 

Алтая» http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=3&id_razd=55

Это значит, что газету можно листать, как обычное пе-

чатное издание, которое вы держите в руках. Между со-

бой мы назвали эту возможность «листалка», надеемся, 

наши читатели оценили все ее удобства.

Дорогие посетители сайта! Мы благодарны за то, что 

вы заходите к нам. Ждем ваших предложений по разви-

тию и улучшению сайта. Их можно направлять по адре-

су prirodaaltai@mail.ru

«Мифы и парадоксы экологии»

Безусловно, в номере привлечет ваше внимание ста-

тья доктора биологических наук Виталия Александро-

вича Рассыпнова «Мифы и парадоксы экологии». Пере-

сказывать ее нет смысла, но скажу так: остро и застав-

ляет задуматься.
Но добавлю: кое-какие моменты в этом материале мне 

самому показались спорными. А вам?

Как вы понимаете, это скрытое приглашение к дискус-

сии. Пишите. Поспорим?

Еще раз о проекте «Читай, Алтай!»

Мы уже писали, что в работе над новым проектом «Чи-

тай, Алтай!» нас поддержало Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям, поэтому появился 

и регулярно выходит соответствующий спецвыпуск. 

К сожалению, грант в Алтайском крае мы не получили. 

Конкурс есть конкурс, но теперь выполнить задуманное 

будет сложно, ведь мы планировали много мероприятий, 

которые без средств не осуществишь.

Конечно, в информационном плане мы работать будем, 

но пока неясно, как быть с другими задумками.

А жаль, проект очень красивый.

Если кто-то захочет помочь, если есть какие-то предло-

жения – обращайтесь в редакцию.

Мой телефон: 8-960-965-21-77.

Адрес электронной почты: prirodaaltai@mail.ru

Сергей Иванович Малыхин

Экология и культура – будущее Алтая

Как писал уже не один раз: практически в каждом 

номере у нас есть для вас, наши читатели, какая-то 

новинка. Иначе в газетном деле просто нельзя. Как 

только перестанешь идти вперед и станешь жить на на-

копленном опыте, так сразу и… 

Нет, не остановишься, а пойдешь, вернее, побежишь 

назад.
В этом номере у нас новый спецвыпуск «Экология и 

культура – будущее Алтая». Он посвящен, на мой взгляд, 

главному приоритету в экологическом воспитании. Не 

зря и грант мы получили по этой теме в управлении 

природных ресурсов и нормирования.

В прошлом году в стране прошел урок «Экология и 

культура – будущее России», который разработал член-

корреспондент РАЕН Владимир Захаров, давнишний 

друг газеты, согласившийся стать экспертом нашего 

проекта.
Думается, что алтайские методисты могли бы разра-

ботать и урок по нашей теме. Мы можем специалистам 

предоставить разработки Владимира Михайловича (с его 

разрешения).
Так что ждем желающих принять участие в этом ин-

тересном проекте. 
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29 мая 2014 года
В четверг, 29 мая, в ряде терри-

торий края, в частности в предгор-
ных районах и Бийске, сложилась 
чрезвычайная ситуация в связи с 
высоким уровнем паводка, резким 
повышением уровня воды в реках 
Бия, Катунь, Ануй, Чарыш. 

В этот же день Губернатор ввел 
чрезвычайное положение на терри-
тории Бийска, Солтонского, Красно-
горского, Бийского, Краснощековс-
кого, Чарышского и Солонешенского 
районов Алтайского края. 

В ряде районов и в городе Бийске 
произведена эвакуация граждан.

30 мая 2014 года
К 6 часам утра пятницы, 30 мая, 

наиболее сложная обстановка сло-
жилась в Чарышском районе – се-
лах Чарышское и Красный Парти-
зан, а также в микрорайоне Зеле-
ный Клин (Бийск), где уровни во-
ды в реках значительно превысили 
критические отметки.

В настоящее время в помощь ал-
тайским спасателям прибыла груп-
пировка Бердского поисково-спаса-
тельного отряда, вскоре ожидается 
прибытие 635-го Спасательного цен-
тра. С 6 часов утра группировка сил 
в зоне ЧС увеличилась с 638 чело-
век и 219 единиц техники до 931 
человека и 283 единиц техники (по 
состоянию на 12 часов). В воздухе 
работает авиация. Силы и средства 
продолжают наращиваться.

В зоне чрезвычайной ситуации 
работают не только сотрудники 
МЧС, но и бригады скорой меди-
цинской помощи, полиция и пси-
хологи.

Одежду, обувь и постельные при-
надлежности принимают центры со-
циального обслуживания.

Наиболее сложная обстановка 
сложилась в Чарышском районе в 
селах Чарышское и Красный Пар-
тизан. Подтоплены дома, в населен-
ных пунктах на территории района 
нет света и воды. Есть села, кото-
рые затопило полностью, люди эва-
куированы.

По поручению Губернатора края 
Александра Карлина в регионе объ-
явлен сбор гуманитарной помощи. 

Помощь принимают комплексные 
центры социального обслуживания 
населения. Адреса и телефоны цент-
ров и филиалов размещены на сайте 
Главалтайсоцзащиты, в разделе Уп-
равления и учреждения/Комплекс-
ные центры.

31 мая 2014 года
В Барнаул прибыл министр по де-

лам ГО и ЧС России Владимир Пуч-
ков. Вместе с Губернатором края 
состоялось обсуждение наиболее ак-
туальных вопросов противостояния 
стихии и преодоления последствий.

– Все необходимые оперативные 
мероприятия выполнены на высо-
ком уровне, организованы все меры 
поддержки людей, работают пункты 

временного размещения. Люди в 
зонах ЧС получают необходимую 
помощь, – дал оценку Владимир 
Пучков. 

По словам Губернатора, в пост-
радавших районах для оказания 
помощи населению также работа-
ют добровольцы. 

На основании представленной 
информации министр России по 
ГО и ЧС Владимир Пучков объ-
явил чрезвычайную ситуацию 
на всей территории Алтайского 
края. 

1 июня 2014 года
На сегодняшний день на авто-

мобильных дорогах Алтайского 

края регионального и межмуни-
ципального значения в связи со 
сложившейся из-за паводка чрез-
вычайной ситуацией в 11 районах 
края (Алтайском, Бийском, Быстро-
истокском, Красногорском, Красно-
щековском, Петропавловском, Смо-
ленском, Солтонском, Солонешен-
ском, Шипуновском и Чарышском) 
наблюдаются подтопления с раз-
рушениями участков автомобиль-
ных дорог и искусственных соору-
жений.

Уже восстановлено движение 
между Чарышским и Солонешенс-
ким районами по автомобильной до-
роге «Чарышское – Малый Бащелак 
– Большой Бащелак – Тальменка – 
Солонешное». 

2 июня 2014 года
В Барнаул прибыл борт МЧС Рос-

сии с гуманитарной помощью для 
населения территорий, пострадав-
ших в результате паводка. 

Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Карлин: 

– Мы не можем управлять стихий-
ным бедствием, но в силах ему про-
тивостоять. Об этом глава региона 
сообщил сегодня, 2 июня, во время 
пресс-конференции.

Александр Карлин отметил, что 
по предварительной оценке специа-
листов, паводковая ситуация в ре-
гионе развивалась по нестандарт-
ной схеме. 

– Произошло наложение двух фак-
торов: период таяния снежного пок-
рова и ледников в горах Республики 
Алтай совпало с интенсивными лив-
нями. Этим и обусловлен высокий 
уровень воды и сверхвысокая ско-
рость подтопления, – отметил гла-
ва региона.

В Алтайском крае сформирован 
запас необходимых медикаментов 
для оказания помощи пострадавшим 
и профилактики заболеваний. 

Под руководством заместителя 
Губернатора Даниила Бессарабова 
создан штаб ликвидации послед-
ствий. 

В районах Алтайского края, под-
вергшихся подтоплению в результате 
паводка, действуют пункты времен-
ного размещения населения. Жите-
лей этих районов размещают также 
в близлежащих городах и районах.

С 26 мая по 2 июня специалисты 
отделения экстренной консультатив-
ной медицинской помощи Краевого 
центра медицины катастроф провели 
222 заочные консультации. 

С 31 мая на всей территории Ал-
тайского края в связи с наводнени-
ем действует режим чрезвычайной 
ситуации. Из подтопленных домов 
эвакуировано 23 тыс. 700 человек, 
в том числе 5 тыс. 100 детей. За 
медицинской помощью обратились 
340 взрослых и 83 ребенка. Из чис-
ла обратившихся 164 человека (105 
взрослых и 59 детей) госпитализи-
ровали.

К ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС привлекались пять 
бригад экстренного реагирования 
Краевого центра медицины катаст-
роф, – сообщили в Главном управ-
лении по здравоохранению и фар-
мацевтической деятельности.

3 июня 2014 года
Александр Карлин обратился к 

жителям края в связи с чрезвы-
чайной ситуацией на территории 
региона с просьбой соблюдать пра-
вила безопасности в период павод-
ка, выполнять предписания МЧС, 
быть ответственными за себя и 
своих близких.

– В 2010 году мы прошли испыта-
ние трансграничным верховым по-
жаром, уничтожившим два села. В 
2012-м – небывалой засухой. В 2013-
м – опять же, небывалым количест-
вом осадков. В 2014-м в Алтайский 
край пришла водная стихия. Дол-
гожители вспоминают, что самый 
большой паводок в истории Алтай-
ского края был в регионе в 1969 
году. Ситуация меняется с каждым 
часом. Еще вчера разъяренные и 
бурные реки Бия, Катунь, Чарыш, 
Ануй, Песчаная сегодня понемногу 
успокаиваются. 

Жителей Шипуновского района 
эвакуировали из зоны подтопле-
ния.

Спасатели отряда Управления 
ГОЧС и ПБ в Алтайском крае до-
ставляют продукты в подтопленные 
села Чарышского и Солонешенско-
го районов.

Нормализовалась обстановка в 
Алтайском, Петропавловском, Смо-
ленском районах. В г. Бийске, Смо-
ленском, Алтайском, Советском, 
Бийском, Шипуновском, Курьинс-
ком, Чарышском, Красногорском и 
Солтонском районах наблюдается 
частичное снижение уровня воды 
в реках.

В Быстроистокском, Петропав-
ловском и Усть-Пристанском райо-
нах сохраняется сложная обстанов-
ка, проводится отселение жителей с 
подтопленных территорий, – сооб-
щили в Управлении ГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае.

Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев заверил Гу-
бернатора Александра Карлина в 
оказании всесторонней поддержки 
краю по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в ходе теле-
фонного разговора Губернатора края 
Александра Карлина с Председате-
лем Правительства Российской Фе-
дерации.

Рабочая поездка Губернатора: в 
Быстроистокском районе в реках 
Ануй и Обь за ночь уровень воды 
снизился на 9 см. Об этом сооб-
щили Губернатору Алтайского края 
Александру Карлину, побывавшему 
в районе в ходе рабочей поездки. 
Глава региона прибыл в Быстрый 
Исток из Усть-Пристанского райо-
на. Он также намерен Бийский и 
Красногорский районы, микрорайон 

Зеленый Клин в Бийске. 
Около 250 рабочих и специа-

листов занимается восстановлени-
ем разрушенных паводком дорог в 
Алтайском крае. В их распоряже-
нии – более 100 единиц современ-
ной техники.

По данным Главного управления 
строительства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожного хо-
зяйства на 3 июня, за прошедшие 
сутки в крае с 13 до 8 сократилось 
количество районов, в которых на-
блюдаются подтопления на автомо-
бильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения. Вос-
становлено транспортное сообщение 
еще с четырьмя населенными пунк-
тами, на данный момент в изоляции 
находится 21 поселение. 

Предприятия региона оператив-
но откликнулись на просьбу ока-
зать гуманитарную помощь жителям 
районов, попавших в зону природ-
ной аномалии. 

Все службы Курьинского района 
Алтайского края задействованы в 
ликвидации последствий паводка.

Летний отдых будет организован 
для всех детей Алтайского края. В 
регионе в понедельник, 2 июня, от-
крылись 893 лагеря с дневным пре-
быванием детей. Еще 90 начнут ра-
боту с 20 июня после проведения 
экзаменов.

Региональное отделение Обще-
российского народного фронта при-
зывает жителей Алтайского края 
присоединиться к оказанию помощи 
пострадавшим от наводнения.

Речные службы Барнаула объяви-
ли полную готовность к возможному 
подтоплению поселка Затон.

Руководитель Роспотребнадзора 
Российской Федерации Анна Попова 
работала в Алтайском крае. Подво-
дя итоги насыщенного рабочего дня, 
она подчеркнула, что обстановка в 
крае не вызывает опасений. 

4 июня 2014 года
По поручению Губернатора Алтай-

ского края Александра Карлина в 
регионе создан Штаб по формиро-
ванию волонтерских отрядов. 

25,3 млн. рублей выплачено жи-
телям Алтайского края, постра-
давшим от наводнения. Денежные 
средства для оказания материаль-
ной помощи жителям Алтайского 
края, пострадавшим от наводнения, 
поступили в семь районов края и в 
город Бийск. 

В Чарышском районе, который 
первым принял на себя удар сти-
хии, с 1 июня ведется выдача по-
мощи на неотложные нужды в раз-
мере 10 тысяч рублей на домовла-
дение, попавшее в зону затопления. 
По итогам вчерашнего дня выплаты 
получили 800 семей, общая сумма – 
8 млн. рублей.

В Алтайском крае создан Обще-
ственный центр гуманитарной помо-
щи. В состав центра вошли предста-
вители краевых общественных орга-
низаций: Общественной палаты Ал-
тайского края, регионального Центра 
добровольчества, региональных отде-
лений Российского Красного Креста, 
Российского детского фонда, Россий-
ских студенческих отрядов, партии 
«Единая Россия», Общероссийского 
народного фронта и др. 

Сбор гуманитарной помощи, объ-
явленный в регионе по инициативе 
Губернатора Александра Карлина, 
продолжается. 

В рамках благотворительного ма-
рафона «АлтайФест» поддерживает 
земляков» собрано более 800 ты-
сяч рублей.

Учитель истории и обществозна-
ния Березовской средней школы 
Людмила Новикова: «Во время эва-

ХРОНИКА ПАВОДКА:

Слабого беда ломит, сильному – крепость дает

На своих страницах мы решили дать хронику паводка-2014. 
Задача оказалась гораздо сложнее, чем мы думали внача-
ле. И не из-за отсутствия информации, а как раз наоборот. 
Мы не выбирали «главные» события, так как в такой беде 
все – главное. Мы просто день за днем отследили с помо-

щью официального сайта администрации края ход событий. 
И это дало четкую картину поистине громадной работы, про-
деланной всем сообществом края и страны за такой корот-
кий срок. Край прошел проверку на прочность, гуманизм и 
доброе сердце. 
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куации все жители села Березов-
ка Красногорского района помога-
ли друг другу».

5 июня 2014 года
Колонна из Восточного Казах-

стана прибудет в Барнаул сегод-
ня, 5 июня, днем. Помощь жителям 
Алтайского края, пострадавшим от 
сильнейшего за последние 45 лет 
паводка, направили пригранич-
ные районы Восточно-Казахстан-
ской области – Бородулихинский, 
Шемонаихинский, Зыряновский и 
Бескарагайский.

Губернатор Александр Карлин: 
– Все лето и всю осень в Алтайс-

ком крае будет продолжаться небы-
вало интенсивная работа по устра-
нению последствий паводка.

В ряде населенных пунктов Ал-
тайского края снята с контроля па-
водковая обстановка. Список опуб-
ликован на официальном сайте ад-
министрации края.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл направил жителям Алтайс-
кого края, пострадавшим от паводка, 
слова сострадания и сочувствия.

Гуманитарный груз из госрезерва 
Российской Федерации и резервного 
фонда МЧС России получили в Быс-
троистокском и Советском районах 
Алтайского края.

В большинстве пострадавших от 
паводка районов Алтайского края 
пенсии и пособия доставляют жите-
лям без задержек и в полном объ-
еме.

Свыше 13 тонн муки и «Газель» с 
подушками: в Алтайский край при-
было четыре контейнера с гума-
нитарной помощью из Республики 
Казахстан.

6 июня 2014 года
Паводковая ситуация в Алтай-

ском крае: уровень воды в Оби 
у Барнаула поднялся на 23 см, в 
Усть-Пристанском районе снизил-
ся на 22 см.

Сегодня, 6 июня, по данным заме-
ров на 6.00 местного времени, уро-
вень воды в Оби у Барнаула под-
нялся до 589 см, превышая крити-
ческую отметку в 540 см над нулем 
графика водомерного поста.

На территории Быстроистокского 
района уровень воды в реках Обь и 
Ануй за восемь часов снизился на 
32 см. В 6.00 местного времени во-
да держалась на отметке 225 см над 
нулем водомерного поста. Это зна-
чительно ниже критических 285 см, 
– сообщили в Главном управлении 
МЧС России по Алтайскому краю.

Снизился уровень воды и в реках 
Обь и Чарыш на территории Усть-
Пристанского района.

На территории Усть-Калманского 
района у сел Чарышское и Усть-
Камышенка вода также отступает. В 
районе Чарышского вода в Чарыше 
в 6.00 местного времени держалась 
на уровне 500 см (при критическом 
уровне в 570 см).

В районе Шелаболихи и Ини Ше-
лаболихинского района отмечается 
подъем воды на 4 см за 8 часов. 
Уровень воды на 6.00 местного вре-
мени составляет 622 см над нулем 
графика водомерного поста при кри-
тических 725 см.

Вода в Бии и Оби в районе Бий-
ска значительно ниже критических 
отметок.

Полномочный представитель Пре-
зидента России в Сибирском феде-
ральном округе Николай Рогожкин 
сегодня прибыл с рабочим визитом 
в Алтайский край.

В регионе идет непрерывная ра-
бота по обследованию пострадавших 
от паводка строений. На территории 
районов, подвергшихся наводнению, 
работают муниципальные комиссии 
по оценке причиненного ущерба. 

7 июня 2014 года
Александр Карлин в сопровожде-

нии своих заместителей Владими-
ра Притупова и Михаила Щетинина, 
главы администрации Советского 
района Василия Вебера побывал 
в Талице. 

Губернатор Алтайского края поб-

лагодарил жителей Талицы за то, 
что не поддались панике, не опуска-
ют руки, помогают друг другу, пос-
тепенно очищают дома и подворья 
от принесенного водой мусора. 

Жители Талицы не только выяс-
няли у главы региона подробности 
оказания помощи их селу, но и про-
сили поблагодарить всех, кто помо-
гал им в трудную минуту.

В столице Алтайского края огра-
ничен доступ населения в поселок 
Затон в связи с резким подъемом 
уровня воды в реке Оби.

8 июня 2014 года
1 млн. 251 тыс. рублей собрали 

работники системы социальной за-
щиты населения Алтайского края 
для пострадавших от паводка

Губернатор Алтайского края кон-
тролирует ход работ по восстанов-
лению прорванной дамбы в посел-
ке Ильича.

В связи с подтоплением поселка 
Ильича проводится частичная эва-
куация населения. Въезд в поселок 
ограничен. 

9 июня 2014 года
Министерство обороны России 

оказывает активное содействие в 
ликвидации последствий паводка 
в Алтайском крае.

Восстановительными работами 
занимаются 450 человек, Минобо-
роны РФ выделило более 40 автомо-
билей, три понтонных перехода.

Губернатор Александр Карлин:
– В Алтайском крае остаются 

подтопленными девять населенных 
пунк тов. В этих населенных пунктах 
и микрорайонах остаются подтоп-
ленными 1606 приусадебных участ-
ков, 1 тыс. 648 жилых домов, из ко-
торых отселено 3 тыс. 55 человек. 

Всего на территории края за весь 
период паводка и действия режима 
ЧС подтоплено 80 населенных пун-
ктов в 17 сельских районах края, 
а также микрорайонов в городах 
Барнауле, Бийске и Новоалтайске. 
Вода затопила 13 тыс. 654 приуса-
дебных участка, 11 тыс. 680 жилых 
домов. Было отселено 32 тыс. 444 
человека. 

В Центральном районе города 
Барнаула в пос. Затон подтопле-
но 650 приусадебных участков, 619 
жилых домов, 1 тыс. 639 человек 
отселены в пункты временного раз-
мещения и к родственникам. В пос. 
Ильича Барнаула в зоне подтопле-
ния находится 373 жилых дома, в 
пункты временного размещения от-
селены 33 человека, к родственни-
кам и знакомым – 860 человек. 

Из зоны подтопления эвакуирова-
но более трех тысяч барнаульцев.

5,6 млн. рублей перечислено в 
помощь пострадавшим от паводка 
в Алтайском крае на счет краево-
го отделения Российского детско-
го фонда.

Телефоны краевого отделе-
ния Российского детского фон-
да: (3852) 666-550, 630-255; e-mail: 
altaidetfond22@mail.ru.

Студенческие добровольческие 
(волонтерские) отряды работают в 
районах края, попавших в зону под-
топления. 

В Курье Алтайского края провели 
благотворительный концерт в подде-
ржку пострадавших.

В воскресенье, 8 июня, в селе Ку-
рья провели благотворительный кон-
церт «От сердца к сердцу» в поддер-
жку пострадавших от наводнения 
жителей Курьинского района. 

10 июня 2014 года
Телеканал «Катунь 24»: паводок 

не отразился на качестве питьевой 
воды в Алтайском крае.

Жители пострадавшего от павод-
ка села Талица Советского района: 
«Спасибо всем, кто приходит на по-
мощь. Мы даже не ждали, что нас 
так поддержат».

В Чарышском районе Алтайского 
края построят дамбу в зоне подтоп-
ления. В настоящее время специа-
листы ведут подготовительные ра-
боты на реке Чарыш.

Жительница Бийска Валентина 
Павлова поблагодарила админист-
рацию края за внимательное отно-
шение к людям, пострадавшим от 
паводка. Об этом она написала в 
своем письме в Общественную при-
емную администрации края. 

Помощь пострадавшим от паводка 
направили предприятия и организа-
ции города Рубцовска.

Президент России Владимир Пу-
тин: 

– Эффективно работали все ве-
домства и руководители регионов, 
пострадавших от паводка.

Такую оценку по итогам совеща-
ния от 10 июня Президент Российс-
кой Федерации дал по вопросу лик-
видации последствий паводка в Ал-
тайском крае и республиках Алтай, 
Хакасия, Тыва.

11 июня 2014 года
Благотворительный марафон «Ал-

тайФест» поддерживает земляков» 
помог собрать около 1 миллиона 
рублей для пострадавших от па-
водка.

Пункты временного пребывания 
населения на территориях Алтай-
ского края, подвергшихся воздей-
ствию паводка, будут работать и 
после ухода воды. Это подчеркнул 
заместитель Губернатора региона 
Даниил Бессарабов. 

Бригада автопоезда «Здоровье» 
оказывает помощь пострадавшим 
от паводка в Алтайском крае. На-
кануне, 10 июня, врачи прибыли в 
Советский район.

30 млн. рублей дополнительно вы-
делено на материальную помощь 
пострадавшим от паводка в Алтай-
ском крае.

Соответствующее распоряжение 
подписал Губернатор края Александр 
Карлин. Таким образом, на оказание 
помощи на неотложные нужды пос-
традавшим от паводка из бюджета 
края направлено 148 млн. рублей. 
Средства выделены из резервного 

фонда администрации края. По-
мощь уже поступила в постра-
давшие города и районы: жите-
лям края, попавшим в зону под-
топления. Выплаты из краевых 
средств предоставляются только 
в Алтайском крае – единственном 
из четырех регионов, пострадав-
ших от наводнения.

По данным Главалтайсоцзащи-
ты на 10 июня, жителям городов 
и районов, попавших в зону за-
топления, выплачено 99 млн. 100 
тыс. рублей. Материальную помощь 
на неотложные нужды получили 9 
тыс. 910 семей в 15 районах и го-
роде Бийске. 

С 10 июня выплаты начались в 
Петропавловском районе. 

12 июня 2014 года
В Главалтайсоцзащите Алтайско-

го края открыта «горячая линия» 
по вопросам выплаты материаль-
ной помощи пострадавшим от па-
водка.

Специалисты Главалтайсоцзащи-
ты в рабочие дни с 9 до 18 часов 
будут оперативно консультировать 
жителей края по вопросам выплаты 
материальной помощи по телефонам 
«горячей линии»: (3852) 35-42-94, 24-
64-48, 36-47-34. По телефону (3852) 
36-47-65 с 9 до 18 часов можно за-
давать вопросы и в выходные дни 
– с 12 по 15 июня.

13 июня 2014 года
Администрация Алтайского края 

постоянно контролирует работу по 
иммунизации населения районов, 
пострадавших от паводка.

Заместитель Губернатора Алтайс-
кого края Даниил Бессарабов под-
черкнул это, проводя очередное за-
седание штаба ЧС по обстановке, 
сложившейся в результате подтоп-
ления территорий края.

Он также сообщил, что все же-
лающие смогут получить санатор-
но-курортные путевки федеральных 
оздоровительных учреждений «Мать 
и дитя». Оплата этих путевок будет 
производиться за счет средств феде-
рального бюджета. 

14 июня 2014 года
Специальная комиссия будет рас-

пределять гуманитарную помощь 
районам Алтайского края, постра-
давшим от паводка.

Решение о ее создании принял 
Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Карлин. Возглавил комиссию 
по распределению гуманитарной по-
мощи его заместитель Даниил Бес-
сарабов.

Подобные комиссии по распреде-
лению гуманитарных грузов реко-
мендовано создать во всех городах 
и районах, пострадавших от павод-
ка. Комиссии на местах возглавят 
ответственные сотрудники админис-
трации муниципалитетов, в их ра-
боте будут участвовать депутаты, 
представители органов местного са-
моуправления и общественных ор-
ганизаций. 

Сегодня самый востребованный 
вид гуманитарной помощи – пос-
тельные принадлежности. 

15 июня 2014 года
В Алтайском крае все муници-

пальные службы должны инфор-
мировать жителей о работах, ко-
торые проводят в пострадавших 
от паводка районах. Такая зада-
ча поставлена на заседании штаба 
ЧС по обстановке, сложившейся в 
результате подтопления в районах 
Алтайского края. 

Вакцинация и фагирование насе-
ления остается на особом контроле 
штаба ЧС. К 16 июня данная рабо-
та должна быть завершена, – под-
черкнули в Главном управлении по 
здравоохранению и фармацевтичес-
кой деятельности.

Заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации: 
700 детей из подтопленных районов 
Алтайского края отдохнут в Кры-
му. Об этом Ольга Голодец заявила 
журналистам во время рабочей по-
ездки в Крым.

Алтайский край прошел проверку на прочность
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В прошлом году научная и экологическая обще-
ственность была обеспокоена падением уровня 
воды в сибирских реках. Жители Барнаула заме-
чали, что Обь обмелела. Два года подряд в Алтай-
ском крае не было второй волны паводка, поймы 
рек оставались сухими. В этом году первая волна 
паводка прошла практически незаметно, вода не 
зашла на поймы, осадков выпало совсем немного. 

Но недавно реки Сибири преподнесли жителям Рес-
публики Алтай и Алтайского края сюрприз в виде 
сильного паводка. Почему это произошло, какова 
ситуация на сегодняшний день и что нас ожидает 
в будущем? Об этом рассказывает начальник ФГ-
БУ «Алтайский краевой центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды» Александр 
Люцигер.

ВПЕРЕДИ ТРЕТЬЯ ВОЛНА

ПАВОДОК-2014

Что нас ждет? 
Нынешнее наводнение – 

это не вторая волна обыч-
ного паводка, а дождевой 
паводок. Коренную воду, ко-
торая и образует вторую вол-
ну, никто, к сожалению, не 
отменял. Она придет обяза-
тельно. 

Как показали последние об-
следования со спутников, в го-
рах Алтая на высоте свыше 
двух тысяч метров до сих пор 
лежит снег. А это значит, вто-
рая волна, которая фактичес-
ки станет третьей, обязательно 
придет. И продвигаться она бу-
дет по тому же пути, что и дож-
девой паводок. Как станет раз-
виваться ситуация, предугадать 
пока сложно – измерения снеж-
ного покрова не проводились, а 
сейчас на проведение этих ра-
бот просто не хватит времени. 

Мало того что «старый» снег 
не сошел, так еще в некото-
рых высокогорных районах, 
пока в зонах паводка лили 
дожди и люди боролись с на-
воднением, прошел снег, ко-
торый, кстати, до сих пор не 
растаял. Например, у нас в 
Чарышском и Алтайском райо-
нах 30-31 мая снегом припоро-
шило горные вершины. 

По приходу коренной во-
ды основная проблема будет 
заключаться в том, что вода 
пойдет по заполненным и уже 
напитанным влагой руслам 
рек и поймам. И к той воде, 
которая еще не успела оттуда 
уйти, добавится новая. 

Так что несмотря на по-
нижение уровня воды, рас-
слабляться не стоит – ситуа-
ция остается очень сложной 
и напряженной. Вот конкрет-
ный пример – вчера, 8 ию-
ня, в Горном Алтае (менее су-
ток до встречи с журналистом. 
– Прим. ред.) снова прошел 
сильный дождь, а уже наут-
ро уровень воды в Чарышском 
стал повышаться, началась 
эвакуация людей. К вечеру 
вода снова спала. Этот факт 
говорит о том, что воде расте-
каться больше некуда, и даже 
такой, казалось бы, незначи-
тельный прирост воды за счи-
танные часы может привести к 
повышению уровня реки. 

Аналогичная ситуация, толь-
ко, быть может, в больших 
объемах, будет складываться 
и с коренной водой. Пойма за-
лита, поэтому возможен новый 
подъем уровня воды. Вторая (а 

по сути третья) волна пой-
дет вдогонку за нынеш-
ним дождевым паводком. 
И если они сойдутся, пос-
ледствия могут быть до-
вольно серьезными. 

Природа сошла с ума? 
– Погодные аномалии 

начались на Алтае еще в 
прошлом году, – считает 
Александр Люцигер. – Но-
ябрь прошлого года был не-
обычайно теплым. По сред-
ним температурным пока-
зателям равного ему не бы-
ло за все 175 лет метео-
рологических наблюдений 
в Алтайском крае. Таким 
же аномально теплым был 
и декабрь. Мы не нашли 
его аналогов в прошлом 
столетии, как ни искали. 
Снег выпал только во вто-
рой половине месяца. Близ-
ким к норме по темпера-
турным показателям и ко-
личеству осадков оказался 
лишь февраль. Но он сме-
нился очень теплым мар-
том, среднемесячная темпе-
ратура которого превышала 
норму примерно на шесть 
градусов. Уже 1 апреля Гу-
бернатор Алтайского края 
Александр Карлин объявил 
на территории региона ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС) по горимости ле-
сов – погода была настоль-
ко сухой, что большинству 
районов края был присвоен 
четвертый класс пожаро-
опасности. Лесники не при-
помнят, чтобы режим ЧС по 
горимости в лесах был объ-
явлен столь рано. Начало 
мая тоже выдалось отно-
сительно теплым с непри-
вычно малым количеством 
осадков, но потом, как го-
ворится, «разверзлись хля-
би небесные».

Мне довелось побывать в 
Республике Алтай перед са-
мым паводком – 23-24 мая. 
В эти дни здесь стояла пре-
красная теплая погода, и 
ничто, вроде бы, не пред-
вещало катастрофы. Но по-
том она сменилась затяж-
ными обильными дождями. 
В Алтайский край они при-
шли на день позже и бы-
ли не столь интенсивны. В 
Республике Алтай же за не-
сколько дней выпало более 
месячной нормы осадков. 
Следствием стал нынешний 
разрушительный паводок. 

Достоверный прогноз 
Часто в случаях погод-

ных катаклизмов «винова-
той назначают» гидромет-
службу – мол, не предуп-
редили вовремя о грозя-
щей опасности. Но в дан-
ном случае это не так. 

Еще 28 мая из Новоси-
бирского гидрометцентра, 
который пользуется пре-
доставляемыми нами дан-
ными при составлении про-
гнозов, пришел прогноз с 
предупреждением о воз-
можном паводке с дости-
жением опасных отметок на 

Чарыше, о чем мы сообщи-
ли соответствующим служ-
бам и ведомствам. 

Более того, 30 мая из Но-
восибирска пришел первый 
прогноз развития паводка 
по территории края с уче-
том осадков, уже выпавших 
на территории Республики 
Алтай. В частности, в этом 
прогнозе говорилось, что 
уровень воды в районе Бар-
наула может подняться на 
уровень 600-650 сантимет-
ров водомерного столба. И 
возможно поднятие воды до 
700 сантиметров. Я озвучил 
этот прогноз еще 30 мая в 
11.00 на заседании городс-
кой комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Как мы 
видим, прогноз оказался до-
стоверным – на сегодняш-
ний день (9 июня. – Прим. 
ред.) уровень воды в Оби 
составляет 701 сантиметр 
водомерного столба. 

Водные рекорды
– Говорят, что подобного 

паводка не было на про-
тяжении многих десяти-
летий. Я собрал данные о 
превышении уровня воды 
в реках Алтайского края 
над отметками подтопле-
ний и над историческими 
максимумами, которые 
имеют место во время ны-
нешнего паводка. 

Исторический максимум – 
это максимальный уровень 
подъема воды в реках, инс-
трументально зафиксиро-
ванный в конкретном пун-
кте наблюдения в конкрет-
ный день за всю историю 
наблюдений. 

Отметка подтопления – 
это отметка, выведенная 
геодезическим путем, ко-
торая соответствует тому 
уровню воды, при котором 
начинает затапливаться ин-
фраструктура какого-то на-
селенного пункта.

Ситуация на Оби в раз-
ных местах разная. Если 
в верховьях Бии, в част-
ности в Кебезени, превы-
шение отметки подтопления 
составляет 94 сантиметра, 
то до исторического мак-
симума оставалось еще 70 
см. Иная картина наблюда-
ется (на момент беседы) на 
той же реке в районе Туро-
чака. Здесь исторический 

максимум был превышен 
на 40 см. Еще ниже по те-
чению – в Бийске – истори-
ческий максимум был пре-
вышен уже на 80 см. 

Аналогичная ситуация на-
блюдается на Катуни. В Че-
мале отметка подтопления 
превышена на 31 см, но 
исторический максимум не 
превышен. А в Сростках и 
отметка подтопления пре-
вышена на 1 м 41 см, и 
исторический максимум – 
на 91 см. 

По Чарышу ситуация об-
ратная. Данных из его вер-
ховий, которые находятся 
на территории Республики 
Алтай, у нас нет – гидроло-
гический пост на Усть-Ку-
мире был разрушен волной 
паводка. Затоплен и наш 
пост в Красном Партизане. 
Нам до сих пор не удалось 
восстановить его работу в 
полом объеме. В Чырыш-
ском исторический макси-
мум превышен на 136 см, 
а отметка подтопления – 
на 177 см. Ниже по Чары-
шу ситуация меняется – 
в районе Карпово отмет-
ка подтопления превышена 
всего на 90 см, а историчес-
кий максимум не достиг-
нут – до него остается 61 
см. Еще ниже по течению в 
районе Белоглазово отметка 
подтопления превышена на 
44 см, а до исторического 
максимума остается 76 см. 
Таким образом, если на Бии 
и Катуни паводок, двигаясь 
вниз по течению, только на-
бирает силы, то на Чарыше 
он ослабевает. 

На Оби ситуация такова. 
Первый гидропост в Фо-
минском расположен чуть 
ниже слияния Бии и Кату-
ни. Работает он относитель-
но недавно – с 1988 года, 
так что говорить об истори-
ческом максимуме не при-
ходится, а уровень подтоп-
ления здесь был превышен 
на 102 см. Ниже по тече-
нию, в Усть-Пристани, исто-
рический максимум был за-
фиксирован в 1969 году, во 
время нынешнего паводка 
он был превышен на 42 см, 
а отметка подтопления – на 
114 см. 

Таким образом, паводок, 
двигаясь вниз по течению, 
набирал силу. Но Барна-

улу еще повезло – пойма 
Оби была сухая и приняла 
огромный объем воды. Так 
что волна поводка ослабела 
и исторический максимум, 
который был зафиксирован 
в районе краевого центра 
нашим водомерным постом 
в 1969 году, – 767 см, – до-
стигнут не был и составил, 
по данным нашего водомер-
ного поста, 702 см. А отмет-
ка подтопления все же бы-
ла превышена на 162 см. 

Но если бы пойма не при-
няла то количество воды, 
которое двигалось вниз 
по течению, ситуация мог-
ла быть гораздо катастро-
фичнее. 

Грядущие испытания 
Нынешнюю ситуацию 

можно назвать катастро-
фической, и теперь уже 
неясно, радоваться ли теп-
лой погоде, которая про-
гнозируется на ближай-
шее время, или, наоборот, 
огорчаться. Дожди вроде 
как сходят на нет, вот-вот 
начнется потепление. 

В любом случае повыше-
ние температуры приведет к 
двум закономерностям. Во-
первых, вода, попавшая на 
нашу территорию с павод-
ком или осадками, начнет 
испаряться. А испарения 
эти станут притягиваться 
к горам. Для этого процес-
са характерно образование 
облаков и выпадение грозо-
вых осадков – локальных, 
но интенсивных. 

Поэтому грозовая де-
ятельность, особенно по 
югу края, с приходом теп-
ла будет присутствовать од-
нозначно. Прибавим сюда 
градобойные процессы, ко-
торые мы прогнозируем, – 
это характерно для грозо-
вой деятельности, особенно 
при таком резком потепле-
нии, соответственно, сель-
ское хозяйство, не исклю-
чено, понесет дополнитель-
ные убытки. 

Вторая закономерность в 
том, что резкое потепление 
приведет к таянию снегов, 
залегающих в горах выше 
двухкилометровой отметки 
и формированию той самой 
коренной воды. Остается 
только надеяться, что она 
не поднимется до тех отме-
ток, которые были достиг-
нуты во время нынешне-
го дождевого паводка. Как 
ситуация будет развиваться 
дальше, пока неясно, пото-
му стоит готовиться к само-
му неблагоприятному раз-
витию событий, к чему и 
призвал 9 июня Губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин на очередном рабо-
чем совещании. 

Записала 
Елена ПАНФИЛО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=150
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ка подтопления была пре-
вышена на 162 см

Отметка подтопления – 
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Наступило лето – время каникул и отпусков, по-
ра активного отдыха на природе. Любимым мес-
том отдыха остаются территории вблизи водоемов. 
Главное при этом – не забывать о соблюдении мер 
безопасности, нарушения которых очень часто вле-
кут за собой серьезные последствия для здоровья 
и жизни людей.

Весенне-летний период 2014 года в погодном отно-

шении для Алтайского края проходит не так равно-
мерно и предсказуемо, как бы того хотелось. Высокие 
температурные показатели первых весенних меся-
цев, стремительное таяние снега, большое количест-
во солнечных дней сменились в мае-июне достаточно 
холодными атмосферными фронтами, пасмурной дож-
дливой погодой. По этим причинам купальный сезон 
в наших краях откроется позднее обычного. 

Уважаемые родители, краевое казенное учреждение «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» напоминает: не 
оставляйте своих детей без присмотра, особенно вблизи водоемов! Помните, что безопасность ваших 
детей зависит в первую очередь от вас! 

У ВОДЫ НЕ ДОПУСТИ БЕДЫ!

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

Правила 
безопасности на 

воде:
1. Не ныряйте в необ-

следованных местах во-
доемов, так как под во-
дой могут находиться 
опасные предметы.

2. Пользуйтесь для ку-
пания акваториями благо-
устроенных пляжей.

3. Будьте бдительны 
в отношении поведения 
подростков на водных 
объектах (не допускайте 
шалостей, связанных с 
нырянием и захватом ку-
пающихся, подачей криков 
ложной тревоги и др.).

4. Не оставляйте на водо-
емах без присмотра детей, не 
умеющих плавать.

5. Не купайтесь на водоемах 
в нетрезвом состоянии.

6. Не заплывайте далеко от 
берега, рассчитывайте силы на 
обратный путь.

7. Не переохлаждайте орга-
низм длительным пребывани-
ем в воде во избежание озно-
ба и судорог.

8. Проявляйте осторожность 
во время плавания с подвод-
ной маской и дыхательной 
трубкой.

9. Не используйте для пла-
вания автомобильные камеры, 
надувные матрацы и другие 
непредназначенные для этого 
предметы.

10. Не плавайте в очень хо-
лодной воде.

11. Не плавайте в грязной 
воде.

12. Не купайтесь в одиноч-
ку.

Если вы вдруг начали тонуть, 
самое главное правило – не 
поддаваться панике.

При судороге ног 
необходимо:

– Позвать находящихся поб-
лизости людей на помощь; 

– Постараться глубоко вдох-
нуть воздух, расслабиться и 
свободно погрузиться в воду 
лицом вниз.

– Взяться двумя руками под 
водой за голень сведенной но-
ги, с силой согнуть колено, а 
затем выпрямить ногу с помо-
щью рук, делая это несколько 
раз, пока возможно задержи-
вать дыхание.

– При продолжении судо-
рог до боли щипать пальца-
ми мышцу.

– После прекращения судо-
рог сменить стиль плавания 
или некоторое время полежать 
на спине, массируя руками но-
гу, затем медленно плыть к 
берегу.

Если вы захлебнулись 
водой:

– Не паникуйте, постарай-
тесь развернуться спиной к 
волне.

– Прижмите согнутые в лок-
тях руки к нижней части груди 
и сделайте несколько резких 
выдохов, помогая себе рука-
ми.

– Очистите от воды нос и 
сделайте несколько глотатель-
ных движений.

– Восстановив дыхание, ло-
житесь на живот и двигайтесь 
к берегу.

– При необходимости позо-
вите людей на помощь.

По оперативным данным краевого 
казенного учреждения «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае», с начала 2014 
года и по 10 июня включительно 
на водоемах Алтайского края случи-
лось 12 происшествий, в результате 
которых погибло 12 человек. Для 
сравнения: за аналогичный период 
прошлого года, по данным крайста-
та, количество погибших на воде 
составило 16 человек.

Илья Петрович Епишкин, началь-
ник группы безопасности на во-
де ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае», так комментирует сложившу-
юся ситуацию:

– Существует несколько основных 
причин, по которым происходят не-
счастные случаи на воде. На первом 
месте это, конечно, алкоголь. Под его 
пагубным воздействием человек теря-
ет контроль над ситуацией, перестает 
адекватно оценивать свои силы. Для 
человека в таком состоянии в воде 
или на воде, в плавсредстве, риск воз-
никновения ситуации с трагическим 
исходом резко возрастает. 

Еще одной очень важной причиной 
происшествий на водных объектах 
нашего края, касающейся детской 
безопасности, является халатное от-
ношение и ненадлежащий присмотр 
за детьми со стороны родителей.

В последние годы участилась ги-
бель детей на водных объектах края. 
Все мы помним недавнюю трагедию, 
которая произошла в Шипуновском 
районе Алтайского края. Тогда две 
девятилетние школьницы утонули, 
провалившись под тонкий лед реки 
Алей. Контроль со стороны родителей 
за своими детьми играет первосте-
пенную роль в обеспечении детской 
безопасности. 

В этом году ситуация на водных 
объектах Алтайского края обостри-
лась в результате паводковой обста-
новки, которая сложилась на большей 
части территории региона. От водной 
стихии пострадало более 70 населен-
ных пунктов в 18 муниципальных 
образованиях.

Профессия – водолаз
С наступлением весенне-летнего 

периода работы для поисково-спа-
сательного отряда (ПСО) на аквато-
риях ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» заметно прибавилось. Пре-
жде всего, это связано с ежедневным 
патрулированием по водоемам края 
с целью контроля, недопущения и 
ликвидации происшествий. Для этих 
целей у отряда в распоряжении на-
ходится пять катеров и 12 штатных 
водолазов. Кстати, для того чтобы 
стать водолазом, необходимо не толь-
ко соответствовать по всем медицинс-
ким нормам, установленным для этой 
профессии, но и нужно пройти про-
фессиональное обучение в соответ-
ствующих учебных центрах (напри-
мер, школа водолазов на Байкале).

А знаете ли вы, что профессия во-
долаза официально признана одной 

из самых трудных и рискованных? 
И дело не только в перегрузках из-
за давления воды и часто – слож-
ных погодных условиях. Современ-
ный водолаз – это специалист широ-
кого профиля: он и спасатель, и ин-
женер, и археолог, и строитель. Вот 
только любое погружение по степени 
опасности в разы превосходит выход 
на строительную площадку. 

Основную часть рабочего времени 
водолаз проводит под водой в изоли-
рующем снаряжении (комбинезоне), в 
условиях пониженной освещенности 
и видимости, перепада гидростатичес-
кого давления, при температуре воды 
от 4 до 15 градусов Цельсия, что зна-
чительно снижает время безопасного 
пребывания человека в воде.

 Самая драматичная и сложная 
часть работы водолазов заключает-
ся в том, что зачастую приходится 
искать утонувших людей. И тонут не 
только рыбаки, закрывающие сезон 
подледной рыбалки. К сожалению, 
случаются трагедии, в результате ко-
торых водолазам приходится подни-
мать со дна детей. 

Легче предупредить…
В зоне ответственности ПСО на 

акваториях в местах массового на-
хождения рыбаков, отдыха населе-
ния на водных объектах, прохожде-
ния туристских маршрутов спасате-
ли систематически проводят рейды 
и патрулирования. 

В ходе рейдов ведется профилак-
тическо-разъяснительная работа с 
отдыхающими на темы «Соблюде-
ние правил безопасности на водных 
объектах», «Правила поведения на 
льду» и другие. Большое внимание 
уделяется профилактической работе 
с учащимися профильных учебных 
заведений, школ, вузов, с детьми, по-
сещающими в летний период лагеря 
отдыха. На открытых уроках ОБЖ 
детей знакомят с профессией спа-
сателя, обучают навыкам оказания 
первой медицинской помощи пост-
радавшему, обучают правилам пове-
дения на воде.

Информацию подготовила 
Алена СЕЛЕЗНЕВА

Фотоматериал подготовлен объ-
единенной пресс-службой ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю и ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Страница ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если вы вдруг на-
чали тонуть, самое 
главное правило – 
не поддаваться па-
нике

От водной стихии 
пострадало более 
70 населенных 
пунктов в 18 
муниципальных 
образованиях

Профессия водолаза 
официально 
признана одной из 
самых трудных и 
рискованных

Илья Епишкин:
«Причины несчаст-
ных случаев на воде: 
алкоголь, халатное 
отношение и нена-
длежащий присмотр 
за детьми со сторо-
ны родителей»
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В ходе рейдов ведется профилак

Что делать, если вы увидели 
тонущего человека:

– Привлеките внимание окружающих 
громким криком: «Человек тонет!», вызо-
вите «Скорую помощь» и, скинув одежду и 
обувь, доплывите до утопающего.

– Спасательный круг, резиновую каме-
ру или надувной матрас кидайте в воду по 
возможности ближе к утопающему.

– Если человек находится в воде верти-
кально или лежит на животе, подплывите 
к нему сзади и за волосы (либо просунув 
руку под подбородок) приподнимите ему 
голову, перевернув на спину, чтобы лицо 
находилось над водой.

– Если человек лежит на спине, подплы-
вайте со стороны головы.

– Не давайте утопающему схватить вас 
за руку или за шею – поднырните под не-
го и слегка ударьте снизу по подбородку, 
развернув спиной к себе.

– При погружении человека на дно огля-
нитесь вокруг, запомните ориентиры на бе-
регу, чтобы течение не отнесло вас от мес-
та погружения, затем начинайте под водой 
искать утонувшего. 

– При обнаружении тела возьмите его 
за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, 
всплывайте на поверхность.

– Если утонувший не дышит, прямо в 
воде сделайте ему несколько вдохов «изо 
рта в рот» и, подхватив его одной рукой за 
подбородок, плывите к берегу.

Помните, что мероприятия 
первой помощи должны 

выполняться быстро:
– При попадании жидкости в дыхатель-

ные пути положите пострадавшего животом 
на согнутое колено. 

– Проведите очистку от слизи, слюны но-
совой полости и носоглотки. 

– Путем сдавливания грудной клетки уда-
лите воду, попавшую в дыхательные пути. 

– После этого пострадавшего уложите на 
спину и при отсутствии дыхания или сердеч-
ной деятельности проведите искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца.



Лесоводческий ликбез

Останавливаемся на гра-
нице городских лесов и ле-
сопарковой зоны. Их раз-
деляет просека. Первые яв-
ляются собственностью го-
рода, вторые относятся к фе-
деральному лесному фонду. 
Пресс-секретарь Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края Марина Баутина прово-
дит небольшой ликбез, ведь 
лесоводческая терминология 
довольно сложна. 

– Сложность заключается 
в том, что понятие «зеленая 
зона» в общечеловеческом 
смысле отличается от лесо-
водческого, – объясняет она. 
– В первом случае подразу-
мевается любой уголок горо-
да и пригорода с зелеными 
деревьями и зеленой травой. 
Про эти «уголки» сейчас речь 
не идет. В лесоводческом оп-
ределении, «зеленая зона» – 
это конкретные участки зе-
мель лесного фонда РФ, на 
которых ограничено ведение 
хозяйственной деятельности. 
Сейчас в крае проводится ра-
бота по увеличению именно 
этих участков лесов.

Марина Баутина разъясня-
ет, что несмотря ни на что, 
суть вопроса остается пре-
жней: зеленый пояс вокруг 
Барнаула будет существенно 
расширен, то есть увеличит-
ся совокупная площадь «зе-
леной зоны». 

Следствием этих мер долж-
но стать оздоровление приро-
ды, сохранение ландшафтов, 
увеличение «легких» города, 
ведь когда лес получит ста-
тус «зеленой зоны», в нем 
будут существенно сокраще-
ны объемы рубок, запреще-

ны какие-либо строительные 
и сельскохозяйственные ра-
боты, организация несанкци-
онированных карьеров по до-
быче глины, песка и других 
материалов, мусорные свал-
ки, охота на диких живот-
ных. 

Эти леса, как и 72% лесов 
Алтайского края, и сейчас 
относятся к категории «за-
щитные», поэтому в насто-
ящее время хозяйственное 
использование этого ресурса 
ведется в щадящем режиме: 
запрещены сплошные рубки, 
а проводятся только санитар-
ные рубки и рубки ухода. 

Городские леса 
Марина Баутина пояснила, 

что леса, произрастающие в 
Барнауле и его пригороде, 
располагаются на разных 
землях, поэтому разбиты 
на категории. Для нагляд-
ности нарисована карта, где 
категории выделены разным 
цветом. Синий цвет – это тер-
ритория городских лесов. Их 
собственник – администрация 
Барнаула. Для охраны, вос-
производства и защиты этих 
лесов, а также для проведе-
ния ухода и других лесохо-
зяйственных мероприятий го-
родская администрация при-
влекает специализированную 
организацию, которая выпол-
няет работы по госконтракту. 
В настоящее время это КАУ 
«Алтайлес». 

Как рассказал директор 
Барнаульского филиала КАУ 
«Алтайлес» Сергей Байбаков, 
территория, на которой ра-
ботает филиал, составляет 5 
тысяч 13 га, из них 900 га 
составляют хвойные насаж-
дения, которые находятся 
в нагорной части города, а 

четыре тысячи га занимает 
пойменная часть реки Оби. 
Лесохозяйственные меро-
приятия здесь выполняются 
в полном объеме. 

Ежегодно летом проводятся 
мероприятия по очистке леса 
от мусора, оставленного от-
дыхающими. К этой работе 
привлекаются ребята из эко-
логических отрядов и студен-
ты барнаульских высших и 
среднеспециальных учебных 
заведений. 

Состояние городских лесов 
Сергей Байбаков оценивает 
как удовлетворительное, пре-
жде всего из-за того, что им 
приходится выдерживать не-
малые антропогенные нагруз-
ки. Однако в последнее время 
он замечает, что мусора в го-
родских лесах стало меньше, 
а людей, неравнодушных к 
состоянию этого уголка при-
роды, – больше. 

– В ведении лесного хозяй-
ства в пригородных лесах су-
ществуют свои особенности, 
– говорит Сергей Байбаков. 
– Его посещает очень боль-
шое количество людей. Не-
которые жители кварталов, 
прилегающих к городским 
лесам, сетуют на отсутствие 
пешеходных дорожек, по ко-
торым можно было бы про-
гуливаться с деть ми. Есть 
претензии по поводу мусора 
в лесу. И мы согласны ре-
шать эти проблемы, разуме-
ется, при условии выделения 
финансирования со стороны 
собственника леса. А что ка-
сается очистки город ских ле-
сов от мусора, в этом нам по-
могают неравнодушные бар-
наульцы. Вообще-то уборку 
мусора по госконтракту мы 
начинаем 1 июля и продол-
жаем до сентября. Именно в 

это время мы привлекаем к 
данной работе студентов ву-
зов и ссузов. Но в последнее 
время все чаще находятся 
добровольцы, которые жела-
ют посвятить свои выходные 
этому полезному и благород-
ному делу. Они звонят нам 
и просят помощи в органи-
зации экологических акций. 
Мы предоставляем им пер-
чатки и пакеты для мусора, 
а потом вывозим его на го-
родскую свалку.

Сергей Байбаков отмечает, 
что прошедшей весной та-
ких добровольческих эколо-
гических акций было особен-
но много – только за первые 
две недели мая их состоя-
лось около пятнадцати. При-
чем в большинстве случаев 
это не представители каких-
либо организаций, а молодые 
люди, которые находят друг 
друга в социальных сетях. 

– Они просто звонят нам и 
говорят, что хотели бы по-
работать, и просят нас ор-
ганизовать вывоз собранно-
го ими мусора, – говорит он. 
– Закончив работу, они за-
крепляют скотчем или при-
кручивают проволокой к де-
ревьям привезенные с собой 
таблички с надписями «Мы 
убрали мусор, просьба даль-
ше не мусорить». Действуют 
такие добровольческие груп-
пы неорганизованно, сами по 
себе, время и место меропри-
ятия назначают в Интернете. 
Нас такая активность обще-
ственности радует. Значит – 
экологическая культура го-
рожан растет, и наши леса 
будут становиться чище. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ПРЕСС-ТУР

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ вокруг    

На берегу Барнаулки
Далее журналистов провез-

ли по землям лесного фон-
да РФ, которые на карте, 
созданной специалистами, 
отмечены желтым и оран-
жевым цветами. Марина Ба-
утина объяснила, что жел-
тым выделены участки уже 
существующей зеленой зоны 
Барнаула (50,3 тысячи га), а 
оранжевым – участки земель 
лесного фонда РФ, выделенные 
для перевода их в категорию 
зеленых зон (48,6 тысячи га).

Беседа со специалистами 
лесной отрасли продолжилась 
в живописном месте на бере-
гу Барнаулки. Это излюбленное 
место отдыха горожан – вдали 
от городского шума и повсед-
невной суеты.

– При присоединении данных 
участков к участкам уже дейс-
твующей зеленой зоны и полу-
чится увеличение площади зе-
леной зоны Барнаула почти в 
два раза, и ее совокупная пло-
щадь составит 98,9 тысяч га, – 
сказала Марина Баутина.

Заместитель начальника Глав-
ного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского 
края, начальник Управления ле-
сами Алтайского края Владимир 
Александрович Черных считает, 
что расширять зеленые зоны 
вокруг городов края необходи-
мо, это пойдет на пользу и го-
рожанам, и самому лесу.

– Согласно принятым норма-
тивам на одного жителя Бар-
наула должно приходиться по-
рядка 0,45 га зеленой зоны, 
– говорит он. – А это значит, 
что площадь зеленой зоны кра-
евого центра должна состав-
лять порядка 95 тысяч га. На 
сегодняшний день же она на-
считывает лишь 50 тысяч га. 
Поэтому ввиду лесистости тер-
ритории есть возможность уве-
личить площадь зеленых зон 
вокруг Барнаула до 98 тысяч 
га. Существующая нагрузка на 
эти леса сегодня.

После того как они будут 
включены в состав зеленой зо-
ны, данная деятельность бу-
дет существенно снижена. Пос-
ле определения и утверждения 
границ зеленых зон будет раз-
работан проект, в котором бу-
дет предусмотрен режим ле-
сопользования, который будет 
отличаться от существующего 
в сторону ужесточения. Здесь 
значительно снизится интенсив-
ность рубок, нельзя будет вести 
строительные работы, охотить-
ся, под запрет попадет еще ряд 
мероприятий, которые не идут 
на пользу лесу, но доступ на-
селения в лес, относящийся к 

зеленой зоне Барнаула, ос-
танется свободным. 

Так что горожане на себе 
ужесточения режима лесо-
пользования даже не по-
чувствуют.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первоначально планиро-
валось увеличение площа-
ди зеленых зон Барнаула, 
Новоалтайска, Бийска и 
Заринска, но вскоре этот 
список было решено по-
полнить еще Рубцовском и 
Камнем-на-Оби

Прошедшей весной доб-
ровольческих экологи-
ческих акций было осо-
бенно много – только за 
первые две недели мая 
их состоялось около пят-
надцати

Мусора в город-
ских лесах стало 
меньше, а людей, 
неравнодушных к 
состоянию этого 
уголка природы, – 
больше

Сергей Байбаков:
«Экологическая 
культура горожан 
растет, и наши леса 
будут становиться 
чище»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=150

Сведения Интересно ЦитатаЗаметки

Сергей Байбаков

Владимир Ховяков

У карты – схемы расширения зеленых зон

Владимир Черных

28 мая состоялся пресс-тур «Пригородные леса: их 
структура и значение. Зеленая зона Барнаула», ор-
ганизованный специалистами Главного управления 
природных ресурсов и экологии Алтайского края. В 
нем приняли участие корреспонденты краевых те-
левизионных и радиовещательных компаний, пе-
чатных изданий, электронных СМИ. Журналистам 

показали зоны, на которые разбиты леса, произ-
растающие в окрестностях Барнаула, и рассказали 
о том, какие виды мероприятий по охране, защите 
и уходу за лесом проводятся на этих территориях, 
а также о масштабной работе по выделению допол-
нительных участков земель лесного фонда для пе-
ревода их в категорию «зеленые зоны».

Берег Барнаулки
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это время мы привлекаем к

Ликбез
При санитарных рубках выру-

бают больные, поврежденные и 
усыхающие деревья или весь 
древостой, утративший устойчи-
вость и целевые функции. 

При рубках ухода из насаж-
дения выборочно убираются не-
желательные деревья (не отве-
чающие хозяйственным целям 
и отрицательно влияющие на 
рост и состояние других дере-
вьев), чтобы создать благопри-
ятные условия для роста луч-
ших деревьев главных пород. 

Рубки ухода за лесом направ-
лены на формирование высо-
копродуктивных качественных 
насаждений и своевременное 
использование древесины. Ин-
тенсивность рубок ухода се-
годня колеблется на разных 
участках лесов от 10 до 30 про-
центов, в зеленых же зонах бу-
дет не более 10%. Что каса-
ется охраны и защиты лесов, 
восстановления поврежденных 
участ ков, то эти вопросы в «зе-
леных зонах» решаются и будут 
решаться в новых границах с 
не меньшей, а с большей сте-
пенью ответственности.



«В целом навести в лесу 
порядок»

Губернатор отметил, что в 
этих зонах будут ужесточе-
ны правила лесопользования. 
Здесь предполагается сохра-
нение только санитарных ру-
бок, т. е. рубок сухостойных, 
поваленных деревьев, пов-
режденных молниями и т. д. 
Также в этих зонах не долж-
но быть мусорных свалок. 

– Мы в целом должны на-
водить порядок в наших ле-
сах, необходимо обеспечить 
контроль за выполнением тех 
нормативных требований, ко-
торые устанавливаются, бо-
лее широко привлекать обще-
ственность к этой работе», – 
пояснил Александр Карлин.

Уже через несколько дней 
в администрации Алтайского 
края состоялось совещание, 
которое провел заместитель 
Губернатора края Александр 
Лукьянов, возглавивший со-
зданную рабочую группу. На 
нем были определены основ-
ные этапы работы по увели-
чению зеленых зон городов. 
Говорилось о том, что работа 
по увеличению площади за-
щитных лесных поясов, рас-
положенных вокруг населен-
ных пунктов, ведется по по-
ручению главы региона Алек-
сандра Карлина, а основные 
обязанности по проведению 
мероприятий возложены на 
Главное управление природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края (ГУПР). 

– Нужно подчеркнуть, что 
речь сегодня идет не только 
о расширении границ уже су-
ществующих зеленых зон, но 
и об изменении режима поль-
зования на этих участ ках, он 
будет существенно изменен в 
сторону снижения нагрузки 
на леса, – отметил А.Н. Лу-
кьянов. – На данный момент 
мы решаем вопросы, связан-
ные с лесоустройством при 
переводе лесов из одной ка-
тегории в другую, а также их 
дальнейшего содержания, ох-
раны и защиты переводимых 
лесных участков.

Определение границ 
В начале мая в ходе вы-

полнения поручения главы 
региона сотрудники Глав-
ного управления природ-
ных ресурсов и экологии 
провели серию консульта-
ций со специалистами круп-
ной организации из Новоси-
бирска, имеющей солидный 
опыт инвентаризации лесов 
и лесного проектирования.

Первоначально планирова-
лось увеличение площади зе-
леных зон Барнаула, Ново-
алтайска, Бийска и Зарин-
ска, но вскоре этот список 

было решено пополнить еще 
двумя городами Алтайского 
края: Рубцовском и Камнем-
на-Оби. В настоящее время 
специалисты управления ле-
сами ГУПР работают над тем, 
чтобы определить границы и 
размер обновленных зеленых 
зон, и ведут переговоры с ле-
сопользователями, чьи биз-
нес-интересы будут затрону-
ты при реализации проекта. 

14 мая в Главном управ-
лении природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
прошло оперативное сове-
щание, на котором был рас-
смотрен ряд вопросов, каса-
ющихся работы по измене-
нию границ зеленых зон го-
родов. На нем было отмечено, 
что в настоящее время общая 
площадь зеленых зон горо-
дов Барнаула, Новоалтайс-
ка, Бийска, Заринска, Камня-
на-Оби, Рубцовска составляет 
порядка 70 тысяч гектаров. 

По последним оценкам спе-
циалистов лесного управле-
ния ГУПР, исходя из требо-
ваний законодательства и ле-
систости территории эту пло-
щадь можно увеличить ори-
ентировочно на 140 тыс. га, 
т. е. получить увеличение в 
три раза. 

«Зеленый пояс» Барнаула 
увеличится в два раза, за-
хватив Новоалтайск. Грани-
цы ориентировочно пройдут 
в районе населенных пунк-
тов: ст. Озерки (Тальменс-
кий район), с. Черемное (Пав-
ловский район), с. Баюнов-
ские Ключи (Первомайский 
район). 

Заринск окажется в зеле-
ном кольце между населен-
ными пунктами: Батунная, 
Комарское, Новодраченино, 
Гоношиха, Широкий луг (За-
ринский район). 

Бийск попадает в «зеленый 
поток», который лентой ши-
риной от 10 до 40 километров 
протянется от села Усятского 
(Бийский район) до Акутихи 
(Быстроистокский район). 

А что касается Камня-на-
Оби, то специалисты управ-
ления лесами считают: тер-

ритория всего района может 
претендовать на статус зе-
леной зоны, в которую вой-
дут многочисленные березо-
вые колки и часть приоб-
ского бора.

– Мы сегодня формируем 
план действий, по которому 
будет строиться дальнейшая 
работа, – отметил начальник 
Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края Владимир Поп-
рядухин. – Сейчас находим-
ся на начальной, но, тем не 
менее, активной фазе: изуча-
ются возможности законода-
тельства, проводятся анализ 
и необходимые расчеты. Ре-
ализация этого проекта, без-
условно, явится серь езным 
шагом на пути рациональ-
ного и рачительного исполь-
зования природных ресурсов 
нашего региона, сохранения 
природных ландшафтов, осо-
бенно с учетом того обстоя-
тельства, что объемы рубок 
и их количество в зеленых 
зонах будет существенно со-
кращено. 

Выездные совещания
Начальник Главного управ-

ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
Владимир Попрядухин и его 
заместители побывали в го-
родах Алтайского края, в 
том числе в Бийске. На сове-
щании с руководством горо-
да и представителями пред-
приятий-арендаторов лесных 
участков руководитель при-
родоохранного ведомства до-
ложил о проводимой в рам-
ках поручения Губернатора 
Александра Карлина работе 
по созданию зеленых зон в 
Бийске и других городах.

Он пояснил, что вокруг го-
родов Алтайского края уже 
существуют земли лесно-
го фонда, отнесенные к ка-
тегории «защитные леса», в 
которых выделены зеленые 
зоны. На сегодняшний день 
речь, собственно, идет о рас-
ширении существующих гра-
ниц и об ужесточении режи-

ма пользования лесами на 
территории этих, вновь фор-
мируемых зеленых зон.

– Это вовсе не означает, 
что местному населению бу-
дет ограничен доступ в леса 
и они не смогут заниматься 
там собирательством грибов 
и ягод, – отметил Владимир 
Попрядухин. – Ограничения, 
конечно, планируются: на-
пример, в лесах, попавших 
в зеленую зону, будут запре-
щены охота на диких живот-
ных, какие-либо строитель-
ные и сельскохозяйственные 
работы, организация несанк-
ционированных карьеров по 
добыче глины, песка и других 
материалов, мусорные свал-
ки, рубки леса и так далее.

На совещании было отмече-
но, что городские леса Бий-
ска в зеленую зону включе-
ны не будут, поскольку это 
отдельная категория лесов, 
которая не входит в состав 
земель лесфонда РФ, а по-
тому не рассматривается в 
рамках данного проекта. 

Предположительно новая 
граница зеленой зоны прой-
дет по территории Зонально-
го, Бийского и Смоленского 
районов, в нее войдут леса 
следующих населенных пунк-
тов: Савиново, Новой Чемров-
ки, Мирного, Старой Чемров-
ки, Малоугренево, Предгорно-
го, Линевского, Верх-Обско-
го, бывшее Верх-Катунское 
лесничество, сосновый бор в 
районе Усятского. 

Общая площадь зеленой зо-
ны вокруг Бийска составит 
около 50 тысяч гектаров. 

Также представители Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края провели рабочие 
совещания по вопросу фор-
мирования зеленых зон и в 
других городах края, в том 
числе в Новоалтайске и Бар-
науле. 

По информации офици-
ального сайта Управления 

лесами Алтайского края 
Фото с официального 

сайта Управления лесами 
Алтайского края

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Об увеличении площади защитных лесных поясов 
вокруг городов Алтайского края Губернатор региона 
Александр Карлин заявил представителям СМИ в ап-
реле этого года, когда обсуждался вопрос о необхо-
димости сокращения вырубки алтайских лесов. Тогда 
он сказал: «Мы меняем подходы к формированию зе-
леных зон. Предполагается, что вокруг крупных горо-
дов Алтайского края они будут существенным обра-

зом увеличены. Мы определим эти зоны, их площади 
с учетом населения городов, плотности лесонасажде-
ний и т. д. Я могу сказать, что, например, по Барнаулу 
площадь зеленой зоны будет увеличена практически 
в два раза. Сегодня она составляет почти 50 тысяч 
гектаров, мы намерены ее увеличить до 96 тысяч гек-
таров. Примерно то же самое произойдет и в других 
городах края».

   городов Алтайского края Барнаульские леса 
становятся чище
Начальник отдела 

обеспечения полномо-
чий в области лесных 
отношений по Барнауль-
скому лесничеству Вла-
димир Ховяков оценива-
ет состояние территории 
лесов, которые войдут 
в зеленую зону столи-
цы края, как более чем 
удовлетворительное. 

– Такого здорового и 
полнодревесного леса в 
Алтайском крае немного, 
– говорит он. – Во всяком 
случае в других местах мне 
приходилось видеть подобное 
нечасто. Лес находится в очень 
хорошем состоянии – насажде-
ния преимущественно хвойные, 
разновозрастные. Средний воз-
раст по нашему лесничеству, 
которое целиком войдет в со-
став зеленой зоны Барнаула, 
составляет сто лет, полнота 
– 0,7 (при минимально допус-
тимом показателе в 0,5). Это 
очень хорошие показатели. А 
с вхождением леса в состав 
зеленой зоны положение толь-
ко улучшится, хотя лесопользо-
ватель, скорее всего, останется 
не совсем доволен такими из-
менениями, ведь объемы рубок 
будут существенно сокращены 
– до 10 процентов, а заготовка 
древесины, скорее всего, вес-
тись здесь не будет. 

Участники пресс-тура обрати-
ли внимание на чистоту это-
го места. Несмотря на то что 
здесь отдыхает множество го-
рожан (это едва ли не идеаль-
ное место для пикников), му-
сора здесь они не видели. Но 
заметили таблички, прикреп-
ленные к деревьям: «Спасибо, 
что не мусорите!», так и более 
жесткие: «Выкинь мусор – по-
чувствуй себя свиньей». Есть и 
таблички, грозившие отдыхаю-
щим, бросившим мусор на при-
роде, крупными неприятностя-
ми в личной жизни. Вроде бы, 
ниего серьезного, а действует!

– Не представляете, что 
здесь было совсем недавно! – 
рассказывает Владимир Ховя-
ков. – Сюда едва ли не пол-
города приезжает отдыхать, 
и далеко не все увозят му-
сор с собой. Несмотря на то 
что арендатор данного лесно-
го участка регулярно проводит 
здесь очистку территории, все 
вокруг было захламлено быто-
выми отходами. Только мусор 
уберут, как он снова появляет-
ся. Арендатор чистить террито-
рию не успевал, но в этом году 
ситуация стала меняться к луч-
шему. Дней десять назад здесь 
прошел настоящий экологичес-
кий десант. Приехали молодые 
люди, навели порядок, вот эти 
таблички повесили. И до сих 
пор здесь чисто.

Специалистов лесной отрас-
ли подобная активная граж-
данская позиция радует. Ведь 
расширяя зеленые зоны вок-
руг городов, они заботятся не 
только о сохранности леса, но 
и об экологическом благополу-
чии жителей Барнаула, некото-
рые из которых, не дожидаясь 
призыва принять участие в эко-
логических акциях, выезжают в 
лес, чтобы сделать его чище. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний 
день площадь 
зеленой зоны 
краевого цент-
ра насчитывает 
50 тысяч гектаров

Значительно снизится 
интенсивность рубок, 
нельзя будет вести 
строительные работы, 
охотиться, под запрет 
попадет еще ряд ме-
роприятий, которые не 
идут на пользу лесу

Владимир Черных: 
«На одного жителя Барна-
ула должно приходиться по-
рядка 0,45 га зеленой зоны, 
а это значит, что площадь 
зеленой зоны краевого цен-
тра должна составлять по-
рядка 95 тысяч гектаров»

Доступ населения в 
лес, относящийся к зе-
леной зоне Барнаула, 
останется свободным. 
Так что горожане на 
себе ужесточения ре-
жима лесопользования 
даже не почувствуют
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антропогенная нагрузка, увеличение площади, ужесточение режима пользования, население не пострадает

может ма пользования лесами на

Ликбез
Зеленая зона – это территория за 

пределами городской черты, заня-
тая лесами и лесопарками, выполня-
ющими защитные и санитарно-гиги-
енические функции и являющимися 
местом отдыха населения. Площадь 
зеленой зоны определяется в зависи-
мости от климатических и почвенных 
условий рассматриваемой территории, 
ее лесистости и численности насе-
ления. Подобные расчеты проводятся 
по каждому городскому образованию 
с учетом изменения существующих 
нормативных правовых документов по 
определению и установлению границ 
зеленых зон, создания на данной тер-
ритории режимов пользования, пре-
пятствующих промышленной заготов-
ке древесины.



Друзья, а вас радует ще-
бетание первой ласточки-
касатки, сидящей на прово-
дах неподалеку от будущего 
гнезда? Да, «первая ласточ-
ка весны не делает», но, со-
гласитесь, приятно их уви-
деть в начале мая.

О чем говорит дата прилета 
ласточек? Да практически ни о 
чем, особенно если вы просто 
порадовались, но не подумали 
записать это наблюдение. А 
если отмечать эти наблюде-
ния ежегодно, как это раньше 
предлагалось ученикам млад-
ших классов в «Дневниках на-
блюдений над природой и тру-
довой деятельностью челове-
ка»? Да еще и собирать та-
кие ежегодные наблюдения с 
территории района, края или 
области?

Это не развлечение
На самом деле это боль-

шая работа по сбору фено-
логической информации. К 
сожалению, она в настоящее 
время проводится исключи-
тельно энтузиастами. И это 
вовсе не развлечение (хотя, 
согласитесь, наблюдения в 
природе – это весьма при-
ятное занятие!). Это возмож-
ность поучаствовать в изуче-
нии своего региона. Имея та-
кую системную информацию, 
ученые смогут оценивать не 
только изменения климата, 
но и изменения миграцион-
ных путей, адаптацию видов 
к условиям среды, расшире-
ние ареалов видов или, на-
оборот, исчезновение неко-
торых видов из ранее зани-
маемого ареала. 

И чем больше будет наблю-
дателей, чем больше будет на-
блюдений, тем более полную 
картину мы сможем сложить 
из маленьких пазлов ежеднев-
ных наблюдений.

Именно поэтому Алтайское 
отделение Союза охраны птиц 
России (АОСОПР) обратилось 
в начале этого года ко всем, 
кто может наблюдать за пти-
цами и хочет способствовать 
изучению родного края, при-
сылать свои наблюдения в ад-
рес отделения.

Несомненно, можно быть 
скептиком: «Что смогут эти 
дилетанты-бердвочеры? Ка-
кие новые данные они мо-
гут принести в науку?». Ну 
да, ну да…

А можно посмотреть и на 
результаты. И тогда ответ, 
возможно, будет другим…

Календарь бердвочера
Зафиксирован очень ран-

ний прилет голубей-клин-
тухов у Барнаула (13 мар-
та). Правда, в последние го-
ды берд вочеры отмечают, что 
эти голуби стали встречаться 
и зимой в предгорных райо-
нах.

Очень рано прилетели чер-
ные коршуны: у Барнаула они 
появились 23 марта, а массо-
вый пролет в Угловском райо-
не шел уже 1 апреля (ранее 
коршуны появлялись к сере-
дине первой декады апреля).

2 апреля – первое токование 
бекаса в Угловском районе 
(самая ранняя известная да-
та для Алтайского края, опи-
санная в литературе, – 10 ап-
реля).

5 апреля у озера Кулундин-
ского отмечена белая цапля 
(ранее о датах прилета ниче-
го не было известно, наибо-
лее ранняя дата в литературе 
– 29 апреля). В этот же день 
там же отмечен орел-могиль-
ник, строящий гнездо, и куд-
рявые пеликаны (считалось, 
что пеликаны в этом районе 
появляются не ранее начала 
треть ей декады апреля). 

Следует также упомянуть о 
наблюдении трех кудрявых 
пеликанов 26-27 апреля у села 
Буян Крутихинского района. 
В ближайшем районе (Егорь-
евском) этих птиц наблюдали 
в последний раз около 30 лет 
назад. Следует также отме-
тить, что эти три вида (белая 
цапля, могильник и кудрявый 
пеликан) внесены в Красную 
книгу Алтайского края.

7 апреля в Крутихинском 
районе появились черные аис-
ты (до этого самая ранняя из-
вестная дата – 9 апреля), а в 
Улаганском районе Республи-
ки Алтай они были замечены 
18 апреля (это тоже очень ра-
но для Горного Алтая).

12 апреля в Угловском райо-
не появились первые синицы-
ремезы, а 16 апреля у Бар-
наула уже отмечено начало 
строительства гнезда ремезом 
(в литературе нет данных о 
появлении ремеза в Алтайс-
ком крае ранее начала мая).

15 апреля у Чемала отмече-
ны первые горные трясогузки 
(самая ранняя известная дата 
– 16 апреля).

16 апреля в Барнауле от-
мечено начало строительства 
гнезда зеленушками (кстати, в 
научной литературе пока нет 
данных о гнездовании зеле-

нушки в Алтайском крае).
Ну, и много чего еще на-

блюдали бердвочеры: второй 
и третий раз за всю историю 
наблюдений на территории 
края встречена берингийская 
желтая трясогузка, впервые 
найдено гнездо малой горли-
цы в Егорьевском районе, об-
наружен новый для Республи-
ки Алтай вид – мухоловка-бе-
лошейка.

Что же до ласточек, то пер-
вые деревенские появились 
29 апреля у с. Карлушки в 
Республике Алтай, 2 мая – в 
Егорь евском, 3 мая – в Уг-
ловском, а у Барнаула были 
встречены только 5 мая.

А что наблюдали вы?
А вы что-то интересное на-

блюдали в этом году? Ког-
да у вас появились первые 
ласточки?

Ждем ваших наблюдений и 
сообщений на адрес sopr22@
mail.ru, здесь же вы може-
те подписаться на новостную 
рассылку от Алтайского от-
деления Союза охраны при-
роды.

Большая благодарность на-
блюдателям, периодически 
присылающим нам свежие 
данные: Ивану Беляеву (Бар-
наул), Виктории Бердюгиной 
(Алтайский район), Елене Зай-
цевой и Ирине Чухловой (Его-
рьевский район), Игорю Лису-
конь (Угловский район) и всем 
остальным, кто пополняет ко-
пилку данных по фенологии 
птиц Алтайского края и Рес-
публики Алтай.

Напоминаем
Напомним, что на феде-

ральном уровне ознакомить-
ся с правилами можно в Ин-
тернете: www.birds-online.ru/
wiki/index.php/Big_Year.

Для участников проекта из 
Западной Сибири «Сибирс-
кий экологический центр» и 
проект AltaiNature объявили 
отдельный конкурс и предо-
ставят дополнительные при-
зы для победителей. Конкурс 
для школьников будет немно-
го упрощен, в нем будет толь-
ко две номинации: «Количест-
во наблюдений» и «Самое ин-
тересное наблюдение». С лю-
быми вопросами по «Боль-
шому Году» вы можете обра-
щаться по электронной почте 
BY_Siberia@mail.ru.

Алексей ЭБЕЛЬ, 
Алтайское отделение Сою-

за охраны птиц России

СТРАНИЦА АЛЕКСЕЯ ЭБЕЛЯ
Алексей Эбель – известный в Алтайском крае, да и в Сибири, 

фотохудожник. Его «зона интересов» – дикая природа Алтая. 
И снимки Алексея не раз публиковались на страницах нашей 
газеты. В феврале в номере 1-2 нашей газеты он начал вести 
свою страницу. Ее тема – «Большой Год», или неформальное 
соревнование бердвочеров. Напомним, что бердвочер – про-
стая транслитерация на русский язык общепринятого в мире 
англоязычного термина birdwatcher (от bird – птица и watch – 
наблюдать), то есть дословно – «наблюдатель птиц». Зачастую 
бёрдвочеры называют себя более коротким словом «бердер». 
К сожалению, ни один из русских эквивалентов пока не при-
жился. От орнитологов (ученых, занимающихся исследовани-
ем птиц) бердвочеры отличаются только тем, что для них на-
блюдение и изучение птиц – это хобби.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=150

Бердвочер – простая 
транслитерация на рус-
ский язык общепринято-
го в мире англоязычно-
го термина birdwatcher (от 
bird – птица и watch – на-
блюдать), то есть дослов-
но – «наблюдатель птиц»

7 апреля в 
Крутихинском 
районе появи-
лись черные 
аисты (до этого 
самая ранняя 
известная дата 
– 9 апреля)

16 апреля в Барна-
уле отмечено начало 
строительства гнезда 
зеленушками (кстати, 
в научной литерату-
ре пока нет данных о 
гнездовании зеленуш-
ки в Алтайском крае)

5 апреля у озера 
Кулундинского от-
мечена белая цапля 
(ранее о датах при-
лета ничего не было 
известно, наиболее 
ранняя дата в лите-
ратуре – 29 апреля)

Интересно

Желтая трясогузка

Мухоловка-белошейка. Фото С. Писаревский

Белая трясогузка

Варакушка

Перевозчик

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
«Большой год» стартовал успешно
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На два часа выгляну-
ло солнце 5 июня, и как 
раз вовремя. В это вре-
мя в барнаульском пар-
ке «Юбилейный» собра-
лись специалисты приро-
доохранных и контролиру-
ющих учреждений, студен-
ты барнаульских вузов и 
школьники, представители 
общественных организаций 
и органов муниципальной 
исполнительной власти для 
того, чтобы в очередной 
раз очистить территорию 
заброшенного парка.

Хорошая традиция 
Всего в акции приня-

ло участие более двухсот 
барнаульцев, собравших 
около 750 мешков мусора. 
Организаторами мероприя-
тия стали Управление Рос-
природнадзора по Алтай-
скому краю и Республике 
Алтай, администрация го-
рода Барнаула, обществен-
ное движение «Начни с до-
ма своего», редакция газе-
ты «Природа Алтая» при 
участии Главного управле-
ния природных ресурсов, 
Общественной палаты края 
и других структур. 

Субботники в парке 
«Юбилейный» проводятся 
не впервые. В прошлом го-
ду на его территории про-
шло два подобных меро-
приятия. И они принесли 
положительные результа-
ты – мусора в парке стало 
заметно меньше. 

Данная акция отлича-
лась от предыдущих пре-
жде всего тем, что на этот 
раз ее участникам удалось 
привести в порядок прак-
тически всю территорию 
«Юбилейного» на правом 
берегу реки Пивоварки. 

Все ее участники были 
поделены на группы, каж-
дая из которых трудилась 
на определенном участке. 
Благодаря такой организа-
ции работы удалось очис-
тить от мусора большую 
территорию, затратив на 
это немногим более часа. 
Часть пришедших зани-
малась обрезкой прирос-
та деревьев и кустарников, 
помогала грузить машины, 
убирала и подметала быв-
шую танцевальную пло-
щадку. 

– Парк «Юбилейный» 
важно поддерживать в 
нормальном состоянии по 
той простой причине, что 
он находится у истока ре-
ки Пивоварки, – говорит 

заместитель руководителя 
Управления Росприроднад-
зора по Алтайскому краю 
Владимир Полипович, 
вместе с которым пришли 
еще 25 сотрудников управ-
ления. – Если исток и ре-
ки чистые, то есть надеж-
да когда-нибудь привести в 
порядок и всю реку. 

Сессия – не помеха
Несколько ребят из кра-

евого штаба студенческих 
отрядов Алтайского края 
пришли на место прове-
дения акции за два часа 
до ее начала. Несмотря на 
то что у них полным хо-
дом идет сессия, молодые 
люди нашли возможность 
принять участие в «боль-
шой уборке» заброшенно-
го парка. 

– Эта экологическая ак-
ция у нас уже двенадца-
тая в этом году, – говорит 
участник студенческого от-
ряда «Прогресс» (АлтГТУ) 
Константин Жидких. – Не-
давно убирали мусор око-
ло гипермаркета «Алтай», 
работали в барнаульских 
парках. Если есть воз-
можность совершить доб-
рое дело, помочь природе, 
сделать наш город чище – 
мы стараемся ею восполь-
зоваться. 

Практически все крупней-
шие вузы краевого центра 
приняли участие в акции, 
пришли студенты геогра-
фического и биологическо-
го факультетов классичес-
кого университета. 

– После предыдущей ак-
ции «Чистая Обь», – рас-
сказывает преподаватель 
университета Владимир 

Горбачев, – мне высказали 
претензии на биологичес-
ком факультете за то, что 
не пригласили их студен-
тов. Согласитесь, что это не 
совсем обычно, ведь сейчас 
идет сессия.

Еще интереснее то, что 
около сорока студентов 
А лтГТУ с кафедры хими-
ческой техники и инженер-
ной экологии сразу после 
«большой уборки» в «Юби-
лейном» поспешили на эк-
замен по начертательной 
геометрии. Их преподава-
тель Юлия Лазуткина счи-
тает, что такие акции осо-
бенно полезны для тех, кто 
в будущем свяжет свою де-
ятельность с проблемами 
экологии. И главное здесь 
не уборка территории, а 
воспитательный момент – 
молодые люди и сами не 
будут мусорить на природе, 
и своим друзьям и родным 
расскажут об экологичес-
кой акции. 

Студенты барнаульских 
вузов во время акции были 
объединены в одну боль-
шую группу, руководил ко-
торой доцент кафедры при-
родопользования и геоэко-
логии географического фа-
культета АлтГУ Владимир 
Горбачев. 

– В мою группу входи-
ло около 70 студентов из 
А лтГУТ, АлтГУ и АГАУ, – 
рассказывает Владимир 
Николаевич. – Все они тру-
дились на совесть, работа-
ли активно, слаженно. Мы 
очищали от мусора цен-
тральную аллею парка и 
прилегающие к ней поля-
ны. Хотелось бы отметить 
работу студентов-первокур-

сников инженерного фа-
культета института приро-
дообустройства АГАУ, осо-
бенно Виталия Захарова.

Для некоторых студен-
тов участие в экологичес-
ких акциях стало хорошей 
привычкой. Например, сту-
дент географического фа-
культета АлтГУ Сергей 
Хлыновский и пять его 
одногруппников принима-
ли участие в недавней эко-
логической акции «Чистые 
берега Оби», а когда уз-
нали о «большой уборке» 
в «Юбилейном», сразу же 
согласились поработать и 
здесь. 

Реабилитация 
состоится

Заместитель руководи-
теля Верхнеобского бас-
сейнового водного управ-
ления в Алтайском крае 
Владимир Кормаков при-
знается, что рад принять 
участие в экологической 
акции, потому что она за-
трагивает берега Пивовар-
ки. Экологическое состоя-
ние этой городской реки 
его беспокоит уже давно.

– В данный момент гото-
вится проектная докумен-
тация по экологической ре-
абилитации реки Пивовар-
ки, – говорит он. – В России 
действует Программа раз-
вития водохозяйственного 
комплекса РФ до 2020 го-
да, в которой имеется раз-
дел «Экологическая реаби-
литация водных объектов». 
Аналогичные программы 
есть в регионах РФ, в том 
числе в Алтайском крае.

Как сказал Владимир 
Кормаков, в Алтайском 

крае первым объектом, 
который пройдет экологи-
ческую реабилитацию, ста-
нет река Пивоварка. При 
этом будет учтен положи-
тельный опыт томичей по 
экологической реабилита-
ции реки Ушайка в Томске. 
Владимир Кормаков пояс-
няет, что процесс экологи-
ческой реабилитации Пи-
воварки станет дорогосто-
ящим и сложным, однако 
при принятии всех соот-
ветствующих мер она ста-
нет украшением города. 

Данная акция для него и 
его коллег – возможность 
еще раз оценить состояние 
реки и уже сейчас сделать 
ее берега чище. Потому и 
участок им достался соот-
ветствующий. 

– Дело не в том, сколько 
мешков мусора мы собрали 
сегодня, – говорит Влади-
мир Кормаков. – Наша се-
годняшняя работа поможет 
привлечь внимание к про-
блеме обустройства и со-
хранения парка «Юбилей-
ный» для горожан. 

Подводя итоги, руководи-
тель общественного движе-
ния «Начни с дома своего» 
Сергей Малыхин отметил, 
что данная акция отлича-
ется от предыдущих, потому 
что при ее подготовке орга-
низаторам удалось на таком 
высоком уровне наладить 
системное взаимодействие 
между различными струк-
турами органов власти всех 
уровней – от федеральных 
до муниципальных и район-
ных, а также общественнос-
ти и СМИ. 

Продолжение на следующей 
странице

У истоков реки Пивоварки

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В акции при-
няло участие 
более двух-
сот барнауль-
цев, собрав-
ших около 
750 мешков 
мусора

Владимир 
Полипович:
«Если истоки реки 
чистые, то есть на-
дежда когда-нибудь 
привести в порядок 
и всю реку»

Данная акция отличалась 
от предыдущих тем, что 
на этот раз ее участни-
кам удалось привести в 
порядок практически всю 
территорию «Юбилей-
ного» на правом берегу 
реки Пивоварки

Около сорока студентов 
АлтГТУ с кафедры хими-
ческой техники и инже-
нерной экологии сразу 
после «большой уборки» 
в «Юбилейном» поспе-
шили на экзамен по на-
чертательной геометрии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=150
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На IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды, состоявшемся в декабре прошлого года в Москве, было принято ре-
шение о проведении 5 июня 2014-го Международного экологического субботника. Дата выбрана не случайно. В этот день у всех, 
кто любит природу, сразу два праздника: Всемирный день окружающей среды и Всероссийский день эколога.

Экологи Алтайского края отметили свой профессиональный праздник акцией в парке «Юбилейный»
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Окончание. Начало на предыдущей 
странице

Любой пример 
заразителен

– Впервые пришлось в какой-
то степени искусственно огра-
ничивать количество участни-
ков, – сказал Сергей Малы-
хин. – На приглашение при-
нять участие в экологической 
акции в «Юбилейном» отклик-
нулись сотрудники природоох-
ранных структур и учрежде-
ний. Причем отклик этот был 
настолько активным, что пред-
ставителей общественности и 
просто неравнодушных горо-
жан было решено привлекать к 
«большой уборке» в «Юбилей-
ном» по минимуму. Фактичес-
ки пришли те, кто откликнулся 
на информацию, размещенную 
на сайтах. Если бы мы дейс-
твовали по обычной схеме, то 
поработать в парк пришло бы 
не менее 400 человек. 

От акции к акции число лю-
дей, желающих принять в них 
участие, постоянно растет, а 
количество мусора уменьша-
ется. А это значит, неравно-
душных и экологически со-
знательных людей становится 
все больше. 

Многих волнует судьба пар-
ка «Юбилейный», который мо-
жет стать популярной среди 
горожан рекреационной зоной. 
И доказательством тому мо-
жет послужить тот факт, что 
к экологической акции присо-
единяются добровольцы. 

И приходят они без пригла-
шения, как, например, педа-
гоги Барнаульской городской 
станции юных натуралистов 
или жители ближайших к 
парку домов. Среди послед-
них – три ученицы барнауль-
ской школы № 69, которые 
представились как Даша, Яна 
и Александра. В этот день они 
прогуливались по дорожкам 
парка и заметили людей в 
зеленых галстуках, которые 
складывали мусор в большие 
пластиковые мешки. 

– Сегодня мы как обычно 
шли по парку – мы здесь час-
то прогуливаемся, – рассказа-
ли девочки. – И один мужчи-
на в зеленом галстуке посо-
ветовал нам присоединиться 
к «большой уборке», но сна-
чала мы отказались, сказали, 
что уборок нам и на практи-
ке было достаточно. Пошли 
дальше. Увидели других лю-
дей в зеленых галстуках и 
нам вдруг захотелось присо-
единиться к ним. И конечно, 
получить такие же галстуки. 
Нам их сразу же выдали, а 
еще дали пакеты и перчатки. 
Вот мы и работаем.

Девочки отметили, что рань-
ше мусора в «Юбилейном» 
было больше, но они этому 
особого значения не прида-
вали. Конечно, хотелось, что-
бы парк стал чище, чтобы 
дорожки «одели» в новый 
асфальт, чтобы здесь было 
удобнее кататься на скейтах 
и велосипедах. Теперь они са-
ми внесли свой вклад в бла-
гоустройство парка – пусть и 
небольшой.

Парку нужен хозяин
Об этом говорили многие 

участники акции. Например, 
директор федерального бюд-
жетного учреждения «Алтай-
ский центр стандартизации и 
метрологии и испытаний по 
Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай» Алексей Антюфе-
ев, который работал в парке 
вместе со своими 12 коллега-
ми, признался, что раньше в 
«Юбилейном» никогда не бы-
вал и не ожидал увидеть та-
кой большой «уголок приро-
ды» практически в самом цен-
тре города. Он считает, что 
парк должен стать местом от-
дыха барнаульцев и городские 
власти должны поспособство-
вать этому. Его мнение разде-
ляют и остальные. 

– Цель нашей акции – пре-
жде всего обратить внимание 
администрации Барнаула на 
то, что в географическом цен-
тре нашего города имеются 
такие чудесные природные ре-
сурсы, которые никаким об-
разом не используются, – го-
ворит председатель АКОСЭО 
«Планета» Любовь Бельдеева. 
– Это должна быть не крими-
нальная зона, а рекреацион-
ная территория. Таким парк и 
был в свои лучшие времена, 
когда здесь были две большие 
площадки с аттракционами, 
колесо обозрения, множест-
во кафе с прохладительны-
ми напитками. Сюда приезжал 
Луна-парк из Чехословакии. 
Парк «Юбилейный» был чу-
десным местом, куда собира-
лись сотни барнаульцев. 

Некоторые участники ак-
ции предлагали свои вари-
анты обустройства парка и 
сошлись на том, что прежде 
всего следует организовать ох-
рану территории, установить 
скамейки, контейнеры для му-
сора, отремонтировать дорож-
ки. Горожане приходят сю-
да жарить шашлыки? Можно 
было бы обустроить площадки 
для пикников. Но вот толь-
ко кто этим должен занять-
ся? Задуматься об этом, по 

мнению участников «большой 
уборки», должна администра-
ция Барнаула. А обществен-
ность готова сделать все, что 
сможет.

– Вызывает недоумение тот 
факт, что администрация Бар-
наула не принимает никаких 
мер к тому, чтобы это сокро-
вище в центре города, уголок 
природы, который способству-
ет очистке водного бассейна 
краевой столицы от загрязне-
ния, находится в таком запу-
щенном состоянии, – говорит 
доцент кафедры природополь-
зования и геоэкологии геогра-
фического факультета Алт-
ГУ Владимир Горбачев. – Это 
уникальное место не должно 
оставаться бесхозным и за-
брошенным. Администрации 
Барнаула в этом направле-
нии следует принимать сроч-
ные меры.

Его мнение разделяют и дру-
гие экологи, пришедшие в 
«Юбилейный», чтобы «боль-
шой уборкой» отметить про-
фессиональный праздник. 

– Думаю, мы снова обратим-
ся к администрации города, – 
сказал Сергей Малыхин, – те-
перь уже от общественных ор-
ганизаций и научного сообщес-
тва, с предложением вернуться 
к проблемам парка «Юбилей-
ный» и принять меры для того, 
чтобы он был обустроен как 
место отдыха горожан, в том 
числе проходящих лечение в 
граничащих с парком стаци-
онарах. То есть стал бы пар-
ком здоровья. А люди на эту 
идею откликаются активно и 
помогают, чем могут. Вот, на-
пример, мешки для мусора и 
перчатки выделила не только 
администрация города и наше 
движение, но и многие орга-
низации. Например, в акции 
не смогла принять участие по 
форс-мажорным обстоятель-
ствам депутат городской Думы 
Татьяна Мочалова, но мешки и 
перчатки передала нам. 

Интересные факты
Интересно, кроме в какой-

то степени «обычных объек-
тов» для таких акций: старых 
шин, сломанного дивана и то-
му подобного, – отметил он, – 
были и совершенно невероят-
ные находки. Так, участники 
акции подобрали купюру 1909 
года рождения в приличном 
состоянии. Видно, что она вы-
брошена недавно.

Однако это не единственная 
уникальная находка, сделан-
ная экологами во время ак-
ций. Владимир Горбачев рас-
сказывает, что на недавно 
прошедшей акции «Чистые 
берега Оби» его студенты на-
шли водительское удостове-
рение и сообщили о находке 
в полицию, сотрудниками ко-
торой и был найден владелец 
документа. 

Экологические акции в пар-
ке «Юбилейный» будут про-
должены, и в дальнейшем бу-
дет очищен от мусора и левый 
берег реки Пивоварки. 

Елена Панфило
Фото автора 

и Ивана Быханова

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУББОТНИК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир Кормаков:
«В Алтайском крае 
первым объектом, ко-
торый пройдет эко-
логическую реабили-
тацию, станет река 
Пивоварка»

Любовь Бельдеева:
«Цель нашей акции – обра-
тить внимание администрации 
Барнаула на то, что в геогра-
фическом центре нашего горо-
да имеются такие природные 
ресурсы, которые никаким об-
разом не используются»

Число людей, 
желающих 
принять в них 
участие, пос-
тоянно растет, 
а количество 
мусора умень-
шается

Участники ак-
ции подобрали 
купюру 1909 го-
да в прилич-
ном состоянии. 
Видно, что она 
выброшена не-
давно

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=150
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Экологическая работа дет-
ского эколого-краеведчес-
кого объединения «Глобус» 
в этом году осуществляется 
по проекту «Зов журавлей». 
Она направлена на сохране-
ние водно-болотных экосис-
тем и вовлечение учащихся, 
местного населения к вопро-
сам изучения, охраны место-
обитания журавлей-красавок 
и краснокнижных водопла-
вающих птиц Третьяковско-
го района, в том числе Лиф-
ляндского заказника. Проект 
финансово поддерживается 
некоммерческой организаци-
ей «Фонд Глобал Грингрантс» 
(GLOBAL GREENGRANTS 
FUND). Уже весной экологи-
ческая агитбригада выступи-
ла на районном празднике и 
сборе детской подростковой 
организации «Третьяковская 
республика», ребята встрети-
лись со сверстниками Кор-
болихинской и своей родной 
Старо алейской школы № 1. 

22 мая, не дожидаясь лет-
них каникул, члены ЭКО «Гло-
бус» под руководством Ольги 
Меркуловой и Виктора Май-
зенгельтера, учителей МКОУ 
«Староалейская средняя обще-
образовательная школа № 1», 
отправились по местам обита-
ния журавля-красавки в се-
ло Михайловка, что лежит не-
далеко от границы с Казахс-
таном. Здесь, в окрестностях, 
и можно встретить журавля-
красавку. Юные экологи вы-
ступили с агитбригадой. В ходе 
выступления они рассказали 
о проблеме охраны природы, 
сохранения редких видов во-
доплавающих птиц, журавлей, 
показали презентацию видео-
фильма «Полет неземной». 

Выступление надолго запом-
нится ребятам, оно было яр-
ким, эмоциональным. Да и как 
не запомнится, если подготов-
ку агитбригады взяли на се-
бя участники международных 
палаточных лагерей «Дружба 
не знает границ» и детско-
юношеского эколого-турис-
тического маршрута в Вос-
точном Казахстане, краевой 
детской экологической экспе-
диции «Начни с дома своего»: 
Ирина Кольцова – президент 
клуба, Фатима Шишиза – ру-
ководитель агитбригады, Вла-
димир Раченков, Александр 
Иванов, Кристина Алексеева, 
Артем Михно. 

Учащиеся 5–6-х классов в 
течение всего учебного года не 
раз вместе со старшеклассни-

ками выступали перед сверст-
никами на районных праздни-
ках, сборах. 

Проведенные акции
Все мальчишки и девчонки 

молодцы, ведь именно они 
являются участниками орни-
тологических акций: «Птичий 
дом», «Полная кормушка», 
«Помоги зимующим птицам», 
«Следопыт», «Весна пришла». 
Это Лена Бич, Ира Марко-
ва, Даша Ларионова, Маша 
Щербакова, Сережа Желнеров, 
Аня Воробьева, Даша Югова, 
Соня Ланговая, Настя Тара-
сова, Лера Суслякова, Лера 
Новичихина, Даша Южанина, 
Катя Никитина, Володя Бу-
турлин. 

Для наших ребят тоже было 
открытием, когда они прово-
дили опрос среди учителей и 
школьников о местах обита-
ния журавлей в окрестностях 
их села. Более двадцати уча-
щихся и учителей подтверди-
ли, что часто видят журавлей 
недалеко от села, на каменис-
тых участках, поросших тра-
вой. А иногда птицы пролета-
ют над школой!

Каждый участник акции 
получил листовку «Берегите 
журавлей», а участвующие в 
опросе – блокнот «Журавли-
красавки». Потом вместе пи-
ли чай, пели песни в орлят-
ском кругу и договорились, 
что в течение лета местные 
школьники будут наблюдать 
за «краснокнижными» пти-
цами, а в сентябре мы вмес-
те проведем традиционный 
празд ник «День журавля!». 

Птицам – не мешать!
Вторая часть маршрута 

проходила по окрестностям 
села, где на возвышенных 
каменистых участках гнез-
дятся и насиживают потом-
ство журавли. Для наших 
ребят оно стало личностно-
значимым после того, как 
они увидели своими глазами, 
что обширные «девственные» 
просторы степей практически 
все распаханы, а нетронутых 
участков не так-то много, но 
журавли все равно выбирают 
«своей Родиной» наш Третья-
ковский район. 

Юные экологи решили не 
мешать птицам, так как ор-
нитологическая акция «Тише, 
птицы на гнездах!» касается 
и журавлей. Пусть вылупятся 
птенцы, подрастут, а осенью 
мы проведем их учет. 

Местные жители вспоми-
нают, что журавли обитают 
здесь давно, гнезда механи-
заторы стараются не трогать, 
объезжают их при сельскохо-
зяйственных работах, но если 
кладка гибнет, то птицы ее со-
здают заново! 

Эта экологическая акция 
еще раз подтверждает, что мы 
живем в журавлином краю!

Проверили гоголятники
Год назад члены эколо-

гического клуба «Глобус» 
впервые приняли участие 
в совместной с инспектора-
ми районного охотобщества 
акции «Домик для гоголя». 
15 домиков для гоголей были 
развешаны вдоль восточно-
го берега Гилевского водохра-
нилища, в водоохранной зоне 
Лифляндского заказника. 

В этом году мы решили про-
вести мониторинг гоголятни-
ков, проверить, заселялись ли 
в них утки. Александр Ива-
нов, Владимир Раченков, Ири-
на Кольцова отправились на 
берег водохранилища в кон-
це мая, когда утята уже вы-
лупились. 

Хотя гоголюшка – утка 
уживчивая и привыкает к 
близкому соседству человека, 
но беспокойство в период на-
сиживания может привести к 
тому, что она бросит кладку. 

Мы нашли все гоголятники, 
они развешаны недалеко от 
воды, потому что одноднев-
ным утятам она необходима, 
за ними могут охотиться соро-
ки и вороны. К нашей радос-
ти, близь гнезд ворон и сорок 
не обнаружили, значит место 
выбрано правильно. Но бы-
ли ли они заселены? В шести 
гоголятниках мы увидели: из 
трещин торчат веточки, зна-
чит кто-то там гнездо делал, 
надеемся, что это наши утки. 
А вечером видели четырех го-
голей недалеко от гоголятни-
ков. Остальные домики были 
пока заселены воробьями, но 
ведь эти певчие птицы оста-
ются с нами зимовать. 

Очень надеемся, что на сле-
дующий год все домики бу-
дут заселены гоголями-ново-
селами.

Ольга МЕРКУЛОВА, 
руководитель ЭКО «Глобус», 

учитель географии МКОУ 
«Староалейская средняя об-

щеобразовательная школа 
№ 1», Третьяковский район

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОН
Пора бы человечеству понять, 

богатство у природы отбирая, 
Что Землю нужно тоже охранять – 

она, как мы, такая же живая!!!

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, 
степи, горы, а человеку нужна родина. И ох-
ранять природу – значит охранять Родину.

(М. Пришвин)

«ЗЕЛЕНЫЙ АВТОБУС» 
ПРОЕХАЛ ПО РАЙОНУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект «Зов журавлей» на-
правлен на сохранение вод-
но-болотных экосистем и 
привлечение местного на-
селения к изучению, охра-
не местообитания журавлей-
красавок и краснокнижных 
водоплавающих птиц района

В течение лета 
мест ные школьни-
ки будут наблюдать 
за краснокнижными 
птицами, а в сентяб-
ре состоится тради-
ционный праздник 
«День журавля!»

Местные жители 
вспоминают, что 
журавли обита-
ют здесь давно, 
гнезда стараются 
не трогать, объ-
езжают их при 
сельхозработах

Гоголюшка привы-
кает к близкому со-
седству человека, 
но беспокойство в 
период насижива-
ния может привес-
ти к тому, что она 
бросит кладку

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=150
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Как все начиналось
Школьное лесничест-

во «Хранители леса» бы-
ло создано в Титовской 
средней школе 1 сентяб-
ря 2012 года. Его руково-
дителем стал учитель фи-
зики, информатики и ИКТ 
Андрей Анатольевич Чух-
лов. Педагог с самого на-
чала поставил перед собой 
несколько целей: привлечь 
максимальное количество 
детей к плодотворной при-
родоохранной деятельности, 
привить им любовь к при-
роде через участие в прак-
тических мероприятиях и 
другие. Ребята, считает он, 
должны обладать умения-
ми осуществлять на прак-
тике мероприятия, направ-
ленные на восстановление 
и бережное использование 
ресурсов лесных экосистем 
и ландшафтов, расположен-
ных в лесной зоне, а также 
практическими навыками в 
области лесоводства, бота-
ники, географии растений, 
биогеоценологии и народ-
ной медицины.

– С чего же все начина-
лось? – рассказывает Анд-
рей Чухлов. – Выбрав для 
себя направление рабо-
ты, я создал инициатив-
ную экологическую группу 
«Боровик», правда, просу-
ществовала она недолго. А 
уже затем на базе нашей 
школы было организова-
но школьное лесничество 
«Хранители леса». Разрабо-
тали устав школьного лес-
ничества, положение о нем, 
план работы, паспорт. Все 
эти документы были согла-
сованы с администрацией 
ООО «Лебяжье-Лес» и КГ-
БУ «Алтайприрода». Следу-
ющим этапом стала встре-
ча с обучающимися 5–9-х 
классов, на которой я рас-
сказал детям о школьном 
лесничестве, максимально 
постарался их заинтересо-
вать. На первом собрании 
были выбраны из состава 
нашего школьного лесни-
чества главный лесничий, 
мастера леса, лесники. Чле-
нами лесничества разрабо-
тана форма, эмблема, де-
виз, гимн.

Новизна проекта
Как рассказал Андрей 

Чухлов, процесс работы 
в школьном лесничестве 
«Хранители леса» строится 
в первую очередь на доб-
ровольном участии ребят 
в экологических меропри-
ятиях и проектах. 

Новизной своего опыта 
педагог считает тот факт, 
что школьное лесничество 
в Титовской средней шко-
ле организовано впервые и 
его работа распространяет-

ся на все школьные возрас-
тные группы детей с пер-
вого по девятый классы. 
В начальных классах ве-
дется внеурочная деятель-
ность по темам «Юный эко-
лог», «Мы исследуем окру-
жающую среду». В летнее 
время при школе работает 
детский лагерь экологичес-
кой направленности. На ба-
зе школьного лесничества 
создана непрерывная сис-
тема экологического воспи-
тания учащихся, причем в 
этот процесс вовлечены и 
другие педагоги школы. 

За школьным лесничест-
вом закреплена специаль-
но выделенная территория 
лесного участка – заказник 
«Егорьевский». Вся работа 
здесь ведется под руковод-
ством опытного егеря Алек-
сандра Викторовича Туева. 
Выбраны три основных 
направления деятельнос-
ти школьного лесничест-
ва: практическое, просве-
тительское, исследователь-
ское.

– Ребята из нашего школь-
ного лесничества самостоя-
тельно проводят наблюде-
ния и исследования, раз-
рабатывают проекты-пре-
зентации на экологическую 
тематику. Примеры подоб-
ных проектов имеются на 
сайте нашей школы в раз-
деле «Школьное лесничес-
тво», – рассказывает Ан-
дрей Чухлов. – Наша де-
ятельность направлена на 
воспитание экологической 
культуры не только членов 
школьного лесничества, но 
и населения.

Победы
Андрей Чухлов расска-

зал, что ребята из школь-
ного лесничества «Храни-
тели леса» постоянно учас-
твуют в межрегиональных 
конкурсах, организован-
ных Геблеровским эколо-
гическим обществом, Ти-
гирекским заповедником 
и Сибэкоцентром, и зани-
мают призовые места. На-
пример, в конкурсах «Эко-
монитор», «Весна без огня» 

и «Птичий дом» они завое-
вали второе место, а в кон-
курсе «Летопись природы» 
стали победителями. Также 
«Хранители леса» прини-
мали участие в межреги-
ональных конкурсах, сре-
ди которых «Живая вода», 
«Следопыт» и др. 

Иногда ребята из лесни-
чества «Хранители леса» 
выступают и в качестве 
педагогов. Например, двое 
юных лесников уже прово-
дили занятия с младшими 
школьниками на экологи-
ческую тему в пришколь-
ном детском лагере. 

Летом 2013 года «Храни-
тели леса» приняли участие 
во всероссийском конкурсе 
«Новый взгляд» в Новоси-
бирске и были награждены 
дипломом.

Исследования
Объектом исследования 

«Хранителей леса» являет-
ся, конечно же, животный 
и растительный мир Егорь-
евского заказника. Напри-
мер, Елена Курносова про-
водит исследовательскую 
работу по теме «Животный 
мир заказника «Егорьевс-
кий». Она стала участницей 
краевого конкурса «Буду-
щее Алтая» и прошла на 
всероссийский этап с дан-
ной работой. Елена пред-
ставляла наш Алтайский 
край в городе Королеве и 
заняла призовое место.

– Учащиеся в течение все-
го года проводят экспедиции 
на подшефную территорию 
для изучения и мониторин-
га водоплавающих и редких 
птиц на озере Вавилон, – 
рассказывает Андрей Чух-
лов. – Орнитологи из Бийс-
ка Бахтин и Важов провели 
для ребят совместную экс-
педицию по изучению хищ-
ных птиц, мест их гнездо-
вания. Они показали ребя-
там, как нужно кольцевать 
птиц, и рассказали о том, 
как правильно наблюдать 
за птенцами длиннохвостой 
неясыти и других сов.

Благодаря крепким знани-
ям и практическому опыту 

ребята стали победителя-
ми международного форума 
«Зеленая планета» в крае-
вом этапе, приняли учас-
тие во всероссийском эта-
пе данного конкурса в Ас-
трахани, где Елена Курно-
сова выступила со стендо-
вой презентацией о рабо-
те школьного лесничества 
и была награждена дипло-
мом лауреата в номинации 
«Лучшая презентация». 

Также «Хранители леса» 
участвовали в мониторинге 
нор барсука, мониторинге 
численности животных за-
казника, изучали дневную 
активность муравьев, ис-
следовали места произрас-
тания редких видов расте-
ний и др.

В краевом конкурсе учеб-
но-опытных участков, орга-
низованном АКДЭЦ, «Хра-
нители леса» заняли тре-
тье место. 

В этом году на базе Ти-
товской средней школы 
заработал кружок «Юный 
турист», ребята получают 
навыки работы с компа-
сом, буссолью, высотоме-
ром, опыт ориентирования 
на местности. 

Вместе со взрослыми
– У школьного лесничес-

тва «Хранители леса» на-
лажено тесное сотрудни-
чество с исполнительным 
директором ООО «Лебяжье-
Лес» Владимиром Алексан-
дровичем Гороховым и за-
местителем директора по 
лесопользованию Алексан-
дром Александровичем Ту-
евым, – рассказывает Ан-
дрей Чухлов. – В течение 
всего года специалистами 
ООО «Лебяжье-Лес» про-
водились теоретические и 
практические занятия с ре-
бятами из нашей школы: 
беседа на тему «Лесоуст-
ройство и лесоразведение», 
«Болезни и вредители леса»; 
практическое занятие «От-
вод лесосек», «Работа с бус-
солью, высотомером, мер-
ной вилкой»; круглый стол 
по профориентации «Про-
фессия – лесник»; виктори-
на «Деревья нашего леса». 

Также «Хранители ле-
са» сотрудничают с КГБУ 
«Алтайприрода», в част-
ности, с егерем Егорьевс-
кого заказника Александ-
ром Викторовичем Туевым, 
который проводит для ре-
бят систематические заня-
тия, беседы, лекции по те-
мам «Животные и растения 
заказника», «ООПТ нашего 
края», «Маршрутные уче-
ты» и многое др. Налаже-
но сотрудничество с адми-
нистрацией района и ООО 
«Троя».

Елена ПАНФИЛО 

КРАЕВОЙ СЛЕТ «ПОДРОСТ»
В рамках краевого слета-конкурса школьных лес-

ничеств «Подрост» 7 мая состоялся краевой семинар 
руководителей данных детских организаций, на ко-
тором руководитель школьного лесничества «Храни-

тели леса» Титовской СОШ Егорьевского района Ан-
дрей Анатольевич Чухлов рассказал об опыте своей 
работы и о ребятах, которые занимаются деятель-
ностью по изучению, охране и защите леса.

След на земле
Работа в школьном лес-

ничестве очень разнооб-
разна и многопланова. Это 
не только посадка деревь-
ев и походы на природу, но 
и участие в различных эко-
логических мероприятиях, 
где ребятам нужно показать 
свой интеллект и продемонс-
трировать высокий уровень 
знаний. Члены школьно-
го лесничест ва совместно 
с егерем Александром Туе-
вым проводят биотехничес-
кие меро приятия, участвуют 
в мониторинге численности 
животных и птиц заказника, 
проводят беседы и акции с 
отдыхающими.

– Наши ребята участво-
вали в акции «Чистый бе-
рег», в награду получили 
от ООО «Лебяжье-Лес» сум-
ку-холодильник, принимали 
участие во всероссийской 
акции «Живи, лес!», в кра-
евом туре «Алтай заповед-
ный», поддер жали акцию, 
направленную на отмену ве-
сенней охоты в Алтайском 
крае в 2014 году, устано-
вили баннеры в заказнике, 
– перечисляет добрые дела 
юных лесничих Андрей Чух-
лов. – Результативность ра-
боты подтверждают грамоты 
и дипломы. Наше школьное 
лесничество принимает ак-
тивное участие в ежегодном 
конкурсе «Человек и приро-
да», в районной научно-прак-
тической конференции уча-
щихся.

Весной 2013 года «Хра-
нителями леса» был разра-
ботан экологический проект 
«Экотропа в заказник «Его-
рьевский», поддержанный 
грантом Губернатора Алтай-
ского края в сфере экологи-
ческого воспитания, образо-
вания и просвещения. Сумма 
поддержки проекта состави-
ла 17 тысяч рублей. 

19 октября 2013 года была 
пройдена межрайонная эко-
логическая тропа в заказни-
ке, в которой приняли учас-
тие три школы Егорьевского 
и две школы Новичихинско-
го района, а также специа-
листы КГБУ «Алтайприрода» 
и Управления природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края, 
специалисты района и Руб-
цовска. 

Другой экологический про-
ект школьного лесничества 
– «Восстановим сосновый 
бор заказника «Егорьевс-
кий» вместе!» – реализован 
при поддержке Всемирного 
фонда охраны дикой приро-
ды в сумме 255 тысяч руб-
лей и софинансировании 
ООО «Лебяжье-Лес», кото-
рое выделило пиломатериал 
для строительства кормушек, 
солонцов, галечников, смот-
ровой площадки, беседки в 
заказнике, посадочный ма-
териал и технику для нарез-
ки борозд. Цель этого проек-
та – восстановление участка 
уникального соснового бора 
территории заказника «Его-
рьевский», пострадавше-
го после пожара 2009 года, 
сохранение биологического 
разнообразия редких и исче-
зающих видов растений. А в 
этом году грантом Губерна-
тора Алтайского края подде-

ржан новый экологический 
проект «Хранителей ле-
са» – «Слет школьных 
лесничеств в Егорьевс-
ком заказнике», кото-
рый пройдет в сентябре 
этого года. 

«ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА» 
на защите заказника

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Андрей Чухлов:
«Учащиеся в течение 
всего года проводят экс-
педиции на подшефную 
территорию для изуче-
ния и мониторинга во-
доплавающих и редких 
птиц на озере Вавилон»

Процесс работы в 
школьном лесничест-
ве «Хранители леса» 
строится в первую 
очередь на доброволь-
ном участии ребят в 
экологических меро-
приятиях и проектах

Школьное лесни-
чество «Храни-
тели леса» было 
создано в Ти-
товской средней 
школе 1 сентяб-
ря 2012 года

За школьным 
лесничеством за-
креплена специ-
ально выделен-
ная территория 
лесного участка 
– заказник «Его-
рьевский»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=150

СведенияДатаЦитата Заметки

тора 
ржа

п

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

ИЮНЬ №6-201414 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Школьное лесничество, Титовская средняя школа, проекты, наблюдения



В оздоровительном комплексе «Левково» Пушкинского района Московской области жюри 
определило победителей конкурса «Подрост-2014», которые будут представлять Россию на 

Международном юниорском лесном конкурсе.

Немного о самом конкурсе

РАСТЕТ СМЕНА 

На всероссийском «Подросте»

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА 
Важнейшим звеном в 

системе непрерывного 
экологического образо-
вания на Алтае является 
движение юных друзей 
леса, которое зародилось 
в 50-х годах прошлого 
столетия. И в последующие 
годы, особенно когда работа 
объединений школьников при-
обрела организационную фор-
му под названием «школьные 
лесничества», юные лесоводы 
принимали активное участие в 
лесохозяйственных и природо-
охранных мероприятиях. 

В настоящее время работу 
школьных лесничеств коор-
динирует Алтайский краевой 
детский экологический центр. 
Для успешной работы в дан-
ном направлении создана кра-
евая программа «Подрост».

Ее цель: активизация де-
ятельности школьных лесни-
честв, поиск и внедрение но-
вых форм и методов работы 
объединений школьников дан-
ного направления.

Практикум и слет
Дополнительная теорети-

ческая и практическая подго-
товка детей в области лесо-
ведения и охраны природы, 
профориентационная работа 
организована через краевой 
практикум школьных лесни-
честв. Впервые такой практи-
кум был проведен в 1997 году.

С тех пор он проходит с пе-
риодичностью один раз в два 
года – преподаватели Бийско-
го лесного техникума и педа-
гоги АКДЭЦ проводят занятия 
для ребят из школьных лесни-
честв края. 

С целью оценки результатив-
ности образовательного про-
цесса в школьных лесничест-
вах проводится краевой слет 
школьных лесничеств.

Смотр-конкурс
Одним из способов обоб-

щения и трансляции лучше-
го опыта работы школьных 
лесничеств на территории 
края является проведение 
ежегодного краевого смотра-
конкурса в рамках Всероссий-
ского юниорского лесного кон-
курса «Подрост». 

На региональном этапе осу-
ществляется оценка индивиду-
альных работ, подведение ито-
гов деятельности объединений, 
выявление и поощрение луч-
ших среди них, а также отбор 
материалов для представле-
ния Алтайского края на феде-
ральном этапе конкурса.

На сегодняшний день отме-
чается активизация работы 
школьных лесничеств в тех 
районах, где имеется поддер-
жка со стороны руководите-
лей администрации, муници-
пальных органов образования, 
базовых хозяйств. При сотруд-
ничестве с природоохранными 
организациями разного уров-
ня реализуются экологические 
проекты и гранты.

«Подрост-2014» принял Пушкинский 
район, который считается лесным цен-
тром России: здесь находятся Все-
российский научно-исследовательский 
институт лесоводства и механизации 
лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоох-
рана», ФБУ «Рослесозащита», Всерос-
сийский институт повышения квали-
фикации работников лесного хозяй-
ства, Правдинский лесхоз-техникум. 

По словам заместителя руководите-
ля администрации Пушкинского му-
ниципального района Л.В. Булыги-
ной, герб района состоит из зеленого 
и голубого цветов – символов лесов, 
рек и озер. Это и неудивительно – 
половина территории района – земли 
лесного фонда.

Все участники конкурса «Под-
рост-2014» получили подарки: фо-

тоаппараты, смартфоны, электрон-
ные книги. «Рослесинфорг» подарил 
школьникам часы. Помимо конкур-
сных испытаний на территории оз-
доровительного комп лекса «Левково» 

юные лесоводы посадили на память 
о себе 60 саженцев дуба красного, 
клена и сосны.

Сайт Федерального агентства 
лесного хозяйства

Воспитанник школьного лесничест-
ва «Елочка» Кирилл Кузьмин из Пер-
вомайского района Алтайского края 
вошел в десятку лучших на Всерос-
сийском конкурсе юных лесоводов 
«Подрост».

Исследовательская работа восьми-
классника Кирилла Кузьмина, кото-
рой он занимался на протяжении пос-
ледних трех лет, посвящена серьез ной 
теме – восстановлению приобских бо-
ров. На ставшем родным лесном пи-
томнике, расположенном в селе Боб-
ровке Первомайского района, Кирилл 
экспериментировал со способами по-
садки семян сосны обыкновенной и 
лиственницы сибирской. 

В чем суть опыта? Как говорит сам 
юный лесовод, представлявший Ал-
тайский край на всероссийском кон-
курсе «Подрост» (12-16 мая), его зада-
ча – сэкономить на дорогостоящих се-
менах, получив при этом необходимое 
количество стандартных сеянцев. 

Для понимания всей важности про-
водимой работы, а также ее актуаль-
ности стоит упомянуть хотя бы тот 
факт, что над решением этой же за-
дачи, только в условиях сухой сте-
пи на юге края, не один год бьются 
такие маститые алтайские лесоводы, 
как Евгений Парамонов и Михаил 
Ананьев. 

Из вывода, озвученного Кириллом 
перед профессиональной аудиторией 
«Подроста» (к слову сказать, в чле-
нах жюри секции «Лесоведение и ле-
соводство» был академик Анатолий 
Писаренко), следует, что необходимо 
заменить шестистрочный посев семян 
четырехстрочным, а также применять 
снегование (способ ускорения роста 
семян). Вот таким нехитрым, на пер-
вый взгляд, образом удастся убить 
сразу двух зайцев – и сэкономить на 
семенах, и вырастить нужное коли-
чество посадочного материала. 

Но возможно ли это на практике? 
Что касается Угловского района, то 
там Парамонов и Ананьев уже соб-
рали первый «экономный» урожай. 
А как дела обстоят в Бобровке, где 
приобские боры нуждаются в ка-
чественном посадочном материале не 
меньше, чем знаменитые «ленты» на 
юге Алтайского края? 

Денис Шубин, кандидат сельскохо-

зяйственных наук, директор Бобров-
ского лесокомбината, научный руко-
водитель Кирилла Кузьмина, сразу 
удивил: «На 20% площади лесного 
питомника нашего предприятия мы 
применяем четырехстрочный посев 
и уже чувствуем результаты иссле-
дования. Для приобских водоохран-
ных массивов такие методы до нас 
не применялись, поэтому можно гово-
рить о научной новизне эксперимента 
и его высоком значении для лесного 
хозяйства нашей природно-клима-
тической зоны». Вот теперь очевид-
но, почему работа Кирилла Кузьми-
на вошла в десятку лучших на глав-
ном конкурсе начинающих лесово-
дов «Подрост» (секция «Лесоведение 
и лесоводство»). 

Вернувшись из Пушкино Москов-
ской области, где проходило меро-
приятие, Кирилл всерьез подумыва-
ет о новом, не менее актуальном ис-
следовании. Есть мысль в том, чтобы 
сравнить приживаемость сеянцев со-
сны с закрытой и открытой корневой 
системой, а также проанализировать 
скорость прироста.

Для обычного читателя нужно по-
яснить: посадочный материал с за-
крытой корневой системой (его лег-
ко узнать по торфяным стаканчикам) 
появился в нашем регионе всего два 

года назад вместе с открытием лесо-
семенного центра. Однако научных 
исследований, подтверждающих боль-
шие перспективы применения таких 
сеянцев для разных типов лесов Ал-
тайского края, пока нет. Быть может, 
Кирилл станет первопроходцем? 

Возвращаясь к «Подросту», стоит 
сказать, что соревнования для Ки-
рилла были не столько экзаменом на 
прочность, сколько большой награ-
дой за проделанную работу, актив-
ное участие в «лесной» жизни род-
ного села, района и края. «Вместе с 
ребятами из школьного лесничества 
«Елочка» мы занимаемся противопо-
жарной пропагандой среди жителей, 
участвуем в посадках лесных культур 
на гарях, помогаем мастерам на лес-
ном питомнике, бываем на патрули-
ровании наших приобских боров. Ду-
маю, полученные знания пригодятся 
мне, независимо от того, какую про-
фессию в будущем выберу», – сказал 
Кирилл Кузьмин. 

Сдается, если Кирилл все-таки ре-
шит пойти по стопам отца, лесовода 
с многолетним стажем, то он сдела-
ет правильный выбор. Преемствен-
ность поколений присуща лесному 
хозяй ству испокон веков. 

Ольга ЛИСИЦА 
Фото автора 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время рабо-
ту школьных лесничеств 
координирует АКДЭЦ. 
Для успешной работы в 
данном направлении со-
здана краевая программа 
«Подрост»

В Угловском 
районе уже 
собрали пер-
вый «эконом-
ный» урожай

Посадочный материал 
с закрытой корневой 
системой появился 
в нашем регионе 
всего два года назад 
вместе с открытием 
лесосеменного центра

Пушкинский район 
Московской области 
считается лесным 
центром России

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=150
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В нашей школе существует давняя традиция: выпускники каждый год сажают соб-
ственную аллею деревьев. И территорию уже украшают подросшие дубки, деревца 
рябин, лип, елей, посаженные в разные годы учениками 9-го и 11-го классов.

«Пролетарские» аллеи

Территория без дыма и огня

ТРОИЦКИЙ РАЙОН

Первыми в этом году в по-
садке аллеи приняли участие 
девятиклассники, они посади-
ли саженцы голубой ели. Мы, 
нынешние ученики 11-го клас-
са, с удовольствием поддержа-
ли эту инициативу и занялись 
посадкой аллеи из сосен. Для 
нас это очень ответственное 
мероприятие, к нему мы отнес-
лись со всей серьезностью. 

Под чутким руководством 
учителя биологии А.В. Анцу-
повой и при активном участии 
администрации школы юноши 
размечали место для посад-
ки, усердно выкапывали ям-
ки для саженцев, а девушки 
очень старательно высажива-
ли маленькие растения. 

Посадка нашей собственной 
аллеи очень важна для нас, 
потому что сейчас мы осозна-
ем, что скоро покинем нашу 
школу, что уже никогда не со-
беремся все вместе на уроках, 
не споем любимые песни, не 
поставим интересные спектак-
ли, не проведем классные ча-
сы. От всего этого останутся 
лишь воспоминания, а аллея – 
это память, наш добрый след, 
который мы оставим в нашей 
школе на долгие годы. 

Мы надеемся, что через не-
сколько лет приедем в родную 
школу и обязательно увидим 
подросшие и окрепшие дерев-
ца. И станет тепло на душе от 
того, что наш класс оставил 
после себя общую память. 

Будем вспоминать и о том, 
что в этом году посадка аллеи 
проходила немного необычно. 
Мы присоединились к краевой 
экологической акции «Пода-
ри росток дерева будущему», 
которая была организована 
МБОУ «Лицей № 3» города 
Барнаула совместно со Все-
мирным фондом дикой при-
роды (WWF), ФГБУ «Государ-
ственный природный заповед-
ник «Тигирекский», Южно-Си-
бирским ботаническим садом 
Алтайского государственного 

университета в рамках реа-
лизации гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере эко-
логического воспитания, обра-
зования и просвещения «Кра-
евая школа «ЭкоЛидер». 

А с посадочным материалом 
нам помогло ООО «Альфа» из 
села Заводского Троицкого 
района. Выражаем благодар-
ность директору предприятия 
Дмитрию Борисовичу Сушен-
цеву за оказанную помощь.

О. Бакунькина, 
В. Зарипова 

Еще недавно наш поселок 
окутывал весной едкий дым 
от сжигания мусора на под-
ворьях. Ученики школы за-
дыхались во время уроков 
физкультуры, которые про-
водились на улице в теплые 
весенние дни. А все это ре-
зультат отношения местных 
жителей к своему здоровью 
и здоровью детей. 

Но вот ребята 5-8-х классов 
начали участвовать в меж-
региональном конкурсе «Ког-
да горит трава…», который 
ежегодно (весной и осенью) 
проводят АКОО «Геблеровс-
кое экологическое общество» 
и ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Ти-
гирекский». 

Школьники стали активно 
пропагандировать вред весен-
них палов, осеннего сжига-
ния листвы, распространяя 
листовки среди населения. 
Мы наладили сотрудничество 
с местной пожарной частью 
№ 101 (начальник Е.Д. Рац) 
и нашли понимание в необ-
ходимости нашей работы по 
пропаганде запрета весенних 
палов, разведения костров на 
подворье. 

Ведь мусор можно превра-
тить во благо – приготовить 
необходимое удобрения для 
плодородия почвы собствен-
ного огорода, а для этого его 

просто надо складировать на 
участке. 

За все время нашего сотруд-
ничества было проведено не-
мало встреч с Евгением Дмит-
риевичем Рацем – это уроки, 
беседы, встречи, экскурсии. 
Под его руководством мы рас-
клеивали листовки, узнавали 
о новой технике для тушения 
пожаров, знакомились с исто-
рией возникновения пожарной 
службы на Алтае и в Троиц-
ком районе, проводили анкети-
рование взрослого населения 
«Знаете ли вы о вреде весен-
них палов сухой травы». 

Этой весной мы снова ак-
тивно подключились к учас-
тию в конкурсе «Когда горит 
трава…». Ученики 5-6-х клас-
сов подготовили листовки и 
плакаты на противопожарную 
тематику. 

Особенно интересные пла-
каты получились у шести-
классников Алины Толмаче-
вой, Екатерины Виноградо-
вой, Елены Смолиной, Алек-
сея Соловьева и Валентина 
Быкова. 

Эти плакаты мы размести-
ли в центре поселка Горде-
евского, часть листовок, из-
готовленных учениками 5-го 
класса, передали главе Гор-
деевской сельской админис-
трации Виктору Федоровичу 
Богданову. 

Во время экскурсий мы об-
наружили места возгораний, 
зафиксировали с помощью 
GPS-навигатора, который по-
лучили в результате участия 
в конкурсах от Геблеровского 
экологического общества. 

Вот теперь мы видим ре-
зультаты нашей работы в 
данном направлении – тер-
ритория нашей школы этой 
весной осталась «без дыма, 
без огня». Местные жители 
стали с большим пониманием 
относиться к тому, что весен-
ние палы – это вред для ок-
ружающей природы. 

Ольга Филатова, 
8-й класс

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аллея – это па-
мять, добрый 
след, который 
мы оставим в 
нашей школе на 
долгие годы

Для конкур-
са «Когда горит 
трава…» учени-
ки 5–6-х классов 
подготовили лис-
товки и плакаты 
на противопожар-
ную тематику

С посадочным 
материалом помогло 
ООО «Альфа» из 
села Заводского 
Троицкого района

Мусор можно превра-
тить во благо – при-
готовить необходимое 
удобрения для плодоро-
дия почвы собственно-
го огорода, а для этого 
его просто надо склади-
ровать на участке

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=150
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9-й класс

Одиннадцатиклассники

Вера Зарипова и Евгения Бобрешова, 11-й кл.

Посадка голубых елей

Участники проекта

На территории
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Цель создания экологичес-
кой тропы: организация не-
прерывного экологического 
образования и воспитания 
учащихся, развитие эколо-
гической культуры личности, 
формирование практического 
опыта природопользования.

По маршруту экологичес-
кой тропы стартовали коман-
ды 6–8-х классов из МБОУ 
«Кадетская СОШ № 2», МБОУ 
«СОШ № 18», МБОУ «Ли-
цей «Эрудит», МБОУ «СОШ 
№ 1», МБОУ ДОД «ЦВР «Ма-
лая Академия», а также ко-
манды из МКОУ «Правдинс-
кая СШ» Волчихинского райо-
на, МКОУ «Усть-Волчихинс-
кая СШ», МОУ «Сростинская 
СОШ» Егорьевского района.

«Учебный кабинет на при-
роде» состоял из трех этапов: 
«Экология», «Биология», «Зоо-
логия». Школьники раскры-
ли свои познания в области 

биологии, продемонстрирова-
ли знания об экологических 
системах страны, животных 
Красной книги Алтайского 
края, охраняемых объектах 
Алтайского края. 

Непосредственно отработать 
умение тушить пожар в лесу, 
правильно оборудовать место 
стоянки на природе, познако-
миться с разными способами 
разведения костра, правилами 
поведения на природе в слу-
чае пожара участники тропы 
смогли на практических этапах 
«Туристический» и «Пожарная 
безопасность на природе».

Эмоционально насыщенны-
ми, веселыми и динамичными 
были этапы «Визитка «Эколо-
гия и мы» и «Игровой», в хо-
де которых ребята раскрыли 
свои творческие способности 
как в области пропаганды по 
вопросам охраны окружаю-
щей среды, так и в области 

организации игр на свежем 
воздухе. 

Природоохранной трудовой 
деятельностью школьники за-
нимались на этапе «Орнито-
логия». Каждая команда вы-
весила скворечник. Данный 
этап проходил под девизом 
«Каждой пичужке – краси-
вый дом».

По окончании проведения 
экологической тропы были 
подведены итоги. Все коман-
ды-участницы получили дип-
лом и, конечно, сладкий приз 
– торт!

Победителями экологической 
тропы «Удивительное – ря-
дом» стали команды из МБОУ 
ДОД «ЦВР «Малая Академия» 
и МБОУ «Кадетская СОШ 
№ 2».

Ольга СЕМИОН, 
заведующая эколого-

биологическим отделом 
ЦВР «Малая Академия»

Сегодня термин «Экология» 
проник в сознание каждого, 
эта наука перестала быть от-
раслью одной лишь биоло-
гии. Более того, она вышла 
за рамки научного понятия 
и стала предметом тревог и 
забот каждого государства 
и каждой личности, так как 
касается всех, ибо экологи-
ческий кризис, если он пере-
растет в катастрофу, не по-
щадит никого. 

Встреча состоялась в рамках 
«круглого стола», в котором 
принимала участие руководи-
тель Центра альтернативных 
технологий при Фонде «Алтай 
– 21 век» Оксана Завеновна 
Енгоян. В медиапрезентации 
«Жизнь города» был освещен 
вопрос «Экология городской 
среды». Студентам наглядно 
продемонстрировали влияние 
на экологическую составля-
ющую города промышленной 
зоны, транспорта, жилищно-
коммунальной системы и бы-
товой сферы. Перед аудитори-
ей для обсуждения были пос-
тавлены следующие вопросы: 
Чем нам все это грозит? Что 
со всем этим делать? 

Следующий вопрос был свя-
зан с экологическими опас-
ностями, которые находятся в 

воздухе, почве, одежде и пита-
нии. Изучение экологии почвы 
позволяет нам получить ин-
формацию о той продукции, 
которую каждый употребляет 
в пищу. Загрязнение воздуха 
влияет на качество жизни лю-
дей, на их здоровье и уровень 
заболеваемости. 

Для молодежной аудитории 
интересным аспектом стала 
тема экологии одежды. При 
покупках каждый должен 
учитывать не только нату-
ральность материалов, из ко-
торых, данная одежда произ-
ведена, но и необходимость 
приобретения «десятого пла-
тья» или «восьмой кофты». 

Безусловно, в Сибири, при 
резко континентальном кли-
мате, иметь одежду на четыре 
времени года просто необхо-
димо. Но существует и необ-
ходимость в рациональном ис-
пользовании предметов гарде-
роба, в комбинировании раз-
личных стилей и аксессуаров. 
Каждый из нас, так или ина-
че, должен задуматься о со-
здании экологической концеп-
ции собственной жизни. 

Презентация выставки «Есть 
или не есть?» позволила пе-
рейти к обсуждению роли 
экологии в питании. Рецеп-

турные сборники, наглядные 
иллюстрации периодических 
изданий предлагают читате-
лям выбрать здоровое пита-
ние – одно из составляющих 
здорового образа жизни. 

Отрицательное воздействие 
на организм оказывают про-
дукты быстрого приготовле-
ния, например «Чашка супа с 
сухариками», «Вермишель на 
домашнем бульоне» и т. п., а 
также продукты, в которых 
используются консерванты и 
усилители вкуса, такие как 
«Чипсы со сметаной и зеле-
нью», бульонные кубики со 
вкусом лесных грибов, говя-
дины, свинины и т. п. В ходе 
обсуждения присутствующи-
ми были высказаны различ-
ные мнения «за» и «против», 
но каждый для себя смог сде-
лать вывод по выбору и ка-
честву употребляемых в пищу 
продуктов.

На сегодняшний день каж-
дый гражданин обязан ду-
мать о той среде, в которой 
он осуществляет свою жизне-
деятельность. Именно от пове-
дения каждого человека будет 
зависеть экология обитаемого 
пространства.

Ольга Полуденная,
 ведущий библиотекарь

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
17 мая при поддержке Управления природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды Алтайского края, под руководством 
муниципального казенного учреждения «Управление образова-
ния г. Рубцовска» на учебно-опытном участке центра внешколь-
ной работы (ЦВР) «Малая Академия» для школьников города 
Рубцовска и Рубцовского образовательного округа была орга-
низована экологическая тропа «Удивительное – рядом».

В библиотеке № 3 (Кавалерийская, 13) для студентов торгово-экономического 
колледжа состоялся «круглый стол» «Экология обитаемого пространства»

«УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ»

ЭКОЛОГИЯ ОБИТАЕМОГО 
ПРОСТРАНСТВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Презента-
ция выставки 
«Есть или не 
есть?» позво-
лила перейти 
к обсуждению 
роли экологии 
в питании

Отрицательное воз-
действие на организм 
оказывают продукты 
быстрого приготовле-
ния, а также продук-
ты, в которых исполь-
зуются консерванты и 
усилители вкуса

Тема эколо-
гии одежды: 
при покуп-
ках каждый 
должен учи-
тывать и не-
обходимость 
приобретения

Цель создания экологической тро-
пы – организация непрерывного 
экологического образования и вос-
питания учащихся, развитие эколо-
гической культуры личности, фор-
мирование практического опыта 
природопользования

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=150

Экосовет Важно!ИнтересноЗаметки
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Маша и королева Цинхона
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР профессора 

КУПРИЯНОВА

Маша – маленькая девочка, которая живет в 
большом городе с мамой и кошкой Манькой. И 
у Маши есть тайна – оказывается, Манька не 
только кошка, но еще и волшебница. И никто, 
совершенно никто, этого не знает.

…За окном поздняя осень, с хмурого неба 
летят первые снежинки, которые падают на 
опавшие желтые листья берез и малиновые 
листья рябин.

– Мр, мр, мр… – мурлычет кошка Манька, 
сидя на мягком кресле возле компьютера, а 
Маша мечтает о загадочных и прекрасных 
странах, где растут волшебные цветы и оби-
тают невиданные животные. И там никогда не 
бывает пасмурной осени.

– Мр, понимаю, мр, мр, я тоже обожаю пу-
тешествовать, только я уже, мр, мр, старова-
та, – промурлыкала Манька.

– Сейчас даже на улицу не выйдешь: там сы-
ро, там пасмурно, там дует холодный ветер... 
– Маше было скучно.

Кошка Манька запрыгнула на книжную пол-
ку и уронила толстую книгу. Она раскрылась 
на старинной гравюре. В переплетенье тонких 
линий виднелся сад с невиданными деревьями, 
которые не похожи на наши ели и сосны. Под 
деревьями распустились крупные, неизвестные 
Маше цветы.

Маша хотела поближе рассмотреть понравив-
шийся ей цветок и, сама того не замечая, ска-
зала: «Хочу попасть туда, где не была никогда, 
несите меня, ветра, до завтрашнего утра» и... 
очутилась на прекрасной поляне.

Чудесный цветок был отдаленной родствен-
ницей лилий. Его крупный розовый венчик 
был обращен к солнцу. Едва Маша наклони-
лась, чтоб понюхать прекрасный цветок, как 
услышала: «Ах! Не любуйтесь мной, я сегодня 
не в форме. С утра мне не досталось ни одной 
капли воды, я завядаю». 

Присмотревшись к цветку, Маша увидела, что 
его прекрасные доли околоцветника слегка по-
дернулись морщинками, а листья поникли.

– Что с вами? Вы так прекрасны, что толпа 
садовников должна ухаживать за вами, – Ма-
ша старалась быть весьма учтивой.

– Ах, юная принцесса, у нас беда. Полчи-
ща Диких Сорняков осадили наш прекрас-
ный сад. Они перегородили все ручьи, кото-
рые поили наши корни, и вот уже две недели 
мы засыхаем.

– Кроме того, здесь небезопасно, Дикие Сор-
няки совершают набеги и пугают нас, от этого 
мы становимся совсем непривлекательными! – 
продолжил цветок. – Ах, если бы вы увидели 
наш сад в лучшие времена… Что это были за 
краски, что это были за цвета! Каждое расте-
ние щеголяло в своем лучшем уборе…

Маша увидела, как на поляну подошли на-
рядные кавалеры, а среди них выделялась 
статная красивая женщина в чудесном зеленом 
платье, украшенном изумрудами. Крупные зе-
леные изумруды были вставлены в серьги. 

– Граф Ваниль, доложите обстановку вокруг 
моего Королевского Сада, – сказала женщи-
на усталым, но твердым голосом. К ней вы-
шел моложавый кавалер в коричнево-зеленом 
наряде с пышным зеленым пером в шляпе и 
сказал:

– Моя королева, мои наблюдатели взобрались 
на самые высокие деревья. Утешить ничем не 
могу, орды Диких Сорняков повсюду, их отря-
ды перекрыли всю воду, которая поступала в 
сад. Обитатели сада страдают от жажды.

– Как чувствуют себя ваши заградительные 
отряды, кавалер Барбарис? 

– Королева Цинхона, мои воины стоят и не 
отступят, беда в том, что они не получают воды. 
Старые воины погибнут, но не пропустят врага, 
а молодая поросль вянет на глазах и не может 
противостоять ордам Диких Сорняков.

– Срочное донесение королеве, – к ней при-
близился стройный молодец в зеленом наря-

де. – На территорию сада прорвались кор-
невища Горчака. Они пытались задушить 
группу Анютиных глазок на клумбе. Груп-
па кротов выкопала ров и отрезала корне-
вища от основных сил. Напуганные цветы 
перевели в безопасное место.

Не успела королева отдать приказание 
по укреплению заградительных кустов, как 
прибежал другой гонец с сообщением, что 
десант семян Амброзии высадился на пи-
томнике, где росли молодые гиацинты. Но 
добровольцы, возглавляемые вездесущей 
Мать-и-мачехой, собрали все семена и лик-
видировали прорыв десанта.

Наступила небольшая передышка, и ко-
ролева увидела Машу.

– Откуда бы ты ни прибыла, милая де-
вочка, – сказала королева, – постарайся 
побыстрее туда возвратиться. Ты прибы-

ла в королевство Цинхонию не в самые луч-
шие дни.

– Вы взаправдишная королева? – Маша ни-
когда не видела настоящих королев. – И вы 
руководите своими подчиненными?

– Не руковожу, а повелеваю, все растения 
на белом свете – мои подданные, а я их ко-
ролева.

– А Дикие Сорняки тоже ваши подданные?
– Дикие Сорняки тоже мои подданные, они 

растут в положенных местах, но иногда им 
кажется, что они обделены моей милостью, и 
бунтуют. Конечно, среди них есть очень гадкие 
растения. Хотя бы старуха Амброзия, которая 
ненавидит все растения и старается выжить 
их. Или разбойник Горчак, который способен 
своими корневищами передушить все цветы 
на клумбе. Но есть и вполне приличные, на-
пример, кавалер Одуванчик. Он и благороден, 
и строен, и красив, но вбил себе в пушистую 
голову, что может покорить весь мир. Его па-
рашюты с семенами разлетаются по всей Зем-
ле. Мы у себя в Саду постоянно вылавливаем 
парашютные десанты. А самое главное – сор-
няки завидуют тем растениям, которым При-
рода подарила Красоту, такую, как моей лю-
бимой Лилии.

– Как ты себя чувствуешь? – обратилась она 
к цветку.

– Умираю, моя королева, еще немного, и я 
погибну от жажды.

– В этот раз Дикие Сорняки нас победят. От-
даю последний приказ: «Всем обитателям Ко-
ролевского Сада спрятать в надежных местах, 

куда не смогли бы добраться Дикие Сорняки, 
семена, корневища, чтобы позже вы смогли 
возвратиться вновь».

Маше было очень жаль королеву и ее пре-
красных подданных.

– Королева Цинхона, королева Цинхона, – 
Маша теребила королеву за платье, – а я мо-
гу вам чем-нибудь помочь?

– Нет, девочка, нас могло бы спасти чудо, на-
пример дождь, но на небе ни облачка.

Маша представила большую черную грозовую 
тучу. Она знала, что туча – это водяной пар, и 
как бы ни казалась она плотной, в ней про-
валишься. Поэтому она представила, что она 
находится на земле, а туча вокруг нее.

Маленькое облачко, появившееся на гори-
зонте превращалось в большую грозовую ту-
чу, которая села на кроны деревьев. Все стало 
мокрым и туманным.

– Мы спасены! Моя молодая поросль задела-
ет бреши в обороне, вырастет новый непрохо-
димый заслон из колючих побегов, – кавалер 
Барбарис в мокрых брызгах унесся к своим 
солдатам.

– Королева, мои наблюдатели сообщают, что 
сорняки отступают и возвращаются туда, от-
куда пришли. Мы спасены!

Королева пригласила Машу к себе во дворец, 
в котором было много прекрасных цветов. Она 
хотела, чтоб Маша осталась у них жить. Но 
Маша вспомнила, что дома на подоконнике ос-
тались неполитые цветы – подданные короле-
вы Цинхоны – и поторопилась домой.

А вы поливаете дома свои цветы?

– 
бли
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

На «Медиалоге» – тради-
ционной встрече с журна-
листами краевых и муни-
ципальных СМИ, прошед-
шей 27 мая, – обсуждался 
порядок создания зеленых 
зон вокруг городов Алтайс-
кого края. Редактор крае-
вой газеты «Природа Алтая» 
Сергей Малыхин заметил, 
что опыта работы по уве-
личению в 2-3 раза площа-
дей зеленых зон – своеоб-
разных «поясов здоровья» 
– вокруг городов в России 
нет, а этот вопрос — это 
вопрос экологии и культу-
ры, правил поведения в 
лесах, ужесточения поряд-
ка. Он спросил Губернато-
ра: «Месяц прошел, какие 
произошли подвижки, ка-
кие «подводные камни» в 
этой теме всплыли?»

Губернатор Александр Кар-
лин ответил следующее.

– Я подписал соответству-
ющий Указ, была сформиро-
вана рабочая группа, в ней 
участвуют специалисты кра-
евых ведомств и муниципа-
литетов. Мы эту работу бу-
дем проводить в тесном вза-
имодействии с нашей обще-
ственностью, экологической 
в первую очередь. 

По тематике зеленых зон 
я бы выделил два базовых 
определяющих обстоятель-
ства. Первое — о котором 
вы сказали. Это существен-
ное – в разы – увеличение 
площади лесных массивов, 
которые включаются в зеле-
ные зоны. Но это лишь одна 
сторона этой проблемы. 

Вторая часть проблемы – 
я бы ее так обозначил — 
ужесточение природоохран-
ного режима на этих терри-
ториях. Мы не просто взя-
ли и увеличили площади, а 
мы вводим дополнительные 
ограничения на лесополь-
зование на них. Практичес-
ки рубки будут сведены к 
минимуму, останутся толь-
ко санитарные, это по су-
ти даже не рубки, а уборка 
больных, погибших деревьев, 
борьба с вредителями. Про-
мышленные рубки на этой 
территории исключаются в 
принципе.

Мы сегодня вместе с муни-
ципалитетами и нашей сто-
лицы, и наших городов, вок-
руг которых зеленые зоны 
создаются, работаем по оп-
ределению их границ, Эта 
работа включает в себя вза-
имодействие муниципалите-
тов разных территорий, по-
тому что зеленые зоны го-
родов, как правило, будут 
выходить за пределы тер-
риторий городских округов 
и включат в себя террито-
рии в смежных муниципаль-
ных образованиях сельских 
районов. 

«Подводные камни»? Без 
них не обходится. Это не-
отъемлемая часть нашего 
бытия. Но это «подводные 
камни», которые, к счастью, 
лежат не очень глубоко от 
поверхности. Я, например, их 
понимал. Они заключаются 

в том, что нужно определить 
границы, нормативно закре-
пить режим территорий, но 
кто, за счет каких средств 
будет эти режимы обеспечи-
вать? Здесь есть вопросы. 

Я считаю, что здесь долж-
на быть совместная работа, 
совместное участие, в том 
числе и бюджетное, и реги-
онального бюджета, и муни-
ципальных, потому что инте-
ресы здесь обоюдные. 

Квалифицировать эти тер-
ритории как городские ле-
са, может быть, не совсем 
правильно, но то, что эти 
зеленые зоны будут играть 
важнейшую рекреационную 
роль, это факт неопровержи-
мый. В этом заинтересовано 
население городов. 

Думаю, что для нас всех 
найдется поле для серьезной 
работы, в том числе и для 
наших жителей, и для об-
щественных организаций. Не 
дай бог, чтобы при расши-
рении границы зеленых зон 
мы просто получили терри-
тории, на которых сохранят-
ся все варварские стереоти-
пы поведения в городских 
лесах. 

Мы недавно облетали с 
главой администрации кра-
евой столицы городскую тер-
риторию. Причем этот облет 
произошел до того, как при-
рода стыдливо все спрятала 
под зеленым покровом.

Знаете, природе свойствен-
но качество, которое не всег-
да присутствует у людей, – 
это стыд. Природа очень 
часто стыдится, скажу так, 
за варварское поведение 
человека, и своим зеленым 
покрывалом скрывает само-
чинные свалки, незаконные 
порубки, старается воспол-
нить ущерб как может. 

А мы облетали территорию 
в тот момент, когда природа 
еще не отработала, и многое 
увидели с воздуха. И поня-
ли, что здесь работать и ра-
ботать. 

По тем данным, которыми 
я располагаю, администра-
ция города этим вопросом 
занимается, сейчас привле-
чены волонтеры, молодежь, 
вузовская в том числе. Ра-
бота продолжается. 

Хорошо, что у нас в крае 
преобладает правильное, бе-
режное отношение к при-
роде

СДЕЛАЕМ НАШ КРАЙ ЧИЩЕ!

ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ: 
итоги пяти месяцев

«У нас в крае преобладает правильное, 

бережное отношение к природе»

Большую известность 
Алтайский край приоб-
рел как регион аграрно-
индустриального типа, 
где огромные и богатые 
площади сельхозугодий. 
Тем не менее край зна-
менит и другими природ-
ными ресурсами. Особую 
ценность для нас пред-
ставляют леса, животный 
и растительный мир, по-
лезные ископаемые.

Лесной фонд
Земли лесного фонда 

Российской Федерации, 
расположенные на тер-
ритории Алтайского края, 
занимают 4,4 млн. гекта-
ров. По целевому назна-
чению площадь земель 
лесного фонда делится на 
две категории: защитные 
леса (72%) и эксплуата-
ционные леса – 28%. Об-
щий запас древесины на 
землях лесного фонда со-
ставляет 537 млн. кубо-

метров, в том числе хвой-
ных пород – 285 млн. 

Проводя политику по 
рациональному и береж-
ному использованию при-
родных ресурсов, заяв-
ленную администрацией 
края, в крае проводится 
планомерное снижение 
объемов заготовки дре-
весины. В 2013 году за-
готовлено 2,5 миллиона 
кубометров древесины 
от всех видов рубок, что 
на 438 тысяч кубометров 

меньше, чем в 2012 году.
Средний возраст насаж-

дений составляет 64 года, 
в том числе по хвойным 
породам – 88 лет, по мяг-
колиственным – 47. 

Для формирования в 
сосновых борах Алтайс-
кого края разновозраст-
ных, благонадежных лес-
ных насаждений, способ-
ных выполнять функ ции 
защиты природных и 
иных объектов, проводят-
ся преимущественно вы-
борочные рубки интен-
сивностью не более 30%, 
а также уход за лесами. 

Хозяйственные функ-
ции на землях лесного 
фонда края выполняют 
коммерческие органи-
зации, которым предо-
ставлены лесные участ-
ки на основании догово-
ров аренды и государс-
твенных контрактов.

Продолжение на следующей 
странице

11 июня Главное управ-
ление природных ресур-
сов и экологии провело 
совещание с работника-
ми управления лесами, в 
том числе специалиста-
ми территориальных от-
делов. Участие в работе 
коллегии приняли лица, 
использующие леса.

В ходе совещания, пре-
жде всего, был дан ана-
лиз работы по охра-
не лесов от пожаров за 
пять месяцев 2014 года. 
Участ ники констатиро-
вали: несмотря на уси-
лия лесной охраны, пара 
недель апрельского теп-
ла дала всплеск лесных 
пожаров, основной при-
чиной которых явились 
неконтролируемые палы 
и неосторожное обраще-
ние с огнем. Сельхозпа-
лы были и остаются би-
чом для лесов края ран-
ней весной, когда аграрии 
выходят на поля.

Валерий Логиновский, 
директор ОАО «Каменс-
кий ЛДК», в частности, 
сказал:

– Мы в районе говорим: 
весенние полевые сель-
хозработы в крае часто 
проводятся под лозунгом: 
«Посеять любой ценой». 
Такой ценой и становятся 
сгоревшие леса. С начала 
пожароопасного сезона, 

с 1 апреля, мы, не счи-
тая выездов на тушение 
в лес, 92 рейса сделали 
для того, чтобы потушить 
своими силами и сред-
ствами так называемые 
ландшафтные пожары, 
причиной которых явля-
ются, как всем известно, 
сельхозпалы. Эти расхо-
ды нам никто не компен-
сирует, предприятие бе-
рет их добровольно на 
себя. Но другого выхода 
нет, только так мы мо-
жем сберечь леса.

Специалисты Управ-
ления подтвердили, что, 
по данным космическо-
го мониторинга, в тече-
ние пожароопасного се-
зона 2014 года на зем-
лях сельскохозяйствен-
ного назначения про-
изошло 1809 возгораний 
на общей площади 168,9 
тыс. га, 90 из которых и 
стали причинами лесных 
пожаров на общей пло-
щади 308,2 га. 

Проблема была и оста-
ется: несмотря на запре-
ты, земледельцы активно 
используют огневой спо-
соб очистки полей перед 
севом. Наказание практи-
чески никто не несет, так 
как невозможно поджи-
гателя «схватить за ру-
ку». Но работа в этом на-
правлении ведется. Так, 

в рамках сущест вующего 
законодатель ства рас-
сматривается возмож-
ность привлечения к от-
ветственности конкрет-
ных владельцев (арен-
даторов) земель сельхоз-
назначения, на которых 
фиксируются палы.

В целом по состоянию 
на 11 июня на землях 
лесного фонда РФ на 
территории Алтайско-
го края ликвидировано 
372 лесных пожара на 
общей площади 997,8 га. 
Средняя площадь одного 
пожара составила 3,4 га. 
Допущен крупный лес-
ной пожар общей пло-
щадью 49,7 га на терри-
тории Степно-Михайлов-
ского лесничества, кото-
рый ликвидирован в день 
обнаружения.

На коллегии также рас-
смотрели результаты ве-
сенних лесокультурных 
работ, вопросы о проведе-
нии санитарно-оздорови-
тельных мероприятий на 
лесных участках, форми-
ровании новых границ 
зеленых зон городов, ве-
дении хозяй ственной де-
ятельности на террито-
рии особо защитных лес-
ных участков и другие. 

Управление лесами 
Алтайского края

Сотрудниками краевого государс-
твенного бюджетного учреждения 
«Алтайприрода» завершены работы 
по учету глухаря и тетерева на токах 
в заказниках Алтайского края.

В целях определения численности 
боровой дичи на территории госу-
дарственных природных комплекс-
ных заказников Алтайского края в 
период с 5 апреля по 15 мая еге-
рями и специалистами КГБУ «Алтай-
природа» осуществлялись меропри-
ятия по сбору и обработке полевых 

материалов учета. При помощи спут-
никовых навигаторов записывались 
треки и путевые точки, таким обра-
зом определялись места обитания 
популяций учитываемых видов и 
расположение их токов. После про-
верки и соответствующих расчетов 
результата учетов можно сделать 
вывод о стабильной численности 
популяции глухаря и отметить рост 
численности тетерева (по отноше-
нию к прошлому году он составил 
около 40%).
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Продолжение. 
Начало на предыдущей странице

В аренду для заготовки древе-
сины в настоящее время пере-
дано 63 лесных участка на пло-
щади два миллиона 202 тысячи 
гектаров. Установленный объем 
заготовки древесины на арендуе-
мых лесных участках составляет 
2,8 млн. кубометров. 

Рекреация
Для осуществления рекреаци-

онной деятельности передан в 
аренду 91 лесной участок. Кро-
ме того, участки арендуются для 
заготовки пищевых лесных ре-
сурсов и сбора лекарственных 
растений, осуществления видов 
деятельности в сфере охотничь-
его хозяйства, выполнения ра-
бот по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, строи-
тельства, реконструкции, эксплу-
атации линий электропередачи 
на площади 360 тыс. гектаров.

По всем переданным в поль-
зование лесным участкам арен-
даторами разработаны проекты 
освоения лесов, которые прошли 
государственную экспертизу.

Ежегодно выращивается до 40 
миллионов сеянцев различных 
древесных пород. Из 30 питомни-
ков восемь носят звание «Лесной 
питомник высокой культуры».

Большое внимание в крае уде-
ляется вопросам воспроизводства 
лесов, историческими истоками 
которого является интенсивное 
полезащитное лесоразведение и 
лесовосстановление, начатое в 
60-х годах прошлого века. 

Крупные лесные пожары 90-
х годов и возникшая необходи-
мость восстановления лесов да-
ли толчок для развития лесных 
питомников, в результате лесное 
хозяйство было полностью обес-
печено собственным посадочным 
материалом. 

Объем лесовосстановления за 
последние 10 лет составил 120 
тысяч гектаров. Ежегодно созда-
ется до 8 тысяч гектаров лесных 
культур, в категорию покрытых 
лесом земель переводится до 10 
тысяч гектаров молодых древес-
ных насаждений.

Современный центр
Алтайский край гордится тем, 

что был выбран субъектом, где 
был построен современный Лес-
ной селекционно-семеноводчес-
кий центр. Он был создан два го-
да назад в рамках российского 
проекта по повышению качест-
ва восстановления лесов. 

Это высокотехнологичный ком-
плекс мирового уровня, включа-
ющий в себя передовые техно-
логии по производству посадоч-
ного материала древесно-кустар-
никовых пород с закрытой кор-
невой системой и лесных семян 
с улучшенными генетическими 
свойствами. 

Действующие в крае объекты 
лесного генетико-селекционного 
комплекса, которые также явля-
ются определенным достижением 
края, планируется закрепить за 
новым центром.

Учитывая высокую меру ответ-
ственности за состояние дел в 
лесном хозяйстве, работы по 
лесовостановлению проводятся 
как за счет средств арендато-
ров, так и ведомственной целе-
вой программы «Развитие лесов 
Алтайского края» до 2015 года. 
Программой предусмотрено вы-
деление из краевого бюджета до 
100 миллионов рублей на мероп-
риятия по восстановлению пост-

радавших от пожаров лесов. 
В настоящее время проходит 

согласование «Стратегии разви-
тия лесной отрасли Алтайского 
края до 2025 года», направлен-
ной на системное решение про-
блем развития лесной отрасли 
Алтайского края, создание необ-
ходимых условий для решения 
вопросов устойчивого управле-
ния лесами, формирование ново-
го технологического уклада. 

Полезащитные лесополосы
Еще одна актуальная тема – 

это полезащитные лесополосы. 
В Алтайском крае на протя-

жении многих лет занимались 
защитным лесоразведением, это 
было необходимо при освоении 
целинных и залежных земель. 
Значение этих рукотворных объ-
ектов для экологии, для эконо-
мики, неоценимо. Но современ-
ное их состояние требует неза-
медлительных мер по их рекон-
струкции и восстановлению. 

У себя в крае мы не только 
фиксируем проблему, но пред-
принимаем реальные шаги по 
ее решению. По инициативе Гу-
бернатора и при широкой под-
держке специалистов, ученых, 
особенно заслуженного лесово-
да, доктора сельскохозяйствен-
ных наук Евгения Григорьевича 
Парамонова в 2011 году начата 
работа по восстановлению поле-
защитных насаждений и доведе-
ние их совокупной площади до 
прежних размеров в 200 тысяч 
гектаров. Работы в этом направ-
лении уже ведутся, в том числе 
и за счет средств краевой про-
граммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения Алтайского края на 
2014-2020 годы».

Борьба с лесными 
пожарами

Чтобы обеспечить устойчивое 
экологическое состояние лесов 
и сохранить их ресурсный по-
тенциал, в крае сформирована 
и действует надежная система 
прогнозирования, предупреж-
дения, раннего обнаружения и 
тушения лесных пожаров. 

Важным элементом этой систе-
мы являются комплексы, вклю-
чающие в себя пожарно-хими-
ческие станции, укомплектован-
ные современными средствами 
предупреждения и тушения, по-
жарно-наблюдательные вышки, 
оборудованные системами виде-
онаблюдения, наземную, авиаци-
онную технику и подготовлен-
ных специалистов.

В крае действуют: 150 пожар-
но-химических станций; 50 пун-
ктов сосредоточения противопо-
жарного инвентаря; 159 пожар-
но-наблюдательных вышек, 50 
ПНВ оснащены системами ви-
деонаблюдения.

Лесная пожарная служба края 
в полном объеме оснащена тех-
никой, системами, средствами 
предупреждения и тушения лес-
ных пожаров. В арсенале специ-
алистов: 3 вертолета, 3 вездехода, 
1168 единиц специализированных 
автомобилей и тракторов, 5656 
единиц лесопожарного оборудо-
вания, 1252 радиостанций.

Созданная система позволяет 
эффективно охранять леса от 
пожаров. Оперативность туше-
ния лесных пожаров составляет 
более 90%, это лучший показа-
тель в Сибири. 

Не могу не отметить, что наш 
край – один из немногих реги-
онов, в котором создано и раз-
вивается собственное предпри-
ятие авиалесоохраны. Использо-

вание легких вертолетов «Робин-
сон R-44» для патрулирования 
лесных массивов – это ноу-хау 
алтайских лесников.

 Эти машины, по сути, воздуш-
ные такси, хорошо зарекомен-
довали себя, сегодня они неза-
менимы на лесопатрулировании. 
Вертолеты «Робинсон» оказали 
неоценимую помощь «большой 
авиации» при тушении крупного 
лесного пожара в сентябре 2010 
года. Стоит отметить, что дейс-
твия лесных пожарных служб и 
других подразделений при лик-
видации этого пожара, который 
стал стихийным бедствием для 
края, получили высокую оценку 
от руководства страны. 

Переработка
Одним из главных элементов 

рационального использования 
природного ресурса является 
его последующая переработка. 
В крае функционирует совре-
менный производственный ком-
плекс, который перерабатывает 
не менее 80% получаемой древе-
сины (по России – 26%). Причем 
лесоперерабатывающие предпри-
ятия ведут глубокую переработ-
ку древесного сырья с выходом 
востребованной продукции, в том 
числе комплектов деревянных 
домов и погонажных изделий. 

Сегодня можно уверенно гово-
рить, что в Алтайском крае на-
коплен многолетний опыт уп-
равления лесными ресурсами.. 
Заслуги алтайских лесоводов не 
раз были отмечены на федераль-
ном уровне, в частности в 2009 
году за реализацию эффектив-
ной лесной политики, устойчивое 
управление лесами, их рацио-
нальное использование и восста-
новление регион получил звание 
«Лучший субъект в области лес-
ных отношений». 

Зеленым зонам – особое 
внимание

Зеленая зона Барнаула со-
ставляет 50,3 тысячи гектаров, 
после расширения границ со-
ставит 98,9 тыс. га.

Недавно в Федеральном агентс-
тве лесного хозяйства мной бы-
ла представлена идеология дейс-
твий в рамках Указа Губерна-
тора края Александра Карлина 
о начале работ по увеличению 
зеленых зон городов: Барнаул, 
Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, 
Новоалтайск, Рубцовск. По пред-
варительным расчетам специа-
листов нашего управления, сум-
марную площадь зеленых зон 
можно увеличить более чем в 
три раза, доведя ее до 230 ты-
сяч гектаров.

Реализация этого проекта, без-
условно, явится серьезным ша-
гом на пути рационального и ра-
чительного использования при-
родных ресурсов нашего регио-
на, сохранения природных лан-
дшафтов, особенно с учетом того 
обстоятельства, что режим поль-
зования лесов зеленых зон будет 
ужесточен, то есть объемы рубок 
и их количество будут сущест-
венно сокращены.

Общественный совет
Для всех субъектов Российс-

кой Федерации, так же как и 
для Алтайского края, особен-
но важными и злободневными 
являются проблемы в области 
экологии и природопользова-
ния. Очень важно, что Губерна-
тор края уделяет пристальное 
внимание этим вопросам. Мне-
ние главы региона однозначно: 
эффективная работа по обеспе-
чению благоприятной окружаю-

Этот материал дает представление о со-
стоянии в области природных ресурсов и их 
охраны, а также о проводимой Главным уп-
равлением природных ресурсов и экологии 
(ГУПРиЭ) Алтайского края работе. В следу-
ющем номере нашей газеты мы планируем 

опубликовать интервью с автором этого ма-
териала, начальником ГУПРиЭ Владимиром 
Попрядухиным о том, как идет реорганизация 
системы управления в этой области, о достиг-
нутом и проблемах, о том, какие результаты 
получены за первые полгода работы.

СДЕЛАЕМ НАШ КРАЙ ЧИЩЕ!
Опыт Алтайского края в решении проблем 

использования и охраны природных ресурсов

Начальник Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского края
Владимир Николаевич Попрядухин

Средний возраст насаждений составляет 
64 года, в том числе по  хвойным породам 
– 88 лет, по мягколиственным – 47 лет

На площади 242 гектара ведется 
рекреационная деятельность

Руководитель Федерального агентства лесного 
хозяйства А. Савинов: «Таких площадей 
восстановленных лесов, какие есть в Алтайском крае, 
нет ни в одной точке Земного шара» (2010 год)

Проектная мощность лесосеменного комплекса: 
7 млн сеянцев и 2 тонны семян в год

В советские годы было создано 200 тыс. га 
полезащитных насаждений, а также 580 км  

государственных лесополос в степной зоне края
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В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
щей среды возможна только в 
тесном взаимодействии органов 
государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества. 

В крае в 2012 году создан и 
дей ствует «Общественный совет 
по вопросам экологической безо-
пасности при Губернаторе», че-
рез который проходят узловые 
проблемные вопросы природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды. 

Работа с ООПТ
Одним из результатов рабо-

ты Совета стало утверждение 
постановлением администра-
ции края Схемы развития и 
размещения особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). 
Схемой предусмотрена организа-
ция до 2025 года на территории 
края восьми заказников, одного 
ден дрологического, одного при-
родного и двух национальных 
парков, 32 памятников приро-
ды, а также расширение пло-
щадей шести существующих за-
казников. 

Образование новых и расши-
рение существующих ООПТ поз-
волит увеличить их общую пло-
щадь в два раза, доведя ее до 
полутора миллионов гектаров 
(9,2% от площади края) и сохра-
нить наиболее значимые ключе-
вые природные комплексы.

В прошлом году в Алтайском 
крае создан новый заказник – 
«Чарышская степь». площадью 
около шести тысяч гектаров, 
представляющий собой ценный 
комплекс степных, луговых, лес-
ных, пойменных и других ланд-
шафтов. В текущем году приня-
то решение о создании четырех 
памятников природы.

В прошлом году главой региона 
достигнута договоренность с ру-
ководством ОАО «Газпром», веду-
щим активную деятельность на 
территории края, о спонсирова-
нии заказника «Лебединый». Это 
уникальные единичные объекты 
Сибири, где на зимовку приле-
тает до 400 особей лебедей-кли-
кунов. Компания взяла на себя 
обязательства ежегодно в тече-
ние четырех лет выделять до 
полутора млн. рублей на разви-
тие заказника как очага эколо-
гического туризма. 

Важным решением Обществен-
ного совета по вопросам эколо-
гической безопасности при Гу-
бернаторе края стало решение 
о проведении меро приятий по 
определению мест естественно-
го обитания объектов животного 
и растительного мира, находя-
щихся под угрозой исчезновения, 
для выделения особо защитных 
участков леса. Эта работа прово-
дится в целях сохранения биоло-
гического и ланд шафтного раз-
нообразия сосновых ленточных 
боров Алтайского края. 

Система обращения 
с отходами

В крае создан и функциони-
рует под председательством Гу-
бернатора Координационный 
совет по развитию системы об-
ращения с отходами производс-
тва и потребления. 

В 2013 году была разработана 
комплексная схема обращения 
с отходами, в том числе схема 
межмуниципального размещения 
объектов, которая позволяет оп-
ределить рациональные методы 
сбора, использования и разме-
щения отходов. 

С 2011 года выделяется специ-
ализированная финансовая под-
держка перспективных проектов 
в сфере обращения с отходами 
по направлению «Чистый муни-
ципалитет» в рамках грантов Гу-
бернатора в сфере экономики. 

За три года было поддержано 
11 инвестиционных проектов на 
общую сумму более 12 милли-
онов рублей, которые направ-
лены на стимулирование про-
цессов вовлечения отходов во 
вторичную переработку, органи-

зацию сбора и переработки отхо-
дов производства и потребления 
на территориях муниципальных 
образований края.

Воспитание бережного отноше-
ния к природе, формирование 
экологической культуры в обще-
стве в Алтайском крае является 
одной из приоритетных задач. 

Гранты Губернатора
Начиная с 2012 года, в крае 

проводится ежегодный конкурс 
проектов по предоставлению 
грантов Губернатора в сфере 
экологического воспитания, об-
разования и просвещения. 

В реализации проектов приня-
ло участие около 60 тысяч че-
ловек, из которых более поло-
вины составляют школьники и 
молодежь. В текущем году побе-
дителями конкурса стали 30 ор-
ганизаций края, среди которых 
учреждения дополнительного об-
разования и культуры, школы, 
детские сады. 

На средства грантов в течение 
2014 года будут начаты или про-
должены проекты, направленные 
на изучение и сохранение ин-
тересных и ценных природных 
территорий – ленточных боров, 
охрану рек и озер, памятников 
природы, заказников, изучение 
редких видов флоры и фауны, 
просвещение населения.

Уже 18 лет в крае издается га-
зета «Природа Алтая», не имею-
щая аналогов в России. Читатели 
считают газету обучающим посо-
бием по природоведению и эко-
логии. Детская экологическая эк-
спедиция «Начни с дома своего» 
– уникальный просветительский 
проект редактора газеты Сергея 
Ивановича Малыхина – является 
пилотным для всей страны. 

Ведение Красной книги
С целью сохранения редких 

и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов растений и 
животных в 1996 году учреж-
дена Красная книга Алтайского 
края, создана комиссия по ее ве-
дению с участием специалистов 
научных организаций, которые 
проводят мониторинговые иссле-
дования, готовят предложения по 
охране и восстановлению «крас-
нокнижников» в природе. 

Всего в Красной книге Алтай-
ского края 227 видов растений 
и 147 видов животных.

Основным программным доку-
ментом в экологическом направ-
лении является ведомственная це-
левая программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ал-
тайского края до 2015 года», кото-
рой предусмотрено финансирова-
ние в объеме 30 млн. рублей.

Охотничье хозяйство
Большая работа проводится 

в сфере использования объек-
тов животного мира и среды 
их обитания. Общая площадь 
охотничьих угодий в Алтайском 
крае составляет 15,5 млн. гек-
таров. Это седьмой показатель 
общих площадей в Сибирском 
федеральном округе. На терри-
тории края ведут деятельность 
64 охотпользователя.

Отлаженная деятельность охот-
ничьего хозяйства Алтайско-
го края, связанная с охраной 
животных, дает свои результа-
ты, выражаемые в численнос-
ти охотничьих видов животных. 
Так, в 2013 году Алтайский край 
показал наибольшее увеличение 
численности лося за последние 
пять лет, не вызывают опасе-
ний численность марала и ко-
сули. Усиленно прогрессирует в 
крае популяция кабана, бобра, 
медведя. Численность кабана за 
последние 10 лет увеличилась в 
10 раз, и он стал осваивать но-
вые районы. 

Численность основных видов 
животных в Алтайском крае со-
ставляет: лось – 9640, марал – 
3281, косуля сибирская – 23 480, 
кабан – 4029, медведь – 1151, 

барсук – 22 589, соболь – 2629, 
заяц-беляк – 50 127, лисица – 
14 965, бобр – 29 456, ондатра – 
90 109, глухарь – 18 065, тетерев 
– 228 651, рябчик – 67 178, ут-
ка всех видов – 1 202 656, гусь 
– 67 937.

На фоне роста численности 
отдель ных видов охотничьих ре-
сурсов как на территории Алтайс-
кого края, так и в целом Сибирс-
кого федерального округа наблю-
дается снижение численности (с 
3 млн. до 1,6 млн. особей) водо-
плавающей дичи, являющейся од-
ним из основных объектов охоты. 
Особенно отчетливо эта тенденция 
проявляется за последние семь 
лет. По оценке специалистов, по-
ложение усугубляет тот факт, что 
на территории Российской Феде-
рации разрешена весенняя охота. 
В Алтайском крае, согласно реше-
нию Губернатора, весенняя охо-
та на боровую и водоплавающую 
дичь ограничена на протяжении 
последних трех лет, что позволяет 
сохранять репродуктивный потен-
циал животных. 

Борьба с браконьерами
В рамках борьбы с браконьер-

ством по целевой программе 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Алтай-
ском крае» населением сдано 
более 300 единиц оружия.

В крае ведется серьезная рабо-
та по предупреждению и пресе-
чению нарушений природохран-
ного законодательства. 

Ключевым фактором в работе 
лесной охраны, которая работает 
совместно с органами полиции и 
прокуратуры, является противо-
действие незаконным рубкам. По 
итогам 2013 года в сравнении с 
аналогичными показателями 2012 
года на территории края сущест-
венно уменьшилось как количес-
тво незаконных рубок (на 53%), 
так и объемы незаконно заготов-
ленной древесины (на 39%). 

В области охраны и использо-
вания объектов животного мира, 
в том числе охотничьих ресур-
сов, по итогам работы в 2013 
году Алтайский край включен в 
пятерку лидеров по максималь-
ному количеству выявленных 
нарушений из расчета на одно-
го инспектора наряду с Иркут-
ской областью, Республикой Ха-
касия, Новосибирской областью, 
Забайкальским краем.

По общим суммам наложенных 
административных штрафов в 
2013 году Алтайский край вхо-
дит в лидеры по СФО.

Следует отметить складываю-
щуюся положительную админис-
тративную практику по оценке 
вреда и предъявления к возме-
щению ущерба от уничтожения 
объектов животного мира и на-
рушения их среды обитания, на-
несенного в 2013 году. В этой 
части уже в текущем году управ-
лением до процедуры взыскания 
доведено два дела в отношении 
юридических лиц с общей сум-
мой исков более 3 млн. руб.

В рамках Киотского 
протокола

Говоря о положительном опы-
те Алтайского края в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды, нельзя не 
отметить работу, которая прово-
дится у нас в рамках Киотского 
протокола. Проект по поглоще-
нию лесами углерода впервые в 
мире реализован на площади 10 
тыс. га в Залесовском районе 
Алтайского края. Часть связан-
ных данным лесным участком 
тонн углерода было предложено 
передать в счет погашения «уг-
леродного следа» зимней Олим-
пиады в Сочи. 

Подтверждением экологическо-
го благополучия региона стал тот 
факт, что Общероссийская обще-
ственная организация «Зеленый 
патруль» в этом году включила 
Алтайский край в число лидеров 
экологического рейтинга.

Зеленая зона Барнаула составляет 50,3 тыс. га, 
после расширения границ составит 98,9 тыс. га

В 2012 году был создан Общественный 
совет по вопросам экологической 

безопасности при Губернаторе

Изучение флоры и фау-
ны Чарышского района 
(Летняя лесная школа)

Конкурс грантов Губернатора в сфере экологического 
воспитания, образования и просвещения

Ведение Красной книги Алтайского края

В реализации проектов в 2013 году приняли участие 
около 60 тысяч человек (в 2012 г. – 45 тыс. человек)

На конкурс в 2014 г. поступило 78 заявок из 32 муници-
пальных образований края – 22 районов и 10 городов

По общим суммам наложенных административных штра-
фов  в 2013 году Алтайский край - в лидерах СФО

В Российский реестр углеродных 
единиц включено 1,7 млн тонн СО2, 

переработанного залесовскими берёзами

Приказом управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 
от 13.08.2013 № 92 в списки редких и исчезающих видов внесены ковыль 

красивейший и гриб сетконоска сдвоенная

В Красной книге Алтайского края - 227 видов 
растений и 147 видов животных
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На основании Положения о государ-
ственном контроле (надзоре) за геоло-
гическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр, ут-
вержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 
мая 2005 г. № 293, в соответствии с 
планом проведения проверок в 2014 
году в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории Алтайского края, разме-
щенном на официальном интернет-сай-

те Алтайского края www.altairegion22.
ru; на основании распоряжения Глав-
ного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края от 07.05.2014 
№ 0264/14 22-23 мая 2014 года про-
ведена плановая проверка выполне-
ния условий лицензионного соглаше-
ния элитно-семеноводческим произ-
водственным кооперативом «Ордена 
Ленина колхоз им. И.Я. Шумакова» 
(лицензия БАР 00921 ТЭ с целевым 
назначением «Добыча суглинков Ба-
рановского месторождения»).

21 апреля 2014 года в адрес Глав-
ного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края 
из ОМВД России по Волчихинско-
му району поступил административ-
ный материал № 490 в отношении 
гражданина Ц. по признакам право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 7.3 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации.

Указанными материалами установ-
лено, что 1 апреля 2014 года в 18 ча-
сов 50 минут гражданин Ц. в кило-
метре от села Волчиха Волчихинско-
го района осуществлял добычу обще-
распространенных полезных ископа-
емых – песка строительного. 

В соответствии со ст. 11 Закона Рос-
сийской Федерации от 21.02.1992 г. 
№ 2395-I «О недрах» предоставление 
недр в пользование, в том числе пре-
доставление их в пользование органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации, оформляется 
специальным государственным разре-
шением в виде лицензии, включаю-
щей установленной формы бланк с 
Государственным гербом Российской 
Федерации, а также текстовые, гра-
фические и иные приложения, явля-
ющиеся неотъемлемой составной час-
тью лицензии и определяющие основ-
ные условия пользования недрами. 

Лицензия является документом, 
удостоверяющим право ее владельца 
на пользование участком недр в оп-
ределенных границах в соответствии 
с указанной в ней целью в течение 
установленного срока при соблюде-
нии владельцем заранее оговорен-
ных условий. Лицензия удостоверяет 
право проведения работ по геологи-
ческому изучению недр, разработ-
ки месторождений полезных иско-
паемых, использования отходов гор-
нодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств, ис-
пользования недр в целях, не свя-
занных с добычей полезных ископа-
емых, образования особо охраняемых 
геологических объектов, сбора мине-
ралогических, палеонтологических и 
других геологических коллекционных 
материалов.

В соответствии с Перечнем обще-
распространенных полезных ископа-
емых по Алтайскому краю, утверж-
денным распоряжением Министерс-
тва природных ресурсов Российской 
Федерации и администрации Алтайс-
кого края от 31.07.2006 № 37-р/382-р, 

песок строительный относится к об-
щераспространенным полезным ис-
копаемым на территории Алтайско-
го края.

Специального разрешения – лицен-
зии на добычу песка – у граждани-
на Ц. нет.

В соответствии с требованиями ст. 
49 Закона РФ «О недрах» лица, ви-
новные в самовольном пользовании 
недрами, несут административную от-
ветственность в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации. 

Данное нарушение образует состав 
административного правонарушения, 
предусмотренный ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ 
– пользование недрами без лицензии 
на пользование недрами.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.2. адми-
нистративное правонарушение при-
знается совершенным по неосторож-
ности, так как гражданин Ц. предви-
дел возможность наступления вред-
ных последствий своего действия 
(бездействия), но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рас-
считывал на предотвращение таких 
последствий либо не предвидел воз-
можности наступления таких пос-
ледствий, хотя должен был и мог их 
предвидеть. 

Законодательство о недрах и недро-
пользовании было официально опуб-
ликовано, гражданин Ц. имел воз-
можность для соблюдения соответ-
ствующих правил и норм, но не при-
нял всех зависящих от него мер по 
их соблюдению.

Обстоятельством, смягчающим ад-

министративную ответственность 
гражданина Ц., является привлече-
ние его к административной ответ-
ственности впервые в течение одно-
го года.

Обстоятельств, отягчающих адми-
нистративную ответственность, при 
рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении не установ-
лено.

На основании изложенного данный 
гражданин Ц. признан виновным в 
совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, и, учитывая изложенные вы-
ше обстоятельства, а также наличие 
смягчающих ответственность обсто-
ятельств, ему назначено наказание 
в виде административного штрафа в 
размере 3000 (три тысячи) рублей.

Материалы полосы подготовил
А. ГОНЧАРОВ,

главный специалист ОПР

ОФИЦИАЛЬНО 

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
условий лицензионного соглашения

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
и привлечен к административной ответственности

Отдел природных ресурсов, который возглавля-
ет Павел Михайлович Скачков, в составе Глав-
ного управления природных ресурсов и эколо-
гии осуществляет геологический контроль, а 

также геологическое изучение участков недр, 
содержащих месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых. В частности, про-
водит проверки.

Аллея России
Алтайский край поддер-

жал Всероссийскую акцию 
«Аллея России».

Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ и Фонд 
содействия охране окружаю-
щей среды «Природа» объяви-
ли о ее старте.

Цель акции – закладка уни-
кальной садово-парковой пло-
щадки российского масштаба 
в Крыму осенью текущего го-
да. Для этого по всей стране 
будут отбираться растения – 
символы каждого региона. 

По задумкам организаторов 
акции, запущенный каменис-
тый пустырь площадью три 
гектара в Севастополе должен 
быть превращен в уникальный 
природный объект, представля-
ющий все климатические пояса 
России. На четырех площадках 
(водная, горная, степная и лес-
ная) будет размещено 85 мик-
росадов с растениями всех ре-
гионов страны. 

В новой парковой зоне по-
явятся детские и спортивные 
площадки, места для торжеств, 
пикников и тихого отдыха. Это 
будет парк для людей всех 
возрастов, подарок России жи-
телям Севастополя и Крыма, 
проявившим мужество и реши-
мость в исторический момент 
весной 2014 года. Торжествен-
ная разбивка парка состоит-
ся осенью этого года. В ней 
примут участие представители 
всех субъектов России.

Накануне этого большого со-
бытия, летом текущего года, 
планируется провести откры-
тое общественное голосова-
ние, в ходе которого росси-
яне сами определят, какие 
растения будут представлять 
в Крыму их край, область, ок-
руг, республику или город фе-
дерального значения. 

Кроме того, по всей стране 
будут созданы парки и аллеи, 
символизирующие единство 
народа. Первая «Аллея Рос-
сии» уже создана 9 мая в пар-
ке Победы города-героя Се-
вастополя в рамках торжеств, 
посвященных 70-летию осво-
бождения Крыма.

Администрация Алтайско-
го края поддерживает прове-
дение всероссийской акции 
«Аллея России». Для продви-
жения проекта создан оргко-
митет акции, в который вошли 
представители Главного управ-
ления природных ресурсов, об-
щественности, других структур. 
Ими предложен предваритель-
ный список растений, которые 
могут выступить в качестве 
символа Алтайского края: со-
сна обыкновенная; береза по-
вислая; сосна сибирская (кедр); 
лиственница сибирская; ель 
сибирская; облепиха крушино-
видная; калина обыкновенная 
(калина красная); пихта сибир-
ская; рябина обыкновенная; яб-
лоня сибирская.

С 1 июля для жителей края 
будет организовано онлайн-го-
лосование по выбору растения 
– символа Алтайского края на 
нескольких сайтах, в том чис-
ле на официальном сайте ре-
гиона и сайте Главного управ-
ления природных ресурсов и 
экологии. Принять участие 

в голосовании смогут все 
желающие, – сообщают в 
Главном управлении при-
родных ресурсов и эколо-
ги Алтайского края.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 июля для жителей 
края будет организо-
вано онлайн-голосова-
ние по выбору растения 
– символа Алтайского 
края

Цель акции «Аллея России» – за-
кладка уникальной садово-парковой 
площадки российского масштаба в 
Крыму осенью текущего года. Для 
этого по всей стране будут отби-
раться растения – символы каждо-
го региона

В соответствии с требованиями ст. 
49 Закона РФ «О недрах» лица, ви-
новные в самовольном пользовании 
недрами, несут административную 
ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=150
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ИЮНЬ №6-20144 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Отдел природных ресурсов, лицензии, всероссийская акция, онлайн-голосование

На момент проверки 
установлено: 

– технический проект отработки мес-
торождения не разработан;

– предприятие не осуществляет до-
бычу кирпичных суглинков.

По результатам проверки право поль-
зования недрами прекращено.



Членам комиссии была продемон-
стрирована работа информацион-
ной системы (Веб-ГИС), отобража-
ющей распространение редких и 
исчезающих видов животных и рас-
тений на территории края, разра-
ботка которой ведется в Главном 
управлении природных ресурсов и 
экологии. 

Участники заседания заслушали ин-
формацию о работах по разведению 
и реинтродукции соколов, проводи-
мых на базе питомника редких птиц 
«Алтай Фалькон», обсудили проект 
порядка, определяющего правила ис-
пользования объектов животного и 
растительного мира, занесенных в 
Красную книгу края, в том числе их 
добывания, передачи, продажи, пере-

сылки и прочих действий по обороту 
данных видов. 

Важным моментом стало обсужде-
ние вопроса о внесении сибирской 
кабарги в Красную книгу края. Этот 
вид встречается крайне редко. По 
сведениям егерей, в 2014 году он за-
фиксирован лишь в одном из заказ-
ников. Основной ареал распростра-
нения кабарги – горы Алтая, у нас 
в крае находится периферия аре-
ала, поэтому здесь зверь наиболее 
уязвим. 

По оценкам специалистов, числен-
ность кабарги снижается катастро-
фически: в 80-х годах прошлого века 
в Республике Алтай насчитывалось 
27-30 тысяч голов, в 90-х – около се-
ми тысяч голов, в настоящее время 

– лишь 2-2,5 тысячи голов. В целом 
для популяции данного вида цифры 
угрожающие. 

Сотрудники Тигирекского заповед-
ника рассказали, что на территории 
заповедника за 10 лет кабарга ни ра-
зу не попала в зимние маршрутные 
учеты. По экспертной оценке, на тер-
ритории заповедника могут обитать 
не более 10 особей, однако встречи 
кабарги были зафиксированы лишь 
в 2002 и 2006 годах. 

Большинством голосов принято ре-
шение о занесении кабарги в Крас-
ную книгу Алтайского края в кате-
гории 2 – виды, сокращающие чис-
ленность и ареал своего распростра-
нения. 

Е. СКАЧКО 

Список памятников природы Ал-
тайского края увеличился на че-
тыре объекта. Организация особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения, в том чис-
ле и памятников природы, проходит 
в рамках Постановления админис-
трации края от 12.08.2013 № 418 
«Об утверждении схемы развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий Алтайского 
края до 2025 года». Теперь в крае 
55 памятников природы.

В рамках реализации данной Схе-
мы и ведомственной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды 
на территории Алтайского края на 
2013-2015 годы» совместными уси-
лиями сотрудников Главного управ-
ления природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, КГБУ «Алтай-
природа» и ряда научных органи-
заций в 2013 году было проведено 
комплексное экологическое обследо-
вание участ ков территорий Алтайс-
кого, Волчихинского, Михайловского 
и Топчихинского районов. 

В результате было выделено четы-
ре объекта, которые в дальнейшем 
получили статус памятника природы 
краевого значения:

– горы Березовая и Вересковая в 
Алтайском районе, 441,7 га,

– балочная система в Новокормихе 
Волчихинского района, 37,5 га,

– древнее русло реки в Ащегуле, 
Михайловский район, 48,2 га,

– степи у села Парфёново в Топчи-
хинском районе, 4,5 га.

Статус этих объектов теперь закреп-
лен Постановлением администрации 
края от 06.05.2014 № 220 «О памят-
никах природы краевого значения», 
которым утвержден новый перечень 
объектов, включающий в себя 55 па-
мятников природы, описание их гра-
ниц и режима особой охраны.

Основной целью создания новых па-
мятников природы является сохране-
ние уникальных форм ландшафтов, а 
также охрана и восстановление чис-
ленности популяций редких растений, 
занесенных в Красную книгу Алтай-
ского края и Российской Федерации. 
Режим их особой охраны запрещает 
деятельность, угрожающую сохран-
ности природных комплексов и, в 
частности, флористического состава.

С Постановлением администра-
ции Алтайского края от 06.05.2014 
№ 220 «О памятниках природы кра-
евого значения» можно ознакомить-
ся на официальном сайте админист-
рации края.

В настоящее время на территории 
края функционируют 92 особо охра-
няемые природные территории кра-
евого значения: 36 государственных 
природных заказников, 55 памятни-
ков природы и один природный парк. 
Также на территории края существу-
ет государственный природный запо-
ведник «Тигирекский» – ООПТ феде-
рального уровня. 

По информации Главного управ-
ления природных ресурсов и эко-

логии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
по ведению Красной книги Алтайского края 

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 
появились в Алтайском крае

4 июня на базе Алтайского государственного университета состоялось очередное заседание 
комиссии по ведению Красной книги Алтайского края. Обсуждались итоги мониторинговых 

исследований и ведения базы данных за 2013 год, планы работ на текущий год.

Постановление
14.05.2014 № 235

г. Барнаул
О внесении измене-

ний в Постановление 
администрации края от 
30.07.2008 № 306 

Постановляю:
Внести в Постановле-

ние администрации края 
от 30.07.2008 № 306 «Об 
утверждении Положения 
о природном парке крае-
вого значения «Ая» сле-
дующие изменения:

пункт 3 изложить в 
редакции:

«3. Контроль за испол-
нением настоящего поста-
новления возложить на замес-
тителя Губернатора Алтайского 
края Лукьянова А.Н.»; 

в Положении о природном 
парке краевого значения «Ая», 
утвержденном указанным пос-
тановлением:

пункт 2 изложить в редак-
ции:

«2. Природный парк – особо 
охраняемая природная терри-
тория регионального значения, 
в границах которой выделя-
ются зоны, имеющие эколо-
гическое, культурное или рек-
реационное назначение, и 
соответственно этому устанав-
ливаются запреты и ограниче-
ния экономической и иной де-
ятельности»;

пункт 6 изложить в редак-
ции:

«6. Территория природного 
парка и его границы учиты-
ваются при разработке пла-
нов социально-экономического 
развития Алтайского района, 
схемы территориального пла-
нирования Алтайского района, 
схемы землеустройства и при 
лесоустройстве»;

пункт 8 изложить в редак-
ции:

«8. Природный парк находит-
ся в ведении уполномоченного 
органа исполнительной власти 
Алтайского края, осуществля-
ющего реализацию государс-
твенной политики в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования на терри-
тории Алтайского края»;

пункт 9 изложить в редак-
ции:

«9. Управление природным 
парком осуществляется спе-
циально созданным краевым 
государственным учреждени-
ем.»;

пункт 14 изложить в ре-
дакции:

«14. Специально созданное 
краевое государственное уч-
реждение, осуществляющее 
управление природным пар-
ком, в период с 15 марта по 
15 июля вправе вводить огра-
ничения на посещение людьми 
особо охраняемой зоны при-
родного парка»;

пункт 16 признать утра-
тившим силу;

пункт 19 изложить в ре-
дакции:

«19. Надзор за соблюдением 
режима особой охраны при-
родного парка осуществляет-
ся уполномоченным органом 
исполнительной власти, реа-
лизующим государственную 
политику в области охраны 
окружающей среды и приро-
допользования на территории 
Алтайского края».

Губернатор Алтайского 
края А.Б. Карлин

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Численность кабарги сни-
жается катастрофически: 
в 80-х годах прошлого 
века в Республике Алтай 
насчитывалось 27-30 ты-
сяч голов, в 90-х – око-
ло 7 тысяч, в настоящее 
время – 2-2,5 тысячи

Теперь 
в крае 
55 па-
мятников 
природы

На территории края 
функционируют 92 
ООПТ краевого зна-
чения: 36 государ-
ственных природных 
заказников, 55 па-
мятников природы и 
1 природный парк

В 2013 году было проведено 
обследование участков террито-
рий Алтайского, Волчихинского, 
Михайловского и Топчихинско-
го районов – выделено четыре 
объекта, которые в дальнейшем 
получили статус памятника при-
роды краевого значения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=150
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Участниками акции стали Михайловская СОШ № 1 
Михайловского района, школьное лесничество «Хра-
нители леса» Титовской ООШ Егорьевского района, 
Залесов ская СОШ № 2, экологическое объединение 
«СВЕТ» Сростинской СОШ Егорьевского района, Проле-
тарская СОШ поселка Гордеевского Троицкого района, 
Комсомольская СОШ № 1 Павловского района, экологи-
ческий клуб друзей WWF и Тигирекского заповедника 
«Природоград» лицея № 3 города Барнаула. 

В период с 29 апреля по 17 мая учащимися образова-
тельных учреждений края под руководством учителей, ад-
министраций школ, опытных егерей заказников в заранее 
определенных местах были высажены саженцы листвен-
ницы сибирской, сосны обыкновенной, липы, дуба. 

Предварительно для участников проекта был прове-
ден онлайн-семинар о правилах посадки различных по-
род деревьев в разных природно-климатических усло-
виях края. 

При проведении 21 мая отчетного телемоста, организо-
ванного на базе лицея № 3, ребята представили резуль-
таты проделанной работы, поделились впечатлениями и 
пожеланиями о дальнейшем сотрудничестве. Было реше-
но заложить питомники на пришкольных территориях и 
повторить подобную акцию в следующем году. 

Все участники акции получили сертификаты и памят-
ные подарки, а самые активные из них в июне примут 
участие в работе краевой экологической школы «Эко-
Лидер». 

Е. СКАЧКО 

С целью реализации постановле-
ний администрации Алтайского края 
от 29.05.2014 № 254 «О введении 
режима чрезвычайных ситуаций 
для органов управления и сил Ал-
тайской территориальной подсис-
темы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» и от 
30.05.2014 № 260 «О мерах по лик-
видации последствий чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате 
паводка в некоторых муниципальных 
образованиях Алтайского края» Глав-
ное управление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края (далее 
– Главное управление) информирует 
администрации районов (городских 
округов) о создании запасов инерт-
ных материалов и местах их заго-
товки (при выполнении противопа-
водковых мероприятий и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций).

В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» органы местного само-
управления организуют и проводят 
аварийно-спасательные и другие не-
отложные работы.

Согласно статье 14 названного Фе-
дерального закона в число обязан-
ностей организаций входит осущест-
вление необходимых мер в области 
защиты работников организаций и 
подведомственных объектов произ-
водственного и социального назначе-
ния от чрезвычайных ситуаций, со-
здание резервов финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В силу статьи 19 Закона Российс-
кой Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» собственники земельных 
участков, землепользователи, земле-

владельцы и арендаторы земельных 
участков имеют право по своему ус-
мотрению в их границах осущест-
влять без применения взрывных ра-
бот добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, не числя-
щихся на государственном балансе, 
в порядке, устанавливаемом соответ-
ствующими органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации.

Порядок добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых, не 
числящихся на государственном ба-
лансе, строительства подземных со-
оружений для своих нужд на глубину 
до пяти метров, а также устройства 
и эксплуатации бытовых колодцев и 
скважин на первый водоносный гори-
зонт, не являющийся источником цен-
трализованного водоснабжения, без 
применения взрывных работ собс-
твенниками земельных участков, зем-
лепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков 
утвержден постановлением админист-
рации Алтайского края от 24.06.2010 
№ 266 (далее – «Порядок»). 

Согласно пункту 2 раздела 2 на-
званного Порядка собственники зе-
мельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков осуществляют 
добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых, не числящихся 
на государственном балансе, в гра-
ницах этих земельных участков без 
оформления лицензии. 

На основании изложенного муници-
пальные предприятия и учреждения 
вправе осуществлять добычу обще-
распространенных полезных ископае-
мых, не числящихся на государствен-
ном балансе, на земельных участках, 
находящихся в их пользовании, для 
своих нужд в рамках мер, направ-

ленных на защиту работников и под-
ведомственных объектов производ-
ственного и социального назначения 
от чрезвычайных ситуаций, создание 
резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

При этом пользователи земельных 
участков обязаны (пункт 4 раздела 
2 Порядка):

• соблюдать нормы земельного, 
природоохранного, градостроитель-
ного, лесного и экологического за-
конодательства;

• обеспечивать безопасное ведение 
работ;

• соблюдать утвержденные в уста-
новленном порядке стандарты (нор-
мы, правила), регламентирующие ус-
ловия охраны недр, атмосферного 
воздуха, земель, лесов, водных объ-
ектов, а также зданий и сооружений 
от вредного влияния работ;

• привести участки земли и дру-
гие природные объекты, нарушен-
ные при пользовании недрами, в со-
стояние, пригодное для их дальней-
шего использования, в том числе в 
случае прекращения права пользо-
вания земельным участком выпол-
нить рекультивацию земель, ликви-
дацию (тампонаж) принадлежащих 
пользователю земельного участка 
бытовых колодцев и скважин с це-
лью предотвращения загрязнения 
подземных вод.

Настоящее разъяснение выражает 
мнение Главного управления, имеет 
информационно-разъяснительный ха-
рактер и не является официальным 
толкованием законодательства, пос-
кольку Главное управление такими 
полномочиями не наделено.

Д. КУЛЮКИН,
главный специалист ОПР

ОФИЦИАЛЬНО 

Подарили росток дерева будущему

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК! 

С 25 апреля по 21 мая 2014 года лицей № 3 
города Барнаула совместно с WWF, Южно-Си-
бирским ботаническим садом Алтайского го-
сударственного университета и Тигирекским 
заповедником организовал на территории Ал-
тайского края проведение экологической акции 

по посадке деревьев «Подари росток дерева 
будущему». Мероприятие состоялось в рамках 
реализации проекта «Краевая школа «ЭкоЛи-
дер» на средства гранта Губернатора Алтайс-
кого края в сфере экологического воспитания, 
образования и просвещения.

Семинар для всей 
России

С 23 по 27 июня 2014 го-
да в Санкт-Петербурге за-
планировано проведение 
шестого всероссийского се-
минара-совещания «Систе-
ма государственного учета 
и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных 
отходов»

Цель семинара-совещания – 
обсуждение перспектив разви-
тия системы государственного 
учета и контроля радиоактив-
ных веществ и радиоактивных 
отходов (СЕУГ РВ и РАО) и 
ее взаимодействия с единой 
государственной системой об-
ращения с радиоактивными 
отходами (ЕГС РАО), а также 
формирование предложений по 
совершенствованию систем.

Подробную информацию и 
условия участия в семина-
ре-совещании можно узнать 
в СПб филиале НОУ ДПО 
«ЦИПК»: 197348, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Аэродромная, 4, 
литер А, факс (812) 394-61-17, 
телефон: (812) 394-53-14

В. КУНЦ,
главный специалист 

отдела ЭиН

Итоги рейдов
На территории заказников 

извлечено более семи кило-
метров рыболовных сетей.

На территории большинства 
заказников режимом особой 
охраны запрещена ловля рыбы 
всеми способами, за исключе-
нием ловли ручной удочкой. 
Несмотря на это, в ходе мно-
гочисленных рейдовых меро-
приятий егерями КГБУ «Алтай-
природа» с момента вскрытия 
водоемов было обнаружено и 
извлечено около 7,1 километра 
как новых, так и заброшенных 
сетей и 20 раколовок. 

Наибольшее количество се-
тей изъято в ходе совмест-
ных рейдовых мероприятий с 
сотрудниками Верхнеобско-
го территориального управле-
ния Федерального агентства 
по рыболовству и полиции на 
территории государственных 
природных комплексных за-
казников краевого значения 
«Обской», «Ненинский», «Ку-
лундинский», «Касмалинский» 
и прилегающей к ним терри-
тории.

Сети, в большей степени 
заброшенные, наносят колос-
сальный урон экосистеме рек 
и озер. Попавшие в них жи-
вотные (рыба, водные млеко-
питающие, реже – птицы), пы-
таясь выбраться, погибают и 
со временем начинают разла-
гаться, оседая на дно. От по-
добного загрязнения водоема 
увеличивается количество ор-
ганического вещества в воде, 
что в совокупности с обилием 
солнечного света и высоких 
температур может приводить 
к такому явлению, как цвете-
ние воды.

Таким образом, извлечение 
сетей из водоема, непосредс-
твенное изъятие их у браконь-
еров предотвращают не только 
попадание в них и последу-
ющую гибель животных, но и 
предупреждают длинную цепь 

последствий, оказывающих 
негативное влияние на 
экосистему в целом.

А.ЗАЙБЕРТ,
директор учреждения

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Егерями КГБУ «Ал-
тайприрода» с момен-
та вскрытия водоемов 
было обнаружено и из-
влечено около 7,1 ки-
лометра как новых, 
так и заброшенных се-
тей и 20 раколовок

Предприятия и учреждения вправе 
осуществлять добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых 
для своих нужд в рамках мер, на-
правленных на защиту работников 
и подведомственных объектов про-
изводственного и социального на-
значения от чрезвычайных ситуаций

Подробную информацию и условия учас-
тия в семинаре-совещании «Система 
госучета и контроля радиоактивных ве-
ществ и радиоактивных отходов» мож-
но узнать в СПб филиале НОУ ДПО 
«ЦИПК»: 197348, г. Санкт-Петербург, 
ул. Аэродромная, 4, литер А, факс (812) 
394-61-17, телефон (812) 394-53-14

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=150
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В теплицах Бобровского лесосе-
менного центра выращивается по-
садочный материал для нужд лесно-
го хозяйства. Важное отличие цен-
тра от других подобных площадок 
в том, что здесь получают сеянцы 
с закрытой корневой системой. В 
апреле-мае коллектив провел сев се-
мян хвойных и лиственных деревьев 
и кустарников. 10 июня лесоводы да-
ли оценку проведенной работе.

Виктор Бубенщиков, директор Лес-
ного селекционно-семеноводческого 
центра КАУ «Алтайлес»:

– От сева этого года мы получили 
дружные всходы по всем породам. 
Сейчас ростки набирают силу в теп-
личном климате. Им в какой-то мере 
повезло: низкие температуры воздуха, 
которые мы наблюдаем этим летом, 
не влияют на состояние всходов. В 
теплицах создан специальный микро-
климат, способствующий уверенному 
росту растений. К тому же они вы-
ращиваются не в простом грунте, а 
в питательном субстрате: смеси тор-
фа и специальных наполнителей. В 
течение роста сеянцы получают ка-
пельный полив и подкормку микро-

удобрениями, регулярно проводится 
прополка кассет.

Среди хвойных пород в теплицах 
комплекса центральное место отве-
дено сосне обыкновенной как глав-
ной лесообразующей породе в крае. 
Поэтому шесть из семи теплиц за-
нимают всходы этой культуры. Это 
41,5 тыс. кассет, в каждой из кото-
рых 91 ячейка. В сумме получилось 
3,3 млн. всходов. 

В лесосеменном центре выращива-
ют и другие хвойные деревья. В этом 
году посеяли семена ели сибирской, 
пихты сибирской и сосны сибирской 

(кедра). Ель занимает почти 300 ты-
сяч «стаканчиков», сеянцев пихты 
сибирской планируется вырастить 
58 тысяч штук, семечки кедра про-
растают в 68 тысячах ячеек. 

Сеянцы сосны, ели и пихты будут 
готовы к пересадке уже через год, в 
условиях открытых лесных питом-
ников они выращиваются два года. 
Сеянцам кедра, чтобы набраться сил, 
потребуется 2-3 года (3-5 лет растут 
в открытом питомнике). Весь выра-
щенный материал в дальнейшем бу-
дет использован для проведения ле-
совосстановительных работ, которые 
в больших масштабах ежегодно про-
водятся в крае, что связано с необ-
ходимостью заращивания крупных 
гарей.

Стоит добавить, что в лесосемен-
ном центре в качестве эксперимента 
выращивают «комковые» саженцы и 
декоративных культур. В этом году 
получены всходы барбариса обыкно-
венного, рябины обыкновенной, лоха 
серебристого, туи западной, спиреи 
рябинолистной, пузыреплодника. Этот 
посадочный материал пойдет на озе-
ленение населенных пунктов.

Шестьдесят пять тысяч кубомет-
ров древесины для собственных 
нужд получили жители Алтайского 
края за пять месяцев этого года

Купить древесину (дровяную и дело-
вую) для собственных нужд по ценам 
ниже рыночных жители края могут, 
реализуя свое право по Закону от 
10.09.2007 № 87-ЗС «О регулирова-
нии отдельных лесных отношений на 
территории Алтайского края». 

Для получения древесины по такой 
схеме нужно заблаговременно, не ме-
нее чем за один год, подать заявку 
в органы местного самоуправления, 
чтобы стать официально признан-
ным нуждающимся в древесине для 
собст венных нужд.

Объемы отпуска древесины в пер-
вую очередь распределяются на учас-
тки, не переданные лесопользовате-
лям в аренду, в лесничествах Алтай-
ского края, расположенных вблизи 
места жительства заявителей. 

В этом случае граждане могут за-
готовить лес самостоятельно, то есть 
купить его на корню в соответствии 
с договором купли-продажи лесных 
насаждений. За пять прошедших ме-
сяцев текущего года гражданам было 
отпущено леса на корню 19,8 тыс. м3, 
в том числе 15,4 тыс. м3 – на отоп-
ление, 4,4 тыс. м3 – на строительс-
тво и ремонт.

Цена древесины, заготавливаемой 
гражданами самостоятельно по ука-
занной схеме, рассчитывается на ос-
новании утвержденных в крае ставок 
платы (постановление администрации 
Алтайского края от 26.06.2007 № 283) 
и может составлять от 0,2 руб./м3 до 
149,8 руб./м3 в зависимости от поро-
ды насаждений, расстояния вывозки, 
размеров ствола, наличия коры, це-
левого назначения древесины. 

Размеры ставок не учитывают за-

траты на валку, трелевку, транспорти-
ровку и другие операции, необходимые 
для обработки свежесрубленного дере-
ва. Предусматривается, что эти опера-
ции выполняет сам заготовитель.

Кроме самостоятельно заготавлива-
емой древесины жители края вправе 
в порядке, предусмотренном законом, 
приобретать готовую лесопродукцию у 
лиц, использующих леса, в том числе 
арендаторов лесных участков. Так, за 
указанный период лесопользователями 
было отпущено гражданам для собс-
твенных нужд около 45,0 тыс. м3 древе-
сины, в том числе деловой – 8,4 тыс. м3 
и дровяной – 36,6 тыс. м3. 

Цена дровяной древесины, купленной 
у арендаторов, составляет от 380 руб. 
за кубометр, лесоматериалов – от 800 
руб./м3 (без НДС) в зависимости от зо-
ны произрастания насаждений и без 
учета услуг по погрузке, доставке, рас-
пиловке, расколке и др.

Работа по обеспечению населения 
края древесиной для собственных 
нужд продолжается. Согласно подан-
ным заявкам, в этом году планиру-
ется отпустить порядка 500 тыс. м3 
льготной древесины. 

Справка. Нормативы заготовки или 
приобретения гражданами древесины 
для собственных нужд составляют:

– лесоматериалы для выработки пи-
ломатериалов и заготовок для индиви-
дуального жилищного строитель ства – 
до 100 кубометров древесины хвойных 
пород длиной от 3 до 6,5 м и диаметром 
от 0,14 м и более, один раз в 25 лет из 
расчета на одного застройщика;

– лесоматериалы для выработки пи-
ломатериалов и заготовок для ремон-
та жилого дома, части жилого дома, 
иных жилых помещений и хозяй-
ственных построек – до 25 куб. м 
древесины хвойных пород длиной от 
3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и 

более, один раз в 15 лет;
– для отопления жилого дома, час-

ти жилого дома, иных жилых поме-
щений, имеющих печное отопление, 
– до восьми кубометров древесины 
лиственных и (или) хвойных пород в 
зависимости от их фактического на-
личия на лесном участке, один раз в 
календарный год.

Заготовка или приобретение древе-
сины для собственных нужд в соот-
ветствии с установленными нормати-
вами для одного и того же объекта 
(жилого дома, части жилого дома, хо-
зяйственной постройки) несколькими 
гражданами не допускается.

В случае утраты (уничтожения) жи-
лого дома, части жилого дома, иных 
жилых помещений в результате по-
жара, наводнения или иного стихий-
ного бедствия принимается решение о 
выделении гражданам или выдается 
разрешение на приобретение древе-
сины для индивидуального жилищ-
ного строительства без учета срока, 
установленного законом.

Граждане, испытывающие потреб-
ность в древесине, вправе самосто-
ятельно определить необходимую 
длину и диаметр древесины в пре-
делах установленных нормативов.

Граждане вправе осуществить заго-
товку (приобретение) выделенной им 
древесины однократно в полном объ-
еме или двумя долями в два срока.

ПОРЯДОК заключения граждана-
ми договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 
размещен на сайте управления ле-
сами (http://www.altailes.ru/directions/
forestuse/poriadok2011/).

Материалы полосы предоставила 
Марина БАУТИНА,

пресс-служба Главного управле-
ния природных ресурсов и эколо-

гии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО 

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ

ДРЕВЕСИНА – для собственных нужд

Сотрудники Главного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края откликнулись на бе-
ды жителей райцентра Быстрый Исток 

Они собрали добровольные пожертвования для то-
го, чтобы закупить питьевую воду. Жители райцентра 
Быстрый Исток, переполненного талыми и дождевы-
ми водами, в настоящее время испытывают большой 
дефицит в чистой питьевой воде – система водоснаб-
жения села разрушена. В то же время им ежеднев-

но требуется до восьми тонн воды.
Чтобы оказать направленную поддержку пострадав-

шим от наводнения землякам, коллектив природоох-
ранного ведомства принял решение помочь именно в 
этом. На собранные средства сегодня закуплено 1,5 
тысячи литров питьевой воды в бутылях, а завтра 
ценный груз будет доставлен в район бедствия. Об 
этом 6 июня сообщил сайт Управления лесами Ал-
тайского края

Проведены 
проверки лесо-
пользователей

В рамках осуществле-
ния федерального госу-
дарственного лесного 
надзора и государствен-
ного пожарного надзора 
в лесах и в соответствии 
с графиком проведе-
ния плановых проверок 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей сотрудники 
управления лесами Глав-
ного управления природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края прове-
ли серию проверок лесо-
пользователей. 

Так, в течение пяти месяцев 
текущего года было проведе-
но пять плановых и пять вне-
плановых проверок в отноше-
нии лиц, использующих леса 
с целью заготовки древесины, 
рекреационной деятельности 
и других видов использования 
лесов. Цель проверок – оцен-
ка обеспечения лесопользо-
вателями соблюдения в ле-
сах пожарной безопасности и 
лесного законодательства. Как 
выяснилось, не все из прове-
ряемых добросовестно выпол-
няют свои обязанности. 

По результатам проверок 
выдано три предписания об 
устранении выявленных нару-
шений. Они касаются загото-
вителей древесины. Основные 
нарушения – это несоблюдение 
требований Правил пожарной 
безопасности в лесах (утверж-
дены Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 
№ 417), заключающиеся в не-
полной очистке лесосек от по-
рубочных остатков, непроведе-
нии весенней доочистки мест 
рубок и другие. 

Лесопользователям предпи-
сано провести доочистки мест 
рубок путем сбора порубочных 
остатков в кучи и сжигания их 
по окончании пожароопасного 
сезона, так как в настоящее 
время это делать запрещено 
(в крае с 1 апреля объявле-
но о начале пожароопасного 
сезона в лесах). Кроме того, 
лесопользователи должны бу-
дут очистить завалы, убрать 
срубленные зависшие дере-
вья, а также устранить другие 
недостатки, выявленные лес-
ными инспекторами на мес-
тах рубок. 

Мероприятия по проверке 
исполнения выданных пред-
писаний назначены к прове-
дению по окончании пожаро-
опасного сезона (ноябрь 2014 
– март 2015 гг.).

СПРАВКА. За неисполне-
ние должностным лицом в ус-
тановленный срок законного 
предписания предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ: на должностных лиц – в 
виде штрафа от 1000 до 2000 
руб. или дисквалификации на 
срок до трех лет; на юриди-
ческих лиц – штраф от 10 000 
до 20 000 рублей.

Проверки проводятся в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственно-
го контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шесть из семи теплиц Бобровско-
го лесосеменного центра занима-
ют всходы сосны обыкновенной – 
лесообразующей породы в крае. 
Это 41,5 тыс. кассет, в каждой из 
которых 91 ячейка. В сумме полу-
чилось 3,3 млн. всходов

Кроме самостоятельно заготавли-
ваемой древесины жители края 
вправе в порядке, предусмотрен-
ном законом, приобретать гото-
вую лесопродукцию у лиц, ис-
пользующих леса, в том числе 
арендаторов лесных участков

Купить древесину (дровяную и де-
ловую) для собственных нужд по 
ценам ниже рыночных жители края 
могут, реализуя свое право по За-
кону от 10.09.2007 № 87-ЗС «О 
регулировании отдельных лесных 
отношений на территории Алтайс-
кого края»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=150

Важно! ЗаметкиЦифры
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29 апреля прошло зарыбление реки Оби 
ценным видом сиговых – пелядью. Долгие 
шесть месяцев проходила инкубация икры в 

Криводановском рыбоводном пункте под при-
стальным вниманием рыбоводов ФГБУ «Вер-
хнеобьрыбвод».

КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА

ЗА КРАСНОКНИЖНЫХ – 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО КРАЯ
История создания 

по годам
Многие ученые-охотоведы 

выделяли до конца 80-х го-
дов XX века четыре периода 
в развитии охотничьего хо-
зяйства:

1917-1929 гг. – становление 
и развитие промысла и заго-
товок;

1930-1940 гг. – организаци-
онно-хозяйственное управле-
ние отрасли;

1941-1956 гг. – период вой-
ны и послевоенных лет вос-
становления;

1957–1990 гг. – окончатель-
ное формирование и разви-
тие охотничьего хозяйства 
России.

А с 1991 года страна пе-
решла к рыночным отношени-
ям. Наступил 5-й этап – ры-
ночный.

В 1917-1929 годах вышли за-
конодательные акты, явившие-
ся предпосылками перестройки 
охотничьего хозяй ства России 
(1917-й – декрет «О земле», 
«О лесах»; 19 19-й – декрет «О 
сроках охоты и праве на охот-
ничье оружие»; 1920-й – де-
крет «Об охоте», который оп-
ределил пути развития охоты). 
При Наркомземе было созда-
но управление, занимающееся 
вопросами охоты, – Центрохо-
та, на местах – Губохоты. 

В 1930 году отменяется де-
крет «Об охоте» и утверждает-
ся «Положение об охотничьем 
хозяйстве РСФСР».

В 1940 году в составе сов-
наркомов образуются госохот-
инспекции.

В 1944 году государственная 
охотничья инспекция переиме-
нована в Управление по делам 
охотничьего хозяйства Алтайс-
кого крайисполкома. 

В 1955 году управление пе-
реименовано в Государствен-
ную охотничью инспекцию.

В 1962 году на базе Госу-
дарственной охотничьей инс-
пекции организовано Управле-
ние охотничье-промыслового 
хозяйства при Алтайском край-
исполкоме. 

В 1988 году Управление 
охотничье-промыслового хо-
зяйства преобразовано в Уп-
равление охотничьего хозяйс-
тва крайисполкома.

В 1993 году упразднено Уп-
равление охотничьего хозяйс-
тва и образован Департамент 
по охране и рациональному 
использованию охотничьих ре-
сурсов.

Приказом Минсельхозпрода 
РФ от 12.11.1998 № 686 Де-
партамент переименован в Уп-
равление по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния охотничьих животных Ал-
тайского края.

В 2005 году было созда-
но Управление федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай, которое стало ис-
полнять и полномочия по охра-
не, контролю и использованию 
охотничьих животных. 

7 февраля 2008 года Управ-
ление охотничьего хозяйства 
Алтайского края было заре-
гистрировано в налоговых ор-
ганах и получило статус юри-

дического лица. 
С января 2014 года Уп-

равление охотхозяйства 
вошло в Главное управ-
ление природных ресур-
сов и экологии.

Когда наступил час выклева ли-
чинки пеляди, то она из инкубато-
ров – аппарата «Вейса» – попадала 
в бассейн, где ждала времени от-
правки. Государственная комиссия 
утвердила эталон погрузки личинки 
пеляди для транспортировки в коли-
честве 100 000 штук на один пакет. 
Из одного такого пакета планируется 
получить от 200 половозрелых осо-
бей пеляди. 

17 организаций из шести субъектов 
РФ, нанесшие ущерб водным биоре-
сурсам, заключили договоры с ФГБУ 

«Верхнеобьрыбвод» на поставку рыбо-
посадочного материала и успешно воз-
местили ущерб от их деятельности. 

Три года подряд в счет компенсаци-
онных мероприятий специалисты ФГ-
БУ «Верхнеобьрыбвод» отправляют 
личинок пеляди в дальнее плавание 
в Обь – Иртышский бассейн.

Государственная комиссия, в кото-
рую входили представители Депар-
тамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды – С.В. Да-
нильченко, Верхнеобского террито-
риального управления Росрыболовс-

тва – С.И. Пунзырев, Госрыбцентра 
– «ЗапСибНИИВБАК» – Е.В. Егоров, 
ФГБУ «Верхнеобьрыбвод» – В.В. Пе-
редереев, зафиксировала выпуск 5 
106 000 штук личинок пеляди в счет 
компенсации ущерба водным биоре-
сурсам, нанесенного предприятиями 
в результате своей хозяйственной де-
ятельности.

На этом работа рыбоводов не закан-
чивается, ведь мальки нельмы и мук-
суна по плановому заданию Росры-
боловства тоже ждут своего часа от-
правки в сибирскую реку Обь.

Введение уголовной ответствен-
ности за любую деятельность по 
обороту краснокнижных животных 
существенно снизит уровень бра-
коньерства 

Об этом сообщил министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской 16 мая 2014 года в ходе пя-
того заседания Совета в области охра-
ны окружающей среды при Интегра-
ционном комитете ЕврАзЭС, которое 
проходило в Сочи с 15 по 17 мая.

Он также отметил, что в целях 
повышения эффективности охраны 
животного мира внесены изменения 
в законодательство по расширению 
полномочий охотпользователей по 
борьбе с браконьерством. 

Таким образом положено начало 
возрождению системы охотнадзора, 
практически полностью ликвидиро-
ванной в 2002 году.

– Особое внимание государство уде-
ляет вопросам сохранения отдельных 
редких и исчезающих видов живот-
ных, которые являются символами 
нашей страны. По всем исчезающим 
видам животных – амурскому тигру, 
дальневосточному леопарду, белому 
медведю – приняты и реализуются 
целевые программы по стабилизации 
и увеличению их популяции, – ска-

зал министр. – Отмечу и ту большую 
работу, которая реализована в ходе 
подготовки к Олимпийским играм в 
Сочи. Приятный результат програм-
мы по реинтродукции переднеазиат-
ского леопарда на Кавказе – четыре 
котенка! Надеюсь, что через несколь-
ко лет мы начнем выпускать в живую 
природу подрощенных котят.

Важнейшим направлением реали-
зации экологической политики, по 
словам Сергея Донского, является со-
хранение и восстановление биоразно-
образия: «Особо охраняемые природ-
ные территории имеют исключитель-
ное значение для сохранения ланд-
шафтного разнообразия, уникальных 
объектов природы, редких животных 
и растений, а также важны для зна-
комства с живой природой и форми-
рования экологической культуры».

В настоящее время в России созда-
но более 12 тысяч особо охраняемых 
природных территорий разных уров-
ней и категорий. Основу составляют 
102 заповедника, 47 национальных 
парков и 69 заказников федераль-
ного значения. Они занимают 2,85% 
территории страны. В течение бли-
жайших восьми лет запланировано 
создать еще 11 заповедников, 17 нац-
парков и 1 федеральный заказник. 

При этом площадь федеральных осо-
бо охраняемых природных террито-
рий увеличится на 18% и к 2020 го-
ду достигнет 3% от общей площади 
России.

Как сообщил Сергей Донской, для 
повышения эффективности деятель-
ности особо охраняемых природных 
территорий планируется перевод объ-
ектов их инфраструктуры на альтер-
нативные и возобновляемые источни-
ки энергии. На сегодняшний день уже 
реализован ряд пилотных проектов.

Результатом принятых в сфере эко-
логии в последние годы мер являет-
ся также начатый процесс рефор-
мирования экологического законо-
дательства.

Утверждены ключевые стратегичес-
кие документы – «Основы государ-
ственной политики в области эко-
логического развития». В результа-
те принято три государственные и 
две федеральные целевые програм-
мы. За последние три года принято 
более 10 федеральных законов и 50 
подзаконных актов, направленных на 
совершенствование системы экологи-
ческого регулирования.

По материалам пресс-службы 
Минприроды России 
http://www.mnr.gov.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=150

17 организаций из шес-
ти субъектов РФ, нанесшие 
ущерб водным биоресурсам, 
заключили договоры с ФГБУ 
«Верхнеобьрыбвод» на пос-
тавку рыбопосадочного ма-
териала и возместили ущерб 
от их деятельности

Пелядь 
(Coregonus 
peled) – озер-
но-речная ры-
ба, род сигов. 
Длина тела до 
55 см, весит 
до 3 кг

ИнтересноЗаметки В настоящее вре-
мя в России со-
здано более 
12 тысяч особо ох-
раняемых природ-
ных территорий 
разных уровней и 
категорий

Внесение изменений 
в законодательство по 
борьбе с браконьерс-
твом – начало возрож-
дения системы охот-
надзора, практически 
полностью ликвидиро-
ванной в 2002 году

Важно!Сведения

Оперативная информация 
В соответствии с функциями по федеральному охотничь-

ему надзору государственными инспекторами управления 
охотничьего хозяйства в апреле 2014 году выявлено 75 ад-
министративных правонарушений в области охоты. По всем 
материалам возбуждены административные производства, на 
виновных лиц наложены штрафные санкции в соответствии 
с действующим законодательством. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 128,8 ты-
сячи рублей. В результате незаконной охоты браконьерами 
добыто шесть лосей и одна косуля. 

По всем фактам в отношении нарушителей возбуждено че-
тыре уголовных дела, предусмотренных статьей 258 УК РФ. 
Ущерб государственному охотничьему фонду составил 972 
тысячи рублей.
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по Сибирскому Федеральному округу. Свидетельство ПИ номер ФС12-0659 от 22 декабря 2005 года. Объем 2 п.л. Выходит один раз в месяц. Редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 11.06.2014, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. Цена свободная. 
Издатель: редакция газеты «Природа Кулунды», адрес: 658920 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Комсомольская, 11, тел.: (38566) 22-4-65. 6+ №3 (220) 2014. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Адрес типографии: 656043 Барнаул, ул. Короленко, 105, тел.: (3852) 63-36-15. Заказ: 876 

гистр
ганах

дич

л
с

О

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

ИЮНЬ №6-20148 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Этапы развития, инспекторы, нарушения, браконьерство, уголовная ответственность



СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№6 (38)

Откроются Шукшинские дни 
на Алтае 22 июля в Барнауле 
фестивалем документального 
и студенческого кино. Значи-
мым событием станет презен-
тация симфонической сюиты 
«Мастер», посвященной 85-ле-
тию со дня рождения Василия 
Шукшина. Над сюитой работа-
ет всемирно известный компо-
зитор, народный артист России 
Эдуард Артемьев. В исполне-
нии сюиты будут задействова-
ны музыканты симфонического 
оркестра Государственной фи-
лармонии Алтайского края, го-
сударственного оркестра «Си-
бирь» и артисты краевого Те-
атра драмы.

В списке гостей, подтвердив-
ших свое участие в юбилей-
ном всероссийском фестивале, 
– Лидия Федосеева-Шукшина 
с внучкой Анной, наши земля-
ки Нина Усатова и Владимир 
Хотиненко, знаменитые акте-
ры Сергей Гармаш и Станис-
лав Любшин, Сергей Безруков 
и Сергей Никоненко.

23 июля главными меропри-
ятиями фестиваля станут пре-
зентация 9-томного собрания 
сочинений Василия Шукши-
на, литературный перекресток 
«Шукшин и вся Россия» и тор-
жественное открытие XVI Все-
российского Шукшинского ки-
нофестиваля.

24 июля пройдут Шукшинские 
чтения в Барнауле, творческие 
встречи с артистами и писателя-
ми. В этом году впервые показы 
фильмов и творческие встречи 
будут организованы не в киноте-
атрах, а на площадках учрежде-
ний культуры – краевых театрах 
и ДК города Барнаула. Насто-
ящим подарком жителям края 
станет авторский вечер народ-
ной артистки РСФСР и нашей 
землячки Нины Усатовой.

25 июля, в день рождения 
Василия Шукшина, фестиваль 
встречают Бийск, села Срост-
ки, Смоленское, впервые к 
ним присоединится Белокури-
ха. Так, во Всероссийском ме-
мориальном музее-заповедни-
ке В.М. Шукшина в этот день 
состоится открытие выставки 
«Он сражался за Родину. Пос-
ледняя роль В.М. Шукшина», 
которая подготовлена совмест-
но с Государственным музеем-
заповедником М.А. Шолохова. 

25 июля в Городском двор-
це культуры г. Бийска состо-
ится презентация конкурсно-
го фильма «Золото», в кото-
ром Сергей Безруков исполнил 
главную роль. Актер предста-
вит картину зрителям и ответит 
на интересующие вопросы. 

26 июля Сергей Безруков при-
мет участие в художественно-
публицистической программе 
на горе Пикет.

26 июля Шукшинский празд-
ник с самого утра и до позд-
него вечера будет проходить в 
Сростках. Гости фестиваля смо-
гут посмотреть баскетбольный 
турнир и полумарафон «Шук-
шинские версты», побывать на 
песенном фестивале «В гостях 
у Шукшина», встрече с писа-
телями, посетить улицу Мас-
теров. А в 17 часов на горе 
Пикет начнется художествен-
но-публицистическая програм-
ма и закрытие Шукшинского 
кинофестиваля, со своим кол-
лективом выступит Александр 
Скляр. Это известный музы-
кант, автор песен, радиоведу-
щий, актер, создатель и лидер 
группы «Ва-БанкЪ». 

Общенациональное 
событие

27 мая во время очередного 
«Медиалога» Губернатор Алек-
сандр Карлин рассказал о под-
готовке и проведении Всерос-
сийского фестиваля «Шукшин-
ские дни на Алтае».

Он отметил, что в программе 
проведения Шукшинских дней 
на Алтае можно отметить ряд 
важных особенностей. 

– Во-первых, это юбилейная 
дата – 85-летие со дня рождения 
Василия Макаровича Шукшина. 
Во-вторых, мы учли пожелания 
многочисленных гостей нашего 
кинофестиваля – провести мас-
совую акцию, которая проходит 
на Пикете, во второй половине 
дня. В этом году мы ожидаем 
интересных гостей, – сообщил 
глава региона.

По словам Александра Кар-
лина, Всероссийский фестиваль 
«Шукшинские дни на Алтае» 
будет культурным событием не 
только Алтайского края, но и 
России в целом. 

– Вы знаете, что недавно на 
заседании в Совете Федерации 
Российской Федерации подни-
мался вопрос о более серьезном 
участии федерального центра в 
подготовке и проведении Шук-
шинского кинофестиваля. Хо-
тел бы подчеркнуть, что глав-
ным в обсуждении стал не фи-
нансовый вопрос, дело в другом. 
Шукшинские дни на Алтае – это 
событие не региональное, это 
общенациональная площадка, и 
к ней большее внимание во всех 
смыслах должны проявлять фе-
деральный центр и Министерст-
во культуры России. Это было 
главным в обсуждении, – под-
черкнул глава региона.

Проект 
– Подготовка этой 

необычной выстав-
ки стала продолжени-
ем многолетней рабо-
ты коллектива нашего 
музея по формирова-
нию и изучению лично-
го фонда В.М. Шукши-
на, – рассказывает за-
меститель директора по 
науке ГМИЛИКА Елена 
Огнева. – Каждый год 
наш музей принимает 
участие в фестивале 
«Шукшинские дни на 
Алтае». И каждый год 
мы придумываем, ка-
кие выставки предста-
вить посетителям на-
шего музея в рамках 
этого мероприятия. Мы 
представляли наше-
го знаменитого земля-
ка в различных ипос-
тасях – и как писате-
ля, и как актера, и как 
режиссера. Например, в 
прошлом году выставка 
была посвящена сцени-
ческому воплощению 
произведений Василия 
Макаровича и освеща-
ла самые яркие и зна-
чительные постановки 
его произведений. Вот 
и на этот раз мы заду-
мались: а что бы при-
думать нового?

Как рассказала Елена 
Огнева, содержательной 
основой будущей вы-
ставки станут истории 
постановок Василием 
Шукшиным трех филь-
мов: «Живет такой па-
рень» (1964), «Ваш сын 
и брат» (1965) и «Печ-
ки-лавочки» (1972). Все 
они были сняты на 
Алтае, причем съем-
ки проходили в хоро-
шо знакомых многим 
местах – на реке Ка-
тунь, Чуйском тракте, в 
Бийске, селах Сростки, 
Шульгин Лог, Манже-
рок, Усть-Сема. 

– Идея выставки за-
ключается в том, чтобы 

показать, как сегодня 
выглядят места съемок 
этих трех фильмов и 
сопоставить их с шук-
шинскими кадрами, уже 
ставшими исторически-

ми, – поясняет Елена 
Огнева. – В этом проек-
те согласился принять 
участие барнаульский 
фотохудожник Георгий 
Блинов. А руководит 
подготовкой выставки 
директор музея Игорь 
Коротков. Они вмес-
те выезжают на места 
съемок фильмов, чтобы 
сделать свои кадры.

Работа над проектом 
началась в прошлом 
году. Для начала все 
участ ники проекта на 
несколько раз пересмот-
рели фильмы Шукшина, 
снятые на Алтае, и на-
метили нить маршрута 
собственных съемок. А 
потом отправились ра-
зыскивать те места, где 
когда-то работала съе-
мочная группа Василия 
Макаровича. 

– Для нас было важ-
но установить конк-
ретное место съемок 
той или иной сцены, – 
рассказывает директор 
ГМИЛИК А Игорь Ко-
ротков. – В идеале – то 
самое место, где стояла 
кинокамера. Когда мы 
начинали этот проект, 
то не знали, получится 
ли это сделать. 

Окончание на следующей 
странице

Государственный музей истории 
литературы, искусства и культу-
ры Алтая (ГМИЛИКА) к 85-летию 
со дня рождения В.М. Шукшина 
готовит уникальную выставку «По 
шукшинским местам. Образ Алтая 
в творчестве Шукшина». 

К Шукшинским дням на Алтае 

сотрудники ГМИЛИКА решили по-
бывать на местах съемок его 
фильмов и зафиксировать те 
места, где около полувека на-
зад были сняты самые значи-
мые сцены из трех его кинокар-
тин. Напомним, что их съемки 
проходили на Алтае. 

ЭТИ ДНИ НА АЛТАЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЕСТАМ СЪЕМОК 

ШУКШИНСКИХ ФИЛЬМОВ

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По замыслу участников про-
екта, современные кадры 
должны быть сделаны не 
только на том же месте, что 
и шукшинские, но в то же 
время года и желательно в 
ту же погоду

Игорь Коротков:
«Нам не удалось 
отыскать все объ-
екты съемок, не-
смотря на то что 
нашлось множест-
во людей, желаю-
щих нам помочь» 

Половина ма-
териала уже 
отснята. Оста-
лось провести 
съемки в селах 
Шульгин Лог, 
Сростки и Ман-
жерок

Панорама осталась 
такой же величест-
венной, правда, Чуй-
ский тракт на этом 
участке стал вы-
глядеть совершен-
но иначе, но остался 
все же узнаваемым

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=150
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Окончание. 
Начало на предыдущей странице

Мы даже не были уверены, 
что отыщем места съемок. – 
Продолжает Коротков. – Но 
когда принялись за работу, то 
удалось разыскать многие мес-
та с удивительной точностью. 
Мы с Георгием Блиновым на-
шли даже ту самую сдвоен-
ную березу, у которой герою 
фильма «Живет такой парень» 
Пашке Колокольникову во сне 
привиделась женщина.

Игорь Коротков признает-
ся, что отыскать места, где 
работали съемочные группы 
В.М. Шукшина, было все же 
непросто – за прошедшие де-
сятилетия ландшафт изменил-
ся до неузнаваемости. Напри-
мер, отдельные участки Чуйс-
кого тракта были перестроены, 
некоторые извилистые участки 
спрямлены, а многие приметы 
исчезли. Однако горы остались 
прежними. По ним и ориенти-
ровались. Так удалось найти 
места съемок многих сцен с 
поразительной точностью. 

– Мы очень хотели найти 
один из самых ярких кадров 
фильма «Живет такой парень» 
– живописную панораму Чуй-
ского тракта. Помните – ког-
да герой Леонида Куравлева 
на грузовике везет героиню 
Рениты Григорьевой по этой 
дороге? – рассказывает Игорь 
Коротков. – Съемка велась с 
большой высоты с помощью 
кинематографического крана. 
В кадре встречаются два гру-
зовика с зерном – действие 
происходит в сезон уборки 
урожая. Нам удалось найти 
то самое место. Панорама ос-
талась такой же величествен-
ной, правда, Чуйский тракт на 
этом участке стал выглядеть 
совершенно иначе, но остал-
ся все же узнаваемым. Ки-
нематографического крана у 
нас, конечно, не было, поэто-
му мы взяли из музея лест-
ницу-стремянку, взобрались 
на ближайшую гору и стали 
ждать, когда на пустой доро-
ге встретятся два грузовика. 
Ждали долго.

Грузовики, конечно, встреча-
лись, но только все неподхо-
дящие – или рефрижераторы, 
или ярко раскрашенные сов-
ременные фуры. Нам же нуж-
ны были пусть и не очень ста-
рые, но все же отечественные 
машины. Но в конце концов 
этот кадр мы сделали.

Погода
По замыслу участников 

проекта, современные кад-
ры должны быть сделаны не 
только на том же месте, что 
и шукшинские, но в то же 
время года и желательно в 
ту же погоду. А погода как 
раз в последнее время час-
тенько подводит. 

– Очень сложно подгадать 
состояние природы, – говорит 
Елена Огнева. – В прошлом 
году, когда мы начали съем-
ки, настоящая осень наступи-

ла очень поздно. Деревья сто-
яли зелеными едва ли не до 
октября, а потом налетел ве-
тер, и едва пожелтевшая лист-
ва быстро облетела. Нам же 
нужна была роскошная золо-
тая осень. Такая, как в филь-
ме «Живет такой парень»...

А нынешней весной погода 
снова сыграла злую шутку. 
Участники проекта собира-
лись снять ледоход на Катуни. 
Однажды поздно вечером их 
добровольные помощники из 
Чемала позвонили и сказали, 
что лед на Катуни затрещал, 
значит и ледоход скоро. А на 
следующее утро перезвонили 
снова и сказали, что за ночь 
весь лед прошел, даже шуги 
не осталось. 

Не получилось заснять и ра-
достную, солнечную и краси-
вую сибирскую весну – в этом 
году она не радовала пого-
жими днями. И все же съем-
ки состоялись, ведь выставка 
должна быть готова к 20 ию-
ля, милостей от погоды ждать 
просто некогда. 

Половина материала уже 
отснята. Осталось провести 
съемки в селах Шульгин Лог, 
Сростки и Манжерок. Здесь 
участники проекта рассчи-
тывают на помощь местного 
населения, ведь в этих селах 
еще остались очевидцы съе-
мок шукшинских фильмов, 
которые смогут вспомнить, 
где располагалась съемочная 
группа. Также будут проведе-
ны съемки и «по следам» не-
которых литературных произ-
ведений В.М. Шукшина. 

Впечатления
От уже проведенных съе-

мок у участников проекта 
остались двойственные впе-
чатления. 

– Какие-то места изменились 
в лучшую сторону, а какие-
то, наоборот, произвели угне-
тающее впечатление, – рас-
сказывает Игорь Коротков. – 
Похорошел железнодорожный 
вокзал в Бийске. Может быть, 
старое здание, которое запе-
чатлено в шукшинском филь-
ме, было милее и проще, зато 
нынешнее – современное, ком-
фортабельное, красивое. Мы 
снимали и площадь перед вок-
залом, откуда и во времена 
Шукшина, и по сей день от-
правляются автобусы. На на-
ших кадрах они большие, яр-
кие, по большей части новые, 
нет уже тех ПАЗиков, но это 
реалии наших дней. Хорошие 
впечатления остались от съе-
мок на Чуйском тракте, он 
стал шире и красивее.

А вот состояние природных 
объектов участников проек-
та огорчило. Игорь Коротков 
рассказывает, что во время 
съемок на берегу Катуни им 
приходилось сначала убирать 
мусор и закладывать листвой 
костровища, чтобы природа 
выглядела такой же нетро-
нутой и первозданной, как в 
фильмах Шукшина. 

– Бывало и такое – нашли 

на берегу Катуни место съе-
мок определенной сцены, а 
подход к ней перегорожен, это 
уже частная собственность, и 
близко не подойдешь, мешает 
ограждение, а за ним сторо-
жевые собаки, – рассказывает 
Игорь Коротков.

Огорчило его и состояние 
знаменитой шоферской чай-
ной в Усть-Семе, которая про-
славилась на всю страну бла-
годаря шукшинскому филь-
му «Живет такой парень». Это 
место было особенным – здесь 
останавливались шоферы, 
чтобы передохнуть во время 
тяжелого рейса, выпить чаю 
и обменяться новостями. Так 
что В.М. Шукшин не случайно 
провел съемки именно здесь и 
даже ввел в фильм сцену из 
этой чайной. К сожалению, 
это знаменитое добротное зда-
ние, находящееся в частной 
собственности, в данный мо-
мент постепенно разрушает-
ся. Оно уже несколько лет 
не используется, выставлено 
на продажу. 

– Нам не удалось отыскать 
все объекты съемок, несмотря 
на то что нашлось множество 
людей, желающих нам помочь, 
– говорит Игорь Коротков. – 
Например, мы так и не на-
шли места, где располагалась 
нефтебаза из фильма «Живет 
такой парень». Одни говорят, 
что она была в Горно-Алтай-
ске, другие уверяют, что в од-
ном из сел на Чуйском тракте. 
Но достоверных подтвержде-
ний той или иной версии мы 
пока так и не нашли. 

Грант 
Изначально участники про-

екта при его воплощении в 
жизнь рассчитывали только 
на свои силы и средства. Од-
нако потом, когда проект на-
чал успешно реализовываться, 
решили претендовать на грант 
Губернатора Алтайского края 
в сфере культуры и получили 
его. Таким образом, появилась 
возможность приобрести бо-
лее качественный фотообъек-
тив, но большая часть средств, 
по словам Игоря Короткова, 
будет потрачена на оформле-
ние выставки, на которой бу-
дет представлено около полу-
сотни фоторабот. 

Фактически выставка будет 
существовать в двух экзем-
плярах – одну разместят в 
ГМИЛИКА, она начнет свою 
работу 20 июля, а вторая от-
правится в путешествие по го-
родам и районам Алтайско-
го края. 

2 октября, в день памяти 
В.М. Шукшина, она будет эк-
спонироваться во Всероссий-
ском мемориальном музее-за-
поведнике В.М. Шукшина в 
Сростках, а спустя некоторое 
время продолжит свое путе-
шествие по краю, и все же-
лающие смогут увидеть, как 
выглядел Алтай в те времена. 
И насколько он изменился за 
несколько десятилетий. 

Елена ПАНФИЛО

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЕСТАМ СЪЕМОК 

ШУКШИНСКИХ ФИЛЬМОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выставка будет су-
ществовать в двух 
экземплярах: одну 
разместят в ГМИ-
ЛИКА (20 июля), а 
вторая отправится в 
путешествие по Ал-
тайскому краю

Игорь Коротков:
«Взяли из музея 
стремянку, взобра-
лись на ближайшую 
гору и стали ждать, 
когда на пустой до-
роге встретятся два 
грузовика»

Во время съемок 
на берегу Катуни 
приходилось снача-
ла убирать мусор, 
чтобы природа вы-
глядела такой же 
нетронутой, как в 
фильмах Шукшина

Основой выставки 
станут истории пос-
тановок трех филь-
мов Шукшина: «Жи-
вет такой парень» 
(1964), «Ваш сын и 
брат» (1965) и «Печ-
ки-лавочки» (1972)
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Семья поэта
На открытие нового му-

зея жена поэта Алла Бо-
рисовна Киреева и его до-
чери Екатерина и Ксения 
выслали приветственную 
телеграмму с таким текс-
том: «Дорогие земляки Ро-
берта Ивановича! Спасибо 
вам за то, что вы храните 
память о поэте, за то, что 
с таким энтузиазмом прово-
дите литературные чтения, 
что открываете музей его 
имени и, наконец, спасибо, 
что вы есть! Роберт всегда 
помнил свою родину, и так 
здорово, что родина помнит 
его! Низкий вам поклон от 
всех его Рождественских! 
Успехов и свершений!»

Экспозиционные комплек-
сы музея посвящены малой 
родине Роберта Ивановича 
– селу Косиха, родителям 
поэта – Вере и Станиславу 
Петкевичам, первым шагам 
будущего поэта в литерату-
ре, его поэтическому дебю-
ту. Достаточно полно пред-
ставлено творческое насле-
дие поэта.

В экспозиционных мате-
риалах нашло отражение 
сотрудничество поэта с со-
ветскими композиторами, 
в соавторстве с которыми 
были написаны сотни попу-
лярных песен. Также пред-
ставлены материалы и о со-
трудничестве Р.И. Рождест-
венского с московскими те-
атрами, в которых он рабо-
тал над постановками пер-
вых советских мюзиклов. 

Особое внимание уделено 
семье поэта, мир которой 
предстает в фотографиях 
семейного архива.

Уникальные экспонаты
Экспозиция музея напол-

нена интересными и ред-
кими документами, фото-
графиями, книгами, лич-
ными вещами поэта. Вот 
рукопись В.П. Рождествен-
ской на 182 листах, хрус-
тальная пепельница с па-
мятной надписью «С днем 
рождения, Роберт! Мама, 
папа. 20. 06. 73 г.», суве-
нирный нож для резки бу-
маги, подаренный поэту на 
встрече с поклонниками та-
ланта в г. Волгограде.

А вот грампластинки «Ро-
берт Рождественский «Ли-
вень», стихи читает автор» 
и «Песни на стихи Робер-
та Рождественского», за-
жигалка из нержавейки и 
оргстекла кубической фор-
мы, сувенирная зажигал-
ка-сигаретница, украшен-
ная по контуру стремена-
ми и подковой, статуэтка 
из металла, мраморная под-
ставка с дарственной над-
писью «Дорогому сыну Ро-
берту в день 40-летия. Ма-
ма, папа 20.06.72 г.», маг-
нитофон-диктофон фирмы 
Sony, стеклянный крис-
талл с дарст венной над-

писью «От следопытов го-
рода Донского. 26.III. 1970 
г.», мандат делегата седьмо-
го съезда писателей СССР 
за № 439 на имя Рождест-
венского Р.И., кандидатская 
карточка в члены Союза 
советских писателей СССР 
№ 1954 и афиша «Поэти-
ческий вечер на Филиппи-
нах» 1977 г. и др.)

В день открытия музей 
посетили сотни гостей, сре-
ди которых была и наша 
землячка, заслуженный ху-
дожник РФ Н.В. Лохтачева, 
она подарила музею икону 
«Святой Ангел-Хранитель», 
а также эскиз к памятнику 
Роберта Рождественского. 

События
В экспозиционном зале 

музея проводятся экскур-
сии, литературно-музы-
кальные и просветитель-
ные программы, меро-
приятия, посвященные де-
ятелям искусства Алтая и 
России, знаменательным 
датам в истории культу-
ры, а также праздничное 
чествование молодоженов 
«Свадьба пела и плясала». 

Интересны, например, му-
зейный урок «Увиденная 
сердцем красота»: о худож-
нике Н.В. Лохтачевой (Год 
Германии в России) из цик-
ла «За датою – дата. Прос-
той человеческий путь…: 
Знаменитые земляки», ве-
чер «Книга чудес и рекор-
дов Алтая»; вечер памяти к 
75-летию со дня рождения 
В. Высоцкого «Прерванный 
полет», литературно-музы-
кальная композиция «Ис-
тории героические страни-
цы поэтической строкой»; 
вечер памяти «К высоте 
непостижимой наши фла-
ги взметены»: к 110-летию 

М. Блантера» и много дру-
гих мероприятий.

13 сентября 2012 года в 
музее побывал заслужен-
ный художник РФ, член-
корреспондент РАХ Олег 
Георгиевич Закоморный – 
автор знаменитого «Сеяте-
ля» – памятника крестья-
нам-переселенцам, установ-
ленного на Октябрьской 
площади Барнаула. 

28 июня 2013 года в рам-
ках VII краевых Рождест-
венских чтений музей посе-
тила Татьяна Александров-
на Рождественская.

30 июня 2013-го сотрудни-
ки провели День дарителя. 
Музею были подарены сле-
дующие экспонаты: журнал 
«Юность» 1961 года издания 
(опубликованы стихи Рож-
дественского); газета «Ли-
тературная Россия» (интер-
вью Рождественского собс-
твенному корреспонденту), 
а также предметы домаш-
него быта.

28 января 2014 года в Ме-
мориальном музее Робер-
та Рождественского в Ко-
сихе состоялась творческая 
встреча с Ролланом Петро-
вичем Сергиенко. На ме-
роприятии присутствовали 
очевидцы съемок филь-
ма «Майское утро» в селе 
Верх-Жилино Косихинско-
го района 1986 год, режис-
сером которого и являет-
ся Роллан Сергиенко. Так-
же был продемонстрирован 
фильм режиссера Алексея 
Сергиенко «Здравствуй, па-
па! Роман о Роллане». 

4 февраля 2014-го Мемо-
риальный музей Р. Рождес-
твенского посетил Мирзо 
Кенджа (Мирзо Курбоно-
вич Кенджаев) – таджик-
ский поэт-переводчик. Им 
переведен на персидский 

язык сборник стихов Ро-
берта Рождественского «Эхо 
любви». 

28 апреля 2014-го музей 
принял участие в IV кра-
евой специализированной 
выставке «АлтайТур. Ал-
тайКурорт – 2014», кото-
рая проходила на террито-
рии субкластера «Сибирс-
кое подворье».

В рамках проведения ак-
ции «Музейная ночь – 2014» 
17 мая в Мемориальном му-
зее Роберта Рождественс-
кого состоялся литератур-
но-музыкальный вечер «В 
каждой песне я вновь ожи-
ву». Большой интерес гос-
тей был вызван презен-
тацией выставки картин, 
вышитых бисером, «Тво-
ренье рук Галины Коваль-
чук». Мастер-класс по вы-
шиванию картин из бисера 
провела педагог начальных 
классов МОУ «Косихинская 
СОШ» Г.А. Ковальчук. За-
вершил программу «Музей-
ной ночи» кинопоказ «Ро-
берт. Алла. Время» с ком-
ментарием. 

Гости со всего света
За два года музей по-

сетило более шести ты-
сяч человек. В музее по-
бывали туристы из раз-
ных уголков России и за-
рубежья. Таких городов и 
стран, как Барнаул, Ново-
алтайск, Бийск, Рубцовск, 
Морозовск (Ростовская об-
ласть), Екатеринбург, Ниж-
ний Новгород, Москва, Но-
восибирск, Томск, Томская 
область, р.п. Сузун (Ново-
сибирская область), Санкт-
Петербург, Смоленск, Аба-
кан, Саяногорск (Хакасия), 
Павлодар (Казахстан), Киев 
(Украина), Златоуст, Став-
рополь, Нижневартовск, 
Амурск, Тверь, Хабаровск, 
Иркутск, Тюмень, Якутск, 
Владивосток, Саров (Ниже-
городская область), г. Сим-
ферополь (Крым), Брест, 
г. Гомель(Беларусь), г. Хап-
пе (Германия), г. Редиэкдс 
(США), Королевство Тай-
ланд, Паттайя, Латвия, Сло-
вения, Франция, а также из 
районов Алтайского края: 
Целинного, Тогульского, 
Смоленского, Хабарского, 
Тальменского, Панкруши-
хинского, Залесовского, Ма-
монтовского, Калманского, 
Шипуновского, Угловского 
и других.

Все посетители музея вы-
ражают большую благодар-
ность величайшему поэту 
современности и отмечают 
теплую, душевную атмос-
феру при проведении экс-
курсий.

Светлана БУТЫРСКИХ, 
заведующая Мемори-

альным музеем 
Р.И. Рождест венского 

(филиала КГБУ «Государс-
твенный музей истории 

литературы, искусства и 
культуры Алтая») 

Мемориальный музей Роберта Ивановича Рож-
дественского был открыт 30 июня 2012 года в 
селе Косиха Алтайского края в дни празднова-
ния 80-летия поэта. Он является филиалом Го-

сударственного музея истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая и находится в здании 
Центра патриотического воспитания молодежи 
имени Роберта Рождественского.

МУЗЕЙ НА РОДИНЕ ПОЭТА

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 2007 года в двад-
цатых числах июня 
проводятся Рождест-
венские чтения, соби-
рающие сотни цени-
телей и поклонников 
знаменитого поэта-
шестидесятника

В 2012 году в музее побы-
вал заслуженный художник 
РФ Олег Закоморный – ав-
тор знаменитого «Сеятеля» 
– памятника крестьянам-пе-
реселенцам, установленно-
го на Октябрьской площа-
ди Барнаула

За два года 
музей посе-
тило более 
6000 чело-
век из раз-
ных уголков 
России и за-
рубежья

В день открытия заслу-
женный художник РФ 
Н.В. Лохтачева подари-
ла музею икону «Свя-
той Ангел-Хранитель», а 
также эскиз к памятнику 
Рождественскому

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=150

ПерсонаГеографияКультура Заметки

День благодарения! 
День благодарения! 
Я благодарю село 
по имени Косиха, благодарю 
за доброту, 
за ощущенье истины. 

Рождественские 
чтения

Именно на родине поэта на-
шлись подвижники-энтузиас-
ты, стремившиеся сохранить 
и увековечить память о нем 
на родной земле. Мечтам уда-
лось воплотиться в жизнь. 

В Косихе, в стенах модель-
ной районной библиотеки, был 
создан мемориальный уголок 
Роберта Ивановича, а самой 
библиотеке присвоено имя 
Рождественского. 

С 2007 года в красивейшем 
месте села под названием Яр 
Любви традиционно в двадца-
тых числах июня, в день рож-
дения нашего земляка, прово-
дятся Рождественские чтения, 
собирающие сотни ценителей 
и поклонников знаменитого 
поэта-шестидесятника.

В эти дни жизнь и творчест-
во нашего земляка вспомина-
ют во многих уголках страны: 
на Алтае, в Омске, в Каре-
лии и Москве: везде, где чи-
тают стихи Рождественского, 
где слушают и поют его песни, 
где любят фильмы, в которых 
звучат строки поэта.

Начавшись с камерных по-
этических вечеров, Рождест-
венские чтения как культурная 
традиция нашего края обрели 
в последнее время больший 
масштаб и размах. С 2010 
года Рождественские чтения 
проходят в статусе краевых, 
что значительно расширило 
географию участников и гос-
тей чтений. 

В 2014 году Рождественские 
чтения уже в четвертый раз 
открываются в гостеприимных 
стенах Государственного му-
зея истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая.

С 2012 года вручается Гу-
бернаторская литературная 
премия имени Роберта Рож-
дественского, первым лауреа-
том которой стал московский 
поэт Виктор Верстаков, а имя 
нового лауреата мы узнаем 
в нынешнем году, во время 
проведения VIII Рождественс-
ких чтений. На Алтае выходят 
книги, посвященные жизни и 
творчеству поэта, запланиро-
ваны новые издания.

В ряду таких значимых со-
бытий, пожалуй, одно из са-
мых значительных – открытие 
в 2012 году, в год 80-летия по-
эта, на его малой родине Ме-
мориального музея Р. Рождес-
твенского в качестве филиала 
Государственного музея исто-
рии литературы, искусства и 
культуры Алтая. 

рю 
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Человек и природа 
– противоречивое 

единство

В творчестве писателя за-
печатлено органическое, но 
в то же время и противоре-
чивое единство человека и 
природы. В этом смысле Гу-
щина будет привлекать в че-
ловеке его близость к при-
роде, способность ее чув-
ствовать и понимать. Это 
будет характерно для мно-
гих героев его произведений, 
которые накрепко связаны с 
природой, осознают самих се-
бя как ее часть.

Первый роман Евгения Гу-
щина «Правая сторона», вы-
шедший в 1977 году, ставит 
острую и серьезную пробле-
му: отношение человека к 
окружающей среде. В рома-
не показана нелегкая борьба 
работников государственного 
заповедника за сохранность 
тайги и ее обитателей. 

Основной нравственный 
критерий, с которым автор 
подходит к своим героям, – 
их отношение к уникальной 
алтайской природе. Разные 
герои предстают перед нами в 
романе, неодинаково их отно-
шение к проблемам заповед-
ной стороны, по-разному они 
ведут борьбу за свои позиции, 
показывая свое понимание не 
только ценностей, но и жиз-
ни вообще.

Нелегок путь становления 
молодого помощника лесниче-
го Артема Стригунова. В за-
поведник он приезжает чело-
веком, духовно и нрав ственно 
еще не определившим свои 
жизненные позиции. Именно 
здесь ему придется часто ока-
зываться перед выбором, пе-
ред необходимостью самому 
разобраться в происходящих 
событиях и дать им нравс-
твенную оценку. 

Наиболее существенное 
влияние на героя оказыва-
ют два человека – лесничий 
Иван Рытов и «браконьер» 
Клубков. И это не случайно, 
так как с этими персонажа-
ми связаны основные идей-
ные центры романа. 

Их столкновение носит пре-
жде всего социально-нрав-
ственный и философский ха-
рактер. Что есть добро и зло? 
Каковы последствия зла? Все 
ли средства хороши для ут-
верждения своей правды?

Сложен и неоднозначен 
характер Ивана Рытова. На 
первый взгляд кажется, что 
этот человек обладает набо-
ром абсолютно положитель-
ных черт: честный, сдержан-
ный, принципиальный, спра-
ведливый. 

Но всегда ли, во всех ли 
случаях принципиален Иван 
Рытов? Поймал он как-то 
с сетью райсполкомовского 
инструктора, но акт не со-
ставил и сеть не отобрал. 
А «попадись на браконьер-
стве простой мужик – все бы 
сделал как надо. И сети бы 
отобрал, и акт составил, и в 
контору притащил». 

Свои жизненные принципы 
Рытов формулирует следую-
щими словами: «Люблю злых, 
колючих. Наверно, потому, 
что сам такой»; «Надо уметь 
цапаться за свою идею». 

Но в состоянии озлоблен-
ности Рытов может напутать, 
ошибиться, не увидеть нрав-
ственные последствия своих 
поступков. Не случайно на 
страницах романа мы видим 
пренебрежительное отноше-
ние лесничего к конкретно-
му человеку, его внутреннему 
миру. Нетерпимость, неумение 
или нежелание понять друго-
го приводят к тому, что Ры-
тов, в сущности, оказывается 
на стороне зла, способствуя 
тому, что Клубкова обманом 
выселяют из родного дома. 

Категоричность Рытова в 
суждениях, убежденность в 
том, что его правда – вся 
правда, оказываются враж-
дебными самой жизни.

«Она одна, правда… – гово-
рит Клубков. – Она не может 
в каком-то одном месте соб-
раться. Она везде есть. Вот 
как солнышко светит, его лу-
чи всюду попадают, все живет 
этим светом. Всякая лесная 
тварь, даже малые букашки. 
В самое что ни на есть глу-
хое ущелье и то солнышко 
заглядывает. И когда кто го-
ворит, что вся правда у не-
го находится, то это уже и 
есть неправда, несправедли-
вость. Потому что она шибко 
большая, чтобы одним рукам 
удержать… Сила и правда 
не одно и то же. Силе всег-
да кажется, что правда на 
ее стороне. Ей и самой так 
кажется, и другим она при-
казывает так верить. А кто 
не верит, так того пинком по 
одному месту…».

Правда всегда одна?
Вся правда не может быть 

доступна одному человеку, 
нельзя считать себя един-
ственным и непререкаемым 
ее обладателем. Иван Ры-
тов, поступая по законам 
только своей справедливос-
ти, которая тоже оказыва-
ется избирательной, ошиба-
ется, думая, что только она 
и соответствует истинной и 
необходимой правде дела. 

Ведь жизнь намного слож-
нее некоторых представле-
ний о ней. Человек – тоже. 
Не случайно Е. Гущин наделя-
ет именно Клубкова знамена-
тельными словами: «Это целая 
жизнь – человек…». За этой 

мыслью и стоит целая жизнь, 
стоят обретения и потери, сто-
ит надежда на будущее.

Писатель заставляет чита-
теля задуматься над тем, во 
всем ли был прав Рытов в 
отношении к Клубкову да и к 
людям вообще? И если прав, 
то тогда почему распадаются 
связи с людьми, почему что-то 
сдвинулось в душе и мучает? 
Если раньше Иван Рытов не 
тревожил себя мыслью о том, 
какой он, не задумывался над 
нравственными последствиями 
своих поступков и слов, то по 
мере развития сюжета его на-
чинают одолевать сомнения: 
«Злой… А может, со стороны 
виднее? Может, и на самом де-
ле озлился он на всех и вся?... 
Неужели и на самом деле рас-
сеяна правда, как солнце, пов-
сюду? И по правой стороне, и 
даже по левой. Первый раз 
в жизни – не знаю…». Такие 
мысли говорят о внутренних 
сдвигах в душе, о попытке за-
ново переосмыслить свои жиз-
ненные принципы.

Интересным, сложным и 
неоднозначным является 
образ «браконьера» Клуб-
кова. Собственно, если вду-
маться, Клубков не является 
браконь ером в том значении 
слова, какое мы вкладываем 
в него теперь. 

В словах Клубкова есть 
своя правота: «Ты меня с 
ним, браконьером, не путай, 
Артемий, сильно мне это 
обидно. Я почему марала на 
зиму завалил? Потому что с 
голоду помирать не хочу. Я 
мясом не торгую на базаре в 
Ключах. Я тайгой живу. Дед 
мой так жил, отец жил, те-
перь я так живу. Мне чем-то 
другим, кроме как промыс-
лом, кормить себя несподруч-
но. Валить лес не хочу. По-
перек души мне – живой лес 
валить. Окромя тайги, мне 
ничего не остается. Только 
она, родная…». 

Из рода в род жили тайгой 
Клубковы, чувствовали себя 
в ней хозяевами, распоря-
жались в тайге умело, по-
хозяйски. Добывали на про-
корм семьи, ну и в запас, на 
черный день немного, меру 
знали. Угодья свои подчис-
тую не облавливали. А ког-
да «шишковали, то опять бе-

режно. Ветки зря не ломали. 
Боялись: отец увидит – от-
хлещет хворостиной, приго-
варивая… «Не пакости в тай-
ге, не пакости!». 

И каким контрастом зву-
чат слова писателя о бри-
гадах шишкобоев-частников, 
которые, не задумываясь, ва-
лят деревья, чтобы обобрать 
с вершины десяток-другой 
шишек. 

Поэтому закономерен тот 
неутешительный вывод, к ко-
торому в конце романа при-
дет Артем Стригунов: «Клуб-
ков – браконьер? Да он ангел 
по сравнению с рудоуправ-
лением. Или леспромхозом. 
Кого из них больше тайге 
бояться?».

На закате жизни
Ко многим важным мыс-

лям приходит и Клубков в 
конце жизни. Испытав не-
справедливость со стороны 
людей, он понимает, что и 
сам жил, презирая людские 
законы. И все чаще всмат-
ривается в себя: «Злость-то, 
она жизни не подмога. Это 
я по себе знаю. Как только 
обозлюсь шибко, так и пра-
хом все идет». Несчастье за-
ставляет Клубкова размыш-
лять, а значит развиваться 
в духовном отношении.

Мы отчетливо осознаем, что 
в романе «Правая сторона» 
Евгением Гущиным поставле-
на не только экологическая 
проблема. Хотя, безусловно, 
все произведение пронизыва-
ет человеческое беспокойство 
за судьбу уникального озера, 
тайги, окружающей его. Изоб-
ражение природы у писате-
ля, прежде всего, способству-
ет постижению и пониманию 
сущности человека, его пред-
назначения на земле. 

Собственно экологические 
проблемы зачастую рассмат-
риваются опосредованно, ухо-
дят вглубь, выдвигая на пер-
вое место нравственные. Но, 
в свою очередь, нравствен-
ные проблемы обусловлены 
экологическими, вырастают 
на их почве.

Бегство в Храм спасения
Повесть «Храм спасения», 

увидевшая свет в 1986 го-
ду, – новый качественный 

Таежный мир Евгения Гущина

Чтобы прикоснуться к творчеству писателя, 
«зачарованного тайгой», не обязательно отправ-
ляться в поселок Катунь. Сотрудниками Государ-
ственного музея истории литературы, искусства 

и культуры Алтая (ГМИЛИКА) разработана про-
грамма «Таежный мир Евгения Гущина», с кото-
рой они сегодня готовы познакомить читателей 
газеты «Природа Алтая».

ГМИЛИКА: 

Имя в ряду классиков
В числе алтайских писате-

лей, затрагивающих тему бе-
режного отношения к родной 
природе и любви ко всему 
живому, имя Евгения Гущи-
на стоит далеко не на пос-
леднем месте. Сегодня его на-
зывают в ряду с классиками 
советской литературы: В. Шук-
шиным, В. Астафьевым, В. Рас-
путиным. Его жизнь и творчес-
тво было посвящено борьбе за 
сохранение сибирской тайги. И 
по сей день его произведения 
не оставляют равнодушными 
всех, кто влюблен в первоздан-
ную природу Алтая. 

С 2006 года в Алтайском крае 
проходят Гущинские чтения, в 
2007-м в поселке Катунь Ал-
тайского района был открыт ли-
тературный музей Е.Г. Гущина. 
Автор музейного проекта – ди-
ректор Алтайского районного 
краеведческого музея Петр Ты-
рышкин (на снимке), друг Ев-
гения Гущина, собирает фото-
архив, личные вещи писателя, 
книги с его автографами, руко-
писи, письма. В июле прошло-
го года в этом музее побывали 
участники общественной эколо-
гической экспедиции «Начни с 
дома своего». Ребята узнали о 
творчестве ранее не знакомо-
го им писателя и заинтересова-
лись его произведениями. 

За вдохновением – в 
тайгу

Евгений Геннадьевич Гу-
щин родился в городе Кер-
ки Туркменской ССР. Детство 
прошло в селе Ая Алтайско-
го района, которое он счи-
тал своей родиной. Евгений 
Гущин – выпускник Алма-Атинс-
кого педагогического института. 
В 1975 году окончил Высшие 
литературные курсы Союза пи-
сателей СССР в Москве. Рабо-
тал токарем, журналистом. 

В дальнейшем удачливый жур-
налист Евгений Гущин бросает 
работу и уезжает смотрителем 
в Алтайский государственный 
заповедник на Телецкое озеро, 
чтобы вдалеке от людей и су-
еты облечь в реальные фор-
мы ставшее уже окончательно 
принятым решение – быть пи-
сателем. Так получилось, что 
большинство адресов и героев 
последующей его прозы отсю-
да, с берегов Телецкого озера, 
прителецкой тайги.

Уже первые его рассказы, а 
потом и повести показали глу-
бину познаний автором многих 
из сторон взаимоотношений 
человека с природой. Первая 
книжка рассказов «Чепин, убив-
ший орла» раскрыла факт того, 
что мы имеем дело с незауряд-

ным автором, убедительно 
показавшим читателю не 
только внешнюю сторо-
ну проблемы «человек и 
природа», но и вскрывшим 
глубинные психологические 
стороны переживаний че-
ловека, совестливости лю-
дей в их отношении к жи-
вотным, лесу, озерам, к 
сохранению уникального 
состояния природы. 
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подход к излюбленной те-
ме природы. Действительно, 
сейчас для многих природа 
становится храмом спасе-
ния. Мы устремляемся под 
ее кровлю в ожидании ли 
здоровья, в желании ли от-
дохновения, в поисках ли 
самих себя...

По разным причинам бе-
гут в Храм спасения и герои 
повести Е. Гущина. Одни хо-
тят спасти тело, другие – ду-
шу. «Благополучные люди в 
тайгу не бегут, – размышля-
ет один из героев повести. – 
Они хорошо живут в городе, 
на людях. Раненый или боль-
ной зверь всегда старался за-
биться в самый бурелом, в 
чащу. Мы, люди, так же де-
лаем. ...Почему-то мне каза-
лось, что заповедник не толь-
ко для зверей, что на ограни-
ченном участке тайги и люди 
живут по-другому. Не ловчат, 
не лгут, не тащат, что под ру-
ки попадет. То есть заповед-
ник от всех людских пороков. 
Храм Спасения и только».

И в этой повести Гущина 
много точных и глубоких 
размышлений над миром 
природы. Уже само название 
– «Храм спасения» – мно-
гозначно. Заповедник – это 
своеобразный символ души 
природы, источник правды, 
очищения, торжества разума 
и красоты. 

Учитель словесности Све-
тозар Иванович Асабнин – 
главное действующее лицо 
произведения – в свои сорок 
лет приходит к выводу, что 
дальнейшую судьбу ему необ-
ходимо во что бы то ни ста-
ло менять. Человек по натуре 
честный и порядочный, он не 
научился, как многие его зна-
комые, ни приспосабливать-
ся, ни заводить нужных свя-
зей, ни извлекать материаль-
ных выгод, в силу чего про-
слыл чудаком, не умеющим 
жить, а у собственной жены 
и того хуже – недотепой, ко-
торый не способен как сле-
дует содержать семью. Расту-
щая же неудовлетворенность 
профессией педагога вносит в 
душу Светозара Ивановича 
еще больший разлад.

Уроженец деревни, Асабнин 
со все большей силой начи-
нает ощущать тягу к пер-
возданной природе, мечтает 
быть к ней поближе. И вско-
ре такой случай ему пред-
ставляется. Узнав из газет о 
создании нового заповедника, 
Светозар Иванович, долго не 
раздумывая, едет туда и уст-
раивается лесником. С помо-
щью такого шага он надеет-
ся раз и навсегда порвать, 
по его мнению, с ложью и 
ханжеством, корыстью и рва-
чеством, с которыми ему час-
то приходилось сталкиваться 
в городском муравейнике, и 
обрести на лоне природной 
первозданности желанное ус-
покоение, полное «трудов и 
чистых нег» бытие – найти, 
иначе говоря, свой «храм 
спасения».

На практике же, однако, 
выходило далеко не все так 
идиллично, как представлял 
себе Асабнин. И не потому, 
что разочаровала его приро-
да или не заладилась совсем 
новая по характеру деятель-
ность. Нет, и природа была 
как по заказу сказочно-пре-
красной, и к лесной работе 
Светозар Иванович быстро 
привык, полюбил ее. 

Сложнее все оказалось по-
тому, что если раньше, стол-
кнувшись с проявлениями 
чьей-либо моральной или 
нравственной нечистоплот-
ности, Асабнин мог созерцать 
и не вмешиваться, ограничи-
ваясь абстрактным негодова-

нием по поводу свершающе-
гося, то теперь природа, ко-
торой он пошел служить, его 
«храм спасения», требовала 
от него не общих нравствен-
ных истин или таких же об-
щих моральных умозаключе-
ний, а постоянной реальной 
отдачи, конкретных поступ-
ков, в которых бы активно 
проявлялось его подлинное 
к ней отношение. 

Иначе говоря, природа пос-
тоянно, изо дня в день испы-
тывала Светозара Ивановича, 
его честность, чистоту и ду-
ховную целостность, застав-
ляла не теоретически, а су-
губо практически отстаивать 
благородные принципы добра 
и справедливости.

Тонкая грань между 
добром и злом

Особенно трудным испы-
танием это было потому, 
что жизнь в заповеднике 
не укладывалась в привыч-
ные для Асабнина схемы. 
Во всяком случае далеко не 
всегда виделась ему отчет-
ливой граница между доб-
ром и злом, правотой и не-
правотой, допустимым и не-
допустимым.

…Однажды во главе группы 
обходчиков с соседних кор-
донов Асабнин отправляется 
на поиск обнаружившегося 
вдруг на территории браконь-
ера, покусившегося на цен-
нейшего баргузинского со-
боля, которого только-толь-
ко завезли для разведения в 
местных лесах. 

Но случилось непредви-
денное: приотстав от груп-
пы, Светозар Иванович по-
падает под снежную лавину. 
И не остаться бы ему в жи-
вых, если бы не Булкин – тот 
самый браконьер, на поимку 
которого они вышли. Булкин 
откапывает Асабнина, спасая 
ему жизнь, а вместе с тем и 
ставит того в щекотливое по-
ложение этического поряд-
ка: как поступить со своим 
спасителем, который являет-
ся преступником, нанесшим 
урон заповеднику?

«...тогда такой вопрос. Бул-
кин откопал тебя? Откопал. 
От смерти спас. И пускай он 
– гад, но неужели у тебя душа 
после этого спокойная? И ни-
какой благодарности к нему 
нету? И ты запросто отпра-
вишь его в тюрьму? – спра-
шивает Светозара Ивановича 
один из его спутников-обход-
чиков Степан Ощепков, на 
что Асабнин резонно и спра-
ведливо возражает:

– Я не могу за свое спасение 
рассчитываться казенным, не 
могу. Понимаешь? Свое – все 
отдам, чужое – нет».

Однако не чувствуется за 
этими правильными в прин-
ципе словами (что дальней-
шие события и подтвердят) 
той прежней уверенности, с 
какой еще накануне в спо-
рах о том, как относиться 
к тайге-кормилице, в пух и 
прах разбивал он попытки 
своих оппонентов доказать, 
что нельзя «у воды жить и 
воды не пить».

Ситуация обостряется еще 
и тем, что Асабнину в данном 
случае противостоят имен-
но те, кто и призван охра-
нять заповедные места, – его 
коллеги-егеря. И Ощепков, и 
Вохмин, и Таураков, находя-
щиеся под началом Свето-
зара Ивановича, не очень-
то приемлют нравственный 
максимализм. Более того, и к 
убережению заповедной при-
роды они относятся, если так 
можно выразиться, двусмыс-
ленно: с одной стороны, тео-
ретически вроде бы и охотно 
соглашаются с такой насто-
ятельной необходимостью, а 
с другой, практически, пред-
почитают действовать либо 
согласно складывающимся 
обстоятельствам, а чаще – 
собственным нуждам и же-
ланиям.

...Асабнин дрогнул, пошел 
на компромисс: отпустил 
Булкина с полного одобрения 
своих сотоварищей. Тем более 
что сама ситуация и подска-
зывала такое «благородное» 
решение. Но не приносит же-
лаемого облегчения ему этот 
поступок, а становится ско-
рее началом его дальнейшего 
падения. Впрочем, Асабнин и 
сам это хорошо осознает.

«А ведь ты преступник, 
Асабнин, – подумал он о себе, 
словно о постороннем, – по-
дельник. И отчетливо понял, 
что теперь для него начина-
ется другая жизнь, потому 
что сам он стал другим». И 
не потому «другим», что не к 
месту пожалел браконьера, а 
больше потому, что сломался, 
не сумел до конца отстоять 
свои правильные и благород-
ные принципы под натиском 
тех, кто уверен, что нет в 
мире ничего недозволенного, 
надо только захотеть и су-
меть взять.

Светозар, отпустив браконь-
ера, совершил преступле-
ние. И наказание Асабни-
на не столько юридическое, 
сколько нравственное. Вооб-
ще совесть, долг возведены в 
повести писателя в высший 
нравственный принцип, из-
мена которым оборачивает-
ся невольным пособничест-
вом злу. 

Раньше Асабнин и не по-
дозревал, как много может 
значить моральная убеж-

денность и духовная стой-
кость. И не только для него 
лично. Ведь именно мораль-
ная убежденность и непре-
клонность, поначалу весь-
ма активно проявлявшиеся 
в Асабнине, являлись нема-
лым сдерживающим факто-
ром для тех же Тауракова 
и Ощепкова, вынужденных 
скрывать до поры свои бра-
коньерские замашки. 

Отступление Светозара Ива-
новича развязало им руки, и 
они уже сами совершают пре-
ступление, еще более варвар-
ское: убивают стельную мара-
луху с неуспевшим родиться 
мараленком в утробе...

Но Асабнин наедине с соб-
ственной совестью уже при-
нимает непростое решение: «Я 
заслужил и должен ответить». 
Светозар находит в себе силы 
для поступка-признания, со-
знательно выбирает единст-
венно возможный для совест-
ливого человека выход. 

Повесть начинается с воп-
роса: «Как теперь жить?». За-
канчивается, несмотря на су-
ровый для героя финал, ощу-
щением, что он теперь зна-
ет, как...

Когда мы говорим, что че-
ловек является органической 
частью природы, то имеем в 
виду и духовное, и психоло-
гическое взаимодействие че-
ловека и с ней. Поэтому ког-
да у Светозара Асабнина на-
ступает момент духовного со-
гласия, единения с природой 
(небольшой отрезок жизни на 
кордоне), то это выражается 
в душевном равновесии и в 
стремлении к творчеству. 

Но как только он соверша-
ет по отношению к природе 
(а значит и по отношению к 
себе) предательство, так тут 
же это согласие нарушается, 
возникает ощущение тревоги 
и неустойчивости, что сказы-
вается на его творческих по-
пытках познания природы. 

Природа – это, действитель-
но, Храм спасения, но толь-
ко для того, кто чувствует 
с ним единство, ведь только 
тогда он позволяет черпать 
из своего источника. 

Повесть Е. Гущина «Храм 
спасения» наполнена серьез-
ными размышлениями о су-
ти и смысле человеческого 
существования, о взаимоот-
ношениях современного че-
ловека с природой, поднима-
ет, как мы можем убедиться, 
важные моральные, социаль-
ные и нравственно-этические 
проблемы. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ГМИЛИКА

Люди с живой 
душой

Произведения Евге-
ния Гущина обращены 
к читателю думающему. 
Множество вопросов ос-
тавляют они с нами, и 
уйти от них нелегко, да 
и не надо уходить. Имен-
но в беспокойных искани-
ях совести – сила его по-
вестей.

 В большинстве своих 
произведений писатель 
подвергает героев серьез-
ным испытаниям, но сов-
сем не для того, чтобы вы-
вести образцы искренности, 
признательности, преданности... 
Чаще всего идеалы расходятся 
с жизнью, и человек у Гущи-
на – это всего лишь человек. 
Со страстями. Со странностя-
ми. С живой душой. Он иногда 
не осознает понятия нравствен-
ной высоты, но, подчиняясь ее 
законам, в силу своей глубин-
ной сути мучительно пережи-
вает расхождение поступка и 
осознания его.

Писатель Евгений Гущин со-
здал свой, особенный, ни на 
чей не похожий, таежный мир, 
в котором отчетливо просмат-
ривается сопоставление мира 
природы и человека, звучит 
мотив проверки нравственных 
ценностей человека этически-
ми нормами природы.
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Виртуальная экскурсия по творчеству писателя

Друг писателя 
Петр Тырышкин Участники экспедиции «Начни с дома своего» побывали в музее Евгения Гущина
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Перечитаем его книги
Задачей организаторов вы-

ставки было не просто отме-
тить юбилей В.М. Шукшина 
оригинальным музейным ме-
роприятием, а побудить лю-
дей снова обратиться к его 
творчеству и перечитать его 
произведения. 

Сначала на этот призыв от-
кликнулись мастера-кукольни-
ки, ведь им пришлось пере-
читать не один шукшинский 
рассказ, чтобы выбрать пер-
сонаж, который потом вопло-
тился в кукле. 

Теперь сотрудники Худо-
жественного музея уверены, 
что сборники рассказов Шук-
шина раскроют и посетители 
выставки, и снова окунутся в 
мир сибирской деревни, так 
любимой их знаменитым зем-
ляком. 

А те, кто не читал их рань-
ше, возможно, откроют для 
себя творчество нашего писа-
теля-земляка. Да и как может 
быть иначе, ведь интересно, 
за что безобидный Веня за-
колотил свою тещу в туале-
те («Мой зять украл машину 
дров»), о чем так увлеченно 
беседуют старик и молодой 
парень, сидящие на бревне 
(«В профиль и анфас»), о чем 
печалится молодая девушка, 
сидящая на камне («Солнце, 
старик и девушка»). Все эти 
ситуации блестяще воспроиз-
вели художники-кукольники. 

На работу Юрия Михайло-
ва из Мариинска Кемеровской 
области («Мой зять украл ма-
шину дров») невозможно смот-
реть без улыбки. Вот он – до-
вольный Веня, а за его спиной 
– деревенский туалет, зако-
лоченный досками, с надпи-
сью «Заплонбировано 25 ию-
ля 1969 г. Не кантовать». И 
рука тещи, машущая из его 
окошка. 

К рассказу «Микроскоп» об-
ратились сразу две барнауль-
ские художницы – Надежда 
Иванова и Марина Хроменко-
ва. Рассказ один, персонажи 
те же, а работы получились на 
удивление разные. 

В нескольких вариантах 
предстал перед посетителя-
ми и Алеша Бесконвойный. 
У Игоря Шапарева из Барна-
ула он мечтательно смотрит 
вдаль, а у Татьяны Мозжери-
ной из Бобровки работ, пос-
вященных Алеше, целых две. 
Первый Алеша так же, как 
у Игоря Шапарева, смотрит 
вдаль, но это уже совсем дру-
гой Алеша. Второй же запе-
чатлен во время колки дров 

для столь любимой им ба-
ни. Поодаль стоят обсуж-

дающие его женщины: 
статная молодка с коро-
мыслом и согбенная ста-
рушка, опирающаяся на 
клюку. 

Больше, чем экспонаты 
Обычно на юбилейных 

выставках можно видеть 
картины, фотографии, лич-
ные вещи юбиляра или ав-
тографы его произведе-
ний. Но сотрудники Госу-
дарственного художествен-
ного музея Алтайского края 
решили пойти по другому 
пути: все это уже было, поэ-
тому надо придумать что-то 
новое, интересное, необыч-
ное. И решили организо-
вать... выставку авторской 
художественной куклы. Так 
и родился совместный про-
ект Государственного худо-
жественного музея Алтайс-
кого края и Всероссийского 
мемориального музея-запо-
ведника В.М. Шукшина в 
селе Сростки. 

– В сентябре прошлого го-
да мы через сайт нашего 
музея и специализирован-
ное издание «Кукольный 
мастер» обратились к ху-
дожникам-кукольникам с 
просьбой принять участие 
в нашей выставке и при-
слать на нее свои работы 
«шукшинской» тематики – 
кукол, изображающих ге-
роев произведений Шукши-
на, – рассказывает куратор 
выставки «Вот моя дерев-
ня», ученый секретарь му-
зея Людмила Владимировна 
Корникова. – Времени на 
изготовление таких кукол 
было предостаточно, и уже 
с января этого года в му-
зей начали поступать пер-
вые заявки об участии в 
выставке художников-ку-
кольников из Новосибирс-
ка, Томска, Омска, Новокуз-
нецка, Кемерова, Мариинс-
ка и Москвы. Свои работы 
также представили и мас-
тера из Алтайского края. 
Кстати, в Сибири сущест-
вует большой интерес к 
этому поистине удивитель-
ному рукотворному твор-
честву – изготовлению ав-
торской куклы. Их делают 
тысячи профессиональных 
художников и просто лю-
бителей этого жанра.

Своеобразные 
иллюстрации

Кукол, представленных на 
этой выставке, и куклами в 
привычном нашем понима-
нии не назовешь. У каждой 
– свой характер, свои эмо-
ции. Как заметила Людмила 
Владимировна, все они – об-
разная иллюстрация шук-
шинских произведений. 

Эти образы как будто со-
шли со страниц рассказов 
В.М. Шукшина. Забавные и 
печальные, веселые и за-
думчивые, чудаковатые и 
серьезные…

Художникам удалось пе-
редать характеры шукшин-
ских персонажей во всем 
из богатстве и разнообра-
зии. Вот умиротворенный, 
смотрящий вдаль Алеша 

Бесконвойный, вот чуда-
коватый Василий Егорович 
Князев из рассказа «Мик-
роскоп», вот уверенный в 
себе дядя Володя («Вянет, 
пропадает»), а вот скорб-
но смотрящая на зрителей 
мать непутевого Ивана («В 
профиль и анфас»). 

Всего на выставке пред-
ставлено около 40 работ, не-
которые из которых вос-
создают не один, а сра-
зу несколько персонажей. 
И не застывший статич-
ный образ, а целую сцен-
ку, воссоздавая описан-
ную В.М. Шукшиным си-
туацию. 

Живопись
Выставку авторской кук-

лы удачно дополняют живо-
писные работы алтайских 
художников, созвучные с 
шукшинской тематикой. 

– Выставка построена по 
принципу созвучия, – объ-
ясняет Людмила Владими-
ровна. – Сюжеты и образы 
живописных работ алтайс-
ких художников гармонич-
но перекликаются с яркими 
выразительными образами 
авторской куклы. Своих ге-
роев В.М. Шукшин всегда 
изображал на фоне реки, 
дороги, родного дома, беско-
нечного пространства паш-
ни, в единстве с природой. 
Поэтому важное место на 
выставке занимают пейза-
жи Виктора Зотеева («Цве-
тут луга»), Юрия Иванова 
(«Стог»), Владимира Тере-
щенко («Вечер» и «Суббот-
ний вечер в сентябре»), а 
также натюрморты, портре-
ты и интерьеры Владимира 
Кикотя («Мамины коври-
ки»), Майи Ковешниковой 
(«Мать солдата», «Зеркало», 
«Марьины коренья»), Рома-
на Ильиных («Цветы по-

лей моего детства») и дру-
гие. Придя на выставку, вы 
попадаете в особый мир – 
мир сибирской деревни, где 
вольно дышится, где душа 
поет, где все кажется прос-
тым, жизненно важным и 
значительным.

Живописные работы под-
черкивают близость твор-
чества Василия Макаровича 
к природе родного дома.

Необычные куклы
Мимо этой небольшой 

куклы просто так не прой-
дешь. Трогательный об-
раз романтичной город-
ской девушки-художни-
цы, сидящей на большом 
камне на берегу Катуни, 
не оставляет посетителей 
выставки равнодушными 
(«Солнце, старик и девуш-
ка»). Это работа барнауль-
ской художницы Марины 
Анфиловой. Но удивитель-
на она не только внешне, 
но, как оказалось, и конс-
труктивно. 

– Это шарнирная кукла, 
выполненная из фарфора, 
– объясняет Людмила Вла-
димировна. – Высший пило-
таж для мастера-кукольни-
ка. Технология изготовле-
ния очень сложна и тре-
бует немалого терпения и 
большой точности. Но та-
кой кукле можно придать 
любую позу – она может 
стоять, сидеть, менять по-
ложение рук... На нашей 
выставке таких кукол боль-
ше нет.

А кукольная композиция 
«Два Федора» Натальи Ку-
либакиной (г. Гурьевск, Ке-
меровская область) выпол-
нена из текстильного мате-
риала. Нельзя не восхитить-
ся мастерством художницы, 
которой удалось передать 
портретное сходство стар-

шего Федора с В.М. Шукши-
ным, сыгравшим эту роль и 
одноименном фильме. 

Очень необычна рабо-
та московской художницы 
Ирины Семеновой, назван-
ная «Лопахин» («Они сра-
жались за Родину»). 

– Это уже не кукла, худож-
ники и искусствоведы назы-
вают такие работы фигура-
тивной скульптурой, – объ-
ясняет Людмила Владими-
ровна. – Здесь запечатлен 
В.М. Шукшин в роли бала-
гура и весельчака Лопахи-
на. Если роль Федора-стар-
шего стала для него первой, 
то роль Лопахина – послед-
ней. Работа Ирины Семено-
вой необычна еще и тем, что 
это своеобразный памятник 
защитнику Родины.

Сотрудники музея еще во 
время «Музейной ночи» за-
метили, что многие посе-
тители выставки надолго 
останавливаются у работы 
Татьяны Плотниковой (по-
селок Ая, Алтайский край) 
«Сынок, а может останешь-
ся?» по мотивам рассказа 
«В профиль и анфас». Ху-
дожнице удалось передать 
скорбь, боль и безмолвную 
мольбу во взгляде пожилой 
женщины, и этот трогатель-
ный образ надолго остается 
в памяти. 

Есть на этой выставке и 
одна работа самой Людми-
лы Владимировны – «Мать», 
по мотивам рассказа «Ма-
теринское сердце». 

– Это одна из первых мо-
их работ, и я знаю, что в 
ней много огрехов, – при-
знается она. – Но считаю, 
что мне удалось создать ли-
цо матери, полное горя и 
переживаний за непутевого 
сына, попавшего в беду. 

Выставка «Вот моя дерев-
ня» будет работать в Госу-
дарственном художественном 
музее Алтайского края до 6 
июля, а затем переместится 
на малую родину В.М. Шук-
шина – в село Сростки, где 
будет проходить с 25 июля 
по 25 сентября. 

Открытие выставки в 
Сростках пройдет в рамках 
проведения торжественных 
мероприятий ежегодного 
всероссийского фестиваля 
«Шукшинские дни на Ал-
тае». Здесь же будут подве-
дены итоги конкурса среди 
художников-кукольников. 

Организаторы выстав-
ки признаются, что опреде-
лить имена победителей бу-
дет очень непросто, однако 
с «Призом зрительских сим-
патий» уже все ясно – его 
будущего обладателя опре-
деляли путем зрительского 
голосования во время «Му-
зейной ночи». Итоги голосо-
вания подведены, но разгла-
шать их раньше времени со-
трудники музея не станут. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора 

и Ивана ДОЛГОВА 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выставка «Вот моя де-
ревня» будет работать 
в Художественном му-
зее до 6 июля, а за-
тем переместится в се-
ло Сростки, где будет 
проходить с 25 июля 
по 25 сентября

На выставке 
представлено 
около 40 работ, 
некоторые из 
которых воссо-
здают не один, 
а сразу несколь-
ко персонажей

Своих героев 
В.М. Шукшин всегда 
изображал на фоне 
реки, дороги, родно-
го дома, бесконеч-
ного пространства 
пашни, в единстве с 
природой

Заявки об участии в 
выставке кроме Алтай-
ского края поступали 
из Новосибирска, Том-
ска, Омска, Новокуз-
нецка, Кемерова, Ма-
риинска и Москвы
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В Государственном художественном музее Алтайского края в «Музейную ночь»
17 мая открылась необычная выставка, посвященная 85-летию со дня рождения 

алтайского писателя, актера и режиссера В.М. Шукшина.

«ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»

НЕОБЫЧНЫЙ ШУКШИН
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ЧИТАЙ, АЛТАЙ!

Подарок от Саши и Сашеньки

6 июня Александра Ефимовна Савельева, уроженка села Шадрино 
Калманского района, передала в дар ТОС микрорайона «Центр» 

Октябрьского района Барнаула 200 книг.

Экология души
19 мая на бульваре 

1905 года появилась бе-
резовая аллея.

Здесь по инициативе депу-
тата Барнаульской городской 
Думы Татьяны Мочаловой и 
социального педагога гимна-
зии № 40 Ирины Коротиной 
стартовал молодежный проект 
«Экология души», цель кото-
рого – формирование эколо-
гической культуры у подрос-
тков. 

26 саженцев березы вы-
садили учащиеся МДОУ № 
40 города Барнаула, многие 
из ребят состоят на учете в 
органах системы профилак-
тики. В мероприятии отличил-
ся ученик 8 «Б» класса Ар-
тем Бочаров, который посадил 
больше всех саженцев.

Работа по формированию 
аллеи проходила в три этапа: 
подготовка и улучшение почвы 
через закатывание прошлогод-
ней листвы, высадка саженцев 
в грунт, полив и последующий 
уход за растениями.

Аналогичный экологический 
десант прошел и в 2013 году, 
но с другими ребятами. «Тогда 
мы посадили 15 берез в рам-
ках благотворительной акции 
для озеленения детской пло-
щадки во дворе дома пр. Ка-
линина, 5. И в будущем плани-
руем продолжить такую форму 
работы с детьми и жителями 
района», – отметила Татьяна 
Мочалова.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Мочалова:
Подарок Александры Ефимов-
ны Савельевой – это не толь-
ко солидный взнос в нашу 
библиотечную копилку, но и 
возможность привлечь новых 
людей к общению с книгой

Александра  
Савельева:
«Увидела по телеви-
зору интервью, где 
сказали про акцию 
«Читай, Алтай!», вот 
и пришла к вам»

Каждое изда-
ние – это ис-
кра Божья, а 
чтение равно-
сильно живо-
му общению 
с интересным 
человеком

Жили трудно, 
дочерей поднимать 
никто не помогал, 
тянулись изо всех 
сил. Денег не было, 
а он все равно 
книги покупал
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Любовь на всю жизнь
Она зашла в аппарат Обществен-

ной палаты Алтайского края, сму-
щенно теребя в руках сумочку. В 
почтенном возрасте, худенькая, ин-
теллигентная, с тихим голосом.

– Книги от населения здесь прини-
мают? – спросила, сев на самый кра-
ешек стула.

Я, честно говоря, оторопела: ну по-
нятно, если бы позвонила и попро-
сила забрать литературу, так ведь 
пришла лично, услышав по телеви-
зору один из репортажей про акцию 
«Читай, Алтай!»

…Несколькими днями позже мы пи-
ли чай с блинами в ее квартире на 
Соцпроспекте, где все мыслимое и 
немыслимое пространство заполне-
но книгами: на полках, в кладовке, 
на балконе. Оказалось, что покой-
ный муж Александры Евгеньевны, 
тоже Александр, собирал книги всю 
жизнь.

– Мы познакомились в 1946 году в 
родном селе, на «товарочке» (прим. 
автора: посиделки на улице), – рас-
сказала Александра Савельева. – Я 
к тому времени уже работала после 
окончания медучилища в Барнауле 
лаборантом в больнице, он был ди-
ректором школы, да к тому же дру-
жил с девушкой. Но первая встреча 
оказалась для обоих той самой, про 
которую говорят «любовь с первого 
взгляда», хотя мы и учились в одной 
школе. Саша собирал книги всег-
да, работая в школе, потом редакто-
ром районной газеты в Калманке, ну 
а когда его назначили начальником 
«Крайсоюзпечати», то и говорить не-
чего. Мы жили трудно, дочерей под-
нимать никто не помогал, тянулись 
изо всех сил. Денег нет, а он все равно 
книги покупает. Принесет домой оче-
редную, опустит глаза виновато: «Вы-
крутимся как-нибудь, Сашенька». И 
знаете, выкручивались. Так что люб-
ви, думаю, в жизни мужа было все-
таки две – я и книги. 

Книги должны «работать»
В Барнаул Савельевы перебрались 

в 60-х годах прошлого века Алек-
сандр Петрович работал на телеви-
дении, потом стал главным распро-
странителем печати в крае, получил 
звание «Заслуженный работник куль-
туры», а его хрупкая жена 28 лет от-
работала в лаборатории железнодо-
рожной больницы. 

Они вырастили и выучили обеих 
дочерей, таких же читающих, как и 
родители, а потом и внуков пристрас-
тили к чтению. 

Младший, кстати, кандидат истори-
ческих наук. На прикроватной тум-
бочке 87-летней Савельевой лежат 
книги Черкасова, Ремарка, Дюма, 
Иванова, которые она сейчас пере-
читывает в который раз.

– Чего у нас только нет, сами посмот-

рите, все комнаты в книжных полках, 
– улыбается Александра Ефимовна. – 
Я понимаю, что собрания сочинений 
Ленина и Сталина вряд ли заинтере-
суют библиотеки, хотя это часть ис-
тории страны. Мы решили с дочерью 
Маргаритой собрать большую часть 
коллекции и отдать их в хорошие 
руки. Книги должны читаться, а не 
просто стоять на полках. Младшему 
поколению это уже не интересно, по-
моему, жаль, что классика русской 
литературы так мало востребована 
школьниками и студентами. Ходила 
в букинистический магазин, думала 
часть книг сдать, но со мной особо 
и разговаривать не стали. А потом 
увидела по телевизору интервью, где 
сказали про акцию «Читай, Алтай!», 
вот и пришла к вам. Мне все равно, 
куда книги попадут: в детский дом, 
в школьную библиотеку, в дом пре-
старелых, лишь бы их читали! Как 
только потеплеет, книги переберу, со-
ставлю перечень авторов, упакую и 
передам людям. 

Особое мнение
Председатель ТОС «Центр», депутат 

БГД Татьяна Мочалова:
– Я владею достаточно большой до-

машней библиотекой и очень трепет-
но отношусь к книгам. Считаю, что 
каждое издание – это искра Божья, 
а чтение равносильно живому обще-
нию с интересным человеком, которое 
приносит не только радость и благо-
дать, но и возможность мыслить, по-
лучать интересный и нужный чело-
веческий, жизненный опыт. 

Наша организация общественная и 
в ней, как в пионерском лагере, есть 
все, в том числе и своя публичная 
библиотека, история которой насчи-
тывает уже 15 лет. Начало фонду 
было положено руководством стан-
костроительного завода, а далее он 
пополнялся за счет книг, принесен-
ных в дар жителями микрорайона. 
Теперь о библиотеке знает все мест-
ное население, потому что у нас есть 
разное чтение: для учебы и для де-
ла, для развлечения и отдыха. Наша 
библиотека домашняя и ценность ее 
заключается в том, что она создана 
не как коллекция для престижа, а 
как необходимый помощник в рабо-
те, учебе, общественной деятельности, 
верный друг в часы досуга. Нашей 
гордостью являются «Большая Со-
ветская Энциклопедия» издания 1932 
года в 30-х томах и полное собрание 
сочинений В.И. Ленина. 

С особым уважением и почтением 
мы относимся к книгам, которые нам 
достались в наследство от людей по-
жилых, ветеранов войны и труда, ба-
бушек и дедушек. 

И продолжая эту традицию, мы с 
благодарностью приняли подарок от 
Александры Ефимовны Савельевой. 
Это не только солидный взнос в на-
шу библиотечную копилку, но и воз-
можность привлечь новых людей к 
общению с книгой. 

В ближайшее время мы обяза-
тельно проведем встречу любите-
лей книги с дарительницей и выра-
зим ей нашу благодарность.

Олеся МАТЮХИНА
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«Написал бы книгу 
о молодежи»

Николай Александрович 
Аксенов, руководитель За-
ринской городской обще-
ственной молодежной ор-
ганизации «Стимул», инже-
нер, 27 лет, г. Заринск:

– Первая моя книга – 
«Муха-Цокотуха» Корнея 
Чуковского.

– Мне нравится класси-
ка, люблю Достоевского, на 
данный момент перечиты-
ваю роман «Братья Кара-
мазовы», нравится «Что де-
лать?» Чернышевского. Ув-
лекался практической пси-
хологией, рекомендую пос-
мотреть сайт «Трансерфинг 
реальности» Вадима Зелан-
да, очень доступно изложе-
на информация.

– Написал бы книгу о 
нашей жизни, молодежи, в 
том числе.

– Друзьям рекомендую по-
читать Библию.

«Первая книга – 
«Азбука»

Наталья Леонидовна Пе-
репелица, 33 года, руко-
водитель международного 
проекта «Увлеченные де-
лом», г. Барнаул:

– Моя первая книга – это 
«Азбука», по которой изу-
чала буквы и училась чи-
тать.

– Книга, которая мне по-
могла по-иному оценить че-
ловеческие качества в раз-
ных условиях и ситуациях, 
– «Азбука разумного эгоис-

та» Александра Васютина.
– Хотела бы написать кни-

гу о людях, которые высто-
яли в нелегких условиях, 
преодолели трудности, дабы 
другие могли воодушевить-
ся и достигать поставлен-
ных целей. Моими героя-
ми стали бы воспитанники 
дет ских домов, люди с ин-
валидностью.

– Своим детям рекомен-
дую почитать Михаила Лер-
монтова – «Герой нашего 
времени», чтобы они смог-
ли оценить прелесть свое-
го времени и ценили се-
бя и окружающих. Млад-
шим детям советую почи-
тать «Малыш и Карлсон» 
Астрид Линдгрен, думаю, их 
тронет дружба мальчика с 
необычным сказочным че-
ловеком.

– Наверное, всем писате-
лям задала бы вопрос: «Как 
вы «читаете» действитель-
ность?»

«Продолжение 
«Чудиков»

Маргарита Борисовна 
Карпова, председатель 
Бийской общественной 
палаты, педагог, 52 года, 
г. Бийск:

– Первая книга, которая 
мне запомнилась, – «По-
весть о красном орленке» 
Виктора Сидорова, в кото-
рой рассказывалось о по-
селках Петропавловско-
го района. Книга поразила 
тем, насколько маленький 
ребенок серьезно относился 
к истории страны в смут-
ные времена..

– Самая любимая книга – 
«Унесенные ветром» Мар-
гарет Митчелл. Поразил 
характер Скарлетт, ее це-
леустремленность в дости-
жении поставленной цели, 
жизнеутверждающая пози-
ция, умение решать пробле-
мы и не сдаваться ни перед 
какими трудностями.

– Книгу бы написала о 
человеческих судьбах. Есть 
такие уникальные судьбы, 
с которыми встречаешь-
ся в жизни, что если их 
описать, получится замеча-

тельная история. Как бы 
продолжение шукшинских 
«Чудиков».

– Детям, когда были ма-
ленькие, рекомендовала 
обязательно произведе-
ния Аркадия Гайдара, по-
вести Рыбакова «Кортик», 
«Бронзовая птица», сказки 
Пушкина. Позже – «Мас-
тер и Маргарита» Булгако-
ва, Шекспира, я его очень 
любила в институте, Твар-
довского, Симонова, люблю 
книги и фильмы о войне.

– У Маргарет Митчелл бы 
спросила: «Это автобиогра-
фическая книга, ее фанта-
зия, или есть прототип у 
героини?».

«Детям рекомендую 
классику»

Ольга Олеговна Григорье-
ва, председатель Яровской 
городской общественной 
организации АКОО «Все-
российское общество ин-
валидов», педагог, 45 лет, 
г. Яровое:

– Самой первой книгой 
были сказки Пушкина, а 
произведение, которое я 
учила сознательно в три го-
да, – «Песнь о вещем Олеге» 
и вступление к «Руслану и 
Людмиле».

– Люблю классику, напри-
мер Льва Толстого «Война 
и мир», а также «Что де-
лать» Чернышевского. Мне 
нравится идея о разумном 
эгоизме. Долгое время на-
стольной книгой была «Как 
завоевывать друзей» Дейла 
Карнеги.

– Я бы написала книгу 
о становлении характера 
женщины, развитии женс-
кой интуиции, хотя не яв-
ляюсь феминисткой.

– Детям рекомендую клас-
сику, поскольку я все-таки 
учитель литературы. Стар-
шему сыну – Пушкина, 
а сноха читает «Войну и 
мир», еще бы рекомендова-
ла Достоевского «Преступ-
ление и наказание».

– У Льва Толстого спро-
сила бы, как бы он посту-
пил в той или иной жиз-

ненной ситуации? Очень 
интересно мнение чело-
века, который мог многое 
предвидеть.

«Мне интересна 
история России»

Лилия Владимировна Но-
викова, председатель Ал-
тайской краевой обще-
ственной организации опе-
кунов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Доброе серд-
це», юрист, 42 года, г. Бар-
наул:

– В первом классе я про-
читала книгу «Три калача 
и одна баранка», взяла ее в 
библиотеке. Помню, целый 
месяц рассказывала ее со-
держание и в классе, и до-
ма. Весь класс ее выучил 
просто наизусть.

– Любимый автор – Иван 
Лажечников, мне интерес-
на история России. Я по-
лагаю, что в этих книгах 
более объективно изложе-
на история страны, пото-
му что убеждаюсь в том, 
что изложенное в школь-
ных учебниках, все боль-
ше не соответствует дейс-
твительности.

– Я хотела бы написать 
книгу об историях детей – 
выпускников детских до-
мов. По тому, как склады-
ваются эти истории, можно 
судить о том, участвовало 
ли общество в жизни ре-
бенка или просто бросило 
его на произвол судьбы.

– Своим детям рекомен-
довала бы почитать Дже-
ка Лондона «Мартин Иден» 
для становления личности. 
А из современных – книгу 
Владимира Мегре «Звеня-
щие кедры России»: в на-
шем технократическом ми-
ре становится все меньше 
душевности, искренности, 
которые необходимо воз-
рождать.

– У Лажечникова бы спро-
сила: «Как нам, современ-
ным людям, рассказывать 
историю России, как пра-
вильно ее объяснять де-
тям?».

ЧИТАЙ, АЛТАЙ!

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Совместно с редакцией газеты «Алтай-
ская правда» мы начинаем 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:

«Записала бы 
историю семьи»

Наталья Геннадьевна Ква-
ша, село Мамонтово, 36 лет, 
музыкальный руководитель в 
детском саду «Березка»:

– Первую книгу не помню, 
но зато помню восхищение ро-
дителей, когда читала вслух 
все подряд заголовки из газет. 
А когда училась в школе, ка-
ким-то образом у меня появи-
лись деньги, и я их потратила 
на сборник сказок «Золотое 
кольцо». Счастлива была до 
безумия, прочитала от корки 
до корки, а потом начала чи-
тать русские сказки взахлеб. 
Потом это увлечение перешло 
в документалистику, истори-
ческие романы тоже читала.

– Конкретную книгу не назо-
ву. Много читаю о воспитании 
детей авторов Медведевой и 
Калининой.

– Я записала бы историю 
семьи. Надо знать все подроб-
ности, чтобы, по крайней ме-
ре, не повторять ошибок сво-
их предков. 

– Стараемся читать всей 
семьей православную лите-
ратуру, порассуждать, пораз-
мышлять над чем-то. Детям 
«подсовываю» энциклопедии, 
жития, а художественные про-
изведения они ищут сами.

– Задала бы вопрос всемир-
ному информационному про-
странству: «Где библиотека 
Ивана Грозного?».

«Порекомендовала 
бы Библию»

Ирина Владимировна Линдт, 
преподаватель фольклорно-
го отделения Кулундинской 
детской школы искусств, 32 
года, село Кулунда:

– Первая книга, которую про-
читала, – «Красная шапочка» 
Шарля Перро. С крупными бук-
вами, разбивками на слоги и 
очень красочными картинками. 
Перечитывала несколько раз, 
переживала за Красную Ша-
почку, как за себя буквально.

– Сейчас я читаю в основ-
ном рассказы, художествен-
ные произведения православ-
ной тематики. Очень нравятся 
«Несвятые святые» архиманд-
рита Тихона (в миру – Георгия 
Шевкунова). Буквально этой 
книгой зачитывалась, даже сы-
ну читала на ночь. Пока лежу 
с ним рядом, читаю. Текст для 
взрослых, думаю, все равно 
он не понимает, лишь бы слу-
шал мамин голос. А сын, ока-
зывается, слушает очень вни-
мательно и потом спрашивает, 
а кто это был? Даже ему, ма-
ленькому, интересно. После 
каждого рассказа у меня то 
смех, то слезы. Дочери 13 лет, 
дала ей рассказ почитать. Она 
на досуге прочитала всю книгу 
и осталась в восторге.

– Наверное, о взаимоотно-
шениях в семье, еще о пред-
ках своих, причем в истори-
ях, как они жили в трудные 
времена.

– Сыну и дочери порекомен-
довала бы почитать Библию, 
хотя бы детскую. Чтобы чита-

ли с желанием, а не только 
потому, что мама хочет.

– 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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Сыну и дочери 
порекомендова-
ла бы почитать 
Библию, хотя 
бы детскую»

«Своим детям рекомен-
дую почитать Михаила 
Лермонтова – «Герой 
нашего времени», что-
бы они смогли оценить 
прелесть своего време-
ни и ценили себя и ок-
ружающих»

«Книга, которая мне 
помогла по-иному оце-
нить человеческие ка-
чества в разных ус-
ловиях и ситуациях, 
– «Азбука разумного 
эгоиста» Александра 
Васютина»

«Первую книгу 
не помню, но за-
то помню восхи-
щение родите-
лей, когда читала 
вслух все подряд 
заголовки из га-
зет»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=150
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«Пишите для детей 
светлее!»

Олеся Анатольевна Ма-
тюхина, 52 года, журна-
лист, г. Барнаул:

1) Первая книга – «Дядя 
Степа» Сергея Михалкова.

2) Любимых книг было 
всего две: Михаил Булга-
ков «Мастер и Маргарита» 
и «Легенда об Уленшпигеле» 
Шарля де Костера. Булгако-
ва в этом романе просто обо-
жаю за фольклорную мисти-
ку, в которой демоны, ведь-
мы и говорящие коты слов-
но сошли со страниц рус-
ских сказок. За очень глу-
бокие философские мысли 
и своеобразную трактовку 
библейской истории о встре-
че Иисуса Христа и Понтия 
Пилата. За неподражаемый 
булгаковский юмор, который 
делает чтение легким и ув-
лекательным, ну и за то, что 
этот мистический, любовно-
философский роман и за-
канчивается очень хорошо: 
все «добрые» герои награж-
дены, злодеи наказаны. По-
этому на душе остается чув-
ство, что все в этом мире 
гармонично и справедливо. А 
Тиль Уленшпигель, наверное, 
в чем-то мне просто близок. 
Это дерзкий бунтарь, остро-
слов и бродяга, олицетворе-
ние защитника всех обижен-
ных и угнетенных, который 
бродит по стране, высмеивая 
чванство и глупость, состра-
дая чужому горю, разделяя 
радость, с оружием в руках 
сражаясь за победу добра 
над злом, пробуждая свобо-
долюбивый дух народа.

3) Будь я писателем, то 
уж точно бы закончила 
за Марию Семенову книгу 

«Ошибка 2012», а за Джор-
джа Мартина «Игру престо-
лов».

4) Своему сыну рекомен-
довать что-либо не хочу, он 
регулярно следит за книж-
ными новинками и порой 
сам подсказывает мне, что 
нужно почитать, хотя бы 
для общего развития…

5) Обратилась бы к совре-
менным писателям с огром-
ной просьбой: пусть наши 
маленькие граждане растут 
не на книгах о Гарри Пот-
тере и вампирских сагах. 
Пишите для них больше и 
светлее!

«Если бы они могли 
говорить»

Светлана Владиславовна 
Есаулова, 51 год, служа-
щий, г. Барнаул:

1) Мои первые книги – это 
русские народные сказки, 
сказки Пушкина, стихи Чу-
ковского, Михалкова, все с 
красивыми картинками. Мне 
читала и по ним показывала 
буквы бабушка. Научилась 
читать в четыре с неболь-
шим года, и самой первой 
книгой, которую прочитала 
самостоятельно, был «Конек-
Горбунок» Ершова. Книжка 
была не из домашней библи-
отеки, немного потрепанная, 
с черно-белыми иллюстра-
циями. Откуда она появи-
лась, не помню. Наверное, 
мне читать было ее очень 
рано, я не знала, что озна-
чают многие слова, донима-
ла бабушку вопросами, но 
упорно читала. 

2) «Два капитана» В. Ка-
верина была и остается са-
мой любимой книжкой с 
детства. Я ее читала много-
много раз. Не перечитывала 
уже давно. Иногда смотрю 
по телевизору экранизацию, 
которая мне не нравится. 
Но хотя бы просто вспоми-
наю события книги и как я 
по-своему их вижу.

В доме была неплохая 
библиотека, собранная ма-
мой, которая очень любила 
и любит читать. В чтении 
нас с братом не ограничи-
вали, читала я много, часто 
книги не совсем подходя-
щие мне по возрасту, потом 
их перечитывала позже. 
Перечитала всего Паустов-
ского. Это мой самый лю-
бимый писатель. Мне нра-
вятся многие его повести и 
рассказы, не могу выделить 
один-два. И про рыжего ко-
та-ворюгу, и про Мещеру, и 
про старика, который ездил 
со сторублевой купюрой в 
трамвае, не платил за про-

езд, и как его за это про-
учил кондуктор...

3) Хотела бы написать про 
животных: что они думают 
про нас, людей, что чувс-
твуют, что им нравится и не 
нравится, кого они любят и 
кого не любят. Эх, если бы 
они могли говорить…

4) Я воспитывалась на 
классической литературе, 
хотя много читала и совре-
менных авторов, хороших и 
разных. Но иногда читать 
классику нужно всем – вот 
мой совет. 

5) Раньше, когда с героя-
ми книг что-то случалось, 
я все время хотела спро-
сить, неужели нельзя бы-
ло написать так, чтобы все 
было хорошо. Потом сама 
поняла, что в жизни не мо-
жет все быть так, как нам 
хочется, чтобы все были 
бы здоровы и счастливы. 
Вопросов к писателям мо-
жет быть и нет, а есть по-
желания: писать книги так, 
чтобы мы могли ставить 
себя на место их героев, 
нам хотелось бы на них 
походить, чтобы герои эти 
были все-таки люди хоро-
шие. А нам, читателям, же-
лаю, чтобы книги читали 
разные. 

«Написал бы о любви»
Вячеслав Валерьевич 

Кайгородов – 33 года, 
старший преподаватель 
АлтГТУ, член Обществен-
ной палаты Алтайского 
края, г. Барнаул:

1) В памяти остались 
сказки Пушкина. Это уди-
вительный сказитель пот-

рясающей энергетики и 
способности передавать на-
родную мудрость. По-моему, 
это была «Сказка о царе 
Салтане», мною же изрисо-
ванная, скорее всего.

2) Любимая книга – «Бра-
тья Карамазовы» Федора 
Михайловича Достоевско-
го, об архетипичных геро-
ях для русского человека 
и русской души. Достоевс-
кий с удивительной способ-
ностью ставит человека на 
грань, на предел возмож-
ностей, и он проявляет все 
самое глубинное, подлинное 
и настоящее. 

3) Книгу бы написал о 
себе и о любви. Настоя-
щая любовь нераздельна: 
ты сам являешься этой са-
мой любовью просто пото-
му, что по-другому не мо-
жешь.

4) Друзьям рекомендую 
что-нибудь из восточной 
философии, религии, эзо-
терики. Поскольку мы жи-
вем в христианской куль-
туре – Библию. Знать это 
просто необходимо любому 
мало-мальски культурному 
человеку.

5) У Достоевского бы 
спросил: «Вы продолжаете 
верить в человека?».

«Сделать бы путевые 
очерки»

Ольга Николаевна Труев-
цева, профессор Алтайс-
кой государственной пе-
дагогической академии, 
г. Барнаул:

1) Моя первая книга – 
это сказки Ганса Христи-
ана Андерсена.

2) Времени хватает только 
на чтение профессиональ-
ной литературы. Посколь-
ку я музеолог, читаю о му-
зеях мира, России, Сибири. 
На все другое сейчас вре-
мени не хватает. Конечно, 
в молодости читала клас-
сику, очень люблю Федора 
Достоевского.

3) Много езжу, хотелось 
бы сделать некие путевые 
очерки о музеях мира.

4) Сыновьям рекомен-
довала бы почитать «Как 
закалялась сталь» Нико-
лая Островского, потому 
что молодежи не хватает 
упорства в преодолении 
себя, трудностей и комп-
лексов. 

5) Давно хочется задать 
вопрос не писателям, а 
своим коллегам, например 
профессору, искусствоведу 
Виерегг Хильдегард: «От-
куда берутся силы все ус-
певать?»

ЧИТАЙ, АЛТАЙ!

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Совместно с редакцией газеты «Алтай-
ская правда» мы начинаем 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:

Первая книга – 
букварь

Анатолий Михай-
лович Егозов, 74 го-
да, пенсионер, за-
служенный учитель 
России, село Ребри-
ха Алтайского края:

1) Первая моя кни-
га – это букварь. Пос-
кольку я родился и 
вырос в маленьком 
селе Чистюнька, в се-
мье крестьян, других 
книг для чтения, кроме 
тоненьких сказок, в доме 
попросту не было.

2) Не скажу, что ка-
кая-то книга изменила 
мою жизнь, хотя отмечу 
«Штрихи к портрету» Ва-
силия Шукшина. А сейчас 
помогает Большая совет-
ская энциклопедия. Сво-
бодного времени, особен-
но зимой, бывает много, 
разгадываю кроссворды 
и сканворды, а где, как 
не в энциклопедии, мож-
но получить ответы. 

3) Будь у меня дар пи-
сателя, написал бы авто-
биографию. Мне есть что 
передать другим. 

4) Думаю, что дети на-
ши в большей степени 
читают то, что нужно для 
работы, поэтому мои ре-
комендации сейчас уже 
не к месту.

5) Я бы задал Василию 
Шукшину всего один воп-
рос: «Что ж ты так мало 
прожил?».

«Если бы я была 
писателем…»

Валентина Алексеевна 
Егозова, 76 лет, пенсио-
нерка, село Ребриха Ал-
тайского края:

1) Моя первая книга 
– «Хижина дяди Тома», 
известный роман Гарри-
ет Бичер-Стоу. Я находи-
лась под таким впечат-
лением от прочитанных 
строк, что до сих пор 
жалко людей, чьи судь-
бы описаны в романе.

2) Прочитав и осмыс-
лив «Хижину дяди Тома», 
я с тех пор сочувствую 
людям, которые в чем-
то нуждаются. Например, 
я не могла пройти ми-
мо обиженных в школе 
и всегда защищала ма-
лышей, если старшеклас-
сники пытались отобрать 
у них мелочь. 

3) Если бы я была пи-
сателем, то написала бы о 
заводах, которые устояли, 
пережили все реформы, о 
людях, которые там ра-
ботают. Я согласна, что о 
селе стали писать больше, 
а вот о тех, ко выдюжил 
вместе с большим и ма-
лым производством, пи-
шут мало.

5) Вопрос меня интере-
сует один, адресованный 
современным писателям: 
пошлость, маты, оскорб-
ления женщин в книгах – 
это недопустимо, это пор-
тит не только детей, но и 
нашу великую культуру.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Олеся Матюхина:
«Тиль Уленшпигель, на-
верное, в чем-то мне 
просто близок. Это де-
рзкий бунтарь, острослов 
и бродяга, олицетворение 
защитника всех обижен-
ных и угнетенных»

Валентина 
Егозова:
«Прочитав и 
осмыслив «Хижину 
дяди Тома», я с 
тех пор сочувствую 
людям, которые в 
чем-то нуждаются»

Сергей Чикильдик:
«Свое первое сло-
во я прочитал, сидя 
на коленях отца, в 
газете «Правда», 
это было слово 
«Марс»

Анатолий Егозов:
«Я бы задал 
Василию Шукшину 
всего один 
вопрос: «Что 
ж ты так мало 
прожил?»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=150

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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Свидетель далеких 
эпох

Мощными корнями деревья 
сдерживают миллионы тонн 
песка, кронами прикрывая 
Алтай от иссушающих вет-
ров и песчаных бурь, долета-
ющих сюда из Казахстана и 
Средней Азии. Нетрудно себе 
представить, что случится, ес-
ли ленточный бор, выросший 
посреди степи, вдруг исчез-
нет – на месте плодородных 
земель и сельскохозяйствен-
ных угодий возникнет безжиз-
ненная пустыня с барханами 
и суховеями.

Ученые ведут отсчет возник-
новения ленточных боров с 
четвертичного периода. Около 
миллиона лет назад на Земле 
наступило похолодание. Снег, 
выпадавший зимой, не успе-
вал полностью растаять и на-
капливался, образуя мощные 
ледники. 

Когда наступило общее по-
тепление, талые воды от 
предгорий Алтая широки-
ми потоками устремились по 
древнему руслу Оби на север, 
но, подпертые медленно от-
ступающим ледовым щитом 
на севере, были вынуждены 
повернуть в сторону Ирты-
ша. После того как матери-
ковые льды сошли, а воды 
скатились в Полярное море, 
освободив Западно-Сибирскую 
низменность, окончательно 
сформировалось современное 
русло Оби. 

По готовым путям древних 
лощин потекли современные 
реки: Бурла, Барнаулка, Ка-
смала, Кулунда, а на остав-
шихся толщах песка, прине-
сенного в лощины древними 
реками, впоследствии вырос-
ли прекрасные сосновые ле-
са, уникальные ленточные бо-
ры.

Предание
О ленточных борах сохрани-

лось старинное предание, по-
вествующее о том, как Бог 
ветра пролетал над этими 
землями и увидел прекрасную 
девушку с красивым именем 
Айгуль. 

Он решил переселить ее 
в свой заоблачный замок и 
там, задобрив подарками див-
ными, уговорить выйти за не-
го замуж. Но девушка знала, 
что любить такого непросто. 
Ветер все время менял свой 
характер, изменял настрое-
ние, был «ветреником» и час-
то улетал из дома. 

Айгуль услышала, как Ветер 
тихо стал к ней подкрады-
ваться, принеся с собой запах 
диковинных цветов, она испу-
галась участи быть оторван-
ной от родных мест и побе-
жала по лугу домой. Но Ветер 
превратился в Ураган, догнал 
красивую беглянку и, подхва-
тив ее, унес в свои поднебес-
ные чертоги. 

Айгуль плакала, и там, куда 
падали ее слезинки, появля-
лись мелкие озера, а ленты 
зеленые, которыми она ко-
сы подвязывала, пояски на-
рядные слетели и понеслись 
к земле. Там, где они упали, 
леса выросли, чтобы брать-
ям путь указать, где сестру 
искать. 

Только вот о том, нашли 
ли они ее или нет, неиз-

вестно…

Минус, плюс, минус
– Александр Анатольевич, 

как давно ученый мир тре-
вожит ситуация с ленточны-
ми борами?

– Начнем с политики, кото-
рая превалировала в регионе 
в отношении лесного хозяй-
ства в 50-60 годах прошло-
го столетия. Стране нужен 
был лес: госплан есть госп-
лан, который доводился до 
территорий, где лес рос. На-
пример, для Казахстана еже-
годная потребность в древе-
сине составляла 3,5 миллиона 
кубометров, а госплан вы-
делял только два миллиона. 
Недостающий объем прихо-
дилось изыскивать самосто-
ятельно, в основном за счет 
ленточных боров, которые в 
республике практически вы-
рубили.

В этот же период в Алтай-
ском крае ленточные боры 
берегли. Руководство управ-
ления лесами смогло убедить 
руководство края, что наши 
боры – реликтовые, находят-
ся в крайне жестких природ-
но-климатических условиях 
и выполняют защитные фун-
кции вместе с системой лесо-
полос, которая к тому време-
ни уже была создана. 

Но при этом не предусмот-
рели того, что лес – это живая 
система, которой свойственно 
стареть и которую нужно об-
новлять. Поэтому лес стал 
стареть, в деревьях разви-
валась стволовая гниль, за-
щитные функции потихоньку 
снижались. 

В то же время для выпол-
нения госплана «под топор» 
пошли леса Салаира, где 
леспромхозы пихту выруби-
ли полностью. Та же участь 
постигла и боры Приобья, где 
от 85% сосны осталось 10-
12%. 

Необходимо было разре-
шить в ленточных борах ща-
дящий режим рубок, чтобы 
не накапливались перестой-
ные насаждения, тогда бы и 
для Приобья была бы сни-
жена нагрузка, но этого не 
произошло. 

Потом началась перестрой-
ка. В лесном хозяйстве поня-
ли свою ошибку и стали вво-
дить щадящие рубки. Стали 
восстанавливаться лесхозы, 
модернизировавшие систему 
переработки древесины. Объ-
емы лесопользования были 
таковы, что древесина шла, 
прежде всего, на нужды края. 
Была хорошо отлажена пре-
миальная система, люди по-
лучали за работу достойную 
оплату.

В 2007 году вступил в дейс-
твие новый Лесной кодекс, 
дающий право аренды лен-
точных боров. В нашем реги-
оне получился парадокс: леса 
в аренду взяли лесники, став-

шие предпринимателями. Да-
вайте посмотрим, к чему это 
привело. В крае построены 
два крупных завода по пере-
работке древесины – Каменс-
кий и Рубцовский. Где плани-
ровалось для них брать сы-
рье, если районы степные, от-
крытые? Только в ленточных 
борах, и очевидно, что этот 
вопрос был решен заранее, 
когда заводы строились. 

Если посмотреть на карту 
лесов времен СССР, то вид-
но, что ленточные боры смот-
рятся, как три «мышиных» 
хвостика. Несмотря на не-
большую площадь, ленточ-
ные боры – это богом дан-
ные леса, которые располо-
жены среди обширных про-
странств Кулундинской сте-
пи. Они служат природным 
каркасом и вместе с поле-
защитными лесными насаж-
дениями защищают прилега-
ющие безлесные пространс-
тва от иссушающих знойных 
ветров, дующих из пустынь 
Средней Азии. 

В условиях, в которых жи-
вем мы, этих заводов вооб-
ще не должно быть, потому 
что система ленточных бо-
ров неустойчивая, она в лю-
бую минуту может не выдер-
жать антропогенного прес-
синга. Сильные штормовые 
ветры, которые у нас бывают 
всегда, в ближайшее время 
могут попросту вывалить лес, 
который изрежен сегодня до 
запредельно низких полнот. А 
восстановить его будет очень 
сложно.

По данным Управления ле-
сами Алтайского края, зем-
ли лесного фонда Россий-
ской Федерации, располо-
женные на территории ре-
гиона, составляют 4434,0 
тыс. га, в том числе покры-
тая лесом площадь – 3736,0 
тыс. га. Расчетная лесосека 
(допустимый объем изъятия 
древесины) в крае достигла 
6,5 млн. куб. м. Фактический 
ежегодный объем пользова-
ния от всех видов рубок со-
ставляет в среднем 3,0 – 3,3 
млн. куб. м., или около 50,0% 
от расчетной лесосеки. В 2011 
году общий объем выпуска 
товарной продукции органи-
зациями лесной отрасли в де-

нежном выражении составил 
6,1 млрд. рублей, на экспорт 
отгружено 1119,0 тыс. куб. 
м различной лесопродукции. 
За период 2008-2011 годов 
фактическое поступление в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации доходов за 
использование лесов соста-
вило 628,0 млн. рублей, из 
них в федеральный бюджет – 
457,0 млн. рублей, в краевой 
бюджет – 171,0 млн. рублей. 
Основными источниками пос-
тупления доходов от исполь-
зования лесов являются до-
ходы от заготовки древесины 
– 90,0%, осуществления рек-
реационной деятельности – 
4,0%, штрафов и взысканий – 
4,0%, от иных видов исполь-
зования лесов – 2,0%.

– Вы можете предполо-
жить, почему в отношении 
ленточных боров политика 
неустойчива: из минуса в 
плюс и снова в минус?

– Практически все действия 
в этом направлении противо-
речивы, что говорить. С од-
ной стороны, предпринима-
ются шаги, способствующие 
стабилизации ситуации. На-
пример, в 2000 году в АГАУ 
начато обучение высококва-
лифицированных специалис-
тов, в 2006 году образована 
кафедра лесного хозяйства. 

Раньше инженеров лесного 
хозяйства готовили в Крас-
ноярске. Сейчас мы прибли-
жаемся к цифре 400 дипло-
мов за годы своего сущест-
вования.

Территория Алтайского края 
уникальна тем, что находится 
на стыке нескольких природ-
ных зон, отличающихся кли-
матическими особенностями. 
Это оказывает влияние на 
породный состав, пирогенную 
обстановку, устойчивость и 
продуктивность произраста-
ющих здесь лесов. 

По существу это сильно 
различимые леса, а следо-

МНЕНИЕ: «Ленточные боры  

ТОЧКА ЕЩЕ НЕ ПОСТАВЛЕНА

Понемногу утих скандал, связанный с рубками в 
ленточных борах, разгоревшийся между экологами и 
лесоводами Алтайского края в 2013 году. Возможно, 
результаты проверки Департамента лесного хозяйства 
по СФО повлияли на активность населения: во все-
российском проекте «Россия 10» за ленточные боры в 
качест ве лучшего географического объекта проголосо-

вало около 150 тысяч человек, за команду региона в 
«Битве хоров» – более 220 тысяч. Однако точка вокруг 
ситуации с рубками еще не поставлена, и мы решили 
узнать мнение по этому вопросу у заведующего кафед-
рой лесного хозяйства Алтайского государственного аг-
рарного университета, доктора сельскохозяйственных 
наук Александра Анатольевича МАЛЕНКО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этих удивительных лент 
пять, самая крупная из них, 
барнаульская, берет нача-
ло от реки Оби у Барнаула и 
тянется почти на 400 кило-
метров. Ее ширина невели-
ка, лишь в некоторых местах 
достигает 15 километров

Минерализован-
ные воды озер 
и иловые от-
ложения – гря-
зи – обладают 
исключительны-
ми лечебными 
свойствами

В этих борах и на их 
кромках – границе 
леса с необъятными 
степями – находятся 
тысячи озер, вода в 
которых и пресная, 
и соленая, и горько-
соленая, и щелочная

Бор – естественное 
препятствие для вет-
ра, защитный барь-
ер среди степей Ал-
тая. Ветер, ударяясь 
о стенку леса, теряет 
свою силу

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=150
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Справка
Александр Маленко в 1974 году окончил Казахский 

сельскохозяйственный институт (г. Алма-Ата) по специ-
альности инженер лесного хозяйства. В 1974-1976 годах 
работал лесничим Ново-Шульбинского лесхоза Семипала-
тинской области. С 1976-го в науке: младший, затем стар-
ший научный сотрудник Прииртышской лесной опытной 
станции КазНИИЛХА, директор Прииртышской ЛОС, заве-
дующий отделом «Лесоводства» Павлодарского НИИ сель-
ского хозяйства, заместитель директора по научной работе 
Белокурихинской научно-производственной станции. 

В 1981 году окончил аспирантуру при Казахском НИИ 
лесного хозяйства, в 2010-м – докторантуру при Уральском 
лесотехническом университете (УГЛТУ, г. Екатеринбург). В 
1990 году защитил кандидатскую, а в 2012-м – докторс-
кую диссертации. 

Объектом его исследований являются ленточные боры 
Западной Сибири. На преподавательской работе в АГАУ с 
2002 года в должности доцента. В 2006-2007 годах – пер-
вый заведующий кафедрой лесного хозяйства, а с сентяб-
ря 2011-го и по настоящее время – заведующий кафедрой 
лесного хозяйства по результатам выборов.

Заведующий кафедрой лесного хозяйства Алтайского 
государственного аграрного университета, доктор 

сельскохозяйственных наук Александр Анатольевич МАЛЕНКО



Барьер на пути 
ветра и песков

Этих удивительных 
лент пять, самая крупная 
из них, барнаульская, бе-
рет начало от реки Оби у 
Барнаула и тянется поч-
ти на 400 километров. 
Ее ширина невелика, 
лишь в некоторых мес-
тах достигает 15 кило-
метров.

Касмалинская лента 
по величине примерно 
такая же, как барнауль-
ская, расположена в ло-
щине Приобского песчано-
го плато. Толщина песков 
здесь около 300-400 метров. 
Барнаульский и Касмалинс-
кий лесные массивы слива-
ются воедино, образуя еди-
ный Гатский бор.

Бурлинская лента невели-
ка, она находится на севере 
Алтайского края, захватывая 
территорию Новосибирской 
области. Южнее лежат Про-
слаухо-Кулундинский и Кучук-
Кулундинский ленточные бо-
ры.

Бор – естественное пре-
пятствие для ветра, защит-
ный барьер среди степей Ал-
тая. Ветер, ударяясь о стенку 
леса, теряет свою силу. Зи-
мой здесь происходит боль-
шое накопление снега. Вес-
ной он тает медленнее, чем в 
открытой степи, так как дере-
вья и кусты защищают снег 
от солнечных лучей, и талые 
воды целиком уходят в поч-
ву, питая подземными вода-
ми речки и озера.

Любимое место для 
отдыха и туризма

Произрастающие на боль-
шой территории сосновые 
боры являются излюблен-
ным местом отдыха населе-
ния близлежащих городов и 
населенных пунктов. Здесь 
располагаются базы отдыха, 
санатории, детские летние ла-
геря, лечебницы – все, что 
помогает работоспособности 
и улучшает здоровье челове-
ка во все времена года.

В этих борах и на их кром-
ках – границе леса с необъ-
ятными степями - находятся 
тысячи озер, вода в которых 
и пресная, и соленая, и горь-
ко-соленая, и щелочная. Жар-
кий степной климат, песча-
ные берега, теплая вода озер 
создают исключительные ус-
ловия для пляжного отдыха. 
Минерализованные воды этих 
озер и иловые отложения – 
грязи – обладают исключи-
тельными лечебными свойс-
твами. Не случайно в теплый 
сезон здесь собираются ты-
сячи людей – любителей по-
нежиться на солнышке, по-
купаться и одновременно 
поправить свое здоровье.

Осенью и весной озера яв-
ляются прекрасным местом 
для охотничьего туризма на 
пернатую дичь. А зимой эти 
водоемы облюбовали поклон-
ники зимней подледной лов-
ли рыбы. 

Использована информация 
с официального сайта адми-

нистрации края

вательно, и хозяйство в них 
(лесоводство) следует вести с 
учетом их индивидуальных 
особенностей и, прежде все-
го, способностью противосто-
ять неблагоприятным эколо-
гическим факторам. 

Поэтому нашим выпускни-
кам необходимо знать кроме 
классического лесовод ства и 
другие виды лесовод ства, с 
учетом географической диф-
ференциации лесов. Согласно 
такой концепции ведение лес-
ного хозяйства на территории 
Алтайского края должно вес-
тись на принципах таежного 
и горного лесоводства (Сала-
ир, предгорье Алтая), степ-
ного лесоводства (централь-
ная и северо-восточная части 
ленточных боров, приобские 
боры). В южной части лен-
точных боров, характеризую-
щейся самыми жесткими ле-
сорастительными условиями, 
ведение лесного хозяйства 
должно вестись на принци-
пах «сухого лесоводства». 

На кафедре сформирован 
коллектив преподавателей, 
получивших профильное 
лесное образование и боль-
шой опыт практической ра-
боты. Наши преподаватели 
продолжают вести научную 
работу, ими по результатам 
полевых исследований пуб-
ликуются научные статьи и 
монографии, материалы ко-
торых используются в учеб-
ном процессе. 

Но есть и другая сторона 
вопроса. В крае нет единства 
ученого сообщества по вопро-
су сохранения лесов. 

Такая же ситуация с се-
лекционно-семеноводческим 
центром. Что он единствен-
ный за Уралом, хорошо, но и 
петь одни только «дифирам-
бы» еще рано. Результатив-
ность его работы, выражен-
ная в процентном количестве 
прижившихся сеянцев, будет 
очевидна лет через пять. 

Смогут корни выращенных 
сеянцев за это время распря-
миться и брать питательные 
вещества из почвы – замеча-
тельно. Не смогут – саженцы 
погибнут, поскольку их кор-
невая система скручена в ре-
зультате особенностей выра-
щивания посадочного мате-
риала с закрытой корневой 
системой. 

На Алтае накоплен богатей-
ший опыт по выращиванию 
посадочного материала в лес-
ных питомниках. Предпри-
ниматели смогли сохранить 
предприятия с прекрасным 
питомническим хозяйством, 
но их сейчас убеждают, что-
бы покупали саженцы в этом 
центре. 

Это неправильно, потому 
как семена и посадочный ма-
териал должны браться из 
того места, где это будет поз-
же высажено, а не приво-
зиться из отдаленных мест, 
где складываются совсем 
другие условия. 

– При закрытии местных 
питомников, чем будут зани-
маться люди, и что станет с 
посевными площадями? 

– Там было все отлажено 
за долгие годы работы, пи-
томники давали достаточное 
количество качественного по-
садочного материала. 

Думаю, не надо забывать, 
что лесное хозяйство рабо-
тает в рыночных условиях, 
арендатор, он же покупатель, 
сам разберется, как лучше 
и выгодней восстанавливать 
лес, да и выбор есть.

Показали то, что 
захотели показать

– Александр Анатольевич, 
а как же выводы провер-
ки Департамента лесного 
хозяйства по СФО, которая 
не нашла существенных на-
рушений?

– Для информации: в отдель-
ных регионах России леса 
не были переданы в арен-
ду, в подавляющем большин-
стве регионов леса в аренду 
взяли люди посторонние, а 
управления лесами, где на-
иболее компетентные специ-
алисты, ведут за ними конт-
роль. Например, у нас в крае 
часть лесов взяла в аренду 
ЗАО «Алтайкровля», у влас-
ти были с ним постоянные 
«бои» за порядок в лесосырь-
евых ресурсах двух лесхозов: 
бывшего Озерского и части 
Барнаульского. В первое вре-
мя 1-2 раза в неделю обяза-
тельно бывали проверки из 
управления лесами, поэтому 
там порядок в лесу, снижены 
объемы рубок. Проверяющие 
из высших инстанций, побы-
вав на лесосеках, пройден-
ных рубками, смогли в этом 
убедиться. Думаю, если бы 
они поехали в другие места, 
то и заключение могло быть 
другим.

Картина складывается па-
радоксальная: лес испытыва-
ет проблемы там, где он на-
ходится в аренде у бывших 
лесников. Не буду называть 
фамилии, выносить обвине-
ния, я не судья. Но то, что 
строительство заводов про-
лоббировали лесники, ни для 
кого не является секретом. И 
мы видим, что в результате 
такой лесохозяйственной де-
ятельности для переработки 
на местах остается тонкомер, 
некондиционный лес, корот-
комер, а все остальное выво-
зится по графику поставки 
на заводы. 

Боры несколько раз выру-
бались и в демидовские вре-
мена, это подтверждают ис-
торики. Но они восстанавли-
вались, поскольку климат и 
экология были другими, тре-
левка леса велась конной тя-
гой, при которой почва пов-
реждалась минимально и со-
хранялось возобновление, ос-
тавался практически целым 
подрост. 

В начале 2000-х годов при 
щадящих объемах заготовки 
древесины было задействова-
но в работах практически все 
население лесных поселков, 
сейчас они служат в качест-
ве перевалочной базы. 

В Мамонтовском лесничес-
тве практически не работает 
цех корзиноплетения – един-
ственный за Уралом, он ни-
кому стал не нужен, закрыт 
цех лесопиления и перера-
ботки древесины, а лес ухо-
дит мимо на завод в Камень-
на-Оби. 

И так практически везде: с 
внедрением такой технологии 
исчезла преемственность по-

колений в лесных поселках. 
Женщины работали на пи-
томнике, выращивании лес-
ных культур и защитных 
лесополос, в цехах по пере-
работке пиленой продукции. 
Это было огромное дости-
жение комплексных лесных 
предприятий. Наш опыт рас-
пространялся по всей России 
и даже в новейшей истории. 
Труд был высококвалифици-
рованный, привлекательный 
для молодежи. 

Трое моих детей, например, 
на летних каникулах поло-
ли сосенку на питомнике и 
в посадках. Сейчас молодежь 
из лесных поселков этого не 
знает, да и учиться к нам 
приходит ее все меньше. 

Для того чтобы как-то за-
действовать население лес-
ных поселков, к работе были 
завезены колуны. Этим пред-
приниматели думали решить 
проблему трудоустройства на 
местах.

Арендаторы полностью 
ушли от социальных обяза-
тельств, норм безопасности и 
т. д. В 90-х годах на заготовке 
леса было горячее питание, 
вагончики для отдыха рабо-
чих. Сейчас ничего этого нет, 
так как они являются инди-
видуальными предпринимате-
лями. Сдаешь лес, получаешь 
деньги, коротко и ясно. 

Что такое «расчетная лесо-
сека»? Это разрешенный объ-
ем ежегодного использования 
лесов, определяется расчет-
ным путем при лесоустрой-
стве на основе изучения ре-
сурсов спелой древесины, со-
стояния, характера воспроиз-
водства, производительности 
лесов и потребностей в дре-
весине по каждому предпри-
ятию. Многочисленные спосо-
бы исчисления расчетной ле-
сосеки позволяют определить 
ее величину в широком диа-
пазоне. В наших условиях, с 
учетом реализации практи-
чески всей древесины в пе-
реработанном и круглом виде 
на экспорт, объемы расчетной 
лесосеки завышены.

Что делать, чтобы 
сохранить ленточные 

боры?
– Очень уж нерадостная 

картина получается. Но ведь 
ученые знают, что делать?

– Первое, что необходимо 
сделать, – это принять реги-
ональные правила рубок ле-
са с соответствующими ре-
жимами. Они должны быть 
направлены на сохранение и 
усиление защитных функций 
ленточных боров. Естествен-
но, это напрямую повлияет 
на объемы лесозаготовок. 

Рубить нужно только пере-
стойные и спелые древо стои, 
обязать арендаторов вести 
контроль за сохранностью и 
последующим возобновлени-
ем леса. Дальше необходимо 
в принудительном порядке 
вернуться к правилам сжи-
гания порубочных остатков. 
И последнее. 

Недопустимо использование 
под любым предлогом «при-
спевающих» древостоев, на 
которые бизнес уже замах-
нулся. Рубить деревья надо 
в спелом возрасте, по дости-
жении ими 100 лет и более, 
а не 60-80.

Сжигание порубочных ос-
татков было бичом во все 
времена, оно регламентирова-
но правилами, которые никто 
не отменял. Порубочные ос-
татки стремились сжечь од-
новременно при зимней заго-
товке леса или ранней вес-
ной, чтобы не сидеть на «по-
роховой бочке». 

Лесничий ежедневно от-
читывался по результатам 
очищенных лесосек. Соглас-
но правилом кучи должны 
ограничиваться размерами, 
складироваться на безопас-
ном расстоянии от куртин 
молодняка и оставленных 
деревьев. 

А сейчас? Сучкоподборщи-
ки складывают порубочные 

остатки в большие кучи, в 
разы превышающие допусти-
мые размеры, при этом трак-
тор лишние разы «ходит» по 
лесосеке уплотняет почву и 
уничтожает последний под-
рост. 

При сжигании больших куч 
температура достигает более 
1000 градусов, что приводит к 
нарушению структуры и вод-
но-физических свойств поч-
вы и, как следствие, – про-
цесс лесовозобновления отод-
вигается на долгие годы. 

К сожалению, такой спо-
соб ликвидации порубочных 
остатков нашел повсемест-
ное распространение в бо-
рах, но от него необходимо 
избавляться.

По инициативе Алтайско-
го краевого Законодательно-
го собрания уже проведена 
серия встреч со специалис-
тами лесного хозяйства, го-
товится серьезный «круглый 
стол» с экспертами, на кото-
рый были приглашены пред-
ставители исполнительной и 
законодательной власти. Так 
что обсуждение проблемы в 
крае идет. Не думайте, что 
ученых не беспокоит сложив-
шаяся ситуация, и они мол-
чат, точка в этом вопросе еще 
не поставлена. 

Олеся МАТЮХИНА

   – это богом данные леса»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недопустимо использование 
под любым предлогом «при-
спевающих» древостоев, на 
которые бизнес уже замах-
нулся. Рубить деревья надо 
в спелом возрасте, по до-
стижении ими 100 лет и бо-
лее, а не 60-80

Семена и посадоч-
ный материал должны 
браться из того мес-
та, где они позже будут 
высажены, а не приво-
зиться из отдаленных 
мест, где складываются 
совсем другие условия

Боры несколько раз выру-
бались и в демидовские 
времена, это подтверж-
дают историки. Но они 
восстанавливались, пос-
кольку климат и экология 
были другими, а трелевка 
леса велась конной тягой

Система лен-
точных боров 
неустойчивая, 
она в любую 
минуту может 
не выдержать 
антропогенно-
го прессинга

ИсторияВажно! ПроблемаЗаметки
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природный каркас Кулундинской степи, система неустойчива, Лесной кодекс, аренда, региональные правила

Наши боры уникальны и по своему происхождению, 
и по величине. Кроме алтайских, аналогичные боры 
есть еще в Канаде, но их длина всего 25 км. На се-
годняшний день в крае сохранилось четыре ленты: Але-
усская (район Панкрушихи) длиной 100 км, Кулундинская 
(Тюменцевский район) – 110 км, Касмалинская и Барна-
ульская. Последние две ленты ориентированы на юго-за-
пад, имеют протяженность около 400 км, в районе Вол-
чихи соединяются в единый массив шириной 40 км. Эти 
же ленты имеют продолжение в Казахстане еще на 30 км, 
затем разбиваются на отдельные островки. 1,1 млн. гек-
таров – общая площадь ленточных боров в крае. В райо-
не ленточных боров выпадает примерно на 10% больше 
осадков, влажность воздуха также выше.



В мае в Алтайской государственной педагоги-
ческой академии прошла школа-семинар «Кни-
га. Дети. Семья», которая собрала филологов, 
руководителей библиотек, авторов детской ли-

тературы. Инициатива встречи принадлежала 
Алтайскому краевому отделению Российского 
детского фонда, председателю которого Раисе 
ФЕДОРОВОЙ мы и задали вопросы.

ДОМ БЕЗ КНИГ – ТЕЛО БЕЗ ДУШИ

«КНИГА. ДЕТИ. СЕМЬЯ»

НОВОЕ ИЗДАНИЕ
Дневник Шангина 

переведен
В конце 2013 года вышло 

в свет эколого-краеведчес-
кое издание:

О.Я. Гармс «Самоцветное 
путешествие обер-гиттен-
фервальтера П.И. Шангина 
в 1786 году».

Труды Тигирекского заповед-
ника. Вып. 6. – Барнаул, 2013. 
– 312 с.

Содержание книги составля-
ет биографический очерк о из-
вестном исследователе Алтая 
XVIII века П.И. Шангине, пер-
вый полный перевод с немец-
кого на русский дневника его 
знаменитого путешествия 1786 
года, немецкий текст дневника 
1793 года, неполный текст (из-
начально) русского перевода 
1796 года, две статьи: «Ан-
нотированный список живот-
ных, упоминаемых в дневнике 
П.И. Шангина» и «Сведения о 
флоре в дневнике экспедиции 
П.И. Шангина». Книга снабже-
на приложениями и иллюст-
рациями.

О необходимости полного пе-
ревода дневника П.И. Шангина 
– его знаменитого путешествия 
1786 года по Северо-Западно-
му, Центральному и Западно-
му Алтаю – говорили многие 
выдающиеся историки, краеве-
ды и писатели: А.Е. Ферсман, 
М.Ф. Розен, Н.А. Камбалов, 
А.Д. Сергеев, Н.Я. Савельев, 
А.М. Родионов, Е.Ф. Бурштейн, 
В.Б. Бородаев. 

Наконец автором – сотруд-
ником Тигирекского заповед-
ника была предпринята такая 
попытка. Сначала текст на го-
тическом шрифте немецкого 
языка XVIII века был иденти-
фицирован им на обычный ла-
тинский шрифт, чтобы сделать 
его более доступным для дру-
гих исследователей в настоя-
щем и будущем, а затем пере-
веден на русский язык. 

Кроме этого, автором поло-
жено начало серьезного ана-
лиза текста «Дневных запи-
сок» Шангина с точки зрения, 
прежде всего, ретроспектив-
ного зоологического и бота-
нического изучения этой час-
ти Алтая, а также в какой-то 
степени историко-географи-
ческого (приложения словарей 
старого русского говора, гео-
графических наименований). 

Весьма важным также пред-
ставляется, что в этом сбор-
нике представлены тексты 
немецкого оригинала и непол-
ного перевода 1796 года, что 
делает более доступными эти 
редкие теперь материалы для 
будущих исследователей – ис-
ториков, краеведов, экологов 
и массового читателя, любя-
щего историю и природу сво-
ей родины – Алтайского края.

Приобрести книгу можно 
в книжном магазине при 

издательстве «Алтайс-
кий дом печати» по ад-
ресу: ул. Большая Олон-
ская, 28.

Олег ГАРМС

Эти страшные цифры
– Раиса Степановна, по-

чему вас так волнует про-
блема детского чтения?

– Когда я прочитала ста-
тью «Дитя человеческое», 
то меня поразили некото-
рые данные из аргументи-
рованного доклада акаде-
мика, ректора СПбГУ, пре-
зидента Российской акаде-
мии образования Людмилы 
Вербицкой:

«За последние 15 лет ка-
тастрофически упал инте-
рес детей к чтению, доля 
регулярно читающих со-
кратилась с 50% до 18%. 
На начало 2006 года офи-
циально признаны алко-
голиками 60 тысяч де-
тей. Алкоголь употребляет 
80% молодежи, почти 40% 
школьников. Доля куря-
щих детей за 15 лет утро-
илась. В стране около трех 
миллионов наркоманов, бо-
лее 80% из них – дети и 
молодежь. Возраст первой 
пробы наркотиков снизил-
ся с 17 до 14 лет. В 11-м 
классе опыт сексуальных 
отношений имеют 35,6% 
девушек и 55,4% юношей. 
Согласно опросам социо-
логов 55% молодых людей 
готовы переступить через 
любые моральные нормы, 
чтобы добиться успеха. Это 
же настоящее одичание на-
ции!».

По данным Госдумы и Об-
щественной палаты, Россия 
занимает одно из первых 
мест в мире по потребле-
нию смертоносных нарко-
тиков. У нас самая высо-
кая в Европе смертность от 
убийств, второе место в ми-
ре по уровню самоубийств, 
самая высокая смертность 
от алкогольных отравлений. 
Мы занимаем первое мес-
то по суицидам среди де-
тей и подростков. С 1990 
по 2010 годы произошло 
800 тысяч суицидов: доб-
ровольно ушел из жизни 
большой город.

Поэтому я решила обра-
титься к взрослым с воп-
росом: что мы можем про-
тивопоставить безнрав-
ственному климату, кото-
рый формируют в стране 
глянцевые журналы, жел-
тые газеты, Интернет, теле-
видение – обладающие осо-

бой силой внушения, ко-
торая недоступна не толь-
ко педагогу, но и профес-
сиональному гипнотизеру? 
Я не случайно привела эти 
страшные цифры, которые 
должны заставить нас за-
думаться и начинать дейс-
твовать. Потому что соглас-
но опросу книгоиздательс-
тва «РОСМЭН» 93% респон-
дентов ответили, что чтение 
способствует развитию ин-
теллекта и получению ин-
формации; 96% – чтение 
способствует воспитанию 
и формированию личнос-
ти; 70% – от чтения можно 
получить удовольствие.

Приучить к чтению… 
с пеленок

– Вы считаете, что чте-
ние способно заменить на-
шей молодежи гаджеты?

– Я в этом убеждена. Но 
приучать ребенка к чтению 
нужно с пеленок. Вдумай-
тесь, только 8-10% процен-
тов матерей читает своим 
детям книги – это катастро-
фически мало! В 70-х годах 
прошлого было 80% читаю-
щих семей, но тогда мы не 
имели гаджетов и всего про-
чего, что есть сегодня. 

Ребенку нужно читать с 
пеленок, даже если он не 
понимает, о чем идет речь, 
но слышит мамин голос, 
может потрогать бумаж-
ную страницу. А потом сам 
начнет проявлять интерес 
и просить, чтобы родители 

ему почитали книгу, хотя 
бы на ночь. Впрочем, это 
относится к тем семьям, 
которые имеют домашние 
библиотеки, а не включают 
ребенку компьютер, лишь 
бы не мешал заниматься 
своими делами. 

Я уверена, что если паль-
чики ребенка сначала кос-
нулись кнопок на планше-
те, а потом уже книги, при-
учить его к чтению будет 
крайне сложно.

Приведу пример из исто-
рии своей семьи: мой се-
мимесячный сын сидел в 
кроватке, когда пришел по 
делу сосед. Моя мама, что-
бы его чем-то занять, дала 
первую попавшуюся книгу, 
которой оказался «Капи-
тал» Маркса. Сын с очень 
умным видом листал книгу, 
хотя там всего была одна 
картинка – портрет само-
го Маркса. Сосед был по-
ражен. Но благодаря тому 
что мы стали читать ему 
с очень ранних лет, сын 
сам стал читать очень ра-
но и понимать прочитанное, 
кстати, к двум годам он го-
ворил вполне осмысленно. 
Это один из примеров того, 
как чтение влияет на раз-
витие ребенка. 

Дети должны вместе с ро-
дителями переживать эмо-
ции сказочных героев, по-
нимать, где добро, а где зло. 
А главное, что ребенка ра-
дует общение с мамой или 
папой.

Семинар определил 
дальнейший путь

– Раиса Степановна, про-
веденный семинар был по 
большей части для работ-
ников детских библиотек, 
но ведь они и так ратуют 
за детское чтение…

– Это так. Семинар сам по 
себе был очень интересным, 
особенно выступления со-
трудников библиотек, пре-
подавателей педакадемии. 
Складывается впечатление, 
вроде бы все у нас хорошо. 
Но при этом процент чита-
ющих людей хоть по Рос-
сии, хоть по краю гораздо 
ниже, чем в предыдущие 
годы. Да и библиотекари не 
смогли назвать количество 
читающих семей в своем 
учреждении. 

Почти сто человек было 
на этом семинаре, все они 
являются родителями, но 
хотелось бы провести та-
кую встречу с родителями 
школьников. Именно здесь 
возникла идея провести ро-
дительские собрания среди 
молодых родителей, кото-
рым еще не поздно при-
общить своих детей к чте-
нию, любви к бумажной 
книге. Если пройдет наш 
грант по молодой семье, то 
школа молодых родителей 
для бывших воспитанников 
дет ских домов, студенчес-
кие семьи станут базой для 
таких занятий.

Еще Цицерон сказал: 
«Дом, в котором нет книги, 
это тело без души». Вспом-
ните телепередачи по ре-
монту интерьеров, ведь 
один-два человека попро-
сили предусмотреть место 
для книжных полок, да и 
то это были бывшие пе-
дагоги. Теперь у нас есть 
цель – приобщить родите-
лей к тому, чтобы их дети 
читали. Над этой задачей и 
будем работать, привлекая 
общественность, педагогов, 
средства массовой инфор-
мации.

Классика русской литера-
туры – это огромный пласт 
культуры России. И моло-
дежь должна знать о та-
ких именах, как Достоевс-
кий, Пушкин, Толстой. 

Олеся МАТЮХИНА
Фото Яны Изотовой

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цицерон: 
«Дом, в котором 
нет книги, это 
тело без души»

За последние 15 лет 
катастрофически 
упал интерес детей 
к чтению, доля 
регулярно читающих 
сократилась с 50% 
до 18%

Если пальчики 
ребенка сначала 
коснулись кнопок, 
а потом уже книги, 
приучить его к 
чтению будет крайне 
сложно

Дети должны вместе 
с родителями 
переживать эмоции 
сказочных героев, 
понимать, где добро, 
а где зло

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=150

Сведения КультураЦитата Заметки
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Исследователь Алтая П. Шангин, школа-семинар, детское чтение, библиотекари



С подобных же позиций 
зачастую нам стараются 
объяснить и многие архе-
ологические открытия. В 
частности, об этом повес-
твуют все учащающиеся 
сведения о многократном 
посещении Земли иноп-
ланетянами. Какие толь-
ко «факты» ни приводятся 
в подтверждение этому! И 
жреческие храмы, и огром-
ные соборные строения, и 
реликтовые «взлетные по-
лосы» высокогорных кос-
модромов, и экзотические 
развалины древности. 

Если ранее все чудеса 
земного мира истолковы-
вались свершениями бо-
жественных помыслов, то 
теперь многие из них ока-
зываются… «наследством» 
деятельности неведомых 
инопланетян. Это считает-
ся настоящим «научным» 
объяснением земных чудес. 
Но то и другое связывает-
ся с жителями небес, таких 
таинственных и необъят-
ных, так давно манящих 
земного обитателя к рас-
крытию неизбывных вне-
земных тайн и таинств.

Гиероглифы – 
обращения к богам 
или навигационные 

путеводители для 
инопланетян?

Одной из активно обсуж-
даемых в последние годы 
проблем связи землян с не-
бесными жителями – иноп-
ланетянами – стали «гига-
нтские рисунки» на плато 
Наска в Южной Америке. 
В свое время этот конти-
нент приютил у себя дале-
кие, почти сказочные циви-
лизации инков, майи, ольме-
ков… О них мы знаем почти 
так же мало, как об иноп-
ланетянах. Вероятно, и они 
могли обращаться к Небе-
сам, как и жители Старого 
света в Европе и Азии.

Этими племенами в дав-
ние времена был постро-

ен город Каско, располо-
женный в привершинной 
части гигант ских Анд. Его 
очертания копируют образ 
пумы – грозного хищни-
ка из семейства кошачьих 
животных, таких как лев, 
тигр, барс. 

Город был возведен с на-
мерением навести страх и 
ужас на вражеских при-
шельцев. А поскольку он 
не был открыт для обзора 
налетчиков с разных своих 
сторон, тем более с окру-
жающих его горных вер-
шин, он, вероятно, должен 
был демонстрировать по-
являвшимся у его стен на-
падающим грозную мощь 
города-пумы как непри-
ступной крепости, способ-
ной служить грозным пре-
дупреждением возможным 
захватчикам.

Второе его предназначе-
ние – это возможность об-
ратиться к богам, живу-
щим в небесной выси, с 
призывом о благословен-
ном покровительстве лю-
дей, взывающих к нему с 
затаенной мольбой. Это на-
ведение моста между влас-
тным и гордым народом 
того времени и небесной 
опекой самих Вершителей 
земных судеб.

Конечно же, никакого на-
вигационного значения для 
космических пришельцев, 
якобы посещавших Землю, 
как это иногда предполага-
ется, он не представлял, да 
и не мог представлять. Это 
был также один из обра-
зов-рисунков, известных в 
данном регионе, наподобие 
тех нарисованных «гига-
нтских рисунков», которые 
в изобилии были начерче-
ны на этой земле древними 
художниками. Главное от-
личие Каско в том, что это 
архитектурный образ, тогда 
как остальные рисунки за-
гадочной галереи являют-
ся нанесенными резцами 
в контурном (гравюрном) 
варианте.

Прежде всего давайте 
рассмотрим этот участок 
Земли в общем, сосредо-
точив внимание на реаль-
ных масштабах самих ри-
сунков и способах (стилях) 
их воплощения.

На космическом изобра-
жении этого плато хорошо 
видна его приуроченность 
к нагорной впадине, окру-
женной высокими горными 
хребтами с востока и оке-
аном на западе. В такой 
обстановке посадка косми-
ческого корабля, вероятно, 
связана с высоким риском 
неудачного приземления. 
И вряд ли сами рисунки 
Наска могли служить хо-
рошими навигационными 
ориентирами.

Преувеличение
Когда говорят, что эти 

рисунки можно увидеть 
только сверху – «из кос-
моса», – то в этом значи-
тельное преувеличение, 
как это очевидно при срав-
нении масштабов рисунков 
с размерами тех не очень 
крупных форм рельефа, на 
которые они нанесены.

Очень сложно сориенти-
роваться в выборе нанесе-
ния борозд как контурных 
ограничений самих рисун-
ков. Глубина их различна, 
но суть в той легкости их 
получения в этих услови-
ях. Туристы свидетельству-
ют, что достаточно прочер-
тить след обувью, чтобы он 
стал хорошо виден на об-
щем фоне пустыни. 

Вероятно, этому способс-
твует проявление здесь яв-
ления, известного под на-
званием «загара пустыни». 
При любом воздействии на 
его поверхностную пленку 
легко проявляются свет-
лые контурные линии, чет-
ко различимые на окружа-
ющем их нетронутом фоне 
более светлой окраски.

Задача их распознания 
сильно усложняется в ус-
тановлении хотя бы при-

мерного времени нанесения 
тех или иных прорисован-
ных линий и выбора со-
ответствующих почерков, 
принадлежавших перво-
начальным жителям это-
го района и более позд-
ним имитациям под древ-
ние сюжеты.

Наиболее обсуждаемые 
гигантские рисунки На-
ска включают в себя се-
рии из скопища различно 
нанесенных линий, своеоб-
разных завитушек и часто 
обсуждаемых изображений 
животных и людей. 

Один из подобных рисун-
ков известен под названием 
«Колибри», хотя это отож-
дествление достаточно ус-
ловно. Возможно, оно при-
надлежит и одному из чле-
нистоногих, обитающему в 
прилегающем океане.

Характерно изображе-
ние кита, выбрасывающе-
го фонтан воды.

Обратите внимание на 
взаимное пересечение ли-
ний изображений, которые 
свидетельствуют о разном 
времени их взаимного на-
ложения одних на другие.

Очень специфично изоб-
ражение трезубца – «Кан-
делябра», находящегося на 
прибрежном морском скло-
не, имевшего, вероятно, ре-
лигиозно-ритуальный ха-
рактер. 

Может быть, все это – об-
ращение к богам о ниспос-
лании жителям этой труд-
ной земли обилия птиц, 
диких животных, морских 
обитателей и других всячес-
ких благ?.. Ведь так хочет-
ся, чтобы кто-то необычай-
но могущественный и щед-
рый сделал нашу жизнь на 
этой Земле более налажен-
ной и счастливой! 

Быть может, то, что не 
смогли совершить при-
шельцы из других миров, 
поможет осуществить этот 
единственный внеземной 
разум, которого мы назы-
ваем Богом?! 

СЛОВО – УЧЕНОМУ.

Призыв к взаимному 
общению

Чем больше мы узнаем 
о географическом рас-
пространении на Земле 
пирамидальных постро-
ек древних цивилизаций, 
тем более разнообразны-
ми оказываются они, не-
смотря на их геометричес-
кую общность и постоянную 
заостренность вершин ввысь. 
И все они наполнены исполне-
нием божественных литургий, 
обращенных к многоликому или 
единственному Творцу окружа-
ющего нас мира. 

Сегодня мы знаем, что подоб-
ные храмы были выполнены из 
разнообразных естественных и 
искусственных плитчатых масс, 
как, например Боснийские пи-
рамиды, настолько стертые из 
народной летописи жителями 
этих гор, что и сами пирамиды 
оказались погребены не толь-
ко под последующими насло-
ениями людской памяти, но и 
мощными наносами взрыхлен-
ной земли, вросших в землю 
оснований и взошедших над 
ними многовековых лесов. Они 
затерялись среди естественных 
горных вершин, отличаясь от 
них лишь по своим правильным 
геометрическим формам.

А древние пирамиды, сохра-
нившиеся на западе Южной 
Америки, образуют среди вы-
ровненного рельефа высокие, 
но оплывшие конические холмы. 
Здесь пирамиды были сложены 
из сырцовых глинистых кирпи-
чей. Теперь эти постройки под 
действием дождевых ручейков и 
потоков сильно размыты.

А самые известные Египетские 
пирамиды африканских пустынь 
представляют собой хорошо со-
хранившиеся классические гео-
метрически четко обозначенные 
фигуры. Они лишь относительно 
слабо преобразованы временем, 
пустынным пеклом и пескоструй-
ными ветрами. Изваянные древ-
ними крупноплитчатые блоки 
твердых горных пород сложены 
так, что их отдельные причудли-
вые останцы стоило лишь под-
править искусным камнетесам, 
чтобы появились фигуры сфинк-
сов, охраняющих эти святыни.

Сколько времени протекло 
между созданием этих почти 
исчезнувших и очень древних 
построек и почему у разных 
цивилизаций человечества они 
оказались столь характерными, 
и, в общем-то, близкими соору-
жениями, так или иначе связан-
ными с культами божеств? 

А мечети с их минаретами, 
обращенные вершинами в сине-
ву небес, откуда боялись прихо-
да божественных гроз и ждали 
исполнения заслуженных верой 
милостей? Означают ли эти об-
ращения к Творцу веру в Его 
ответную реакцию на страстное 
желание людей обрести в Нем 
надежду и поддержку своих ус-
тремлений? 

Но небеса, похоже, остались 
безучастными к этим призывам 
человека к взаимному обще-
нию.

Волей-неволей в своих рассуждениях о далеком 
прошлом мы ориентируемся на знания и представ-
ления сегодняшнего дня, на современную логику, 
естественную для нас ныне; на те закономерности 
строения Вселенной, которые известны нам, но еще 
не были открыты человечеством во времена, о кото-
рых идет речь. И поэтому появляются современные 
яркие, смелые и свободные наброски фантастичес-
ких картин, таких как иллюзии расселения на Земле 

людей, начиная от берегов озера Рудольфа в перво-
бытной пленительной Африке до самого крайнего 
мыса Южной Америки, через нетронутые таежные 
просторы Сибири, снега и льды приполярных окраин 
Чукотки и Аляски. Как будто жажда познаний и путе-
шествий были любимым времяпровождением чело-
века неандертальского периода, а пещерный образ 
жизни – исключением, а не правилом выживания в 
неизведанной стихии дикой природы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главное отличие Каско в 
том, что это архитектурный 
образ, тогда как остальные 
рисунки загадочной гале-
реи являются нанесенными 
резцами в контурном (гра-
вюрном) варианте

Город был 
возведен с 
намерени-
ем навести 
страх и ужас 
на вражеских 
пришельцев

Если ранее все чуде-
са земного мира ис-
толковывались божес-
твенным помыслом, 
то теперь многие из 
них оказываются… 
«наслед ством» неведо-
мых инопланетян

Чем больше мы узна-
ем о географическом 
распространении на 
Земле пирамидаль-
ных построек, тем 
более разнообразны-
ми оказываются они
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…А потом снова пошел снег. Не-
бо, радостно-синее, как волны Ат-
лантики, внезапно помрачнело и 
покрылось тревожными барашка-
ми облачков. Из прорех на посе-
ревшем небосводе посыпалась ле-
дяная крупа, смешанная с колю-
чими иглами. Поэтому я принесла 
причерноморский гиацинт с балко-
на и водрузила холодный горшок 
из рыжей необожженной глины на 
подоконник. На новом местожитель-
стве гиацинту было тесно, он впил-
ся зеленым колчаном стреловидных 
листьев в стекло, будто собирался 
его выдавить и вылезти наружу, в 
ледяную крупу, вьюговей и сумрак. 
Будь это не восточный гиацинт, сне-
га не знающий, а горный крокус или 
альпийский жарок, я еще, пожалуй, 
оставила бы его мерзнуть под ледя-
ным ливнем внезапно вернувшейся, 
видать, забывшей что-то зимы. Но 
нежное растение не следовало под-
вергать таким испытаниям, тем па-
че что гиацинт уже вспыхнул со-
звездием малиновых звездочек, и 
это прекрасное мгновение хотелось 
продлить подольше. 

…Один день сменял другой, а весна 
все не возвращалась, и пока метель 
хозяйничала во дворах, подворотнях 
и на улицах, гиацинт пребывал на 
подоконнике, как больной в изоля-
торе, продолжая упираться тугими 
остроконечными листьями в пок-
рывшееся изморозью стекло. Улицы 
замело метровым слоем снега, и на-
супившиеся горожане раздосадован-
но по утрам выходили с лопатами и 
вениками сбрасывать ледяное одея-
ло со своих автомобилей. 

Домашний арест
Однажды проглянуло солнце, и с 

крыш немедленно потекли ручьи, и 
зазвенели синички, и заворковали 
голуби, и асфальт во дворах зачер-
нел, как пашня, большими жирны-
ми пятнами. Но в ту же ночь ударил 
мороз, и все вновь застыло, замолк-
ло, замерло. На водосточных трубах 
выросли сосульки, прозрачные, как 
связки восточного сахара, а лужи-
цы затянул тонкий лед, потрескива-
ющий, как яичная скорлупа. 

И гиацинт, уже было вернувший-
ся на свежий балконный воздух, 
остался в своей клети на подокон-
нике. За время незаслуженного до-
машнего ареста он успел вымахать 
и одарить меня еще одной метелкой 
малиновых звездочек. 

Это был редкий экземпляр, вы-
бросивший из луковичных недр не 

одну, как у всех, а целых две соч-
ные цветочные кисти, с которых, 
казалось, струилось малиновое 
свечение, так что когда звездоч-
ки одного созвездия начали поти-
хоньку гаснуть, тут же немедлен-
но зажглись и молодые звездочки 
другого созвездия с нежным, едва 
уловимым ароматом. 

Я решила уберечь чудесный цве-
ток от весенних заморозков и ос-
тавила нежное создание в доме 
– радовать фейерверком малино-
вых искр. Гиацинт не возражал, 
он смирился со своей участью и 
уже не силился пробить зелены-
ми стрелами стекло, а лишь опи-
рался на него на манер плюща 

и довольно быстро благодаря сво-
ей опоре вымахал до невероятных 
размеров. 

Зима, наконец, отступила, долго-
жданное солнце решительно рас-
топило снежные холмики во дво-
ре. Бодро зазвенели прозрачными 
колокольчиками синички, и серый 
голубь притаранил на мой балкон 
березовые прутики, куски войлока и 
еще какого-то строительного мусора, 
намереваясь вить гнездо. Я понесла 
гиацинт на балкон... 

Звездочки на новой метелке лишь 
набирали силу...

Но, подойдя к балкону вечером, я 
с удивлением обнаружила, что мой 
цветок вовсе не радуется переселе-
нию, а напротив, в ужасе дрожит и 
трепещет всеми своими листочка-
ми от внезапно обрушившейся на 
него свободы. Несмотря на жаркие 
лучи солнца, малиновые звездочки 
сморщились, сжались от страха пе-
ред неизвестностью, не желая нико-
му освещать путь малиновым мая-
ком в этом внезапно открывшемся 
бескрайнем мире. Самые длинные и 
сочные листочки, потеряв привыч-
ную опору, свесились и согнулись, 
словно кроличьи ушки. 

В игре солнечных зайчиков – гон-
цов приближающейся весны облас-
канный южным Зефиром, окружен-
ный трелями ликующих синичек и 
зябликов гиацинт выглядел до неле-
пости плачевно. Мне стало жаль его, 
и, несмотря на теплую весеннюю по-
году, я засунула этот пучок зеленого 
лука обратно на подоконник. 

Фатальная ошибка
Когда я допустила фатальную 

ошибку? Неужто мне не следова-
ло жалеть крымский цветок и оста-
вить его замерзать под холодным 
дождем и липким снегом? А если 
бы он тогда погиб? Южное растение 
вовсе не обязано выдерживать наши 
северные весенние заморозки. 

К тому же мне было известно, что 
этот сорт был создан в теплице, а 
значит и разводить его следовало 
на сочной земле, в комфорте, а не 
в дикой природе. Аметистовое све-
чение гиацинтовых клумб в Царс-
косельском парке под Петербургом, 
безусловно, зависело от тщательнос-
ти ухода. Пропустишь полив, под-
кормку, прополку – и изнеженная 
восточная красавица, неприспособ-
ленная к самостоятельной жизни, 
вмиг завянет... 

Уже отцветающий цветок, но все 
еще хозяйничающий на моем подо-
коннике, всем своим видом кричал: 
«Природу не переделаешь!» Я смот-
рела на этот бесполезный зеленый 
лук, непригодный даже в салат и 
не обладающий без малиновой ме-
телки никакой эстетикой, и думала 
о том, что однажды одомашнив ди-
корастущие растения и поменяв в 
ходе селекционной работы их гене-
тический код, человек не должен к 
ним в доме относиться, как к дико-
растущим. Их теперь нельзя высе-
вать на грядках, в саду, бросать без 
ухода и внимания. 

Сверхпышные цветы и неправдо-
подобно зеленые листья куда рос-
кошнее, чем у их дальних дикорас-
тущих родственников, – неизменная 
особенность всех, кто привык к сы-
той и комфортной жизни в тепли-
це. 

В стеклянной призме оранжереи 
нет живого солнца, свежего ветра 
и освежающего, пахнущего озоном 
ливня. Зато здесь гарантирован жир-
ный компост, подкормки, подпорки, 
искусственное солнце и дожди из 
алюминиевых трубок – все, что поз-
воляет прекрасно расцветать даже 
посреди зимы. Беда, если в этой от-
лаженной системе жизнеобеспечения 
что-то выйдет из строя, внезапно 
сломается, нарушится цикличность 
подачи влаги в гидропонике, сгорит 
ли электропроводка искусственного 
солнца, забьется мусором водосток 
или какой-нибудь олух после полу-
чки от радости, спьяну, врубит тро-
пический дождь, перепутав краны 
горячей и холодной воды... 

Ему свобода не нужна
Я знала, что пока мой домашний 

цветочек живет на подоконнике, в 
тепле и в уюте, он будет чувство-
вать себя комфортно. Следовало 
только помнить про сквозняки, тем-
пературу полива, не забывать под-
кормку. Чем больше об этом прихо-
дилось думать, тем меньше гиацинт 
меня радовал. Мои силы уходили на 
то, чтобы продлить свечение мали-
новых звездочек, а они начали быс-
тро гаснуть. 

Говорят, на диком побережье юж-
ных морей гиацинты на целый ме-
сяц превращают горные долины в 
переливы аметистовых россыпей. 
Цветы у них мелкие, зато хоро-
шо переносят непогоду и вообще 
не нуждаются в заботе. А этот, уже 

давно одомашненный, цветок с ле-
нивым тепличным генотипом уже 
нельзя закалить, нельзя приспосо-
бить даже к теплым пассатам, к ве-
ликолепию воды и солнца, а мож-
но лишь уберечь от триумфальной 
мощи природной стихии, оградив со 
всех сторон от жизни оранжерейны-
ми стеклами, тем паче что в свободе 
он и не нуждается. 

Все, что вырастает в теплой и уют-
ной теплице, цветет буйно, сочно, но 
недолговечно. Потому что в теплице 
нет настоящей жизни, а лишь искус-
ственное жизнеобеспечение. 

На берегу Колыванского озера
…Летом мне довелось побывать 

на Алтае. Я видела с чемальского 
перевала манящие голубые хреб-
ты, умывалась снегом высокогор-
ного плато, держала в ладонях про-
зрачную, сверкающую живым ак-
вамарином воду карстового озера. 
А спустившись по Чуйскому тракту 
к границе с Казахстаном, я попа-
ла в палаточный лагерь на берегу 
Колыванского озера. 

Каменные плиты, словно обгоре-
лые и потрескавшиеся, как у замеш-
кавшейся деревенской бабки, ржа-
ные лепешки, стопками облепили 
озеро. В расщелинах пробивались 
нежные прутики белоствольных бе-
резок с сочными монистами листоч-
ков, сухие заросли мелколист ной 
таволги, колючки дикого барбари-
са с рубиновыми кистями длинных 
бусин. 

По каменным лепешкам солнеч-
ными пятнами золотились созвездия 
очитка, словно лесная фея зачерп-
нула из волшебного лукошка при-
горшню карнавальных звезд да и 
бросила с размаху на мрачные ска-
лы, и те ожили, заискрились. Меж-
ду звездочками очитка проблески-
вали крошечные турмалиновые ве-
ера дикой гвоздички, и небольшими 
синими метелками с узкими, словно 
посеребренными, листьями пробива-
лись пучки вероники. 

В расщелинах, куда сбегала из 
подземных ручьев драгоценная вла-
га, между бодрыми елочками кра-
совались крупные бруснично-сире-
невые с белой каймой по краю и 
словно бархатные колокольчики ба-
дана на высоких бурых стеблях с 
округлыми, жирными и крупными, 
как салат, листьями. 

Я перешагивала с одной каменной 
плиты на другую, словно поднима-
лась по невидимой лестнице… И 
чем выше я поднималась, тем суше 
становился воздух, тем горячее про-
бирало солнце мою рубашку и тем 
сильнее обжигали пальцы моих рук, 
касавшихся скалы, серые валуны. 
Чем выше я шла в гору, тем мень-
ше встречалось водолюбивых бада-
нов и шелковистых пучков сфагну-
ма и тем больше золотых звездочек 
очитка усыпало мой путь…

Диковинное растение
На самом верху скалы, выкараб-

кавшись на плоскую и раскален-
ную, как чертова сковорода, пло-
щадку, на которой до земли было 
больно дотронуться рукой и где 
только бурые ящерки, испугав-
шись моей тени, молниями прош-

Поездка на Алтай побудила Анну    

Гиацинт и роза

Этот материал прислала нам Анна Гранато-
ва, писатель, журналист, историк литературы, 
радиоведущая. Вы ее хорошо знаете, так как 
Анна и публиковалась у нас не один раз, и на 
озеро Колыванское приезжала, участвовала и 
в нашем международном лагере «Дружба не 
знает границ», и в конференции, посвященной 
вопросам развития туризма, прошедшей в Зме-
иногорске.

Кстати, как пишет сама Анна, «материал был 
написан на базе вашего лагеря «Дружба без 
границ», а на фотографиях с озера запечатле-
ны места, где «живет каменная роза».

Недавно Гранатова прислала письмо в редак-
цию, в котором пишет:

«Хочу приехать на Алтай, но пока график на 
лето непонятен».

Мы надеемся, что Анна сможет выкроить вре-
мя и приедет к нам, здесь ее ждут. А Мария Сте-
пановна Демина, руководитель белокурихинской 
делегации в наших палаточных лагерях, давно 
зовет Гранатову, с которой она успела подру-
житься, в Белокуриху. 

Алтай – гостеприимный край. 
А побывавший здесь однажды непременно ког-

да-нибудь сюда вернется.

Кони, идущие в небо
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нырнули мимо ног и спрятались в 
расщелины, – вот именно здесь, в 
адском пекле, на ветродуе, посреди 
голого, покрывшегося морщинами 
трещин камня, я обнаружила дико-
винное и никогда не виданное ранее 
растение. 

Это чудо природы обладало соч-
ными листьями, собранными в гео-
метрически совершенные круглые 
розетки. Неправдоподобно мясистые 

кругляши поразили меня тем, что 
умудрились вырасти прямо на кам-
нях, безо всякой земли и влаги, да 
еще и на ветреном солнцепеке. За-
чарованная свежестью узорчатых 
лепестков, пораженная сочетанием 
красоты и стойкости, я аккурат-
но отделила один из этих чудесных 
цветов от каменной плиты и вновь 
изумилась: у чуда природы почти 
не было корней! 

Как же оно держалось за скалу, 
чем питалось? Об этом я собиралась 
спросить биолога нашей экспедиции, 
знаменитого на всю Сибирь и Алтай 
знатока дикорастущих растений Ан-
дрея Николаевича. 

Каменная роза
«Каменная роза». Такое имя носил 

цветок, добытый мной на верши-
не горячей скалы. Мне захотелось 
увезти отсюда, с каменной оправы 
Колыванского голубого кабошона, 
как символ удивительного природ-
ного жизнелюбия это маленькое и 
небывалое растение. Я намерева-
лась высадить его у себя на балко-
не или, быть может, на загородной 
альпийской горке, чтобы вспоминать 
далекий Алтайский край. 

– Не делайте этого! – весомо уро-
нил биолог нашей экспедиции. – Ни-
чего хорошего не получится! 

Уж кому-кому, а доктору биологи-
ческих наук, автору полного атла-
са сибирских и алтайских растений 
доверять следует. Но я не послуша-
лась. Надежда, что горную розу все 
же удастся адаптировать к подмос-
ковным грядкам, крепко затаилась 
в моей душе. 

Вместе с каменной розой я на-
деялась унести из чарующих сво-
им величием гор и частицу радост-
ного, свободолюбивого спокойствия, 
их мудрого многовекового и сурово-
го залуженного превосходства над 
всем, копошащимся в заболоченной, 
пахнущей илом равнине. 

Гербарии из себе подобных
– Да бросьте вы, наконец, эту зе-

ленушку на камень! – настаивал 
биолог. – Не бойтесь, не пропа-
дет. Именно так они и размножа-
ются в природе. Пускают отростки, 
и те, подрастая, отделяются от ма-
теринского стебелька, скатываются 
по каменным плитам, как малень-
кие зеленые ежички с толстеньки-
ми иголочками. 

– Жалко! 
– Что «жалко»?! Что вы его очело-

вечиваете? Это ж растение, у него 
нет даже нервной системы, как у нас 
с вами. Нет речи. Мыслить оно не 
способно, а лишь подчиняется инс-
тинкту приспособления к среде. Оно 
и к лучшему. Как бы мы составляли 
гербарии из себе подобных? 

Андрей Николаевич рассказал мне, 
что, насытившись всего нескольки-
ми каплями утренней росы да ве-
чернего тумана, каменные розочки 
пускают упрямые корешки и врас-
тают ими в безжизненный камень, 
начинают расти прямо на солнцепе-
ке. И тогда мертвая скала оживает, 
кажется, будто искусная фея вытка-
ла на грубом сером холсте шелко-
выми нитками и изумрудными би-
серными зернышками причудливый 
узор цветочных розеток. 

Хрупкое и недолговечное оживля-
ет неприступное и вечное! 

Как мало нужно нежному созда-

нию, чтобы вдохнуть жизнь в ка-
мень! Всего несколько капель не-
бесной росы... 

Когда макушку лета усыпает звез-
допад диковинных цветов, неволь-
но кажется, что далекий Млечный 
Путь проснулся, а на землю живы-
ми искрами полетели созвездия. И 
солнечным днем они не погасли, но, 
напротив, вспыхнули, и серые без-
жизненные скалы засветились не-
виданным небесным огнем. 

Парадоксальный климат
В каменной розе было что-то кос-

мическое, оно не держалось, как 
все, за землю, и жирная земля ему 
для роста не требовалась. Розочка 
умела приспосабливаться и к чудо-
вищным перепадам температуры и 
непредсказуемым ливням с градом, 
и к жуткому, палящему, изнуряю-
щему солнцу. 

Ночами температура воздуха в на-
шем лагере падала до плюс пяти, 
костер не согревал, а лишь обжигал 
и коптил наши свитера, как рыбу, 
предназначенную для провяливания, 
а на стропах палаток появлялось 
ожерелье ледяных капель. 

Днем же воздух раскалялся до 
тридцати пяти, чтобы не сопреть 
и не изжариться в чертовом пекле, 
приходилось с себя стаскивать все, 
вплоть до купальника, а на серых 
каменных блинах, ночью покрытых 
скользкой ледянистой коркой, те-
перь можно было, как на сковоро-
де, жарить яичницу. 

Белые зеркальца льда лежали пря-
мо посреди зеленой травы, там, где в 
земле создавались углубления и со-
биралась влага подземных ключей. 
Прямо вокруг этих зеркалец розовы-
ми колокольчиками кустился бадан, 
и тут же, на гребне снегов, полыхали 
апельсиновые жарки и царственно 
синели короны аквилегии. 

И этот парадоксальный своими 
контрастами климат выбрали ка-
менные розочки! Они предпочли не-
предсказуемость жизненного течения 
ежедневной и повторяющейся сытой 
рутине! Научившаяся прекрасно об-
ходиться без сытной пищи, комфор-
та и защищенности каменная роза 
триумфально украшала зеленоватой 
патиной бурые грани скал. 

Искусственная жизнь 
не для нее

Я не послушалась мудрого совета 
биолога-профессионала. И вместо 
того чтобы бросить зеленую ро-
зетку на голую скалу, опаленную 
солнцем, бережно упаковала ее в 
картонную коробку и увезла сим-
патичного зеленого ежика на свою 
подмосковную дачу. 

Алтайские цветочки прекрасно пе-
ренесли длительный железнодорож-
ный переезд из Барнаула и были 
высажены мной в аккуратные гнез-
да каменной горки. Однако от ком-
фортабельной стабильности с ка-
менными розочками стали происхо-
дить какие-то странные изменения. 
Они побурели, стали вытягиваться 
в длинные оголенные нити с мел-
кими листиками на верхушках, на-

поминая болотный мох – сфагнум, 
увеличенный до размеров фантас-
тического триллера. 

Я надеялась, что каменистая почва 
придется им по вкусу, недаром груду 
булыжников на участке дизайнеры 
прозвали «альпийской горкой». Но 
эти искусственные Альпы для жи-
тельниц алтайских хребтов оказа-
лись слишком искусственными. 

Каменные розы, потеряв всю свою 
природную привлекательность и 
изысканную орнаментальность, про-
должали хаотично тянуться во все 
стороны, словно утеряв жизненные 
ориентиры. 

Вскоре они перестали походить 
на аккуратные шелковые розетки с 
геометрически совершенным узором 
сочных листиков и превратились в 
клубок спутавшихся бурых змеек 
со скользкими чешуйками. 

И дикорастущая красота, не захо-
тев одомашниться, пропала. 

Каждому свое
Так же и у людей. 
Кому-то из нас нужны дикие, опа-

ленные солнцем, облитые ливня-
ми, обветрившиеся скалы, а кому-
то, напротив, – душная оранжерея 
с искусственным, зато гарантиро-
ванным солнцем и дождем, теплый 
застекленный подоконник…

Конечно, если задуматься над тем, 
что есть подлинная красочность 
жизни, ее колористика, ее объем и 
сочность, то разве это не познание 
мира, смена событий, буйство красок 
от разнообразных, подчас контрас-
тных впечатлений? Но как все это 
получить, не сходя с одного места, 
лежа изнеженным барчуком в теп-
личной квартирке, за евроокнами, 
на диване с кружкой кофе и куском 
сервелата, сочащегося жиром бутер-
брода, в этой рутине насыщаясь кон-
сервами эмоций из телевизора? 

Куда как более живые и сочные 
эмоции приносят нам непредсказу-
емые путешествия, в которых при-
ходится карабкаться в горы, идти 
под проливным ливнем и палящим 
солнцем, преодолевая себя! Пусть 
приходится за это познание мира 
платить отсутствием комфорта и сы-
тости, зато подобная жизнь – насто-
ящая, не искусственная! 

Живая человеческая жизнь, как 
сама природа. 

Конечно, каждому свое. Одному 
на роду написано жить в теплице а 
другому – под открытым небом. Как 
ни закаляй сытолюбивый восточный 
гиацинт, но не станет он каменной 
розой. Как ни приучай каменную 
розу жить в теплице – ничего из 
этого путного не выйдет. 

Гиацинты и каменные розы друг 
друга в жизни презирают. И в этом 
презрении смешаны и зависть, и не-
понимание образа жизни, отличаю-
щегося от привычного. 

И все же человек – не растение. Он 
сам выбирает, жить ли ему в теплице 
или на свежем воздухе. Риски тоже 
бывают разными. Риск свернуть се-
бе шею на высокогорном маршруте 
или риск потерять комфорт... 

Выбрав однажды свой жизненный 
путь, не стоит корить судьбу за то, 

что неожиданно в этой судьбе все 
пошло как-то наперекосяк... Ведь 
это так просто – потерять привыч-
ную «подпорку»... 

Разные судьбы
Вернувшись с дачи в свою город-

скую квартиру, я обнаружила, что 
мой гиацинт совсем завял. Хоть и 
было ему и тепло, и уютно, а что-
то в нем сломалось, может быть, 
просто стабилизатором роста забы-
ли полить или форточку в квартире 
пару раз открывали на ночь, вот он 
и перемерз, бедняга. Очевидно, что 
какая-то смешная ерунда, микроско-
пическая проблемка, невидимая че-
ловеческому глазу вроде цветочной 
блохи, убила это неправдоподобно 
кустистое растение. 

Из листьев бывшего гиацинта вы-
летела моль. Она почему-то ноче-
вала у него между стреловидных 
листьев, а по горшку бежал паучок, 
собираясь где-то на ободке рыже-
го глиняного горшка соткать лов-
чую сеть. 

Гиацинт, которому селекционеры 
уготовили яркую, броскую, но крат-
косрочную жизнь, прожил в моем 
доме всего полгода, забыв, что в эн-
циклопедиях его именуют многолет-
ним луковичным растением. 

Я хотела было высадить его в от-
крытый грунт возле альпийской гор-
ки, отвергнутой алтайской дикорас-
тущей каменной розой, но планам 
моим не суждено было осущест-
виться. Несмотря на огромные, как 
сабли, листья, луковица гиацинта 
вышла маленькой и сморщенной. 
Быть может, просто исчерпав все 
свои жизненные соки, гиацинт ус-
тал от сытого однообразия, рути-
ны бесперспективности да и завял 
от скуки. 

Он ведь привык жить и расти бла-
годаря чему-то, а не вопреки. 

Гиацинт был жизнелюбивым, но 
не жизнестойким. 

…А каменная роза, презренно бро-
шенная и забытая, терпеливо пере-
зимовав в груде камней под сугро-
бом, благополучно перенеся морозы 
и непредсказуемые заморозки, по 
весне буйно принялась в рост. 

Она совершенно не напоминала 
тот аккуратный и красивый зеле-
ный ежик, что я привезла с Алтая, 
а продолжала хаотично виться во 
все стороны тонкими бурыми нитя-
ми, как рыболовная сеть, и так пос-
тепенно переползала с одного камня 
альпийской горки на другой, завое-
вывая себе все новое и новое про-
странство. Эстетики в этом не бы-
ло никакой. 

Анна ГРАНАТОВА,
писатель, журналист, историк 

литературы, радиоведущая 

    Гранатову написать этот рассказ

б б й ф

Комментарий Андрея Куприянова
Каменная роза – это ни что иное как Orostachi у нас, или Rosularia на юге. Очиток колючий Orostachis 

spinosa (L.) C.A. Mey. С цветами – очиток щитковый Orostachis thyrsiflora Fisch.
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Но каменная роза никогда и 
не знала о том, что она должна 
быть красивой, таковой ее поче-
му-то назвали люди, побывавшие 
на Алтае. Каменная роза ставила 
перед собой единственную задачу 
– живучесть.

кругляши поразили меня тем что

…Эх, люди, люди! Знают ли се-
рые каменные глыбы, какими 
поэтическими метафорами их 
очеловечивают? Догадываются 

ли простые, борющиеся за жизнь 
в суровом климате травянистые 
создания, какие эпитеты для них 
мы выдумываем? 



Дедушка Макар с утра и 
до вечера с длинным по-
сошком бродит за своим 
небольшим смешанным 
табуном скотины.

Лицо, шея и руки его ста-
ли темно-коричневые. Но-
ги в старых сморщенных 
обутках и холщовых шта-
нах сами, помимо его воли, 
идут и идут – либо позади 
табуна, либо впереди. Ма-
ленький, иссохший и сгорб-
ленный, в дырявом овечьем 
полушубке и серой войлоч-
ной шляпенке, он напоми-
нает домового. Редкая се-
рая бородка, светло-синие 
прищуренные глаза, лоб с 
тысячью морщинок, куче-
рявая седая бахрома волос 
на висках и затылке – до-
мовой, да и только.

Через плечи на нем хол-
щовая сума с черствыми 
кусками хлеба и малень-
кий жестяной чайничек, в 
руках длинный, с крючком 
наверху березовый посо-
шок; он часто подставляет 
его под бороду и, задумав-
шись, смотрит в заобские 
просторы.

Смотрит он так себе – на-
до же куда-нибудь смот-
реть! Смотрит и удивляет-
ся, как велика земля Бо-
жия.

– Во-о-н там за рекою 
тайга залегла, – лениво 
тянет дед, – а за тайгою 
Томск, а за Томском, поди, 
опять тайга, а за тайгою 
море, а за морем заморские 
люди, немцы разные, а за 
немцами облезьяны живут, 
а за облезьянами тигры, а 
там какие-нинабудь еще 
зверушки – Божья тварь... 
Далеко край света белого!.. 
– вздохнет старик и пере-
ведет сощуренный взгляд 
на скотину, которая разбре-
лась по серо-зеленому по-
лю и дружно чавкает све-
жий корм.

Увидит жеребушку или 
ягненка, резво бегающих 
вокруг матерей, и пошлет 
свое любовное:

– А-а, штоб вас Бог лю-
бил!.. Гоп, гоп, гоп!.. 

Особенно любит он же-
ребяток.

Хорошенькие, с тоненьки-
ми ножками, кучерявыми 
хвостами и гривками и ат-
ласной лоснящейся шкур-
кой, они одним своим ви-
дом вызывали его улыбку, 
а когда начинали бегать 
по зеленому ковру, дедуш-
ка Макар озабоченно вы-
крикивал:

– Помаленьку, помалень-
ку! Ушибешься, штоб те 
Бог любил!.. – И сам се-
бе пояснял: – Ишь, ножки 
свои расправляет...

И любил он слушать ржа-
ние жеребяток: таково-то 
звонко, молодо разносится 
оно по полю. А тут еще рас-
сыпчатые серебряные го-
лоса ягнят да несмолкае-
мое щебетание жаворонков 
– все с утра до вечера весе-
лит дедушку Макара.

Так он живет в поле изо 
дня в день всю весну. И ни-
когда ему не бывает скуч-
но.

На высоком увале над 
Обью стоит древний курган, 
давно кем-то разрытый, но 
еще высокий и увенчанный 
кудрявыми кустами чере-
мухи. Под этими кустами в 

прохладной ямке дедушка в 
жаркий полдень любит от-
дыхать, а в холод и стужу 
прячется в ней, как в сво-
ем жилище.

Мимо кургана на берег 
Оби идет тропинка, по ко-
торой с соседних пашен ез-
дят по воду и гоняют на во-
допой лошадей.

С кургана деду все видать: 
как с первых дней весны 
оживают поля, как вырас-
тают черные полосы, как 
покуривают дымком стано-
вища пахарей. В праздни-
ки другие пахаря приходят 
к деду на курган. Особен-
но частенько ходит к нему 
Тишка, тринадцатилетний 
паренек, вдовухин сын.

Он живет в работниках у 
Еремея и пользуется вся-
ким случаем пошалопай-
ничать.

Забежит или заедет, слезет 
с лошади, сядет возле деда 
на курган и, достав из-за 
голенища кисет с табаком, 
свернет собачью ножку и 
деловито, с видом пожило-
го человека, закурит.

– Ишь, постреленок, уж 
курить умеет!.. На што ку-
ришь? Ведь грех!..

– Грех, как орех: раску-
сить да бросить.

– А мать-то тебя за это 
не порола?..

– Руки коротки, нос не 
дорос!..

– Ах ты стрикулист!.. – 
хватаясь за костыль, грозит 
старик и собирается уда-
рить Тишку, но тот ловко 
увернется и сделает непри-
стойный жест.

Дед еще больше сердится 
и гонит Тишку от себя:

– Иди, лодырь эдакий!.. 
Хозяин-то тебя ведь ждет 
теперь, работать надо!.. У-у! 
Бесстыжий!..

Но Тишка как будто не 
слышит. Он бросается поо-
даль от деда на траву и за-
водит новый разговор.

Бывает, Тишка и не озор-
ничает. Целыми часами ле-
жит на склоне кургана, под-
ложив руки под затылок, 
и насвистывает. Дед в это 
время, как ручеек, журчит-
журчит, рассказывая о про-
шлой всякой всячине си-
бирской.

– ...Бывало, рыбы этой в 
Оби было – невпроворот!..

Пойдешь после паужина, 
посидишь, подергаешь с ча-
сок – смотришь, на два пи-
рога да на щербу!

Но Тишка, видимо, не 
слушает. Он отдается сво-
им думкам. Вдруг на пол-

слове перебьет старика и 
скажет:

– Нонче уйду я, дедка, в 
Россею... Вот до Петрова 
доживу, посев продам, вы-
куплю пачпорт и уйду... 

Дед не обижается на то, 
что Тишка перебьет его. 
Он ведь не столько Тишке, 
сколько самому себе рас-
сказывал о прошлом. 

– Да куда ты уедешь от 
своей дурости?.. – спраши-
вает он Тишку. – Где тебя 
экого не видывали!.. 

– А вот увидишь!.. Уйду 
сперва в Россею, а там на 
море поступлю моряком! 
Ей Богу!.. 

– Больно ярый... Еще мо-
локо-то на губах не обсо-
хло, а уже навроде волка... 
Шляющий!.. Мать-то бро-
сить, што ли, норовишь? 

– Сперва брошу, а потом, 
когда богатый буду, выпи-
шу ее... По крайности, зем-
ли разные погляжу...

– Поглядишь!.. – дразнит 
дед. – Богатый, мотри, бу-
дешь...

– А то нет?.. – всплывает 
Тишка. – Да я, ежели захо-
чу – в Америку свисну!..

– Свисни, свисни!.. Сту-
пай-ка вот лучше к хо-
зяину-то... Он те покажет 
Америку: за вихры да об 
пол!..

Тишка со злым выраже-
нием лица делает тот же 
непристойный жест уже по 
адресу хозяина.

Дед стукает его костылем. 
Тишка равнодушно поче-
сывает ушибленное место, 
не сердясь на деда, и про-
должает мечтать во всеус-
лышание:

– Укачу в Америку, пос-
туплю в машинисты и так 
зачну работать, так за-
чну!..

Он эту фразу произносит 
с такой уверенностью, что 
даже дед начинает верить в 
то, что это так и будет.

– Ох, и шустрый ты, Тиш-
ка! – говорит старик и за-
думчиво вглядывается в 
даль, на могучую реку, ле-
ниво нежащуюся в узор-
чатых и зеленых рамках 
берегов.

Туда же глядит и Тишка, 
но видать, что его черные 
живые глаза смотрят гораз-
до дальше, за леса, за моря, 
в Америку.

– Здесь что?!.. – вдруг сры-
вается он с места и, схва-
тив в горсть свежей тра-
вы, сердито вырывает ее из 
земли и бросает наотмашь. 
– Здесь хоть кто пропадет!.. 

Гм!.. в работниках у Ере-
мея жить!.. За полдесяти-
ны всю весну!.. Да подь он 
весь к черту!..

Тишка круто обрывает, 
умолкает, разъясняя се-
бе остальное напряженной 
думкой.

Дед тоже умолкает. Он 
уже не придает значения 
болтовне парнишки и полу-
дремотно смотрит на реку.

– Ишь, пароход опять 
идет!.. – всматриваясь из-
под ладони, говорит он про 
себя. – Ишь, как покури-
ват!..

Тишка встает на ноги, ко-
лет взглядом пространство 
и долго, не моргая, глядит 
на приближающийся белый 
пароход с откинутым назад 
седым султаном дыма.

В обтрепанной рубахе па-
рень кажется бронзовым, 
крепко ввинченным в вер-
шину кургана. От кустов 
пахнет черемуховой корою; 
ноздри Тишки широко раз-
дуваются, и медленно под-
нимается и опускается его 
тощая грудь.

Дедушка Макар журчит:
– Господа, поди, опять на 

вольный воздух покати-
ли... Чего им – посижива-
ют... Плывут!.. А я вот век 
свой прожил и не бывал на 
нем, на пароходе-то... 

И прибавляет после па-
узы: 

– И не манит, слышь...
Они долго смотрят, пока 

пароход проходит мимо, 
провожают его взглядом и 
молча думают, каждый про 
себя, по-своему. Вот скрыл-
ся пароход из виду, только 
чуть заметная струйка ды-
ма осталась и плывет по 
синеве тайги, а Тишка все 
еще смотрит в ту сторону 
и стоит неподвижно.

Голубою тонкою каймой 
лежит тайга за Обью, кри-
вой блестящей лентой не-
жится в зеленых берегах 
великая река, и голубеет 
безграничная глубь неба с 
ярким и горячим шаром 
посредине, а Тишка стоит 
на кургане и смотрит, смот-
рит вдаль. Вдруг сжимает 
свой грязный кулак, подни-
мает над головою и, кому-
то погрозив, выкрикивает 
отрывисто:

– Эх, и укачу же я куда-
нибудь!..

Дедушка Макар молчит 
в ответ. Непонятны ему 
вспышки юной крови, и 
глядит он уже не на Обь, 
а на широко разбредший-
ся табун скотины. Тишка 
спрыгивает с кургана, заби-
рает логушок* с водою, ка-
рабкается с ним на худую, 
затянутую работой лошадь 
и быстро уезжает на поло-
сы... Так быстро, будто он 
уже в Америку поехал...

А дедушка Макар, опи-
раясь на посошок, бредет 
опять по зеленому полю 
вслед за скотиною и лас-
кает новорожденное живот-
ное поколение любовным 
взглядом, приговаривая:

– А-а, будьте вы благо-
словлены!..

И поет над ним, залива-
ется хлопотливый жаворо-
нок, рассказывая непонят-
ные заморские сказки.

* Логушок (лагушок) – 
бочонок или ведерко.

Рассказ Георгия ГРЕБЕНЩИКОВА
В последнее время много говорится о твор-

честве нашего земляка Георгия Гребенщикова 
(1884-1964). Сегодня этот писатель начинает 
занимать то место в русской литературе, ко-

торого он достоин. Мы решили познакомить 
наших читателей с творчеством этого худож-
ника слова и предлагаем вам прочитать один 
из его рассказов

Книга о простых 
людях

<...> Г. Гребенщиков – пи-
сатель-«бытовик». Сам вы-
шедший из крестьянской 
семьи, перепробовавший 
множество профессий пре-
жде чем выйти на литера-
турное поприще, одаренный 
наблюдательностью и уме-
нием выделять все харак-
терное из груды фактов, он 
многое узнал и понял. Но 
лучше всего знает он свое 
родное крестьянство и охот-
нее всего изображает его. 
С одинаковой почти тепло-
той рисует он, впрочем, и 
кочевника-киргиза, вместе с 
ним тоскуя по отходящим в 
область преданий степным 
просторам. Интеллигенцию 
он редко берет темой своих 
рассказов, – и то сельскую, 
вышедшую из народа или 
близко к нему стоящую.

Выйдя из среды, где нет 
сложных противоречий и за-
путанных узлов городской 
жизни, где самые несчас-
тья просты и стихийны, где 
жизнь течет ровно, редко 
давая повод оглянуться на 
пройденный путь и глубоко 
вдуматься в него, автор взял 
от городской культуры толь-
ко тонкость художественных 
переживаний, ясность пони-
мания настроений, уменье 
передать все это хорошим, 
живым языком, хотя и не 
лишенным местами легких 
следов примитивности; но 
не разучился смотреть на 
жизнь и на людей с просто-
той деревенского жителя, не 
разучился понимать простых 
сельских людей, больше то-
го – сливаться с ними, быть 
таким же, как они, и заодно 
с ними радоваться их радос-
тью, горевать их горем. В 
этой-то непосредственности, 
простоте изображения про-
стых людей и простой, неза-
мысловатой природы степей 
и мягких предгорий Алтая – 
главная заслуга Г. Гребен-
щикова.

Его герои несложны, как 
несложны породившие их 
условия жизни. И, прекрас-
но разбираясь в этих знако-
мых условиях, они, большею 
частью, не подготовлены ко 
всему выступающему за пре-
делы наладившейся жизни, 
будь это радость, горе или 
просто вторжение чего-то но-
вого, неведомого. И не могут 
разобраться в этом неведо-
мом, и покорно ждут своей 
участи.

<...> Все симпатии автора 
на стороне этих родных и 
понятных ему простых лю-
дей. И чем менее сложна 
психология его героев, тем 
герои эти ему ближе, понят-
нее. Оттого так жизненны у 
него фигуры киргизов, при 
изображении которых другие 
авторы чаще всего не идут 
дальше внешних эффектов; 
оттого так удаются ему де-
ти, так редко удачные даже 
у признанных писателей.

<...> …Он вводит нас в 
мир простых и понятных нам 
людей и знакомой природы. 
Автору остается только идти 
дальше по его дороге. Свер-
тывать с нее незачем.

К. Порфирьев 
[Порфирий Казанский]

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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На международной панельной сессии «Вели-
кий Шелковый путь»: возможности трансгра-
ничного сотрудничества», которая стала пер-
вым мероприятием международного турист-
ского форума VISIT ALTAI (28 мая – 1 июня 
2014 года), заместитель начальника Управле-
ния Алтайского края по развитию туристско-

рекреационного и санаторно-курортного ком-
плексов Елена Евсюкова рассказала участни-
кам сессии о том, какая работа проводится 
в данный момент в регионе по реализации 
проекта по формированию международного 
культурно-туристического маршрута «Великий 
Шелковый путь». 

ФОРМИРУЕТСЯ МАРШРУТ 
«Великий Шелковый путь»

ФОРУММеждународный 
туристский

Туризм сближает страны
Предприниматели из Китая и Казахстана 

обсудили вопрос обмена туристами с тур-
операторами Алтайского края.

В Алтайский край с деловым визитом при-
была делегация предпринимателей Алтайского 
округа СУАР КНР и Восточно-Казахстанской 
области Республики Казахстан: генеральный 
директор Синьцзянской международной ту-
ристической компании CITIC Ху Сяньчунь, его 
заместитель Дижэнь Даоэрцзи, директор ТОО 
«Кызыл-Аскэр» Максат Нургалиев. 

Гости посетили Управление Алтайского 
края по развитию туристско-рекреационного 
и санаторно-курортного комплексов, а так-
же встретились с туроператорами Алтайского 
края в туристском центре Алтайского края – 
«Алтайтурцентре». 

Участники встречи обсудили вопрос обмена 
туристами, а также необходимость создания 
трансграничного маршрута, включающего тер-
ритории Новосибирской области, Алтайского 
края, Республики Алтай, Восточно-Казахстанс-
кой области и Китая. На встрече подчеркнули 
тот факт, что между Китаем и Россией сущест-
вует безвизовый режим, что значительно упро-
щает движение туристических потоков. 

Представители Китая отметили, что турис-
ты их страны предпочитают путешествовать 
в известные им места, приезжать в города и 
территории, о которых они уже слышали. По-
этому так важно информационное продвиже-
ние Алтайского края. 

Также иностранных туристов привлекает 
познавательный туризм, большой интерес вы-
зывает советский период развития России и 
территории, где сохранен или реконструиро-
ван национальный колорит, обычаи и тради-
ции народов. 

На встрече произошел обмен контактными 
данными, была достигнута устная договорен-
ность о сотрудничестве.

Первая группа
По маршруту «Великий Шелковый путь» 

отправилась первая группа туристов.
В регионе разработан новый туристический 

маршрут «Великий Шелковый путь в преде-
лах Алтайского края». 23 мая по нему от-
правилась первая группа – экскурсоводы из 
Барнаула, Бийска, Курьи, Змеиногорска, Бе-
локурихи. Они проехали на автобусе 1550 ки-
лометров и пробыли в путешествии шесть 
дней, – сообщает портал visitaltai.info.

Новый маршрут проходит через Змеиногор-
ский, Курьинский, Краснощековский, Солоне-
шенский, Бийский районы Алтайского края. В 
нитке маршрута – Колыванское озеро, архео-
логический комплекс «Царский курган» в селе 
Сентелек, Денисова пещера, природно-архе-
ологический парк «Колыбель человечества», 
средневековое городище на вершине южного 
отрога горы Пикет села Сростки, Колыванс-
кий камнерезный завод, а также музеи края: 
музей М.Т. Калашникова, Краеведческий му-
зей им. В.В. Бианки, Музей истории горного 
дела на Алтае и другие.

Путешествие по маршруту «Великий Шел-
ковый путь» – это учебная поездка, прежде 
группа прошла теоретическое обучение на оч-
ных лекциях, вебинарах и видеоконференциях. 
Обучение проводили преподаватели Алтайской 
государственной академии культуры и специа-
листы туристической фирмы «Арго».

Кроме вопросов истории Шелкового пути 
и краеведения слушатели знакомились с ме-
тодиками и техникой проведения экскурсии, 
государственными стандартами по организа-
ции экскурсии, осваивали коммуникативные 
навыки экскурсовода, психологию общения, 
речевую культуру и многое другое. В резуль-
тате в Алтайском крае появятся экскурсово-
ды, специализирующиеся на маршруте «Ве-
ликий Шелковый путь в пределах Алтайского 
края».

Предыстория
Данная сессия стала продол-

жением встречи рабочей груп-
пы по созданию нового меж-
дународного туристического 
маршрута «Великий Шелко-
вый путь», которая состоялась 
в Барнауле 19 февраля. В тот 
день в Алтайтурцентре собра-
лись сотрудники музеев, уче-
ные, представители обществен-
ных организаций. 

Ранее идея разработки ново-
го туристского маршрута ак-
тивно обсуждалась на Сибир-
ском культурно-туристическом 
форуме, проходившем в Алтай-
ском крае в декабре 2013 года. 
В рамках форума работала сек-
ция, участники которой обоз-
начили перспективы Шелкового 
пути в развитии туризма, а так-
же определили «нитку» марш-
рута, которая должна соединить 
более десятка населенных пун-
ктов, среди которых, например, 
Змеиногорск, Курь инский район, 
Денисова пещера в Солонешен-
ском районе. 

Напомним, что проект «Вели-
кий Шелковый путь» развивает 
Всемирная туристическая орга-
низация UNWTO (United Nations 
World Tourism Organization). 

Он предполагает создание гло-
бального туристического бренда 
на основе торгового маршрута 
Великого Шелкового пути, воз-
никшего во II веке до н. э. По 
планам этот возрожденный в 
новом воплощении путь должен 
соединить 24 страны (среди них 
Азербайджан, Армения, Грузия, 
Греция, Египет, Россия и т. д.). 

Славное прошлое
Елена Евсюкова отметила, 

что в последние несколько лет 
культурно-познавательный про-
ект «Великий Шелковый путь» 
является одной из наиболее 
обсуждаемых тем среди исто-
риков, научной и туристской об-
щественности как в мире, так и 
в Алтайском крае. Но впервые 
данное обсуждение проходит в 
таком международном расши-
ренном составе, ведь на панель-
ной сессии присут ствовали пред-
ставители не только Алтайско-
го края и Республики Алтай, 
но также Кемеровской области 
и Монголии. 

– Дело в том, что Великий 
Шелковый путь – это не толь-
ко тот закрытый перечень ре-
гионов, которые в 1877 году со-
ставили германские ученые, а 

извест ный географ барон Фер-
динанд Пауль Вильгельм фон 
Рихтгофен ввел термин «Вели-
кий Шелковый путь», – заметила 
Елена Евсюкова. – Это огромная 
трасса, по которой передвига-
лись не только материальные, 
но и духовные ценности, став-
шие в итоге достоянием все-
го человечества. На всем про-
тяжении этого древнего тракта 
происходили важнейшие этни-
ческие процессы, активное вза-
имодействие культур, осущест-
влялись масштабные торговые 
операции, заключались дипло-
матические договоры и военные 
союзы. Народам этих регионов 
принадлежит выдающаяся роль 
в распространении буквенного 
письма и мировых религий, мно-
гих культурных и технических 
достижений. 

Елена Евсюкова пояснила, что 
главная трасса Великого Шелко-
вого пути современными истори-
ками рисуется как караванная 
дорога, проходившая несколь-
кими маршрутами от Китая до 
Средиземного моря через Па-
мир, Центральную Азию, Сред-
ний и Ближний Восток. Юж-
ная ветвь проходила через го-
рода-оазисы Центральной Азии, 
Северную Индию, Иран, Ливан, 
Малую Азию, обходя Каспийс-
кое море с юга. 

Эта дорога в стабильные исто-
рические времена являлась ос-
новной. Но в те периоды, когда 
возникали военные конфликты, 
начинала более активно дейст-
вовать северная ветвь, движение 
по которой полностью контро-
лировалось кочевниками. 

– Геополитическое значение 
северной ветви Великого Шел-
кового пути состоит в том, что 
она смыкалась степными кори-
дорами Евразии, протянувши-

мися от Байкала до Балатона, 
– сказала Елена Евсюкова. – К 
нему примыкают Южная Си-
бирь, юг Западной Сибири, Юж-
ное Предуралье, Нижнее Повол-
жье, Предкавказье и Причерно-
морье. Именно эти территории 
находятся в зоне внимания про-
екта Великого Шелкового пути, 
который реализуется в Россий-
ской Федерации. 

Северный путь
По мнению Елены Евсюко-

вой, суммируя сведения о су-
ществовании караванных пу-
тей в северном ареале Вели-
кого Шелкового пути, можно 
предположить существование 
весьма протяженной трассы, 
идущей параллельно основной 
магистрали по границе степи и 
лесостепи. 

Алтайский край стал одним из 
российских регионов, которые в 
числе первых подключились к 
реализации данного трансгра-
ничного проекта. В декабре 2011 
года впервые в рамках между-
народной конференции по фор-
мированию туристского продук-
та курортных территорий, про-
веденной Ростуризмом совмес-
тно с администрацией Алтай-
ского края, были достигнуты 
договоренности с представите-
лями Всемирной туристской ор-
ганизации о включении регио-
на в перечень перспективных 
туристских регионов-партнеров 
по совместной реализации ряда 
международных брендовых про-
ектов, в том числе проекта «Ве-
ликий Шелковый путь». 

Он сформирован 
– Приятно отметить, что по 

результатам проведенной ра-
боты нами сформирован марш-
рут, схема которого уже пред-
варительно обсуждалась в де-
кабре 2013 года на Сибирском 
культурно-туристском форуме, 
– сказала Елена Евсюкова. – На 
сегодняшний день данный мар-
шрут проходит через 11 клю-
чевых точек по территории де-
вяти муниципальных районов 
и городских поселений Алтай-
ского края. 

Елена Евсюкова выразила на-
дежду, что нить маршрута это-
го знаменитого торгового пути 
будет продолжена и в соседних 
регионах, в частности в Респуб-
лике Алтай и Казахстане. 

Елена ПАНФИЛО
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Современная философия 
трактует миф как своеоб-
разное мироощущение, а 
не миропонимание, что бо-
лее соответствует грезам и 
волнам фантазии, как отде-
льного человека, так и це-
лого сообщества.

ЧЕМ ОНИ ПОРОЖДЕНЫ?
Экологическая мифоло-

гия, порожденная скорее 
неграмотностью части на-
селения, чем целенаправ-
ленным формированием со-
знания, приводит к парадок-
сальным оценкам состояния 
окружающей природной и 
антропогенной среды. 

Парадоксы экологии часто 
сформированы тесным пере-
плетением научного и вне-
научного знания. Вненауч-
ное знание не вписывается 
в жесткие каноны научной 
рациональности и представ-
ляет собой способ понимания 
действительности, отличный 
от науки. К таким знаниям 
относится теология, астроло-
гия, кабалистика и многие 
другие.

Каждая «экологическая» 
публикация, предназначен-
ная для массового читателя 
и слушателя, содержит долю 
действительно научно обосно-
ванных представлений. Одна-
ко в целом такие описания 
превращают жизнь в «опас-
ную штуку, от которой уми-
рают», по выражению поль-
ского писателя-сатирика Ежи 
Леца. Экологический миф, 
как и всякий миф, «ничего 
не скрывает и ничего не де-
монстрирует – он деформи-
рует: его тактика – не прав-
да и не ложь, а отклонение». 
Кстати, отсутствие указаний 
на автора сообщений симпто-
матично: какой, в самом деле, 
автор может быть у мифа?

Экологический миф в этом 
отношении чрезвычайно удо-
бен: бояться можно даже ли-
монной кислоты – постоль-
ку, поскольку кто-то где-то 
упомянул об ее канцероген-
ных свойствах – или алю-
миниевой посуды, поскольку 
алюминий, кажется, играет 
какую-то роль в патогенезе 
Альцгеймера. 

Похоже, у человека есть 
потребность чувствовать се-
бя беспомощным, в данном 
случае – перед таинственны-
ми корпорациями произво-
дителей пищевой продукции 
или инженерами-ядерщика-
ми, злонамеренно проектиру-
ющими аварийные АЭС. 

Эти источники «экологичес-
кого зла» в силу своей от-
чужденности утрачивают ка-

кие-либо признаки своего че-
ловеческого происхождения 
и выступают скорее как си-
лы природного или демони-
ческого характера.

«СТРАШИЛКИ» 
В ПУБЛИКАЦИЯХ

Пример № 1
Одна из публикаций без 

указания автора называет-
ся «Меры предупреждения 
обострения заболеваний и 
их профилактики в перио-
ды магнитных бурь». При-
веденные в ней количест-
венные оценки эпидемиоло-
гической ситуации выглядят 
следующим образом: «...при-
мерно треть вызовов «Ско-
рой помощи» совпадают со 
вспышками на Солнце, 40% 
– с магнитными бурями, 30% 
– с ионосферными и другими 
сопровождающими их фак-
торами». 

Рекомендации страдающим 
хроническими заболеваниями 
формулируются, например, 
так: «Увеличить, по крайней 
мере регулярно употреблять 
лекарственные препараты, 
ранее назначенные вашим 
лечащим врачом». 

К сообщению приложен 
прогноз «геофизически не-
благоприятных дней», соглас-
но которому на этот период 
времени таковыми являлись 
2-е, 5-е, 9-е, 13-е, 19-е, 23-е, 
27-е, 28-е, 30-е числа (все-
го 9 дней из 30 – те самые 
30% вызовов «Скорой помо-
щи»?); в тексте же имелось 
указание на то, что «на маг-
нитные бури люди реагируют 
по-разному: одни – за сутки 
до приводимых в календаре 
дней, другие – в указанные 
дни и третьи – на следующие 
сутки после них». 

Таким образом, для челове-
ка, подозревающего, что сво-
ими недомоганиями он обя-
зан «геофизически неблаго-
приятным дням», практичес-
ки любой день месяца мог 
оказаться угрожающим.

Пример № 2
Вторая публикация пред-

ставляет собой перепечатку 
из газеты «Сельская жизнь». 
Приведем лишь одну цита-
ту: «Железо, аминокислоты, 
аммиак – вот далеко не пол-
ный перечень тех вредных 
веществ, которые аккумули-
руются в организме кур в 

процессе переваривания пи-
щи. Весь этот «рацион» полу-
чает и потребитель куриных 
окорочков. Особенно риску-
ет тот, кто привык за обедом 
съедать не одну, а несколь-
ко ножек». Вот он, «продук-
товый геноцид» в действии: 
подверстанный к этой публи-
кации материал гласит: «По 
данным Продовольственной 
комиссии ООН, некоторые 
западные фирмы расширя-
ют производство и экспорт не 
только экологически опасной, 
но и запрещенной в разви-
тых странах сельскохозяй-
ственной и мясомолочной 
продукции».

Информация такого рода 
рассчитана на ограничение 
возможностей понимания ее 
смысла и рационального ана-
лиза. Такой текст и, вроде 
бы, имеет научный харак-
тер, но и подан как доступ-
ный для любого читателя. Он 
не содержит научных дока-
зательств, но использует их 
терминологию, особенно ес-
ли приведены научные авто-
ритеты. Так что такой текст 
можно отнести к «псевдона-
учному».

Для того чтобы осознанно 
принимать рациональные ре-
шения, человек должен быть 
специалистом и обладать на-
выками оценки и анализа та-
кой информации, опытом и 
достаточной независимостью 
суждений. К сожалению, сов-
ременный выпускник средней 
школы, да и имеющий дип-
лом о высшем образовании, 
экологически безграмотен. 

МИФЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
УЧЕБНИКОВ

Экологические мифы рож-
даются от незнания и не-
желания узнать истину. Не-
которые ложные суждения 
о процессах в природе мы 
получили еще в школе.

Миф № 1
Самый распространенный 

экологический миф: «Леса 
– легкие планеты. Они дают 
нам кислород». При ближай-
шем, научном рассмотрении 
оказывается, что леса дают 
О2 куда меньше, чем пот-
ребляют. 

А вот с задачей очистки 
воздуха и защиты почвы от 
эрозии они справляются так, 
как никто другой. Потому ле-
са по своим функциям боль-
ше напоминают работу пече-
ни и почек. 

Кислород же вырабатыва-
ют бактерии и одноклеточ-
ные организмы, населяющие 
моря и океаны.

Мифы и парадоксы экологии

Наука экология одна из самых молодых, но уже об-
росла всевозможными мифами и легендами. Само сло-
во «экология» теперь применяется повсюду, и зачас-
тую оно уже потеряло свой первоначальный смысл. 
Перевод его означает «наука о доме (жилище)», а те-
перь попробуйте пояснить, что означает «экология ду-
ши» или «экология культуры»? Эти сложные понятия, 
тем не менее, нашли свое место в современной на-
уке и практике. 

Средства массовой информации зачастую исполь-
зуют экологические понятия и к месту и не к месту. 

Но в любом случае они будут означать комфортную 
среду обитания либо негативное влияние на нее че-
ловека. Зачастую СМИ вводят в заблуждение граждан 
информацией о вымышленных экологических пробле-
мах и сопровождают такие известия обилием научных 
терминов и ссылок на авторитетные имена ученых и 
политиков. Это придает публикациям видимую досто-
верность, что и подкупает людей. 

Затем такая информация становится массовой, и, 
как правило, она теряет авторство. Так рождаются 
различные экологические мифы. 
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СЛОВО – УЧЕНОМУ.     

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Станислав Ежи Лец:
«Экологический миф, 
как и всякий миф, «ни-
чего не скрывает и ни-
чего не демонстрирует 
– он деформирует: его 
тактика – не правда и 
не ложь, а отклонение»

Практическая польза 
для организма от вы-
росших в естественных 
условиях овощей или 
куриц по сравнению с 
традиционным сель-
ским хозяйством пока 
научно не доказана

Виталий Рассыпнов:
«К сожалению, сов-
ременный выпускник 
средней школы, да и 
имеющий диплом о 
высшем образовании, 
экологически безгра-
мотен»

Причина порожде-
ния мифов в эколо-
гии – это парадок-
сы в самой науке. 
Парадокс в пере-
воде с греческого 
означает неожидан-
ный, странный

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=150

Из публикаций в 
других СМИ

Несколько основных ми-
фов, которые наиболее ак-
тивно обсуждают совре-
менные экологисты. В их 
числе глобальное потепле-
ние, опасность применения 
пестицидов и асбеста, разру-
шительное воздействие авто-
мобилей и дамб. Но сущест-
вуют и другие точки зрения.

1. Опасность глобального по-
тепления действительно су-
ществует. Однако экологисты, 
призывающие бросить все си-
лы на борьбу с ним, забыва-
ют о глобальном похолодании, 
поскольку потепления всегда 
сменяются похолоданиями, а 
похолодания – потеплениями. 
Гренландия получила свое на-
звание от открывших ее викин-
гов потому, что это была «зе-
леная страна». Потом началось 
похолодание и поселения евро-
пейцев вымерли и вымерзли. 

2. Автомобиль действитель-
но способен загрязнять воздух 
и уносит десятки тысяч чело-
веческих жизней ежегодно, на-
пример в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Но этот же 
автомобиль спасает миллионы. 
Так, именно автомобиль поз-
волил эвакуировать население 
большого города Нью-Орлеана, 
когда к нему приближался ура-
ган «Катрина». 

3. Плотины и дамбы дей-
ствительно негативно влияют 
на экологию, однако они же 
позволили отстоять от натиска 
моря целую страну Нидерлан-
ды, населенную десятками мил-
лионов жителей. 

4. Первый инсектицид ДДТ 
был разработан в начале 1940-х 
годов, а в начале 1970-х за-
прещен к использованию, пос-
кольку было доказано, что в 
больших количествах он спосо-
бен вызвать рак. Однако после 
трех десятилетий запрета ДДТ 
вновь начинают массово при-
менять, поскольку его негатив-
ный ущерб оказался минималь-
ным по сравнению с пользой, 
которую он способен принести. 
Интересен такой факт. За эти 
30 лет от малярии скончалось 
более 60 миллионов человек, 
которые остались бы живы, ес-
ли бы власти согласились ис-
пользовать ДДТ.

5. Асбест также может быть 
опасен для здоровья. Однако он 
спасает намного больше жиз-
ней. К примеру, проект башен 
Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке предусматривал 
использование асбеста. После 
начала строительства асбест 
запретили. В результате таран 
самолетов, управляемых терро-
ристами, привел к возникнове-
нию пожара. Стальной каркас 
башен выдержал бы, будь он 
изолирован асбестом. Но баш-
ни рухнули, похоронив под об-
ломками более трех тысяч че-
ловек.

6. «Развитие промышленнос-
ти и загрязнение окружающей 
среды привели к ухудшению 
здоровья населения Земли». 
Однако в 1900 году средняя 
продолжительность жизни в 

мире составляла примерно 
30 лет, ныне она увеличи-
лась более чем в два раза 
и достигла 67 лет. 
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Эту фотографию В.А. Рассыпнов прислал в шутку. Но мы решили ее 
опубликовать по нескольким причинам. Во-первых, она передает характер 
Виталия Александровича, одну из сторон его личности: стремление к 
свободе. И во-вторых, служит своеобразным комментарием к тексту 
статьи: когда вы читаете материалы по экологии, то не всегда верьте им 
безоглядно, думайте самостоятельно и улыбайтесь так, как это делает 
профессор Рассыпнов.

Интересно ЦитатаЦитата Словарь
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Миф № 2 
Эпоха потребления породи-

ла множество мифов. Один 
из них, об экологичности 
товаров, – настоящее поле 
битвы за потребителя. 

Сейчас в моду входят орга-
нические продукты. Произво-
дители поют песни о здоро-
вой еде, не забывая дописы-
вать на ценниках ноли. Их 
цель – продать и заработать. 
Тем более обеспеченных го-
рожан, заботящихся о соб-
ственном здоровье, становит-
ся все больше. 

Однако практическая поль-
за для организма от вырос-
ших в естественных условиях 
овощей или куриц по срав-
нению с традиционным сель-
ским хозяйством пока научно 
не доказана. 

Зато ущерб, наносимый ок-
ружающей среде от экстен-
сивного органического зем-
леделия, которое использует 
на четверть больше посевных 
площадей, посчитать можно. 
И это далеко не единствен-
ный аргумент критиков ор-
ганических продуктов. Но 
обычные жители продолжа-
ют настаивать на пользе и 
экологичности органики.

Миф № 3 
Что: экологичнее пласти-

ковый или бумажный па-
кет? Кажется, ответ очеви-
ден. И в качестве главного 
аргумента выдвигается тезис 
о том, что последний лучше 
разлагается в природе. Но не 
все так однозначно. 

Картонно-бумажные произ-
водства загрязняют водоемы 
и используют в качестве сы-
рья древесину или вторсырье 
– макулатуру, которую уже 
четверть века никто не со-
бирает у нас в стране. 

Представьте, сколько бу-
маги необходимо потратить, 
чтобы сделать из нее пакет, 
сопоставимый по потреби-
тельским характеристикам 
с пластиковым? И наконец, 
свой век бумажный пакет за-
кончит на свалке. 

Раздельный сбор мусора 
у нас не налажен. А про-
цесс разложения органичес-
ких материалов в неидеаль-
ной среде принципиально от-
личается от модельного. Без 
доступа кислорода, при вы-
сокой температуре и давле-
нии при разложении будет 
выделяться метан, который 
вреднее углекислого газа в 
десятки раз и создает пар-
никовый эффект. В доверше-
нии еще один факт. От бу-
мажных пакетов остается в 
несколько раз больше твер-
дых отходов. Так что ответ 
на вопрос о вреде, наносимом 
природе пластиковыми паке-
тами уже не кажется столь 
очевидным?

Мифы в экологии теперь не 
редкость. В них верят, с ми-
фическими проблемами орга-
низуют борьбу, на их основе 
даже принимают правитель-
ственные решения. 

Есть еще одна причина по-
рождения мифов в экологии 
– это парадоксы в самой на-
уке. Парадокс в переводе с 
греческого означает неожи-
данный, странный. Это может 

быть ситуация или реальная 
действительность, которая су-
ществует в жизни, но не име-
ет логического объяснения. 

ПАРАДОКСЫ И НАУКА
Вот несколько парадоксов 

в экологии, которые нещад-
но эксплуатируются в СМИ и 
нуждаются в научном объ-
яснении. 

Органическое питание
Ратующие за органичес-

кое питание декларируют 
два постулата. 

Первое – питаться продук-
тами, произведенными без 
химии. Второе – отказаться 
от продуктов животного про-
исхождения: их производство 
негативно влияет на эколо-
гию. Чтобы вырастить скоти-
ну, нужно вырубать леса под 
поля с кормовыми культура-
ми, обустраивать хлева, ис-
пользуя для этого огромное 
количество воды и электри-
чества. А отходы жизнеде-
ятельности животных, если 
им колют антибиотики, от-
равляют почву. 

Конечно, мясо курицы, ко-
торая гуляла по траве и 
клевала зерна, лучше, чем 
у курятины, находящейся 
без движения в птичнике и 
вскормленной комбикорма-
ми. Но не стоит думать, что 
органические продукты – это 
панацея: здоровому человеку 
мясо с антибиотиками может 
ничем не грозить, а слабому 
и суперорганическое не по-
может. 

Что касается строгого веге-
тарианства, то если с лакто-
вегетарианством (допускают-
ся молочные продукты) мож-
но примириться, то строгое 
веганство (полный отказ от 
продуктов животного про-
исхождения), на мой взгляд, 
недопустимо. Веганы могут 
страдать от недостатка пол-

ноценного белка, что ведет к 
анемии, проблемам с нерв-
ной системой, падению им-
мунитета.

Экономия 
электроэнергии

Для экономии электро-
энергии в мире каждый год 
проводится масштабная ак-
ция «День Земли» (послед-
няя была 29 марта): реко-
мендуется на один час вы-
ключить свет в жилых домах, 
во всех зданиях и публичных 
сооружениях (в прошлые го-
ды полностью гасла Эйфеле-
ва башня, американский Эм-
пайр-стейт-Билдинг в Нью-
Йорке, тайваньский Тайбэй и 
другие культовые здания). 

Несмотря на то что реаль-
ной пользы «темный час» не 
несет (в первые 10 минут пос-
ле включения электроэнергии 
все сэкономленные киловат-
ты возвращаются), экологи 
признают его необходимость: 
это привлекает внимание к 
проблеме. 

Есть и другие точки зре-
ния. Так, украинский эколог 
Владимир Борейко считает: 
«Экономить электроэнергию 
нужно, но с умом. Например, 
сейчас идут массовые призы-
вы заменить лампы накали-
вания на люминисцентные, 
потребляющие меньше элек-
троэнергии. При этом умал-
чивают, что вреда от них не 
меньше, чем условной эконо-
мии: проблема в том, что в 
странах СНГ их практически 
не утилизируют (есть лишь 
несколько пунктов приема). 
А одна такая выброшенная 
лампочка оказывает больше 
вреда (из-за содержащих-
ся паров ртути), чем работа 
десятка ламп накаливания. 
Поэтому для экономии бе-
рите безопасные светодиод-
ные лампы. 

Экономия может быть не 

только в лампочках: выклю-
чайте свет, где он не нужен, 
стирайте одежду при полной 
загрузке барабана и т. д.

Экологичные средства
В последнее время широко 

рекламируют так называе-
мую зеленую бытовую хи-
мию, которая не вызывает 
аллергии и не загрязняет 
природу. Главное различие 
между дорогой экохимией и 
обычным порошком в том, 
что в дешевом варианте про-
изводители предлагают тот 
же порошок, но с балластом: 
разнообразными химически-
ми ароматизаторами, отдуш-
ками и солями, которые мало 
влияют на моющие свойства, 
зато добавляют объема. 

А «экосредства» не имеют 
таких примесей; производи-
тели могут называть такие 
средства экологичными, хотя 
моющий состав их идентичен 
обычным. 

И еще один совет по по-
воду состава: на упаковках 
компоненты всегда указыва-
ют в порядке их убывания. 
Например, если на упаков-
ке написано «с лавандой», а 
этот компонент указан в са-
мом конце, то этого вещества 
там мизер, хоть оно и указа-
но на упаковке огромными 
буквами.

Экономия воды
Часто мы слышим, что во-

ды на планете становится 
все меньше; мол, буквально 
через несколько лет войны 
будут из-за отсутствия вла-
ги. Например, жители Аф-
рики вынуждены ограничи-
ваться пятью литрами воды 
в день, в то время как жи-
тель европейского мегаполи-
са может спустить и 300 лит-
ров в сток. 

Есть и другая сторона ме-
дали: если в стоках мало во-
ды, то для их промывки по-
надобятся миллионы литров 
чистой воды. Тут есть зависи-
мость: чем меньше воды про-
ходит по стокам, тем больше 
придется ее расходовать. 

Когда прокладывались ос-
новные коммуникации в 
СССР, то расчеты на пропуск 
трубами воды делали в рас-
чете на промышленность, ко-
торая в день потребляла ог-
ромное количество воды. 

Сейчас после остановки 
многих предприятий и учи-
тывая то, что население на-
чало экономить воду, ее пот-
ребление снизилось в два ра-
за. В итоге трубы, которые 
изначально были рассчита-
ны на пропуск большого ко-
личества использованной во-
ды, теперь очищаются водой 
чистой. 

Вода сейчас стоит недорого. 
Поэтому нет смысла в особой 
экономии. Конечно, не стоит 
лить воду круглосуточно, но 
экономия должна быть уме-
ренной. По расчетам комму-
нальщиков, в день человеку 
надо использовать 120–200 
литров воды.

Виталий РАССЫПНОВ,
профессор факультета 

природопользования АГАУ, 
д.б.н. 

 Профессор Рассыпнов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Экосредства» не 
имеют дополнитель-
ных примесей; произ-
водители могут назы-
вать такие средства 
экологичными, хотя 
моющий состав их 
идентичен обычным

Виталий Рассыпнов:
«Экономия должна 
быть умеренной. По 
расчетам коммуналь-
щиков, в день челове-
ку надо использовать 
120-200 литров воды»

Когда прокладывались ос-
новные коммуникации в 
СССР, то расчеты на про-
пуск трубами воды делали 
в расчете на промышлен-
ность, которая в день пот-
ребляла огромное коли-
чество воды

За 30 лет от маля-
рии скончалось более 
60 млн. человек, кото-
рые остались бы жи-
вы, если бы власти 
согласились использо-
вать ДДТ
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Из публикаций в 
других СМИ

Несколько основных 
мифов, которые наибо-
лее активно обсужда-
ют современные эко-
логисты. В их числе 
глобальное потепление, 
опасность применения 
пестицидов и асбеста, 
разрушительное воз-
действие автомобилей 
и дамб. Но существуют 
и другие точки зрения.

7. «Из-за неразумного 
землепользования, уничто-
жения естественной среды 
обитания растений, насеко-
мых и животных значитель-
ное число сельскохозяйствен-
ных земель стало непригодным 
для использования, что служит 
одной из причин голода». Но по 
сравнению с 1961 годом ныне 
среднестатистический житель 
Земли потребляет на 24% боль-
ше калорий (жители развиваю-
щихся стран – на 38% больше). 
Более того, очищенные от ин-
фляционных накруток цены на 
продовольствие в мире снизи-
лись на две трети, начиная с 
1957 года.

8. Говорят, в природе все ути-
лизируется. Нет, не все. При 
полной утилизации не форми-
ровались бы почвы, не отлага-
лись бы торфа. В тропических 
лесах, где круговорот веществ 
наиболее совершенен, почв 
практически нет. А в чернозем-
ных степях – почти двухмет-
ровый слой, да и под ним не 
просто минеральный слой, но 
продукт былых экосистем. Ес-
ли бы биосфера была «безот-
ходной», так откуда взялись бы 
все биогенные осадочные по-
роды – мелы, известняки, мра-
моры и другие? Уголь, нефть, 
сланцы – все это ведь тоже 
«отходы» прошлых биосфер.

Секрет природы не в том, что 
она безотходна, а в том, что не-
избежные отходы так захоро-
нены и в таком виде, что они 
не оказывают вредного воздей-
ствия на природу на будущих 
этапах ее развития. Если, конеч-
но, не вмешивается человек.

Сжигая в огромных количест-
вах угли и нефти, мы выпуска-
ем в атмосферу ту углекислоту, 
что была надежно захоронена 
– эволюционно депонирована 
природой древних эпох. А по-
том с удивлением замечаем 
климатические аномалии. Кто-
то до сих пор еще полагает, 
что ничего страшного не про-
изойдет. Сжигали и будем еще 
больше сжигать органическо-
го топлива. Природа все стер-
пит... Так ли это?

9. Современное представле-
ние о парниковом эффекте и 
его начале является заблужде-
нием. Он развивается с нача-
ла Неолитической революции, 
а в настоящее время вклад вы-
рубки лесов и рост в связи с 
этим концентрации углекислого 
газа столь же существенен, как 
и индустриальный, так как при 
вырубке лесов происходит как 
выброс углекислого газа, так и 
снижение способности естест-
венных экосистем выводить его 
избыток из атмосферы. Послед-
нее существенно больше влия-
ет на рост концентрации угле-
кислого газа в атмосфере, чем 
«индустриальная эмиссия». 

Об этом обстоятельстве всег-
да следует помнить преподава-
телям экологии. 

Люминесцентная лампа

Леса – легкие планеты?
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незнание, парадоксы науки, советы, школа, общественное сознание, секрет природы



ПРОБЛЕМА С ТОЧКИ   

Уникальная территория
Татьяна Александровна рас-

сказала, что ленточные боры 
Алтайского края уникальны для 
территории Евразии. Подобные 
природные образования известны 
на территории Канады, правда, 
там их протяженность не превы-
шает 25 километров, но по струк-
туре они весьма схожа с алтай-
скими. 

– Возникновение ленточных 
боров связывают с четвертич-
ным периодом (четвертичный, 
или антропогеновый, период – 
самый короткий период в ис-
тории Земли – начался око-
ло двух миллионов лет назад 
и продолжается по сегодняш-
ний день), – пояснила Татьяна 
Александровна. – По готовым 
путям древних лощин потек-
ли современные реки: Бурла, 
Барнаулка, Касмала, Кулунда, 
а на оставшихся толщах песка, 
принесенного в лощины древни-
ми реками, впоследствии подня-
лись сосновые леса – уникаль-
ные ленточные боры. Последнее 
оледенение имело место 10 ты-
сяч лет назад. 

Степной щит
Значение ленточных боров так 

же уникально, как и их проис-
хождение. Как рассказала Тать-
яна Александровна, они единс-
твенное препятствие для ветра, 
защитный барьер среди степей. 
Зимой в них происходит большое 
накопление снега, весной он та-
ет медленнее, чем в степи, так 
как деревья и кусты защищают 
снег от солнечных лучей, и та-
лые воды целиком уходят в поч-
ву, питая подземными водами ре-
ки и озера. 

Сосновые боры как экосисте-
мы формировались в условиях 
крайне экстремальных и прошли 
длительный путь эволюции. Все 
виды растений, произрастающих 
здесь, приспособлены к сущест-
вованию в достаточно трудных 
условиях. 

Причем леса, расположенные 
на юге Алтайского края (Углов-
ский, Волчихинский, Мамонтов-
ский, Панкрушихинский и др. 
районы), находятся в еще боль-
шей зависимости от климатичес-
ких условий и антропогенного 
воздействия. Среди них сосняки 
разнотравные, сосняки бруснич-
ные, сосняки орляковые, а также 
сосняки кустарниковые с преоб-
ладанием в кустарниковом яру-
се караганы древовидной и розы 
майской. В сосняках-зеленомош-
никах травяной покров на 60-80 
процентов состоит из зеленых 
мхов. Среди латок зеленых мхов 
нередко встречается грездоцветка 
клобучковая, занесенная в Крас-
ную книгу Алтайского края. 

Угрозы
Татьяна Александровна счита-

ет, что нерегулируемый выпас 
скота, связанный с несоответ-
ствием между численностью 
животных и кормовыми ресур-
сами, приводит к потраве са-
мосева, повреждению подроста 
деревьев и кустарников. 

Несмотря на запрет пастьбы 
скота в лесах особо ценных лес-
ных массивов, случаи наруше-
ния данного запрета имеют место 
быть. Влияние интенсивного ис-
пользования территории для от-
дыха, сбора грибов и ягод, рыб-
ной ловли проявляется в пов-
реждении почвенного и травяно-
го покрова, засорении леса упа-
ковочным материалом и пласти-
ковой тарой. 

Вредное воздействие автомо-
бильного транспорта проявляет-
ся в загрязнении атмосферы вы-
хлопными газами и в шумовом 
воздействии. 

Огромное разрушительное воз-
действие на леса оказывают сти-
хийные бедствия – лесные по-
жары и ураганы. К сожалению, 
все чаще пожары возникают по 
вине человека. 

Растения-«агрессоры»
Как рассказала Татьяна Те-

рехина, в ленточных борах Ал-
тайского края встречаются раз-
личные реликтовые виды расте-
ний, обитают редкие виды жи-
вотных, занесенные не только в 
Красную книгу Алтайского края, 
но и в Красную книгу России. 

Она отметила, что с основ-
ной древесной породой – сосной 
обыкновенной – пищевыми цепя-
ми связано не менее 300 видов 
различных мелких и крупных 
животных и растений, как оби-
тающих под ее защитой, так и 
питающихся ее семенами, хвоей 
и древесиной. Эти экологические 
и биологические отношения фор-
мировались не одну тысячу лет. 

Однако негативное влияние 
человека начало разрушать эти 
древние связи, и в результате 
в экосистемах ленточных боров 
возникли свободные пространс-
тва, где влияние доминанта стало 
минимальным или вовсе исчезло. 
Это привело к тому, что на смену 
редким животным и растениям 
пришли животные и растения-
«агрессоры». 

– Экосистема, как и живой ор-
ганизм, имеет свой иммунитет, а 
если система разрушена, то вмес-
то реликтовых и ценных видов 
появляются адвенты, пришедшие 
к нам издалека, – пояснила Тать-
яна Александровна. – Так в на-
ших реках появился ротан-голо-
вешка, а в борах – заносные и 
даже карантинные растения. 

Татьяна Терехина назвала не-
скольких таких «агрессоров». Это 

эхиноцистис лопастной – одно-
летняя травянистая лиана, ко-
торую люди выращивали в ка-
честве декоративного растения, 
а потом она самостоятельно рас-
пространилась по сырым оврагам 
и прибрежно-водным зарослям 
кустарников. Опасность этого 
растения заключается в его быс-
тром распространении по поймам 
рек и вытеснении аборигенных 
видов. Распространяется эхино-
цистис лопастной семенами по 
водотокам при увеличении ант-
ропогенной нагрузки и изрежи-
вании травостоя. 

Однако Татьяна Александров-
на заметила, что внедрение этого 
вида в растительные сообщества 
пока не вызывает такого замет-
ного влияния на экосистему, как, 
например, влияние клена ясене-
листного, который представляет 
собой многоствольное дерево. В 
50-70-е годы прошлого века его 
часто выращивали как декора-
тивное. 

– В настоящее время клен ясе-
нелистный ведет себя агрессивно 
в лесных сообществах, в которые 
легко внедряется, распространя-
ясь с помощью семян, а их всхо-
жесть может составлять 90 про-
центов, – рассказала Татьяна Те-
рехина. – С течением времени 
клен начинает активно вытес-
нять аборигенные виды, образует 
своеобразный древесно-кустарни-
ковый ярус и почти монодоми-
нантные сообщества. При уве-
личении антропогенной нагрузки 
и разрушении ярусной структу-
ры леса можно прогнозировать, 
что он широко распространится 
на территории нарушенных со-
обществ. 

Еще один «агрессор» – ячмень 
гривастый. Это многолетнее тра-
вянистое растение, которое также 
выращивалось как декоративное. 
А в настоящее время это сорняк, 
который из-за грубых остей не 
ест ни один вид животных. Он 
расселился по пустырям, обочи-
нам дорог, выгонам в степной 
и лесостепной зонах Алтайского 
края. Ячмень гривастый образу-
ет большие заросли в долинах 
рек. При усиленном антропоген-
ном воздействии до стадии сбоя 
образует монодоминантные сооб-
щества на опушках леса. 

Особая роль ООПТ 
Как пояснила Татьяна Терехи-

на, территория Алтайского края 
характеризуется значитель-
ным спектром природных зон 
и ланд шафтов: от сухих степей 
и солончаков Кулундинской до-
лины до влажной черневой тайги 
и альпийских лугов в горной час-
ти региона. Одновременно с этим 
Алтайский край – густонаселен-
ный регион с развитым сельским 
и лесным хозяйством, промыш-
ленностью и инфраструктурой, 

14 февраля в АКЗС состоялось заседание 
«круглого стола» «О проблемах лесопользова-
ния в ленточных борах и на особо охраняемых 
территориях Алтайского края», на котором при-
сутствовали депутаты всех уровней: Государст-
венной Думы, АКЗС, районных собраний народ-

ных депутатов, а также общественники, эколо-
ги, ученые. О проблемах сохранности экосистем 
ленточных боров и ООПТ Алтайского края соб-
равшимся рассказала профессор, доктор биоло-
гических наук, заведующая кафедрой ботаники 
АлтГУ Татьяна Александровна Терехина. 

ЛЕНТОЧНЫМ БОРАМ НЕОБХОДИМА 
ОСОБАЯ ОХРАНА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Значение ленточ-
ных боров так же 
уникально, как и их 
происхождение: они 
единственное пре-
пятствие для ветра, 
защитный барьер 
среди степей

Татьяна Терехина:
«До 80 процентов 
природных экосис-
тем полностью раз-
рушено. Я имею в 
виду степи, которые 
практически полно-
стью распаханы»

Ленточные боры Алтайс-
кого края уникальны для 
территории Евразии. По-
добные природные обра-
зования известны на тер-
ритории Канады, правда, 
там их протяженность не 
превышает 25 км

Основной формой терри-
ториальной охраны при-
роды в Алтайском крае 
являются государствен-
ные природные заказники 
регионального значения 
(на их долю приходится 
92% ООПТ края)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=150
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Ячмень гривастый

 Заросли амброзии полыннолистной у кромки леса

Циклахена дурнишниколистная

Борщевик Сосновского (Чарышский район)

Обобщены данные по 
биологическим особенностям 
52 инвазионных видов флоры.

Дана оценка экологическому 
ущербу и рекомендации по 
возможному использованию 
инвазионных видов.

Предлагаются методы 
контроля чужеродных видов с 
целью уменьшения их обилия, 
сужения ареала, а также 
предотвращение дальнейшего 
продвижения.

Представлен черный список 
100 чужеродных видов 
растений, которые требуют 
первоочередного изучения и 
мониторинга 
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 ЗРЕНИЯ УЧЕНОГО
что определяет масштабы ант-
ропогенного воздействия на при-
родные экосистемы. 

– До 80 процентов природных 
экосистем полностью разруше-
но, – сказала Татьяна Терехина. 
– Я имею в виду степи, которые 
практически полностью распа-
ханы. В таких условиях систе-
ма ООПТ Алтайского края игра-
ет исключительно важную роль 
в сохранении ландшафтного и 
биологического разнообразия, ус-
тойчивости экосистем, поддержа-
нии благоприятной окружающей 
среды для населения, обеспече-
нии экологической безопасности 
для всего региона. Общая пло-
щадь ООПТ в Алтайском крае 
составляет всего 4,5% террито-
рии края, что совершенно недо-
статочно для сохранения всего 
богатства ландшафтного и биоло-
гического разнообразия региона. 
А поскольку основной формой 
территориальной охраны приро-
ды в Алтайском крае являют-
ся государственные природные 
заказники регионального значе-
ния (на их долю приходится 92% 
ООПТ края), большинство из ко-
торых являются комплексными, 
то именно они должны стать ос-
новными узлами экологического 
каркаса региона. 

Ценные территории
Татьяна Терехина отметила, что 

в 2013 году впервые за послед-
ние 10 лет в Алтайском крае был 
образован новый заказник – «Ча-
рышская степь». На его террито-
рии расположена одна из круп-
нейших в крае гнездовых груп-
пировок степного орла, обита-
ют такие редкие виды птиц, как 
черный аист, филин, орел-мо-
гильник, беркут. В соответствии 
с концепцией развития системы 
ООПТ федерального значения на 
период до 2020 года, в Алтайс-
ком крае до 2017 года планирует-
ся создание двух национальных 
парков – «Горная Колывань» и 
«Тогул», а также природного пар-
ка «Кулундинский». 

Национальный парк «Гор-
ная Колывань» будет занимать 
215 тысяч га на территории 
Змеиногорского, Третьяковского, 
Курь инского и Краснощековско-
го районов. 

– Создание национального пар-
ка «Горная Колывань» необходи-
мо для сохранения типичных и 
уникальных равнинных и гор-
ных ландшафтов северо-запад-
ного Алтая, – уверена Татьяна 
Терехина. – Территорию отли-
чает высокий уровень биораз-
нообразия, в том числе значи-
тельное количество эндемичных, 
редких краснокнижных (степной 
орел, орел-могильник, филин, ба-
лобан, беркут, липарис Лезеля, 
лук алтайский, ковыль перистый) 
и ценных видов (медведь, лось, 
кабарга, соболь).

Национальный парк «Тогул» 
займет 170 тысяч га. Он будет 
образован на базе двух заказ-
ников – «Тогульского» и «Ель-
цовского». Здесь представлены 
реликтовые виды животных и 
растений: черный аист, беркут, 
змееяд, орел-могильник, сапсан, 
балобан, филин, кандык сибир-
ский, липарис Лезеля, лобария 
легочная. На этой территории 
наблюдаются массовые перехо-
ды лося, места концентрации в 
период размножения копытных 
и других ценных промысловых 
видов животных. 

Природный парк «Кулундинс-

кий» планируется создать на пло-
щади 85 тысяч га в Суетском, 
Благовещенском и Славгород-
ском районах на базе двух за-
казников – «Суетского» и «Бла-
говещенского». 

Как пояснила Татьяна Терехи-
на, Кулундинское озеро и приле-
гающие к нему территории яв-
ляются уникальным природным 
комплексом, имеющим междуна-
родное значение для сохранения 
биологического разнообразия. Ак-
ватория озера в многоводные го-
ды занимает более 72 тысяч га. 
Вокруг него расположены прак-
тически единственные в Алтай-
ском крае относительно хорошо 
сохранившиеся участки плакор-
ной степи. Многообразие биотопов 
обуславливает повышенное видо-
вое разнообразие птиц, в том чис-
ле здесь зарегистрировано 22 ви-
да из Красной книги России и 
34 вида, занесенных в Красную 
книгу Алтайского края. Татьяна 
Александровна считает, что созда-
ние природного парка «Кулундин-
ский» позволит рационально и не-
истощительно использовать рек-
реационные ресурсы. 

– В настоящее время на терри-
тории, где планируется создание 
природного парка «Кулундин-
ский», располагаются два реги-
ональных заказника, которые, 
однако, практически не обеспе-
чивают охрану и восстановление 
природных сообществ, – сказа-
ла Татьяна Терехина. – Создание 
данного природного парка на ос-
нове существующих заказников 
с дополнительным увеличением 
охраняемой площади, функци-
ональным зонированием терри-
тории и установлением диффе-
ренцированного режима позволит 
решить многие природоохранные 
проблемы. 

Среди перспективных направ-
лений развития будущего при-
родного парка Татьяна Александ-
ровна отметила развитие турист-
ско-рекреационной деятельнос-
ти, рационального использования 
бальнеологических ресурсов (ле-
чебные грязи, рапа), становле-
ние новых видов познавательного 
туризма, например бердвочинга 
(разновидность экотуризма, ког-
да человек просто наблюдает за 
птицами с помощью бинокля или 
невооруженным глазом), посколь-
ку в этих местах отмечено свы-
ше 200 видов птиц, в том числе 
редких и исчезающих видов. По 
ее мнению, отдельного внимания 
данная территория заслуживает 
с точки зрения восстановления 
популяций исчезнувших видов 
степных животных и птиц: кре-
четки, стрепета, дрофы, перевяз-
ки, лошади Пржевальского, дзе-
рена и др. 

– Главной проблемой создания 
природного парка «Кулундинс-
кий» является отсутствие согла-
сия землепользователей на вклю-
чение земель в границы охраня-
емой территории, – сказала Тать-
яна Терехина. – Значительный 
по площади участок находится в 
аренде у Министерства обороны 
РФ. В прошлом здесь находил-
ся полигон для бомбометания. В 
настоящее время эта территория 
никак не используется. При этом, 
в соответствии с действующим 
законодательством, для включе-
ния участка в границы природ-
ного парка не требуется изъятия 
земель у пользователей, а лишь 
устанавливается определенный 
режим охраны и использования 
территории. 

Лес рубят…
Татьяна Терехина отметила, 

что на территории большин ства 
лесных региональных заказни-
ков уже много лет ведется мас-
штабная лесохозяйственная де-
ятельность с грубыми наруше-
ниями природоохранного зако-
нодательства.

– В результате рубок уничтожа-
ются популяции растений, вне-
сенных в Красную книгу Рос-
сии и Красную книгу Алтайско-
го края, разрушаются места их 
произрастания, – сказала Татьяна 
Александровна. – Зафиксирова-
ны случаи уничтожения гнезд и 
разрушения местообитаний ред-
ких и исчезающих видов птиц – 
большого подорлика, могильника, 
орлана-белохвоста, филина, чер-
ного аиста. Вырубаются глухари-
ные токовища, места отела ко-
пытных, нарушается сама среда 
обитания животных и растений. 
При этом все лесные заказники 
являются комплексными, пред-
назначенными для сохранения 
лесных экосистем и их компо-
нентов. 

Что делать? 
– В настоящее время Управ-

лением природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ал-
тайского края разработан про-
ект нового положения о госу-
дарственных природных заказ-
никах краевого значения, – ска-
зала Татьяна Терехина. – В соот-
ветствии с его требованиями, во 
всех без исключения заказниках 
допускаются выборочные рубки 
леса интенсивностью до 30%. К 
данному виду рубок, в соответ-
ствии с лесным законодатель-
ством, относятся как санитар-
ные рубки и рубки ухода, так и 
заготовка древесины в спелых и 
перестойных насаждениях. До-
пускаемые проектом выборочные 
рубки интенсивностью до 30% 
разрешены лесохозяйственными 
регламентами для всех защитных 
лесов в Алтайском крае. Таким 
образом режим лесопользования 
в заказниках ничем не отличает-
ся от режима лесопользования в 
других защитных лесах, не отно-
сящихся к ООПТ. 

Татьяна Терехина убеждена, что 
проведение указанных рубок на 
территориях заказников приве-
дет к разрушению мест обитания 
растений и животных, в том чис-
ле редких и исчезающих видов. 
Рубки леса изменяют естествен-
ный породный и возрастной со-
став лесов, а сами лесозаготови-
тельные работы являются мощ-
ным фактором беспокойства для 
животных и птиц. 

– Установление единого для 
всех заказников режима лесо-
пользования не позволяет учи-
тывать индивидуальные особен-
ности охраняемых территорий от 
горно-таежных до озерно-боро-
вых и лесостепных, нивелирует 
их природоохранную ценность, – 
уверена Татьяна Терехина. 

Татьяна Александровна увере-
на, что в таких условиях заказ-
ники не смогут выполнять возло-
женные на них функции по со-
хранению природных комплексов 
и поддержанию благоприятной 
окружающей среды, что сдела-
ет бессмысленным их сущест-
вование. 

Записана 
Елена ПАНФИЛО

Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

До 2017 года пла-
нируется создание 
двух национальных 
парков – «Горная 
Колывань» и «То-
гул», а также при-
родного парка «Ку-
лундинский»

В результате рубок 
уничтожаются по-
пуляции растений, 
внесенных в Крас-
ную книгу России 
и Алтайского края, 
разрушаются места 
их произрастания

Природный парк «Ку-
лундинский» планируется 
создать на площади 85 ты-
сяч га в Суетском, Благо-
вещенском и Славгород-
ском районах на базе двух 
заказников – «Суетского» 
и «Благовещенского»

Татьяна Терехина:
«В таких условиях заказни-
ки не смогут выполнять воз-
ложенные на них функции 
по поддержанию благопри-
ятной окружающей среды, 
что сделает бессмысленным 
их существование»

Сведения Проблема ЦитатаЗаметки

Существующие ООПТ в Алтайском крае

Рубки леса на территории заказника 
«Обской», 2009 г.

Рубки леса на территории заказника 
«Залесовский», 2009 г.

Рубки леса на территории заказника 
«Мамонтовский», 2012 г.

Заросли адвентов после добычи 
полезных ископаемых

ООПТ Статус Коли-
чество

Пло-
щадь, 
тыс. га

% 
от S 
края

Государствен-
ный природ-
ный заповедник 
«Тигирекский»

Феде-
ральный 1 40,7 0,2

Государствен-
ные природные 
заказники

Краевой 35 703 4,2

Природный 
парк «Ая» Краевой 1 1,1 0,007

Памятники при-
роды Краевой 51 19,3 0,115

Всего 88 764 4,5

СТРАНИЦА 
ИЮНЬ №6-2014 5

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

антропогенное воздействие, растения Красной книги, пожары, рубки, сохранение



Юбилей стал вдвойне зна-
ковым, так как именно в 
этом году в регионе нако-
нец-то начал активную ра-
боту первый национальный 
парк (НП) Алтая – «Сайлюгем-
ский», созданный для охраны 
снежного барса и алтайского 
горного барана аргали

– Самый отрадный итог пя-
тилетней работы – рост инте-
реса к изучению и сохране-
нию снежного барса у мест-
ных жителей, – говорит Мая 
Ерленбаева, сотрудник НП 
«Сайлюгемский». – Праздник 
стал событием, которое ждут, 
стремятся участвовать, любят. 
Если в 2010 году мы собра-
ли только сотню участников 
и несколько научных работ, 
которые, признаться, были до-
вольно низкого качества, то в 
этом году с нами уже несколь-
ко сотен детей и взрослых, а 
уровень научных и художест-
венных работ и даже поделок 
значительно вырос. Участники 
интересуются, читают и изу-
чают снежного барса и дру-
гих животных родной земли. 
Кроме того, работы фестива-
ля стали существенной час-
тью первого в России методи-
ческого пособия для школ по 
пропаганде сохранения снеж-
ного барса».

Стартовавший как районный 
экопраздник в отдаленном се-
ле Республики Алтай «День 
снежного барса» вырос до 
уровня международного фес-
тиваля «Земля снежного бар-
са». Однако на своей «родине», 
в Кош-Агачском районе, это 
событие по-прежнему име-
ет статус особого отдельного 
праздника. Именно здесь на-
ходится самое сердце «зем-
ли снежного барса» – место 
обитания крупнейшей попу-
ляции этого хищника на Ал-
тае (долина реки Аргут), для 
охраны которой в 2010 го-
ду был создан национальный 
парк «Сайлюгемский». 

Уровень работ вырос
17 мая в Кош-Агач съеха-

лись участники экофестива-
ля со всех сел района. Не 
менее 300 человек предста-
вили на конкурс жюри свои 

экорисунки, буклеты, сувени-
ры, экосумки, листовки. 

Изюминкой этого года ста-
ли спортивная эстафета «Си-
ла барса», в которой победу 
одержал школьник из села 
Ортолык. 

Кроме снежного барса геро-
ями праздника стали алтай-
ский горный баран (аргали), 
сокол-сапсан, растения – мож-
жевельник (арчын) и чилим 
(водяной орех). 

Организаторы отмечают 
ежегодный рост уровня дет-
ских работ, что все больше 
усложняет выбор жюри. Побе-
дителей набирается несколь-
ко десятков в разных номи-
нациях. Учитывая высокое 
качест во работ, многие при-
зовые места поделили между 
собой несколько участников, 
каждый из которых получил 
грамоту, а лучшие из лучших 
– призы и подарки.

Обязательное условие празд-
ника – приглашение делегации 
из соседней Монголии. Сотруд-
ники охраняемых территорий 
и WWF Монголии всегда с ра-
достью участвуют в экопраз-
днике, обсуждают планы сов-
местной работы, ведь только 
международная работа с кол-
легами из соседнего государ-
ства – условие эффективного 
сохранения снежного барса и 
аргали в приграничных райо-
нах. Команда монголов тра-
диционно выступала в самой 
красочной номинации празд-
ника – театрализованном пред-
ставлении, наряду с команда-
ми из семи сел района. 

Планы на будущее
Национальный парк «Сай-

люгемский» планирует актив-
ную работу по поддержке и 
развитию работы в области 
экопросвещения в районе, в 
том числе и по продвижению 
«Дня снежного барса» на бо-
лее высокий уровень, включая 
организацию карнавала или 
праздничного марша. 

Парк призывает администра-
цию района и муниципального 
образования к активной подде-
ржке яркого и нужного меро-
приятия, которое может стать 
визитной карточкой региона. 

Протоколы по итогам 
конкурсов: 

В 2010 году в высокогорном 
селе Кош-Агач Республики Ал-
тай на границе с Монголией 
впервые прошел районный 
праздник «День снежного бар-
са», инициаторами которого 
стал ряд общественных и го-
сударственных организаций. 
Примером стал официальный 
«День тигра», отмечаемый на 
Дальнем Востоке России. Це-
лью праздника было привле-
чение внимания местных жи-
телей к проблемам сохране-
ния снежного барса и других 
редких животных.

Уже в 2011 году это местное 
событие превратилось в ши-
рокомасштабное республикан-
ское мероприятие – марафон-
конкурс, завершившееся гала-
концертом в столице региона 
– Горно-Алтайске, где высту-
пили победители различных 
конкурсов со всей республики. 
Номинации состязаний были 
разнообразны – от танцев и 
песен до сценарных разрабо-
ток и научных работ. Но все 
посвящены пропаганде сохра-
нения редких видов живот-
ных. К фестивалю примкнули 
Республика Тыва, Красноярс-
кий и Алтайский края. 

День сегодняшний
В 2014 году экологический 

детский фестиваль «Земля 
снежного барса» прошел в 
Горном Алтае официально 
уже в четвертый раз. Пятый 
раз свой отдельный празд-
ник отмечает «самый барси-
ный» Кош-Агачский район. 

Учредителем мероприятия 
выступает Министерство лес-
ного хозяйства республики 
при поддержке Министерства 
образования, науки и моло-
дежной политики, комитета по 
охране, использованию и вос-
производству объектов живот-
ного мира РА, Фонда устой-
чивого развития Алтая, WWF 
России, федеральных и рес-
публиканских особо охраня-
емых природных территорий, 
национальной библиотеки и 
республиканского музея. 

Фото Л. Ивашкиной

Пятилетний юбилей экофестиваля «День снежного барса» отметили в Горном Ал-
тае. Впервые при поддержке национального парка «Сайлюгемский». Ежегодное про-
ведение «Дня снежного барса» способствовало росту интереса к сохранению этого 
редкого хищника среди местных жителей

ДЕНЬ СНЕЖНОГО БАРСА
От районного до международного

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайлюгем – горный 
хребет Юго-Восточно-
го Алтая на границе 
Республики Алтай и 
Монголии. Длина 130 
км, высота до 3499 м 
над ур. м. (г. Сарже-
маты)

На территории 
парка обитают 
крупнейший под-
вид архара – ал-
тайский горный 
баран (аргали) 
и снежный барс 
(ирбис)

Распоряжение Прави-
тельства РФ о созда-
нии национального 
парка «Сайлюгем-
ский» было приня-
то в начале 2010 г. 
(№ 241-р от 27 фев-
раля 2010 года)

На территории пар-
ка находятся одни 
из самых крупных 
в Алтае-Саянском 
экорегионе группи-
ровок сибирского 
козерога и сокола-
балобана

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=40&id_razd=150

ИсторияГеография Интересно Интересно

«САЙЛЮГЕМСКИЙ»Национальный парк

Команда Баян-Ульгийского аймака Монголии

Архар аргали. Костюмы шили сами

Гости из Монголии

Семья снежных барсов

Участие принимали дети 3 лет

Браконьер
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Артисты государственного 
молодежного ансамбля песни 
и танца «Алтай» и народные 
мастера из общественной ор-
ганизации «Город мастеров» 
побывали с гастролями в Ал-
ма-Ате Республики Казахстан 
и городах Бишкеке и Кара-Бал-
те Киргизской Республики. 

День единства поистине объ-
единяет, наши мастера не толь-
ко участвовали в городском 
празднике в южной столице 
Казахстана, городе фантанов 
и цветов Алма-Ате, но и пооб-
щались с его акимом Ахметжа-
ном Есимовым. Танцы на пло-
щади сменялись неповторимы-
ми мастер-классами алтайских 
ремесленников. Прохожие, вос-
торгаясь их работой, пытались 
унести с собой частичку сде-
ланного своими руками. В за-
вершение Первомая вечером 
в Казахской государственной 
филармонии имени Жамбыла 
прошла выставка декоратив-
но прикладного творчества, на 
которой были представлены са-
мые удивительные работы ал-
тайских мастеров.

Ярким аккордом стала и кон-
цертная программа, которая 
поразила зрителей и не оста-
вила их безучастными. «Дом у 
дороги» – уже полюбившийся 
алтайскому зрителю одноакт-
ный балет по поэме Александ-
ра Твардовского о судьбе обыч-
ной крестьянской семьи в годы 
Великой Отечественной войны 
– заполнил первое отделение 
программы. 

Стоит отметить, что режиссе-
ром-постановщиком балета вы-
ступил выдающийся хореограф, 
народный артист СССР Влади-
мир Васильев, а исполнителя-
ми – Государственный молодеж-
ный ансамбль песни и танца 
«Алтай». 

Еще не было примеров в мире, 
чтобы за постановку сюжетно-
го спектакля брался ансамбль. 
Как отмечал сам Владимир Ва-
сильев: «В этом спектакле про-
исходит слияние слова и му-
зыки. Два совершенно великих 
человека – Гаврилин и Твардов-
ский – соединились здесь». А 
во втором отделении состоялась 
презентация нашего региона под 
чарующим названием «Алтай – 

жемчужина России» 
Кроме того, начало мая, как 

известно, всегда сопряжено с 
празднованием Дня Победы, и 
несомненно, в преддверии это-
го великого праздника наши 
таланты не могли не пригла-
сить и не вспомнить ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, прожива-
ющих в Казахстане и Кирги-
зии. 

Во время концертных выступ-
лений со сцены им были адре-
сованы поздравления от имени 
Губернатора Алтайского края 
Александра Богдановича Кар-
лина с праздником Великой 
Победы.

– Самым главным для нас 
были слова благодарности от 
публики, – рассказывает худо-
жественный руководитель госу-
дарственного молодежного ан-
самбля песни и танца «Алтай» 
Александр Березиков. – Пора-
зительно, что ветераны подхо-
дили к нам после концерта и 
признавались, что словно очу-
тились в своей молодости – ведь 
они так же, как и герои спек-
такля, любили, жили обычной 
жизнью, но и в один миг все 
перевернулось, пришлось идти 
на фронт. Зрители сопережи-
вали и становились сопричас-
тными к тому, что происходит 
на сцене. 

Истинное сокровище для лю-
дей — умение трудиться. И поэ-
тому творческое турне продол-
жилось уже в Киргизии, где 
уникальная программа, под-
готовленная совместно артис-
тами ансамбля и мастерами, 
собрала не менее активную и 
признательную публику. 

 – Гостеприимство окружало 
нас везде, мы были не обде-
лены вниманием не только со 
стороны зрителей и соотечест-
венников, проживающих в Ка-
захстане и Киргизии, но и со 
стороны государственных влас-
тей. Мы чувствовали себя не 
просто комфортно, мы востор-
гались тем, с каким теплом к 
нам относятся теперь уже наши 
друзья – признается Александр 
Березиков. 

Именно там состоялись и 
выставки на все руки удалых 
умельцев: народного мастера 

росписи по дереву Анны Гуни-
ной, народного мастера по из-
готовлению изделий из бересты 
Виктора Романова и начинаю-
щего резчика по дереву Андрея 
Щеглова. Всего было привезено 
около двухсот работ, которые 
демонстрировались на мастер-
классах. 

– Встречи проходили на выс-
шем уровне. Порой мы не ус-
певали показывать и рассказы-
вать все об истории развития 
изготовления подобных изде-
лий. У нас просили приобрес-
ти не только готовые работы, 
но даже заготовки. Народный 
промысел полюбился нашим 
соотечественникам, – поделил-
ся своим мнением председатель 
творческой организации «Город 
мастеров» Виктор Романов. – 
К тому же это замечательный 
проект, который проходит сов-
местно с ансамблем «Алтай»: 
зрители приходят на концерт 
порой за два часа, участвуют 
в мастер-классах и получают 
от всей программы наивысшее 
удовольствие. 

Стоит отметить, что творчес-
кий визит не состоялся бы без 
активной поддержки государ-
ственных властей Казахстана 
и Киргизии, а его организато-
рами явились Управление Ал-
тайского края по обеспечению 
международных и межрегио-
нальных связей и Управление 
Алтайского края по культуре и 
архивному делу при поддержке 
Губернатора Алтайского края 
Александра Карлина. 

– Несмотря на то что Алма-
Ата – культурная столица СНГ, 
ни у одного человека не ос-
талось сомнений в том, что у 
творческой делегации нашего 
края достаточно профессиона-
лизма и творческого потенциа-
ла, – отмечает главный специ-
алист по обеспечению между-
народных и межрегиональных 
связей Елена Базина. – Зрители 
задавались вопросом: как мо-
жет коллектив из 25 человек и 
петь, и танцевать, и показывать 
балет одновременно. А какие 
золотые руки у наших ремес-
ленников! Мы покорили всех 
и показали, что нашему краю 
есть чем гордиться!

Екатерина ВАРКЕНТИН

ТЕРРИТОРИЯ 
ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ, 

ДЛЯ ЛЮБВИ СЕРДЦА…

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виктор Романов:
«У нас просили при-
обрести не только 
готовые работы, но 
даже заготовки»

Артисты ансамбля 
«Алтай» и мастера 
из «Города 
мастеров» побывали 
с гастролями в 
Алма-Ате, Бишкеке, 
Кара-Балте

Еще не было 
примеров в мире, 
чтобы за постановку 
сюжетного спектакля 
брался ансамбль

В Республике 
Казахстан бок о бок 
проживает более ста 
пятидесяти наций и 
народностей
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В первый день мая – самого жаркого ве-
сеннего месяца – отмечается День един-
ства народов Казахстана. Как его отмеча-
ют? Песнями, плясками всевозможными 
играми. Масштабы этого праздника впе-
чатляют. Где вы сможете на одной сцене 
увидеть выступления казахских, русских, 
польских, киргизских, грузинских артис-

тов? Каждый вовлечен в праздник и не 
проходит мимо гуляний, а в Республике 
Казахстан бок о бок проживает более ста 
пятидесяти наций и народностей. Вот и 
наш Алтайский край никак не мог прой-
ти мимо такого события и принял в нем 
непосредственное участие в ходе своего 
творческого визита.
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Впервые в России
Выставка «Живем в семье 

единой» в Государственном 
музее Алтайского края ста-
ла для Александра Пархо-
менко первой в России. 
Именно поэтому для сотруд-
ников музея она стала на-
стоящим событием и на це-
ремонии ее открытия было 
довольно многолюдно. 

Помимо посетителей здесь 
присутствовали главный спе-
циалист Управления Алтай-
ского края по обеспечению 
международных и межрегио-
нальных связей Елена Бази-
на, главный специалист Уп-
равления по культуре Ал-
тайского края Ольга Лыж-
никова, председатель правле-
ния Славянского культурного 
центра в Павлодаре Татья-
на Кузина, уполномоченный 
торгового представительства 
Республики Казахстан в Рос-
сийской Федерации по Ал-
тайскому краю Мурат Бек-
муратов и, конечно же, сам 
автор выставки Александр 
Пархоменко. 

Открыла выставку дирек-
тор музея Инна Галкина. Она 
отметила, что рада встречать 
столь значимую выставку в 
стенах возглавляемого ею 
музея, поскольку ее темати-
ка важна и актуальна, осо-
бенно в последнее время. 

Как отметила Елена Бази-
на, тематика выставки близ-
ка жителям Алтайского края, 
поскольку на его территории, 
как и в Павлодарской облас-
ти, поживают представители 
множества национальностей. 

– Мы рады с помощью фо-
торабот Александра Пархо-
менко увидеть, как предста-
вители разных народностей 
мирно уживаются на терри-
тории Казахстана, – сказа-
ла она. – Для нас это очень 
важно. Такие проекты не на 
словах, а на деле подтверж-
дают наше единство и воз-
можность развития дружбы 
между нашими странами в 
дальнейшем. Надеюсь, что 
подобные проекты не станут 
единичными, и в недалеком 
будущем фотохудожники из 
Алтайского края отправятся 
со своими выставками в Рес-
публику Казахстан. 

По мнению Ольги Лыжни-
ковой, выставка Александра 
Пархоменко будет интересна 
и молодежи, и детям, и пред-
ставителям старшего поколе-
ния. Здесь представлено мно-
гообразие культур народов, 
населяющих Павлодарскую 
область, и продемонстрирова-
на многонациональная друж-
ба между ними. 

Дом дружбы
О том, как живут разные 

народы на территории Ка-
захстана, рассказала Та-
тьяна Кузина, которая те-
перь является представите-
лем Алтайского края в Пав-
лодарской области – соот-
ветствующую верительную 
грамоту ей вручил накануне 
Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин. 

– Я родом из Славгорода и 
очень рада, что сегодня мы 
стали чаще говорить о рос-
сийско-казахстанской дружбе, 
которая объединяла наши на-
роды на протяжении многих 
столетий, – сказала Татьяна 
Ивановна. – Казахстан, как и 
Россия, государство многона-
циональное, именно поэтому 
Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев предложил 
создать Ассамблею народов 
Казахстана – уникальный на-
родный институт. Ассамблею 
народов Казахстана в Пав-
лодарской области возглав-
ляет глава региона – аким 
Канат Бозумбаев. В Павло-
даре построен современный и 
просторный Дом дружбы, где 
действует 23 этнокультурных 
центра представителей раз-
личных народностей. На вы-
ставке Александра Пархомен-
ко вы сможете его увидеть. 
У каждого этнокультурного 
центра – свой офис, за кото-
рый не взимается арендная 
плата. Мало того, государство 
за счет предоставления гран-
тов финансирует изготовление 
национальных костюмов. Та-
кова политика государства – 
поддер живать национальные 
культуры многочисленных 
народов Казахстана и раз-
вивать дружбу между ними. 

В Доме дружбы Павлодара 
нет отдельного русского, ук-
раинского или белорусского 
этнокультурного центров. Все 
три народа прекрасно ужива-
ются в одном – Славянском. 
Так сложилось исторически, 
и обосабливаться никто не 
захотел. Не смогли нарушить 
это единство даже последние 
события на Украине. 

Творчество Александра Пар-
хоменко тесно связано с До-

мом дружбы – десять лет на-
зад он издал фотоальбом «Жи-
вем в семье единой», где бы-
ли представлены все его эт-
нокультурные центры, а пять 
лет назад вышла вторая кни-
га, которая получила название 
«Дом, в котором мы живем». 
Ее фотохудожник привез на 
Алтай, чтобы преподнести в 
дар Государственному худо-
жественному музею. 

Культура и экономика
Мурат Бекмуратов, который 

возглавляет Казахское со-
общество Алтайского края, 
отметил, что между Росси-
ей и Казахстаном заключен 
единственный в мире дого-
вор о вечной дружбе. 

В Павлодаре представители 
различных национальностей 
встречаются в Доме дружбы. 
В Алтайском крае пока тако-
го Дома нет. Однако на сегод-
няшний момент Губернато-
ром Алтайского края Алек-
сандром Карлиным решается 
вопрос о предоставлении зе-
мельного участка для строи-
тельства этнопоселка, анало-
гичного тому, что существует 
в Усть-Каменогорске, где на 
одной улице можно увидеть 
белорусские и украинские 
хаты, русские избы, усадь-
бы чеченцев, курдов, уйгу-
ров, татар и других народов 
Казахстана. Внутреннее уб-
ранство усадеб воспроизводит 
быт того или иного народа, а 
представители этнокультур-
ных центров знакомят посе-
тителей со своей националь-
ной культурой. 

А что касается дальнейшего 
культурного сотрудничества, 
Мурат Бекмуратов предло-
жил организовывать выстав-
ки фотохудожников из Ал-
тайского края в Казахстане. 

– Нам тоже есть что пока-
зать, – сказал он. – И куль-
турное сотрудничество меж-
ду нашими странами должно 
укрепляться, ведь сразу за 
культурой идет экономика – 
люди устанавливают сначала 
культурные, а потом и эконо-
мические связи, что идет на 
пользу и народу, и государ-
ству в целом. 

Высшее достояние 
государства

Зачем я приехал? – спра-
шивает Александр Пархомен-
ко. – Показать хорошее и, ко-
нечно же, завести дружеские 
знакомства и построить ка-
кие-то планы на будущее. 

К теме дружбы народов я 
приобщился 15 лет назад, ког-
да было принято решение о 
выпуске книги об ассамблее 
народов Казахстана в Павло-
дарской области. Почти год 
я работал над этой темой, и 
она меня буквально захвати-
ла, «зацепила», потому что на-
до было войти в каждую диа-
спору, надо было посмотреть 
обычаи, традиции, побывать 
на праздниках, фестивалях, 

До того меня как фотографа 
интересовала просто окружа-
ющая нас жизнь. Психология, 
облик человека, его духовное 
богатство, которое можно бы-
ло через фотографию пока-
зать, выхватить и поделить-
ся с людьми, подсказала мне 
тема дружбы народов... 

Даже за год создания той 
книги, которая первая была, 
я почувст вовал, что очень 
здорово обогатился. Напри-
мер, у чеченов свои обычаи, 
это не за один день отработа-
ешь. Надо, чтобы люди к те-
бе привыкли, открылись, до-
верились, показали какие-то 
вещи, которые не каждому 
человеку доступны. 

Приходишь в другой этно-
культурный центр – болгар-
кий, например, узнаешь о 
массе интереснейших праз-
дников, например, проводит-
ся летом праздник виноград-
ного венка. На этой выстав-
ке есть несколько снимков с 
этого действия. 

Действительно, дружба на-
родов разных национальнос-
тей – это, наверное, высшее 
достояние в любом государ-
стве. Если национальный воп-
рос решается успешно, зна-
чит можно сказать, что это 
государство во всех смыслах 
высокоразвитое, это мир и 
согласие, это хорошие отно-
шения между людьми разных 
национальностей. И лад, мир, 
и всеобщее благоденствие – 
все взаимосвязано. Вот поэ-
тому эта тема была мне до-
рога, дорога и сейчас. 

Выставка будет работать 
до 22 июня. Несколько работ 
Александр Пархоменко пере-
дал в дар Государственному 
художественному музею – на 
память о своей выставке. 

Материалы разворота 
подготовила 

Елена ПАНФИЛО 
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ

Об авторе 
Александр Пархоменко при-

вез на Алтай около 80 своих 
фоторабот, отражающих кра-
соту и самобытность этносов, 
населяющих территорию Ка-
захстана: ремесленные тра-
диции, народное творчество, 
праздники и обряды, то есть 
все многообразие националь-
ных культур и их современ-
ное отражение в деятельнос-
ти этнокультурных центров 
при Дворце дружбы Павлода-
ра. Значительная часть экспо-
зиции посвящена Общественно-
му объединению «Славянский 
культурный центр», который с 
1996 года является центром 
притяжения творческих людей, 
объединенных идеей сохране-
ния и пропаганды славянской и, 
в частности, русской культуры 
(председатель правления Тать-
яна Кузина). 

Александр Васильевич Пар-
хоменко – фотохудожник, член 
Союза журналистов Республи-
ки Казахстан, член правления 
Славянского культурного цент-
ра. Родился в 1959 году в Пав-
лодаре. Будучи школьником, по-
лучил в подарок фотоаппарат, 
занимался в народной фото-
студии «Орион», впервые стал 
участником выставки и был от-
мечен дипломом III степени. Это 
и предрешило его судьбу. 

После окончания школы ра-
ботал фотокорреспондентом в 
местной газете, затем попробо-
вал себя в качестве руководи-
теля и наставника, организовав 
детские фотостудии «Руссар» 
(1977), «Фотон» (1980). 

После окончания Павлодарс-
кого педагогического институ-
та серьезно занимался изуче-
нием живой природы и птиц, 
участвовал в научно-исследо-
вательских экспедициях Акаде-
мии наук Казахстана в горах 
Тянь-Шаня.

В настоящее время Александр 
Васильевич передает свой опыт 
фотомастерства студентам фа-
культета дизайна при ПГУ и в 
художественном колледже Пав-
лодара, руководит созданной 
им в 1994 году профессиональ-
ной фотостудией Profi, участ-
вует в оформлении и издании 
книг и фотоальбомов в Казах-
стане и за рубежом.

Выставочная деятельность 
А. Пархоменко началась в 1975 
году. За эти годы он стал по-
бедителем многих конкурсов, 
участником фотосалонов, биен-
нале, выставок в Москве, Алма-
Ате и городах бывшего СССР, 
в Испании, Франции, Чехосло-

вакии, Сингапуре, Румынии, 
ФРГ, Венгрии. С 2006 года 
фотохудожник организовы-
вает персональные выстав-
ки в городах Казахстана, 
Киргизии, Германии.

29 мая 2014 года в Государственном художест-
венном музее Алтайского края состоялось откры-
тие выставки лауреата международных выставок и 
конкурсов фотохудожника из Павлодара (Республика 
Казахстан) Александра Пархоменко «Живем в семье 

единой», посвященной дружбе и сотрудничеству на-
родов Республики Казахстан и России. Данный про-
ект организован совместно с Управлением Алтайс-
кого края по обеспечению международных и меж-
региональных связей.

АЛТАЙ – КАЗАХСТАН: 
«Живем в семье единой»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для Баянаула актуальна 
«мусорная проблема». Ре-
шать ее помогают бойцы 
студенческих экологических 
отрядов. Они буквально 
прочесывают, очищая его 
от мусора, а озера чистят 
аквалангисты

В Казахстане наибо-
лее привлекательны 
российским туристам 
могут быть горные 
массивы с множест-
вом озер

Александр 
Пархоменко:
«Павлодарцы це-
нят и берегут 
каждое дерево»

Площадь Баянауль-
ского государствен-
ного природного на-
ционального парка 
(образован в 1985 го-
ду) – 50 688 га

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=150

Экопроект ИнтересноТуристамЦитата
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Из педагогов в 
бизнесмены

Александр Пархоменко 
признается, что несмотря 
на то что объездил несколь-
ко европейских стран и по-
бывал едва ли не во всех 
красивейших уголках Казах-
стана, хотел бы путешест-
вовать больше, но препятс-
твием тому является бизнес 
– у фотохудожника имеет-
ся соб ственная фотостудия, 
рекламная фирма и багетная 
мастерская. 

– Конечно, бизнес отнима-
ет много времени, но не будь 
его, у меня не было бы воз-
можности путешествовать и 
организовывать свои выстав-
ки, так что вот такой замкну-
тый круг получается, – гово-
рит Александр Пархоменко.

Стать бизнесменом его за-
ставила жизнь. Александр 
Васильевич когда-то был 
учителем химии и биологии 
в старших классах, а по сов-
местительству руководил дет-
ской фотостудией в местном 
Доме пионеров. Так он прора-
ботал 21 год. Педагогическая 
карьера складывалась удачно 
– в результате ему было при-
своено звание «Заслуженный 
учитель Казахстана». Но по-
том грянули 90-е...

– Зарплату порой не пла-
тили месяцами, а надо было 
кормить семью, – вспоминает 
Александр Пархоменко. – Вот 
и пришлось заняться бизне-
сом. Но с увлечением фото-
графией я не расстался. И 
по сей день не только зани-
маюсь ею сам, но и стараюсь 
приобщать к этому искусст-
ву других. 

Многоликий Казахстан 
– Казахстан – очень раз-

нообразная страна, это не 
только степи, как многие 
привыкли думать, – говорит 
Александр Пархоменко. – Ес-
ли посмотреть на географи-
ческую карту Казахстана, то 
видно, что степные районы 
находятся в центральном Ка-
захстане, а по периметру – 
Каспий, удивительные экзоти-
ческие каньоны, на юге Ка-
захстана – горы Тянь-Шаня 
с белоснежными вершинами 
Восточный Казахстан – это 
лесостепи и степи, Иртыш и 
его пойма, Баянаул... Ланд-
шафты и растительный мир 
здесь очень схожи с природой 
Алтайского края – те же ле-
состепи с березовыми и оси-
новыми колками. Поездив по 
Казахстану, я убедился в том, 
что здесь действительно есть 
что посмотреть и поснимать. 

Александра Пархоменко 
интересует все новое и не-
изведанное, поэтому дваж-
ды бывать в одних и тех же 
местах он не любит, но есть 
места, куда он возвращается 
снова и снова. Одно из них – 

Баянаульский национальный 
природный парк. 

И каждый раз он замечает 
(и фиксирует на фотокаме-
ру) что-то новое, то, что не 
увидел в прошлый раз. На-
пример, озеро Торайгыр. На 
выставке представлено не-
сколько работ, на которых 
запечатлено это горное озеро, 
названное в честь казахско-
го поэта Султанмахмута То-
райгырова, детство которого 
прошло в этих краях. 

Не менее живописно и дру-
гое озеро, которое также 
можно увидеть на выстав-
ке, – озеро Жасыбай – са-
мое прозрачное в Баянауле. 
Оно расположено в котлови-
не между горными грядами. 
По легенде, названо это озе-
ро в честь казахского батыра 
Жасыбая, погибшего на бере-
гу в сражении с джунгарски-
ми захватчиками. 

– Баянаул – удивительное 
место, – рассказывает Алек-
сандр Пархоменко. – Это 
горный оазис посреди степи, 
очень живописная местность, 
отличающаяся своеобразным 
ландшафтом и богатым рас-
тительным миром. Это место 
рождает огромное количест-
во талантливых людей – ре-
жиссеров, поэтов, музыкан-
тов, ученых и даже генера-
лов. В чем секрет? Неизвест-
но. Наверное, причиной то-
му неповторимое очарование 
этих мест, кристально чистый 

воздух или что-то еще, чего 
не передать словами. 

Фотохудожник привез на 
выставку и пейзажи, запечат-
левшие причудливые скалы 
Баянаула, чем-то очень напо-
минающие каменные утесы в 
окрестностях нашего Колы-
ванского озера. 

– Скалы Баянаула имеют 
причудливые очертания, на-
поминающие людей или жи-
вотных, – рассказывает Алек-
сандр Пархоменко. – Одно из 
самых известных – изваяние 
«Баба Яга». Если смотреть под 
определенным углом, эта ска-
ла действительно похожа на 
злобную старуху. Тут же встре-
чаются и другие скалы, по-
хожие на верблюда, гориллу, 
конскую голову, голубя. Даже 
летающая тарелка есть.

Александр Васильевич рас-
сказал, что для Баянаула 
также актуальна «мусорная 
проблема». Решать ее помога-
ют бойцы студенческих эко-
логических отрядов. Ежегод-
но в мае, перед открытием 
туристического сезона, они 
буквально прочесывают тер-
риторию парка километр за 
километром, очищая ее от 
мусора. Озера чистят аква-
лангисты. 

– Экологическая защита Ба-
янаула поставлена на очень 
высокий уровень, – расска-
зывает Александр Василье-
вич. – Стоит развести костер, 
что в нацпарке строжайше 

запрещено, как тут же по-
является лесничий или инс-
пектор. Огонь и разгореться 
не успевает.

Для такой бдительности есть 
серьезные причины. Алек-
сандр Пархоменко рассказал, 
что лет 15 назад в Баянауле 
случился сильный пожар. Он 
пришел из степи, где по ка-
кой-то причине зогорелась 
сухая трава. Значительная 
территория нацпарка была 
пройдена огнем. Сейчас тра-
вяной и кустарниковый пок-
ров восстановился, но оста-
лись и незаживающие раны. 
Такая картина запечатлена на 
одной из фоторабот, представ-
ленных на выставке. Автор 
назвал ее «Сила жизни». 

– Этот пожар стал серьез-
ным уроком для наших при-
родоохранных служб, – рас-
сказывает он. – После него 
государство выделило очень 
значительные средства на 
усиление местного лесни-
чества и природоохранную 
службу. 

Александру Пархоменко 
приходилось участвовать в 
облетах территории Баяна-
ула. На выставке есть не-
сколько снимков, сделанных 
с вертолета. 

Зеленый город
На одной из фоторабот, 

представленных на выстав-
ке, заснят Павлодар с высоты 
птичьего полета. Глядя на эту 
фотографию, невольно обра-
щаешь внимание на обилие 
зелени между многоэтажны-
ми домами-башнями. 

– Павлодар – очень ком-
пактный город с населением 
в 400 тысяч человек, – рас-
сказывает Александр Василь-
евич. – Хоть он и стоит в 
степи, расти, кроме как в 
высоту, ему больше некуда 
– с одной стороны он огра-
ничен Иртышом, с трех ос-
тальных зажат промышлен-
ными предприятиями, кото-
рые были построены в 60-х 
годах прошлого века без уче-
та того, что в будущем город 
будет разрастаться. Поэтому 
сейчас в Павлодаре строятся 
только высотные здания.

Однако несмотря на огра-
ниченность городской терри-
тории, на зеленых уголках, 
парках и скверах здесь не 
экономят – город буквально 
утопает в зелени и цветах. По 
словам Александра Василь-
евича, павлодарцы ценят и 
берегут каждое дерево. 

Александр Пархоменко счи-
тает, что в Казахстане много 
уголков, которые российским 
туристам можно было бы по-
сетить, но, на его взгляд, на-
иболее привлекательны гор-
ные массивы с множеством 
озер. Оценить их красоту по-
могут его фотоснимки, ко-
торые представлены на его 
выставке. 

ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ
О природном парке

Баянаульский госу-
дарственный природный 
национальный парк был 
образован в 1985 году 
на территории Баяна-
ульского района Пав-
лодарской области. Его 
площадь составила 50 
688 га. Это регион уме-
ренно-сухих и сухих сте-
пей с выраженным вы-
сотным поясом.

Рельеф Баянаульских 
гор отличает своеобраз-
ное ярусное строение. Ос-
новные площади заняты 
скалистым и холмистым 
мелкосопочником с абсо-
лютными высотами до 450-
700 метров и равнинами. Водо-
раздельные части гор местами 
выровненные, с площадками, 
часто рассечены продольными 
и поперечными долинами. К 
югу горы несколько снижаются 
и постепенно переходят в еще 
более низкие участ ки мелко-
сопочника. Высшая точка Бая-
наульского массива – вершина 
Акбет (1027 метров над уров-
нем моря).

Основные геологические поро-
ды этой территории – крупно-
зернистые граниты, порфириты 
и кварциты. Скальные породы в 
горах круто поставлены и обра-
зуют острые вершины и много-
численные гранитные обнажения 
самых причудливых форм. Дли-
тельное разрушение этих соору-
жений превратило их в низкого-
рья и обширную равнину.

Древнейшие гранитные по-
роды до сих пор постепенно 
разрушаются. Поверхность их, 
растрескиваясь, превращается 
в мелкую дресву, которая уно-
сится водой и ветром. Такое 
явление обычно не только для 
Баянаула, но и для всех низ-
когорий Казахского мелкосо-
почника. 

Иногда при этом образуют-
ся обширные гроты и даже пе-
щеры больших размеров. На-
иболее известной является 
пещера Аулие-Тас, расположен-
ная северо-западнее кордона 
Жамбак. Ее длина составляет 
30, ширина до 2,5, а высота 
5-7 метров.

Горы Баянаула богаты место-
рождениями цветных металлов: 
меди, свинца, молибдена, ни-
келя, кобальта, золота, титана, 
сурьмы, серебра. Встречаются 
также другие редкие металлы 
и рассеянные элементы.

Великолепны три крупных 
озера – Сабындыколь, Жасы-
бай и Торайгыр, а также еще 
несколько небольших озер, ко-
торые в засушливое время го-
да сильно мелеют (озеро Кочет 
и др.). Их происхождение уче-
ные связывают с воздействи-
ем круговорота мощных пото-
ков вод, спускающихся с гор в 
речки, протекавшие в прежнюю 
более влажную эпоху у подно-
жия Баянаульского массива. 

У озера Сабындыколь таких 
потоков, создавших круговорот 
воды, было не менее пяти, у 
озера Жасыбай – 5-6. 

Весьма благоприятным фак-
тором для образования глубо-
ких озерных углублений было 
скопление крупной дресвы гра-
нитов. Глубина озера Сабын-
дыколь 10-13, Жасыбай – до 
7 метров. Берега озер очень 
живописны, в середине многих 
имеются небольшие скальные 
острова. 

На выставке павлодарского фотохудожника Алексан-
дра Пархоменко «Живем в семье единой» представлены 
фотоработы разных жанров, в том числе и пейзажи. 
Причудливые скалы, кристально чистые горные озера, 

величественный Иртыш... Сам автор признается, что 
именно пейзаж занимает в его творчестве едва ли не 
главное место. И это не удивительно, ведь Александр 
Пархоменко – заядлый путешественник. 

Источник вдохновения – природа 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Елена Базина:
«Мы рады с помощью фо-
торабот Александра Пархо-
менко увидеть, как предста-
вители разных народностей 
мирно уживаются на терри-
тории Казахстана. Для нас 
это очень важно»

Между Россией и Ка-
захстаном заключен 
единственный в ми-
ре договор о вечной 
дружбе

Выставка «Живем 
в семье единой» в 
Государственном 
музее Алтайско-
го края стала для 
Александра Пар-
хоменко первой в 
России

Если национальный 
вопрос решается ус-
пешно, значит можно 
сказать, что это госу-
дарство во всех смыс-
лах высокоразвитое

Сведения КультураЦитата Заметки
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Общественный фонд «Изум-
рудный город» официально за-
регистрирован 23 декабря 2003 
года. Миссией Фонда являет-
ся развитие творческой ини-
циативы и психологическая 
поддержка молодежи посредс-
твом популяризации творчест-
ва дет ских писателей Рудного 
Алтая.

Одним из первых писателей 
Восточного Казахстана, поло-
живших начало литературному 
Усть-Каменогорску, был А.М. 
Волков (1891-1977 годы). Он из-
вестен широкому кругу читателей 
как автор знаменитой сказочной 
повести «Волшебник Изумрудно-
го города», написанной по моти-
вам сказки американского пи-
сателя Л.Ф. Баума (1856-1919) 
«Волшебник страны Оз». 

Кроме сказок А. Волков писал 
научно-популярные, историчес-
кие и приключенческие романы 
и повести – всего более 20 книг 
для детей и юношества, издан-
ных на многих языках мира. 

В 2004 году в рамках партнер-
ского проекта аппарата Акима 
города Усть-Каменогорска и со-
циального корпоративного фон-
да «Зубр», при поддержке Фонда 
«Сорос-Казахстан», наша орга-
низация открыла на базе сред-
ней школы № 24 Детский лите-
ратурно-художественный музей 
Александра Волкова.

В результате реализации про-
екта «Детский музей А. Волкова» 
участвующие в нем ребята на-
учились основам музейного де-
ла. А главное, благодаря данному 
проекту нам удалось вызвать у 
детей и взрослых желание боль-
ше узнать о жизни и творчест-
ве писателя-земляка, прочитать 
и перечитать его книги.

В течение трех лет сотрудни-
ки Фонда проводили занятия со 
школьниками в студии «Юный 
музейщик». Результатом этих 
занятий стали социально-куль-
турные благотворительные акции 
«Волшебная страна А. Волкова» 
для пациентов областной детской 
больницы с конкурсно-игровыми 
программами. 

Наши юные музейщики прове-
ли экскурсии для  учащихся и 
преподавателей городских школ, 
для воспитанников дошкольно-
го детского дома и детских под-
ростковых клубов, а также для 
школьников села Секисовка Вос-
точно-Казахстанской области - 

на родине предков А.М. Волко-
ва. 

В июне 2006 года мы провели 
юбилейные мероприятия, посвя-
щенные 115-летию нашего писа-
теля-земляка. Организованы они 
были в рамках проекта «Чудес-
ное наследие Доброго Волшебни-
ка» общественного фонда «Изум-
рудный город» совместно с парт-
нером по проекту ГУ «Централи-
зованная библиотечная система 
Усть-Каменогорска» и при под-
держке Департамента внутренней 
политики ВКО.

14 июня в библиотеке-фили-
але № 4 ЦБС состоялась науч-
но-практическая конференция 
«Волковские чтения». Она про-
шла при участии преподавате-
лей и студентов ВКГУ, учителей 
средних школ города и их вос-
питанников, сотрудников Госу-
дарственного архива ВКО, фи-
лиалов ЦБС и других представи-
телей творческой интеллигенции 
Усть-Каменогорска.

Участники конференции поз-
накомились с литературным на-
следием и личным архивом пи-
сателя, представленным в экспо-
зиции Детского музея А. Волко-
ва общественного фонда «Изум-
рудный город», открывшегося на 
базе библиотеки № 4, куда мы 
переехали по приглашению ру-
ководства ЦБС. Эти уникальные 
материалы были переданы нашей 
организации внучкой А.М. Вол-
кова – Калерией Волковой.

В рамках проекта «Чудесное 
наследие Доброго Волшебника» 
мы посетили московский семей-
ный клуб «Друзья Изумрудного 
города» и получили в дар от Сер-
гея Сухинова его книги – продол-
жения темы Волшебной сказоч-
ной страны, которые также вош-
ли в экспозицию нашего музея.

Ежегодно в рамках Между-
народной недели детской книги 
мы проводим конкурсы детского 
творчества  по мотивам волковс-
ких сказок, организуем игровые 
программы и передвижные вы-
ставки по данной тематике, про-
водим экскурсии по местам, свя-
занным с жизнью и творчест вом 
писателя. 

14 июня 2011 года - в день 
120-летия со дня рождения А.М. 
Волкова – мы провели совместно 
с Казахстанско-Американским 
свободным университетом науч-
но-практическую конференцию 
«Волковские чтения» и брифинг 

с участием творческой интелли-
генции нашего города и СМИ. 
В рамках брифинга состоялась 
презентация сборника материа-
лов Волковских чтений разных 
лет, собранных нашей органи-
зацией и изданных в типогра-
фии КАСУ. Завершилась юбилей-
ная программа театрализован-
ной постановкой по сказкам А. 
Волкова при участии воспитан-
ников Детской школы искусств 
и Детского подросткового клуба 
«Гайдаровец».

В этом году исполняется 75-ле т 
со дня выхода в свет первой кни-
ги А.М. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города», написанной 
по мотивам сказки американс-
кого писателя Л.Ф. Баума The 
Wizard of Oz.  В честь этого свое-
образного юбилея в конце апре-
ля текущего года мы подготови-
ли литературно-художественную 
выставку «Именины изумрудной 
сказки», с которой приняли учас-
тие в программе «Библионочи» 
Алтайской краевой детской биб-
лиотеки им. Н.К. Крупской. 

Приглашение от администра-
ции АКДБ мы получили не слу-
чайно, так как А. Волков на-
чинал свою педагогическую и 
творческую деятельность имен-
но в Алтайском крае. По окон-
чании Томского учительского 
института, в 1910 году, буду-
щий писатель работал в тече-
ние трех лет школьным учите-
лем в Колывани. 

Благодаря поездке в Барна-
ул у нас появились новые кон-
такты с единомышленниками и 
возможности для сотрудничества 
в области литературного крае-
ведения. Кроме того, во время 
встречи с руководством Управ-
ления культуры Алтайского края 
мы обсудили вопрос о  создании  
постоянно действующей экспо-
зиции в Колывани, посвящен-
ной  жизни и творчеству писа-
теля-земляка, литературное на-
следие которого составляет бо-
лее двадцати книг для детей и 
юношества. 

Наша организация готова стать 
активным участником данного 
проекта и в дальнейшем делить-
ся информацией о нашей де-
ятельности с читателями газе-
ты «Природа Алтая». 

Татьяна КАРПОВИЧ,
директор ОФ «Изумрудный 

город», г. Усть-Каменогорск, 
Восточный Казахстан

ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ

Общественный фонд 
«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна 
Карпович:
«Благодаря по-
ездке в Барнаул 
у нас появились 
новые контакты и 
возможности для 
сотрудничества»

Ежегодно в рамках 
Международной 
недели детской 
книги проводятся 
конкурсы детского 
творчества по мо-
тивам волковских 
сказок

В этом году 75-лет со 
дня выхода первой 
книги А.М. Волкова 
«Волшебник Изумруд-
ного города», напи-
санной по мотивам 
сказки Л.Ф. Баума 
The Wizard of Oz

Кроме сказок А. Вол-
ков писал науч-
но-популярные, 
исторические и при-
ключенческие рома-
ны и повести – более 
20 книг, изданных на 
многих языках мира

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=150

ПерсонаИнтересноЦитата Заметки

«Здравствуйте, Сергей Иванович! 
Недавно Татьяна Георгиевна Нетунаева рассказала 

мне о Ваших планах по развитию культурно-познава-
тельного туризма. От нее я узнала, что осенью 2013 
года на заседании «круглого стола» Вы предложили 
разработать маршруты литературных экскурсий, зна-
комящих с жизнью и творчеством писателей, в разные 
годы живущих в наших с Вами регионах.

От Ивана Дмитриевича Никифорова из Шемонаихи 
я узнала, что уже разработаны первые литератур-
ные экскурсионные маршруты по творческой биогра-
фии Анатолия Иванова и Георгия Гребенщикова. Иван 
Дмитриевич предложил мне тоже включиться в эту 
работу и поддержал инициативу нашей организации 
о проведении «круглого стола» для обсуждения наше-
го предложения создать в Усть-Каменогорске первый 
Литературный музей писателей Восточного Казахста-
на – своеобразный Дом писателей. 

Я активно занялась разработкой экскурсионного мар-
шрута по писателю Александру Мелентьевичу Волко-
ву (1891-1977), который родился и жил в нашем го-
роде Усть-Каменогорске, а по окончании в 1910 году 
Томского учительского института работал учителем до 
1913 года в городе Колывани Змеиногорского уезда… 
Директор ОФ «Изумрудный город» Карпович Татьяна 
Николаевна»

Такое письмо получили мы, разрабатывая наши 
предложения по новому туристическому маршруты 
«Алтай литературный». Потом была встреча с Тать-
яной Николаевной на нашей земле, во время ко-
торой и были сделаны некоторые снимки, которые 
вы видите. А мы предлагаем вашему вниманию пер-
вый материал из Казахстана. Надеемся, что нашли 
верных друзей на долгие годы. Они помогут нам во 
время запланированной на лето экспедиции в Вос-
точный Казахстан.
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В центральной усадьбе Катунского заповедника завершился тренинг-семинар «Ос-
новы эффективной коммуникации для службы охраны заповедника», который уже 
второй год проводится совместно с тренинг-центром из Барнаула.

На вооружении – психология

Открыта экотропа

Фестиваль состоялся!

Невзирая на неблагопри-
ятные погодные условия, на 
протяжении четырех дней 
государственные инспекто-
ры заповедника совершен-
ствовали навыки грамотно-
го общения с посетителями 
заповедника. В ходе семи-
нара его участники обсуди-
ли кодекс корпоративной эти-
ки заповедника, отработали 
на практике технику работы 
с возражениями и принципы 

поведения в конфликтных си-
туациях, обсудили конкретные 
проблемные ситуации, возни-
кающие в процессе работы 
службы охраны.

По словам Александра Затее-
ва, директора заповедника, «го-
сударственный инспектор – это 
лицо заповедника, и от того, 
как он будет общаться с посе-
тителем, зависит наш имидж в 
целом. Поэтому владение навы-
ками эффективного общения 

для инспектора не менее важ-
но, чем знание законодатель-
ства и режима заповедника».

По завершении тренинга 
всем обучавшимся госинс-
пекторам были вручены сер-
тификаты о дополнительном 
образовании. А возможность 
применить на практике по-
лученные знания представит-
ся уже совсем скоро, когда в 
заповеднике начнется турис-
тический сезон.

Свершилось событие, которо-
го так долго ждали, – на тер-
ритории Центральной усадьбы 
Катунского заповедника 4 ию-
ня в преддверии Всемирного 
дня окружающей среды от-
крылась экологическая тропа 
«В гости к лесу». Первыми ее 
посетителями, которым пре-
доставили право торжествен-
но перерезать зеленую ленту, 
стали воспитанники детского 
сада «Сказочный городок». 

Юные посетители тропы от-
правились в путешествие по 
заповедному лесу, встречая на 
своем пути объекты приро-
ды: фигуры животных, дере-
вья, кустарник, первоцветы и 
даже муравейник, о которых 

они узнали много нового и 
интересного. Вместе с детьми 
путешествовал и заповедный 
Леший, выступая в роли эк-
скурсовода и рассказывая им 
о своих владениях. 

Особенно гостям запомнился 
рассказ о лесных пожарах и о 
том, как их тушат. К тому же 
костюм пожарного и устрой-
ство для тушения огня ребята 
смогли не только потрогать, 
но и примерить. Завершилась 
экскурсия в этноэкологичес-
ком музее алтайской культу-
ры, где гости познакомились с 
бытом, обычаями и природо-
охранными традициями мест-
ного народа.

Идея создания экотропы на 

территории центральной усадь-
бы «витала» в воздухе практи-
чески с основания заповедни-
ка. И вот, наконец, в прошлом 
году силами сотрудников был 
создан проект, и теперь он ус-
пешно реализован. 

Стоит отметить, что тропа 
рассчитана не только на де-
тей, она также доступна, ин-
тересна и понятна для любого 
посетителя. Экскурсия по ней 
знакомит с основными осо-
бенностями лесной экосисте-
мы, заповедной территории, 
ее флорой и фауной.

Мы приглашаем всех, кто 
хочет узнать о лесе и его оби-
тателях больше, на нашу эко-
логическую тропу!

28 мая в селе Курунда Усть-
Коксинского района во второй 
раз состоялся муниципальный 
детский экологический фес-
тиваль «Земля снежного бар-
са». Грандиозный красочный 
праздник собрал в этом году 
15 команд-участниц из школ 
Усть-Коксинского района, а 
также гостей из Усть-Канско-
го района общей численнос-
тью более 140 человек.

Мероприятие открылось 
приветственными словами 
представителя Алтае-Саянс-
кого отделения WWF Елены 
Репетуновой, которая подчер-
кнула, что этот год стал юби-
лейным для муниципальных 
фестивалей, а пятилетие рес-
публиканского фестиваля бу-
дет уже в следующем году. 

Представитель министерства 
лесного хозяйства Артем Пиян-
тинов отметил, что присутству-
ет уже на четвертом по счету 
районном фестивале, каждый 
из которых был неповторим. 

Заместитель директора по 
экопросвещению Анна Май-
манова пожелала участникам 
удачи и сказала, что каж-
дый из присутствующих вно-
сит свой весомый вклад в со-
хранение не только снежно-
го барса, но и нашей богатой 
природы в целом.

Яркое выступление последо-
вало от гостей из села Кыр-

лык – ребят из Клуба дру-
зей Катунского заповедника и 
WWF «Надежда». Ребята пред-
ставили ряд номеров, посвя-
щенных защите природы и, 
конечно, ирбиса. А затем под 
звуки оваций на сцену вы-
шел главный герой фестива-
ля – снежный барс, который 
по благодарил ребят за то, что 
они привлекают внимание к 
его сохранению, а также объ-
явил фестиваль открытым. 

Конкурсная программа в этом 
году была очень насыщенной и 
интересной. К подготовке номе-
ров участники подошли очень 
ответственно, ведь лучшие но-
мера будут представлять наш 
район на итоговом республи-
канском фестивале в Горно-
Алтайске. Жюри, в состав ко-
торого вошли Елена Репету-
нова, Артем Пиянтинов, Анна 
Майманова и депутат районно-
го Совета депутатов Светлана 
Майманова, предстояла слож-
нейшая задача – определить 
лучшие номера. 

А пока члены жюри выяв-
ляли победителей, в фойе со-
стоялись традиционные мас-
тер-классы, подготовленные 
сотрудниками экопросвета 
заповедника и дома детского 
творчества: роспись на кам-
нях, боди-арт и создание аги-
тационного плаката. 

В сентябре на республикан-

ской «Земле снежного барса» 
наш район представят ребята 
из Мультинской школы с ак-
робатическим танцем «Барс», 
ребята из Тюнгурской школы 
с танцем «Перевалы», а также 
Клуб друзей Катунского запо-
ведника и WWF «Кедр» из Ка-
тандинской школы с литера-
турно-музыкальным номером 
«Дух гор».

Организаторами фестиваля 
являются Катунский биосфер-
ный заповедник и муниципаль-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образова-
ния детей «Дом детского твор-
чества» села Усть-Кокса при 
поддержке Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), Минис-
терства лесного хозяйства РА и 
природного парка «Белуха».

Особую благодарность орга-
низаторы выражают директо-
ру Курундинского дома куль-
туры Светлане Маймановой 
за помощь в проведении ме-
роприятия!

Напомним, что Дни снежно-
го барса прошли в Кош-Ага-
че, Улагане и Горно-Алтайске. 
30 мая фестиваль состоялся в 
селе Инегень, а уже 1 июня 
эстафету фестиваля принял 
соседний регион – Республи-
ка Тыва.

Материалы полосы предо-
ставил пресс-центр Катунс-

кого заповедника

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более 
140 чело-
век соб-
рал фести-
валь «Земля 
снежного 
барса»

В этноэкологичес-
ком музее алтайской 
культуры гости поз-
накомились с бытом, 
обычаями и природо-
охранными традиция-
ми местного народа

Александр Затеев:
«Государственный 
инспектор – это ли-
цо заповедника, и 
от того, как он будет 
общаться с посети-
телем, зависит наш 
имидж в целом»

Экотропа рассчитана не толь-
ко на детей, она также доступ-
на, интересна и понятна для 
любого посетителя. Экскурсия 
по ней знакомит с основными 
особенностями лесной экосис-
темы, заповедной территории, 
ее флорой и фауной

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=150

Важно! ИнтересноКультураЦифры

КАТУНСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ИЮНЬ №6-2014 11КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тренинг-семинар, инспекторы, экологическая тропа, снежный барс, традиции



Экологический портал 
Республики Алтай предна-
значен для освещения со-
стояния и путей решения 
проблем региона в облас-
ти природы, решения за-
дачи информирования на-
селения и гостей респуб-
лики. Он запущен автоном-
ным учреждением «Алтайс-
кий институт экологии» по 
инициативе Министерства 
лесного хозяйства Респуб-
лики Алтай, а также дру-

гих природоохранных ор-
ганизаций региона. 

Фундаментальная роль 
права, на котором основы-
ваются государство и граж-
данское общество, диктует 
потребность формирования 
правовой культуры обще-
ства, повышения юридичес-
кой осведомленности граж-
дан, их готовности следовать 
закону и видеть в этом свой 
непосредственный интерес.

Учитывая уникальность 

природы Алтая, его гео-
графическое положение, 
значительный рекреаци-
онный и биосферный по-
тенциал, обусловливающие 
повышенную антропоген-
ную нагрузку на окружа-
ющую среду в Республике 
Алтай, особенно актуаль-
ным для граждан и орга-
низаций, государственных 
органов и органов местно-
го самоуправления являет-
ся законодательство об ох-

ране природы и природо-
пользовании.

При таких обстоятель ствах 
новый раздел экологическо-
го портала будет интересен 
и полезен для населения.

В настоящее время в раз-
деле размещено 12 разъясне-
ний Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратуры об изменениях 
и толковании действующего 
законодательства и судебной 
практики.

Как сообщалось ранее, в 
январе текущего года Гор-
но-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокура-
турой выявлен очередной 
факт незаконной добычи 
полезных ископаемых в 
непосредственной близос-
ти от памятника природы 
– Манжерокского озера–  
и горно-лыжного комплек-
са «Манжерок».

Добыча общераспростра-
ненных ископаемых осу-
ществлялась ООО «Дор-
строймост» – дочерним 
предприятием крупнейшей 
в России строительной ком-
пании ОАО «Сибмост».

В ходе проверки установ-
лено, что ООО «Дорстрой-
мост» производило работы 
по строительству подъезд-
ной дороги к всесезонному 
горнолыжному комплексу 
спортивно-оздоровительно-
му, санитарно-туристичес-
кому комплексу «Манже-
рок» в Республике Алтай.

При этом в целях полу-
чения строительных мате-
риалов организация в от-
сутствии лицензии на не-
дропользование и с ис-
пользованием механичес-
ких транспортных средств 
в период с сентября 2013 
года по 23 января 2014 го-
да производила незаконную 
добычу общераспростра-
ненного полезного ископа-
емого (песка) на принадле-
жащем ОАО «Манжерок» 
земельном участке, имею-
щем категорию земель осо-
бо охраняемых территорий 
и объектов, расположенном 
в 100 метрах к западу от 
озера Манжерокского в 
Майминском районе Рес-
публики Алтай.

В результате незаконно-
го пользования недрами до-
быт песок общим объемом 
11 735 кубических метров, 
при этом площадь карь-
ерной выемки составила 
3250,5 квадратных метров.

В процессе незаконной 
добычи также нарушен 
плодородный слой почвы 
на земельном участке.

В связи с выявленными 
нарушениями Горно-Алтай-
ский межрайонный приро-

доохранный прокурор Рес-
публики Алтай Вячеслав 
Красилов возбудил в от-
ношении ООО «Дорстрой-
мост» дела об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных частью 
1 статьи 7.3 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях («пользова-

ние недрами без лицензии 
на пользование недрами») 
и частью 1 статьи 8.6 Ко-
декса РФ об администра-
тивных правонарушениях 
(«самовольное снятие или 
перемещение плодородного 
слоя почвы»).

По результатам рассмот-
рения постановлений про-

курора организация при-
влечена к административ-
ной ответственности на об-
щую сумму 1 030 000 руб-
лей. Всего за 2013-2014 
годы по постановлени-
ям Горно-Алтайской меж-
районной природоохран-
ной прокуратуры на ООО 
«Дорстроймост» за нару-
шения законодательства о 
недрах наложены штрафы 
на общую сумму 2 550 000 
рублей.

Кроме того, установле-
но, что в результате неза-
конной добычи недр ООО 
«Дорстроймост» причини-
ло ущерб Российской Феде-
рации на сумму 2 542 857 
рублей.

В целях возмещения ущер-
ба и рекультивации нару-
шенного земельного участ-
ка Горно-Алтайским меж-
районным природоохранным 
прокурором направлено ис-
ковое заявление в район-
ный суд города Новосибир-
ска (по месту регистрации 
ООО «Дорстроймост»).

В связи с обнаружени-
ем признаков преступле-
ния, предусмотренного ст. 
171 УК РФ («незаконное 
предпринимательство») , 
природоохранным проку-
рором материалы провер-
ки направлены в МВД по 
Республике Алтай для ре-
шения вопроса об уголов-
ном преследовании долж-
ностных лиц ООО «Дорс-
троймост».

3 мая 2014 года стар-
шим дознавателем отдела 
дознания межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Майминский» возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 171 
УК РФ.

Расследование уголовного 
дела находится на контро-
ле Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратуры.

Материалы полосы 
прислал в редакцию 
Вячеслав Красилов, 

Горно-Алтайский 
межрайонный 

природоохранный 
прокурор

Природоохранная прокуратура РА

НОВЫЙ РАЗДЕЛ ЭКОПОРТАЛА

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По инициативе Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры во исполнение приказов 
Генерального прокурора РФ на официальном сайте 

«Экологический портал Республики Алтай» по адре-
су: http://ekologia-ra.ru/ появился новый раздел «При-
родоохранная прокуратура разъясняет».

Суд требования 
удовлетворил

В Республике Алтай по 
результатам прокурорской 
проверки возбуждено уго-
ловное дело по факту не-
законного предпринима-
тельства при эксплуатации 
полигона твердых бытовых 
отходов

Горно-Алтайская межрайон-
ная природоохранная про-
куратура Республики Алтай 
провела проверку законнос-
ти эксплуатации ООО «Ком-
мунальщик» полигона твердых 
бытовых отходов (ТБО), нахо-
дящегося вблизи села Черем-
шанка Майминского района 
республики.

В ходе проверки выявлены 
факты грубого нарушения тре-
бований законодательства об 
отходах производства и пот-
ребления, о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения.

Установлено, что складиро-
вание твердых бытовых отхо-
дов на полигоне осуществля-
ется бессистемно, в зеленой 
зоне не устроена скважина 
для потока грунтовых вод, уп-
лотнение слоев твердых бы-
товых отходов своевременно 
не производится, отсутствуют 
переносные сетчатые ограж-
дения у места их разгрузки и 
складирования.

При этом деятельность по 
размещению на указанном зе-
мельном участке отходов осу-
ществляется организацией в 
отсутствие соответствующей 
лицензии. В результате чего 
ООО «Коммунальщик» полу-
чило доходы в размере свыше 
двух миллионов рублей.

По результатам проверки 
Горно-Алтайским межрайон-
ным природоохранным проку-
рором вынесено постановле-
ние о направлении материалов 
в следственные органы для 
решения вопроса об уголов-
ном преследовании.

По итогам рассмотрения ма-
териалов ММО МВД РФ «Май-
минский» возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 171 УК 
РФ («осуществление предпри-
нимательской деятельности 
без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна, 
если это деяние сопряжено с 
извлечением дохода в круп-
ном размере»).

Расследование уголовного 
дела находится на контроле в 
прокуратуре.

Кроме того, прокурор напра-
вил в суд исковое заявление 
об обязании ООО «Комму-
нальщик» прекратить эксплу-
атацию полигона твердых бы-
товых отходов, находящегося 
вблизи села Черемшанка Май-
минского района. Майминс-
кий районный суд Республики 
Алтай требования прокуро-

ра удовлетворил. В насто-
ящее время данное ре-
шение направлено для 
исполнения в службу су-
дебных приставов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В результате 
размещения 
отходов ООО 
«Коммуналь-
щик» получило 
доходы свыше 
двух милли-
онов рублей

В результате незаконно-
го пользования недра-
ми добыт песок общим 
объемом 11 735 куби-
ческих метров, при этом 
площадь карьерной вы-
емки составила 3250,5 
квадратных метров

За 2013-2014 го-
ды на ООО «Дорс-
троймост» за 
нарушения законо-
дательства о недрах 
наложены штрафы 
на общую сумму 
2 550 000 рублей

Новый раздел на 
экологическом порта-
ле Республики Алтай 
http://ekologia-ra.ru/
природоохранная-
прокуратура-
разъясняет/

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=150
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Судьбе было угодно распорядиться так, что 4 июня 
у Сергея Ерофеева, начальника охраны Алтайского 
биосферного заповедника, день рождения. Как раз 
после Международного дня биологического разнооб-

разия (22 мая) и Международного дня заповедников 
(24 мая) и в канун Всемирного дня окружающей сре-
ды (5 июня), сохранению которой он посвятил всю 
свою жизнь…

ЗАПОВЕДНЫЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Несколько слов о Сергее Ерофееве 

ОСОБАЯ СВОБОДА ЯЙЛЮ

Быть бобру!
В мае 2014 года на 

территории Алтайского 
заповедника было об-
наружено новое место-
обитание бобра. В хо-
де обследования тропы 
на водоскат Учар (Боль-
шой Чульчинский) (http://
www.a l tzapovedn ik . ru /
news/2014/05/provedena-
expert-ocenka-tropi-Uchar.
aspx) на плесе, почти под 
самым водопадом, со-
трудниками заповедни-
ка были зафиксированы 
следы деятельности этого 
трудолюбивого зверька.

Необходимо отметить, 
что характер реки Чульча 
типично горный – бурный и 
порожистый. Нижнее течение 
реки изобилует крупными глы-
бами камней, хаотично распо-
ложенными в самом русле и 
на берегах. 

Такие условия обитания не 
вполне типичны для любителя 
тихих заводей – бобра. Од-
нако обнаруженные на бере-
гу погрызы стволов деревьев, 
как старые, так и совсем све-
жие, свидетельствуют о том, 
что бобр обосновался здесь 
всерьез и надолго.

Бобры известны своей стро-
ительной деятельностью. На 
реках и ручьях они возводят 
сложные гидротехнические со-
оружения – плотины, роют ка-
налы.

В современном научном со-
обществе нет единого мнения 
относительно роли бобров во 
время паводков. Особенно ак-
тивно данная тема начала об-
суждаться после разрушитель-
ных наводнений на юго-западе 
Англии и в Уэльсе в начале 
2014 года. 

Тогда британские и шотланд-
ские специалисты в области 
изучения дикой природы за-
явили, что строя свои плоти-
ны, бобры усложняют поток 
движения воды, и скорость те-
чения при наводнениях замед-
ляется, что минимизирует его 
разрушительную силу. 

Фермер и эколог из Девона 
Дерек Гоу создал свой ком-
плекс водно-болотных угодий 
с 25 бобрами. Он называет 
бобров «водными менеджера-
ми» дикой природы. Его ис-
следования показывают, что 
водно-болотные угодья с при-
сутствующими в них бобрами 
удерживают до 40 раз боль-
ший объем воды. «Они пре-
вращают ландшафт в губку» 
– утверждает фермер. Вместо 
того чтоб стекать бурным по-
током в долины, вода освобож-
дается постепенно (http://www.
bbc.com/news/blogs-magazine-
monitor-26122318).

В свете последних событий 
катастрофического наводне-
ния в Республике Алтай и, 
в частности, в бассейне ре-
ки Челушман для ученых ста-
новится актуальным подроб-
нее изучить роль деятельности 
бобров в природе.

Сергей Ерофеев пришел на работу 
в Алтайский заповедник в 1979 го-
ду. В те уже далекие времена мно-
гие жители городов стремились по-
пасть на работу в особо охраняе-
мые природные территории. 

Статистика тех лет говорит следу-
ющее: из десяти приехавших устра-
иваться на работу в Алтайский за-
поведник оставался один, из десяти 
оставшихся смог пережить первую 
зиму один, из десяти перезимовавших 
оставался один и так далее. 

Таким образом, суровая телецкая 
жизнь и непростая заповедная работа 
сама отсеивала слабых и не подготов-
ленных к трудностям людей.

Сергей выдержал все испытания и 
остался.

За долгие годы работы в Алтайском 
заповеднике Сергей Ерофеев прошел 
путь от работника хозяйственного от-
дела до директора, причем в должнос-
ти директора он был утвержден толь-
ко по истечении двухлетнего испыта-
тельного срока. А до этого спокойно 

носил приставку и. о. – исполняющий 
обязанности. И после утверждения 
еще семь лет руководил доверенным 
ему коллективом, заслужив почетное 
имя-звание «Петрович». 

Как директор Алтайского за-
поведника, он всегда считал, 
что заповедник – это государ-
ственное учреждение и его ус-
пешная деятельность будет за-
висеть от того, как эту деятель-
ность будет финансировать го-
сударство. 

За почти десять лет своего ди-
ректорства не потерял ни одного 
гектара заповедной территории 
и ни одного сотрудника. 

Со своего поста добровольно 
ушел в марте 2003 года, вернувшись 
в службу охраны заповедника, где и 
трудится до настоящего времени в 
должности ее начальника.

Мы стоим над яйлинским заповед-
ным садом, над его коллекционной 
лентой, за которой уже не первый 
десяток лет присматривает ветеран 
Яйлю и Алтайского заповедника Сер-
гей Ерофеев. Ровные ряды аккурат-
но подрезанных деревьев из года в 
год радуют местных жителей и гос-
тей Телецкого озера добрым урожа-
ем. В самом конце ленты находится 
усадьба Сергея Петровича, напол-
ненная ландшафтными изысками в 
виде каменных горок, клумб с до-
машними и дикими цветами, деревь-
ев с разных мест Земли и оплетен-
ного виноградом простого деревенс-
кого дома. И я представляю Сергея 
гостям заповедника как человека, 
у которого «и черенок лопаты смо-
жет зацвести розовыми цветами» 
– настолько он мудро и интуитивно 
понимает язык земли, растений и 
животных…

…В середине мая текущего года со-
стоялась поездка группы специалис-
тов в области охраны природы Рос-
сийской Федерации и Казахстана в 
страны Восточной Европы с целью 
ознакомления с опытом развития 
экологического и сельского туризма. 
Организаторами поездки-стажиров-
ки выступили: некоммерческая ор-
ганизация «Махаон Интернешенел» 
(Machaon International, http://www.
machaon.eu) в сотрудничестве с не-
коммерческой организацией «Сосна», 
словацкими национальными парками 
и музеями «Скансен» (Венгрия) и Ва-
лашским музеем в природе (Чехия). 

Посетив за десять дней Венгрию, 
Словакию, Чехию и Австрию, на-
ши коллеги благодаря организато-

рам, смогли не только прикоснуть-
ся к различным практикам в сфере 
гармоничного сосуществования чело-
века и природы, но и в полной мере 
на себе ощутить гостеприимство и 
душевное радушие хозяев и персо-
нала сельских гостиниц, администра-
ций и экскурсоводов национальных 
парков, мастеров по возрождению, 
сохранению и развитию традицион-
ных ремесел. 

Представителям Северного Кавказа 
и Камчатки, Русского Севера и Алтая, 
имеющим уже свой богатый и раз-
носторонний природоохранный опыт, 
были представлены инновационные 
практики организации сельского и 
экологического туризма, специфика 
развития малого экологически от-
ветственного бизнеса и, что очень 
важно, многолетний опыт по взаимо-
действию ООПТ (особо охраняемых 
природных территорий), предприни-
мателей и местных властей для раз-
вития сельских регионов.

Алтайский биосферный заповедник 
представлял в этой поездке началь-
ник охраны Сергей Петрович Ерофе-
ев – один из инициаторов создания 
Общественного совета, территориаль-
ного общественного самоуправления 
(ТОС) села Яйлю, центральной усадь-
бы заповедника. 

Отметив для себя и для дальней-
шего воплощения в развитии Яйлю 
положительный опыт стран Восточ-
ной Европы в области сохранения 
природного, культурного и истори-
ческого разнообразия, Сергей Пет-
рович обратил внимание не только 
на различный подход к сохранению 
природы, обусловленный историчес-

кими факторами и ландшафтными 
характеристиками, но и некоторую 
ограниченность в индивидуальном 
творческом развитии, связанную с 
«бюрократическими планками» стран 
Евросоюза. 

Практически все организаторы 
сельского и экологического туриз-
ма сталкиваются при строительстве 
сельских гостиниц, посадке садов, вы-
ращивании скота, создании экскур-
сионных маршрутов или новых сор-
тов вин с регламентациями единого 
евростандарта… 

И это показало Сергею Ерофееву и 
его коллегам с разных концов нашей 
Родины всю ценность разнообразия в 
развитии индивидуального творчес-
кого подхода в создании продуктов 
сельского и экологического туризма, 
регламентированного исключительно 
только интересами природы…

Мы пьем чай у меня на кухне. Сер-
гей рассказывает о своем путешест-
вии. Теплыми душевными словами 
вспоминает своих веселых соратни-
ков в этой поездке и радушных хо-
зяев ранчо мастерских, виноделен 
и информированных профессиона-
лов-экскурсоводов. А потом смот-
рит в окно и говорит: «Лучше Яйлю 
нет места на Земле. Здесь я свобо-
ден…». И Телецкое озеро понимаю-
ще улыбается ему в ответ.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Суровая телец-
кая жизнь и не-
простая заповед-
ная работа сама 
отсеивала слабых 
и не подготовлен-
ных к трудностям 
людей

Британские и шотландские 
специалисты заявили, что 
строя свои плотины, бобры 
усложняют поток движения 
воды, и скорость течения 
при наводнениях замедля-
ется, что минимизирует его 
разрушительную силу

Практически все 
организаторы 
сельского и эколо-
гического туризма 
сталкиваются с 
регламентациями 
единого евростан-
дарта

Бобры известны сво-
ей строительной де-
ятельностью. На ре-
ках и ручьях они 
возводят сложные 
гидротехнические со-
оружения – плотины, 
роют каналы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=150
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Водоскат Учар (Большой 
Чульчинский). Алтайский за-

поведник. Фото С. Бузина

Сергей Петрович Ерофеев
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Как директор Алтайского за

Вы ж, подобно ангелам на страже,
Бережете их от чужаков…
И пускай негромок этот труд –
Реки и ручьи, цветы и звери
Чистых вод и нежного доверья
Благодать святую всем несут...
Низкий вам поклон за светлый труд!

ими факторами и ландшафтными

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что – разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

С.А. Есенин 



Заповедник «Хакасский» ежегодно отмечает большой праздник для всех, кому дорога при-
рода, – День эколога – разнообразными акциями и мероприятиями, которые проводятся 
не только в Абакане, но и в Таштыпском и Ширинском районах.

Мы поздравили друзей

Визит-центр на Иткуле 
вновь открывает двери

Планы
В Хакасии планируют пос-

троить Абаканскую солнеч-
ную элек тростанцию.

Вопросы строительства в рес-
публиканской столице Абаканс-
кой солнечной электростанции 
мощностью 5,2 МВт обсудили 
Глава республики Виктор Зи-
мин и заместитель генераль-
ного директора компании En+ 
Group, член совета директоров 
ОК «РУСАЛ» Сталбек Миша-
ков, – сообщает Управление 
информационной политики ад-
министрации главы РХ.

Как известно, солнечные 
станции – один из самых пер-
спективных источников получе-
ния электроэнергии, который 
имеет целый ряд преимуществ. 
Это полная безопасность для 
окружающей среды, т. к. дан-
ные энергоустановки не выде-
ляют токсичных компонентов и 
пылевых загрязнений, «парни-
ковых» газов. Кроме того, энер-
гоустановки могут применяться 
как дополнительный источник 
энергии совместно с другими 
способами производства элек-
троэнергии.

Сталбек Мишаков пояснил, 
что сейчас проект проходит эк-
спертизу и в случае получения 
разрешения на строительство, 
уже весной компания готова 
приступить к возведению Аба-
канской АЭС. Ориентировочная 
стоимость электростанции – 
около 600 миллионов рублей.

Руководитель региона Вик-
тор Зимин поддержал данную 
инициативу, отметив высокую 
социальную значимость данно-
го объекта:

– Прежде всего, это высоко-
экологичное производство, ко-
торое позволит нам впервые 
использовать энергию солнца 
в промышленных масштабах. 
Кроме того, это новые рабо-
чие места и востребованность 
в строительных материалах и 
металлоконструкциях, произ-
водимых на территории Хака-
сии, а также увеличение на-
логовых отчислений в бюджет 
республики.

В ходе встречи также рассмат-
ривались вопросы софинанси-
рования строительства Дома 
ветеранов в Саяногорске, так 
как, по словам главы республи-
ки Виктора Зимина, «скорейшее 
введение его в эксплуатацию – 
наша святая обязанность перед 
представителями старшего по-
коления. Для Правительства Ха-
касии это задача № 1».

Руководитель региона так-
же поблагодарил руководство 
компании «РУСАЛ» за то, что 
в прошлом году, очень слож-
ном в экономическом плане, 
были увеличены налоговые от-
числения в местный бюджет. 
Более того, компании удалось 
не закрывать свои предпри-
ятия, в том числе Саяногорс-
кий алюминиевый завод, и со-
хранить рабочие места.

– Правительство Хакасии 
целенаправленно и последо-
вательно ведет работу на фе-
деральном уровне по защите 
интересов жителей региона и 
крупнейших бизнес-партнеров 
республики. Мы делаем все, 
чтобы предприятия «РУСАЛ» в 
Хакасии работали стабильно, – 
заявил Виктор Зимин.

Агентство новостей 
«Хакасия-Информ»

В этом году сотрудники 
заповедника организова-
ли большое и веселое поз-
дравление для всех тех, 
кто в течение года участ-
вовал и побеждал в его 
различных экологических 
акциях. 

В этот день в Абака-
не собрались победители 
зимней акции «Сохраним 
мир птиц», весенней «По-
жарам.net». Это ребята из 
молодежной организации 
«Ыныр-хас» и агитбригада 
школы № 1. 

Словно поздравляя эко-
логических активистов с 
праздником, солнце разо-
гнало тучи и согрело всех 
собравшихся. Кроме прият-
ного награждения призами 
и подарками для победите-
лей выступила агитбрига-
да, была исполнена песня, 
а наши коллеги из ГКБУ 
«Противопожарная служба» 
не только рассказали о пра-
вилах пожаротушения, но и 
разрешили самым смелым 
произвести тушение вооб-
ражаемого огня из настоя-

щих огнетушителей. 
Закончился праздник ак-

тивными играми, гуляни-
ем по экологической тро-
пе «Живая летопись приро-
ды» и экскурсией по Музею 
природы.

В преддверии Всемирно-
го дня окружающей сре-
ды в Таштыпском муни-
ципальном краеведческом 
музее открылась выставка 
рисунков «Заповедная про-
фессия». Для посетителей 

было представлено более 
30 рисунков, на которых 
авторы изобразили свое ви-
дение трудовых будней со-
трудников заповедника. Гос-
ти выставки смогут узнать, 
что заповедными являются 
не только профессии госу-
дарственных инспекторов и 
научных сотрудников, но и 
водители, секретари и да-
же ветеринары тоже могут 
быть «заповедными».

Одновременно в Абазин-

ском историко-краеведчес-
ком музее открылась вы-
ставка фотографий «Степ-
ные озера – глаза земли». 
В экспозицию вошло около 
25 фотографий, на которых 
отражена чарующая красо-
та и уникальность степных 
озер Хакасии в различные 
времена года. Авторами вы-
ставленных в музеях села 
Таштып и города Абаза ра-
бот стали жители Таштып-
ского района.

В прошлом году заповед-
ник «Хакасский» на участке 
«Озеро Иткуль» открыл для 
посетителей новый темати-
ческий визит-центр и два 
познавательных велосипед-
ных маршрута. Визит-центр 
посвящен тематике водно-
болотных угодий и мигра-
ций птиц. Экспозиция цен-
тра позволяет посетителям 
лучше понять всю ценность 
водных экосистем Хакасии, 
проследить пути перелетов 
птиц, а также послушать их 
голоса, записанные в естес-
твенных условиях. 

Самые маленькие посети-
тели могут принять участие 
в интерактивной игре под 
названием «Обитатели вод-
но-болотных угодий». Кро-
ме непосредственного зна-
комства с хакасскими озе-
рами в ходе экскурсий каж-
дый может узнать о специ-
фике работы заповедника, 
истории его создания, сов-
ременных экологических 
проблемах, различных эко-
системах заповедных участ-
ков, а также о древней ис-
тории Хакасии. 

На велосипедных марш-
рутах посетители могут не 
только любоваться велико-
лепными пейзажами запо-

ведного озера, но и полу-
чить информацию об уни-
кальности растительно-
го и животного мира это-
го участ ка, редких птицах 
Хакасии, о том, как фор-
мировались здесь озера и 
почему они имеют разный 
минеральный состав.

Несмотря на холодную по-
году, на участке заповедни-
ка «Озеро Иткуль» начался 
экскурсионный сезон. Одни-
ми из первых визит-центр 
посетили учителя началь-

ных классов Ширинского 
района. После экскурсии по 
участку и визит-центру они 
провели выездной семинар-
практикум на тему «Форми-
рование основ экологичес-
кой культуры обучающихся 
через урочную и внеуроч-
ную деятельность». 

На этом семинаре высту-
пила руководитель РМО 
учителей начальных клас-
сов Н.А. Щерба. Она отмети-
ла необходимость формиро-
вания экологической куль-

туры учащихся на началь-
ных этапах обучения. С до-
кладом выступила методист 
Управления образования Т.Г. 
Пешкова. Затем за круглым 
столом учителя обменялись 
опытом работы в формиро-
вании экологической куль-
туры учащихся.

1 июня, в День защиты 
детей, сотрудники заповед-
ника провели экскурсии и 
мастер-классы по флорис-
тике для детей и их роди-
телей. Всего в этот день на 
участке побывал 61 чело-
век. Не только взрослые и 
школьники открывают для 
себя экскурсионный сезон 
этого года. В заповеднике 
уже побывали и самые ма-
ленькие посетители – ре-
бята из подготовительной 
группы детского сада «Сол-
нышко». 

Экскурсионные и позна-
вательные программы запо-
ведника «Хакасский» готовы 
принимать жителей и гос-
тей нашей республики. Зна-
комство с заповедными тер-
риториями и их обитателя-
ми станет запоминающимся 
событием для каждого посе-
тителя наших туристичес-
ких объектов на Иткуле, в 
Абазе и Абакане.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Таштыпском муници-
пальном краеведческом 
музее открылась вы-
ставка рисунков «За-
поведная профессия» 
– более 30 рисунков 
о трудовых буднях со-
трудников заповедника

Ориентировоч-
ная стоимость 
солнечной элек-
тростанции – 
около 600 мил-
лионов рублей

Несмотря на 
холодную погоду, 
на участке 
заповедника 
«Озеро Иткуль» 
начался 
экскурсионный 
сезон

В случае получения 
разрешения на стро-
ительство уже вес-
ной компания En+ 
Group готова присту-
пить к возведению 
Абаканской АЭС

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=150
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Зимой 1969-70 года мне по личным делам 
пришлось побывать в Томске. Там я встре-
тил Алексея Михайловича Малолетко (сей-
час – профессора Томского и Алтайского 
университетов, а тогда – начинающего пре-
подавателя геофака ТГУ). Алексей Михай-
лович немало поработал в геологических 

организациях и, в частности, хорошо знал 
Салаирский кряж, геоморфологии которого 
был посвящен ряд его работ. «Ты знаешь, – 
сказал он мне, – у села Ваганово есть инте-
ресная пещера!». «Чем же она интересна?» 
– спросил я. «Тем, что она не исследована!» 
– отвечал Алексей Михайлович. 

ПЕЩЕРЫ

Вадим 
ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ

Будут новые 
открытия?

Салаирский кряж рас-
положен на юго-востоке 
Новосибирской области, 
на западе Кемеровской 
области и на северо-вос-
токе Алтайского края. 
Несмотря на небольшие 
высоты (высшая точка, 
гора Кивда, имеет высо-
ту всего 618 м), это ти-
пичная горная система. 
Центральная часть кря-
жа занята черневой тай-
гой, в порожистых реках 
водятся хариусы. В не-
драх кряжа много руд-
ных месторождений цвет-
ных и черных металлов. 

Больше всего пещер сей-
час известно в бассейне реки 
Берди, в Маслянинском и Ис-
китимском районах Новоси-
бирской области. Некоторые 
из них известны еще с конца 
XIX века, в том числе пещера 
у с. Старососедово, примерно 
в полукилометре от деревни, 
в скалистой горе на левом 
берегу речки Игень. Она име-
ет низкий вход, от которого 
начинается извилистый лаз, 
выводящий в грот. 

Пещера длиной 25 м есть 
у села Новососедово, на реке 
Большой Ик, правом прито-
ке Берди. На правом берегу 
реки Укроп, левого притока 
Берди, между селами Пень-
ково и Барсуково находится 
возвышенность, сложенная 
известняками. Ранее здесь 
было известно несколько пе-
щер, но в результате добы-
чи известняка часть из них 
была уничтожена. Осталась 
только одна пещера с узким 
входом длиной около 200 м. 
Обычно ее называют Барсу-
ковской. Вероятно, эта же 
пещера известна и под на-
званием Никоновская, по на-
иболее крупному селу. 

Несколько пещер и карсто-
вых поноров, поглощающих 
весной талые воды, находит-
ся у с. Верх-Ик. Крохалевская 
пещера имеет длину около 
100 м. Самая большая пе-
щера Новосибирской облас-
ти находится у села Егорь-
евского, на правом притоке 
Берди, реке Суенга. Ее протя-
женность более 200 м, глуби-
на 33 м. Здесь же находится 
еще одна небольшая пещера 
в виде колодца. Изылинская 
пещера в Тогучинском райо-
не известна археологически-
ми находками.

 В Кемеровской области 
крупнейшей является Боль-
шая Гавриловская пещера. 
По старым сведениям, она 
имела в длину почти 300 м, 
несколько уровней и озеро. 
Но после попытки взрыва 
пещеры с целью создания 
открытого карьера часть хо-
дов, вероятно, была завале-
на. Современная длина пеще-
ры – около 150 м. Недалеко 
находится еще одна 30-мет-
ровая пещера, вскрытая вы-
емкой железной дороги. Две 
небольшие пещеры исследо-
ваны в бассейне р. Томь-Чу-
мыш. Не исследованы пока 
пещеры у с. Красного и на 
р. Кара-Чумыш.

В алтайской части Салаира 
единственная известная кар-
стовая полость – это «Пе-
щерка» у одноименного се-
ла. Другие, ранее известные 
пещеры, вероятно, утрачены 
в результате добычи извест-
няка, как и ряд пещер в Но-
восибирской и Кемеровской 
областях. Но, возможно, пос-
ледуют новые открытия.

В ПЕЩЕРАХ САЛАИРА
Пришлось согласиться – любая не-

исследованная пещера, безусловно, 
интересна спелеологам. Я стал со-
бирать сведения. Некоторые из них 
мне подбросил Володя Коряга, при-
чем происходили они из не выяснен-
ных до конца источников. Согласно 
рассказам неких туристов, галерея 
пещеры заканчивалась «калибром», 
за которым просматривался колодец, 
куда камень летел (ну, кто бы сомне-
вался?) – несколько секунд! 

Надежда на открытие победила во 
мне скептика, и я стал готовиться к 
разведывательной поездке. Толя Гу-
барь поехать не мог, но Нина была 
готова. Третьим к нам присоединился 
один из ветеранов новосибирской сек-
ции спелеологов, недавно переехав-
ший в Новокузнецк, где ему пред-
ложили работу по специальности в 
отделе архитектуры города. 

Село Ваганово
Село Ваганово находится в Про-

мышленном районе Кемеровской 
области, на реке Исток, недалеко 
от границы с Новосибирской облас-
тью. В 1970 году там жило около по-
лутора тысяч человек. В ближайшие 
выходные мы сели в пригородный 
поезд и добрались до станции Про-
мышленной – районного центра. 

Оттуда на рейсовом автобусе выеха-
ли в Ваганово. В село мы прибыли 
уже ближе к вечеру, и нужно было 
торопиться, чтобы найти пещеру до 
темноты. Был март, кругом лежа-
ли заснеженные поля. Мы несколько 
легкомысленно решили, что ночь мы 
проведем в пещере, а утром уедем из 
села на первом автобусе. То есть ни-
какой комфортабельной ночевки мы 
не планировали. 

На улице мы подозвали несколь-
ких мальчишек и спросили у них, 
где пещера. Один из них сразу же 
вызвался проводить. Около часа мы 
шли по слабо наезженной колее сре-
ди сугробов, пока не вышли на бе-
рег какой-то речки (возможно, это и 
был Исток – мы второпях даже не 
спросили об этом своего проводника). 
Противоположный берег был более 
высоким, с выступающими из снега 
скальными обнажениями. Мальчиш-
ка указал на одно из них и сказал, 
что пещера там. 

Мы, чтобы не карабкаться по скло-
ну в теплой одежде, стали укладывать 
ее в рюкзаки и переложили поближе 
захваченные для штурма колодца ве-
ревки и лестницу. 

Наш проводник с тоном превос-
ходства сказал: «А мы на эту горку 
без всяких веревок забираемся». Мы 
снисходительно пояснили, что верев-
ка и лестница понадобятся нам в пе-
щере, для спуска в колодец. «А там 
никакого колодца нет, – сказал маль-
чик, – Пещера вообще маленькая, вы 
в ней вряд ли все поместитесь». 

В галерее
Это сообщение нас несколько оша-

рашило, но деваться было некуда. 
Простившись с проводником, кото-
рый трусцой припустил к селу, мы в 
надвигающихся сумерках пошли по 
заснеженному льду к скалам, стара-
ясь не угодить в полынью. 

Добравшись до берега, мы с трудом 

разглядели небольшое темное пятно 
наверху – вход в пещеру. Когда мы, 
запыхавшись, добрались до входа, 
уже совсем стемнело, но вскоре взо-
шла луна и осветила пейзаж при-
зрачно-сказочным светом. 

С потолка пещерного входа свисали 
живописные гирлянды инея. Их вид 
нас порадовал – все-таки пещера, на-
верное, не такая уж и маленькая. Мы 
взяли фонари и стали пробираться 
по щелевидной галерее, где в рост, 
где согнувшись, а где на четверень-
ках. Пещера шла от входа вверх, и 
это обстоятельство заставляло сомне-
ваться в наличии колодца. Действи-
тельно, в конце 15-метровой галереи 
мы не нашли ни колодца, ни калиб-
ра. Галерея просто выклинивалась, 
идти дальше было некуда. 

Так как спать мы не планировали, 
то занялись составлением плана пе-
щеры. Нина попыталась фотографи-
ровать, но вспышка не включалась. 
Тем не менее она ухитрилась снять 
свой автопортрет, используя свет фо-
нарей и свечей. 

Остаток ночи мы лазали по пещере 
туда-сюда, стараясь согреться и ожи-
дая рассвета. Морфология пещеры 
– восходящий ход – благоприятство-
вал сохранению в ее дальней части 
более теплого воздуха. Термометра у 
нас не было, но там явно было не-
много выше нуля. 

Немного истории
Утром, не выспавшиеся и голо-

дные, мы добрались до села как 
раз, чтобы сесть в первый автобус. 
Позавтракав в Промышленной, мы 
сели в нашу электричку. В дороге, 
конечно, разговорились о пещерах. 

Наш новосибирский (в бывшем) 
коллега с презрением отозвался о 
посещенной пещере, а также других 
пещерах Кемеровской области. «Вот 
на Кавказе – это пещеры! – говорил 
он – А здесь что? Норки!». 

Мы с Ниной отстаивали тезис, что 
и здесь можно найти большие пе-
щеры, но наш спутник только мах-
нул рукой. 

Новосибирские спелеологи в нача-
ле своей деятельности вели поиск на 
Алтае и в Кемеровской области, но 
особого успеха не имели. К 1970 году 
они практически оставили сибирские 
пещеры и сосредоточили свои усилия 
на Западном Кавказе. 

Красноярцы, с которыми новоси-
бирцы сотрудничали, однако успеш-
но работали как на Кавказе, так и в 

Красноярском крае, где каждый год 
открывались новые пещеры. Впос-
ледствии большие пещеры были от-
крыты и в Кемеровской области, а 
именно, в Горной Шории, но эти от-
крытия начались с 1980-х годов. Про-
должаются они и в наши дни. 

Находки студентов
Но пещеры Салаирского кряжа по-

прежнему не привлекают исследо-
вателей. В Кузбасской части Сала-
ира после работ Карстового отряда, 
исследовавшего в 1968 году четыре 
пещеры, поисковую работу вели толь-
ко студенты Новокузнецкого педаго-
гического института во главе с Воло-
дей Дмитриевым. 

Володя, отличный рассказчик, к со-
жалению не записывавший свои ув-
лекательные истории, щедро делился 
рассказами о приключениях своей ко-
манды. Ребята побывали в шестидеся-
тиметровой пещере у села Горскино. 
Затем они долго занимались обследо-
ванием окрестностей города Гурь евска 
в поисках легендарной горы Орлиной, 
в которой, по литературным сведени-
ям, было несколько пещер. 

Эти поиски, в конце концов, приве-
ли их к …карьеру по добыче извест-
няка! Вся гора оказалась срыта до 
основания, и разработчики стали уг-
лубляться ниже ее бывшего подножия. 
Известняк требовался на флюсы в ме-
таллургическом производстве. 

Вместе с горой были уничтожены 
и все находившиеся в ней пещеры. 
Впрочем, остатки пещерной системы 
группа Дмитриева обнаружила. Это 
были три карстовых колодца, внизу 
затопленные водой, и небольшая го-
ризонтальная пещера. Все они были 
заложенные на одной линии, по тек-
тонической трещине. 

Суслики спасли
Все исследования проводились на 

скудные средства самих студентов. 
Их не всегда хватало. 

Однажды, исчерпав запасы продо-
вольствия, ребята устроили охоту на 
сусликов. В найденные норки зали-
валась вода, и когда их взъерошен-
ные, мокрые обитатели высовывались 
наружу, их ловили просто руками и 
привязывали на бечевку. 

В конце концов вся добыча, не-
сколько десятков зверьков, была по-
сажена на поводки, как свора собак. 
Сначала суслики не желали идти в 
нужном направлении, но потом сми-
рились со своей участью и брели 
на привязи по дороге. Дорога при-
вела к пригородному санаторию. В 
ограде санаторного сада был устро-
ен привал. 

Тотчас набежали охающие посто-
яльцы санатория: «Что вы с ними 
хотите делать?». «Сейчас выпотро-
шим их, обдерем и будем варить суп». 
«И вам их не жалко?» – запричитал 
кто-то из женщин. «Голод – не тетка! 
Нам есть нечего!» – был ответ. «Так 
мы вас накормим!». 

Из столовой был немедленно при-
несен обед из трех блюд на всех ре-
бят. Часть зверьков была отпущена. 
«А эти?» «Нам еще ужинать надо!». 
После того как были выданы про-
дукты на дорогу, оставшиеся сусли-
ки получили свободу. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Салаирский кряж расположен 
на юго-востоке Новосибирс-
кой области, на западе Кеме-
ровской области и на севе-
ро-востоке Алтайского края. 
Высшая точка – гора Кивда 
(высота 618 м)

Большие пеще-
ры были открыты 
и в Кемеровской 
области, а имен-
но, в Горной Шо-
рии, но эти от-
крытия начались 
с 1980-х годов.

Однажды, исчерпав за-
пасы продовольствия, 
ребята устроили охоту 
на сусликов. В найден-
ные норки заливалась 
вода, их взъерошен-
ные, мокрые обитатели 
высовывались наружу

Исследования 
проводились на 
скудные сред-
ства самих сту-
дентов. Их не 
всегда хватало
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Питание
Специально изучением пи-

тания, со сбором гербария, я 
не занимался, сколько-нибудь 
полного списка поедаемых 
растений нет, поэтому ниже 
привожу только общую харак-
теристику кормовой базы.

Летом основу рациона гор-
ных козлов, обитающих в 
высокогорье, составляют 
травянистые альпийские рас-
тения – злаки, осоки, луки, 
гречишник, анемона и др. 
На субальпийских лугах, ку-
да козлы нередко спускают-
ся, добавляются осот разно-
листный, горькуша, левзея, 
другие травы. Выше, в поясе 
горных тундр, где травы ма-
ло, они поедают также неко-
торые наземные лишайники, 
в основном ягель.

Кроме травянистой рас-
тительности козлы и летом 
охотно используют в пита-
нии молодые побеги многих 
кустарников – несколько ви-
дов ивы, два вида березки 
(круглолистную и кустарни-
ковую), лапчатку кустарнико-
вую. В нижнем ярусе гор по-
едают более широкий набор 
кустарников – в дополнение 
к упомянутым используют-
ся акации (желтая и кустар-
никовая), спирея, красная и 
черная смородина, рябина, 
черемуха. Охотно едят ягоды 
смородины, рябины, черему-
хи. В низкогорьях из трав 
в рационе преобладают раз-
ные виды полыней, луков, 
других ксерофитов, произ-
растающих на сухих инсоли-
руемых склонах, где держат-
ся козлы.

Зимой основу питания со-
ставляют ветошь трав, по-
беги кустарников. Кормятся 
звери чаще всего на навет-
ренных склонах, где обыч-
ны бесснежные участки. При 
необходимости копытят снег 
глубиной до 20-30 см. 

Большие трудности испы-
тывают они после обиль-
ных снегопадов; были слу-
чаи, когда за ночь или сутки 
на северо-востоке Алтая вы-
падало до 60-80 см снега. 
Трава, да и низкорослые 
кустарники становились до-
ступными для козлов лишь 
через несколько дней, когда 
снег осядет, а из-за действия 
обычных в горах ветров и 
жесткой инсоляции появятся 
бесснежные участки.

Горные козлы охотно по-
сещают солонцы. В верховь-
ях Большого Абакана, в бас-
сейне реки Аргут и в ряде 
других мест не раз пришлось 
наблюдать, как они солонцу-
ются, иногда вместе с мара-
лами, которые в таких случа-
ях пользуются неоспоримым 
правом первоочередности. 

Посещают они солонцы не 
только летом, но и зимой, во 
время оттепелей. Приходят в 
любое время суток; непос-
редственно солонцуются от 
полутора до 15 минут. В же-
лудке добытого козла нахо-
дили до 100 г грунта.

Заболевания
Достаточно часто страда-

ют они от различных заболе-
ваний, паразитов. Известны 
у них некробациллез, пасте-
реллез, злокачественная ка-
таральная горячка, инфек-

ционная плевропневмония. 
В.В. Дмитриев описал 
вспышку зудневой че-
сотки, опустошившей в 
1917-1920 годах север-
ную часть ареала гор-
ных козлов (в основном 
окрестности Телецкого 
озера, где они до того 
были довольно много-
численны). 

Гельминты козлов на 
Алтае не изучались. Для 
других регионов страны 
их известно более 20 ви-
дов. Из наружных пара-
зитов на Алтае обычны 
полостные оводы, слеп-
ни, комары, мошки, му-
хи-кровососки, клещи. 

Страницу ведет ученый из Республики Алтай Генрих СОБАНСКИЙ

ЗВЕРИ АЛТАЯ

Вслед за В.В. Дмитриевым 
можно выделить две груп-
пы стаций горных козлов в 
горах Алтая. К первой, ос-
новной, относится область 
высокогорья, выше грани-
цы леса, на высотах от 1,7-
1,8 до 2,5-2,6 на северо-вос-
токе и до 3-3,2 тысячи мет-
ров на юге региона. 

Предпочитают гольцы
Для козлов предпочти-

тельнее так называемые 
фигурные гольцы – глубо-
ко расчлененные, с цирка-
ми, каньонами и ущельями, 
обрывами, россыпями. В та-
ких местах они держатся 
преимущественно в поясе 
горных тундр – кустарнико-
вых, лишайниковых – меж-
ду верхней границей леса и 
нивальным поясом (где он 
есть) или вершинами гор. 
Там они находят достаточно 
растительности на альпий-
ских лужайках, полянках 
среди кустарника и удобные 
для укрытия от хищников 
места между скалами, об-
рывами, на россыпях. 

Менее удобны в верхнем 
поясе гор некоторые гор-
ные системы на юге – хре-
бет Сайлюгем, массив Талду-
аир, южные отроги хребтов 
Чихачева и Курайского, име-
ющие сравнительно мягкие, 
сглаженные формы релье-
фа – там труднее найти убе-
жища от хищников. Однако 
эти урочища отличаются ис-
ключительной малоснежнос-
тью, чем привлекают козлов 
в зимнее время, и там они 
довольно обычны, а кое-где 
все еще многочисленны.

Летом в высокогорье коз-
лы, как правило, не спуска-
ются ниже верхней грани-
цы леса; зимой же нередко 
держатся в лесу, у верхней 
его окраины. Снег там более 
рыхлый, копытить его лег-
че, травянистая раститель-
ность сохраняется лучше. 
В этих угодьях – высоко в 
горах – обитает примерно 
3/4 всего поголовья горных 
козлов на Алтае.

На втором месте
Ко второй группе местоо-

битаний относятся склоны 
глубоко врезанных кань-
онообразных долин рек, 
больших ручьев. В.В. Дмит-
риев ставил эти угодья на 
первое место. В урочищах 
такого типа козлы нередко 
спускаются до дна долин, 
до высот 500-700 метров и 
ниже. Наиболее характер-
ны для этой группы уго-
дий урочища по долинам 
рек Башкаус, Аргут, некото-
рых их притоков, а также в 
среднем течении Катуни, в 
низовьях Чулышмана.

Долины таких рек чаще 
всего представляют собой 
типичные ущелья. Их от-
весные или очень крутые 
скальные стены поднима-
ются на высоту до 1-2 тыс. 
м (только на Катуни они не 
выше 100-150 м). На стен-
ках кое-где есть более от-
логие участки склонов, тер-
расы и «прилавки» с непло-
хим травостоем, зарослями 
кустарников – крыжовника, 

спиреи, караганы, разных 
видов ивы, иногда даже не-
большие куртины леса. 

На таких лужайках сре-
ди скал и обрывов козлы 
кормятся, отдыхают, в не-
погоду имеют возможность 
укрыться в лесу. Чаще все-
го их местообитания при-
урочены к склонам южных, 
юго-западных румбов, где 
снега зимой всегда меньше, 
чем на склонах северной 
экспозиции.

В угодьях второй группы 
козлы находятся в большей 
безопасности, чем в первой. 
Хищники, кроме совсем 
редкого ныне барса, иног-
да еще и рыси, в таких мес-
тах не держатся. В некото-
рые урочища и люди редко 
могут пробраться из-за их 
труднопроходимости и опас-
ности, разве что после за-
мерзания рек, по льду. 

В угодьях первой груп-
пы, например, на Талдуаи-
ре, Сайлюгеме, где мало хо-
роших отстоев, волкам го-
раздо легче загнать горного 
козла. Туда и человек без 
проблем попадает не только 
верхом на лошадях, но и на 
тракторах, машинах повы-
шенной проходимости.

Угодья
Требования, которые 

предъявляют горные коз-
лы к угодьям: небольшая 
высота снежного покрова – 
не более 20-30 см (нагрузка 
на след у них больше, чем у 
марала или лося и состав-
ляет около 500 г/см2), на-
личие удобных для отстоя 
мест и, конечно, хотя бы 
скромные запасы кормов – 
травы, мелких кустарников. 
В лишенных растительнос-
ти скалах, а таких угодий 
на Алтае немало, они не 
дер жатся.

Несмотря на «горный» ха-
рактер, козлы не так уж ред-
ко выходят кормиться к под-
ножию гор – на равнину, в 
широкие долины, довольно 
обычные в верховьях мно-
гих речек. Для отдыха, а от-
дыхают они всегда лежа, им 
требуется совсем небольшая, 
размером хотя бы в 0,5 кв. 
м, более или менее горизон-
тальная площадка. 

Во многих урочищах в го-
рах, иногда почти сплошь 
состоящих из крутых скло-
нов и обрывов, осыпей, та-
кие ровные площадки под-
час довольно редки и поэ-
тому используются посто-
янно. Они хорошо выбиты, 
утоптаны, ведь прежде чем 
лечь, козел обычно на месте 
предстоящей лежки дела-
ет несколько роющих дви-
жений копытом одной из 
перед них ног; поблизости 
много «орешков». 

Молодых животных, за-
нявших эти удобные, дефи-
цитные лежки, взрослые и 
старые животные нередко 
прогоняют и устраивают-
ся сами.

В жару и ненастье
В жару звери выбирают 

для отдыха затененные 
или хорошо продуваемые 
участ ки; иногда отдыхают 
на снежниках. Так, в вер-
ховьях реки Ороктой (при-
ток Ерината) в конце 60-х 
– начале 70-х годов XX ве-
ка несколько лет держался 
табунок из 20-22 взрослых 
и старых самцов. Большую 
часть летнего дня они про-
водили на гребне или ска-
листом склоне одной из 
вершин. Самой удобной там 
была лежка в небольшой 
пещерке, рядом с которой 
почти все лето сохранялся 
снежник. Это место всегда 
занимал вожак стада. Поз-
же комфортная лежка пе-
решла к другому лидеру.

В ненастную погоду козлы 
скрываются на подветрен-
ных склонах, за скалами, 
большими камнями, в пе-
щерах. Все подобные убе-
жища хорошо им известны, 
и накануне непогоды они 
переходят к ним. 

В верховьях реки Чебдар 
геологи по окончании раз-
ведки оставили в горах не-
большой поселок – около 
десятка рубленых домиков. 
Двери, оконные блоки вы-
везли. Через 1-2 года после 
ухода людей козлы освои-
лись в поселке, облюбовали 
два домика и стали отды-
хать в них; там удобно бы-
ло укрываться и в непого-
ду, и в жару. Мы осмотрели 

поселок в 1976 году – по-
лы домиков были покрыты 
слоем «орешков» толщиной 
в 10-15 см. То есть горные 
козлы, хотя они и отлича-
ются неприхотливостью и 
довольно нетребовательны 
к угодьям, тем не менее при 
возможности часто пользу-
ются имеющимися в горах 
простейшими укрытиями.

Распорядок дня
В течение суток козлы 

несколько раз кормятся и 
отдыхают, пережевывая 
жвачку. Летом на рассвете 
они уже пасутся часов до 
8-9, затем отдыхают до 11-
12, снова пасутся 1,5-2 часа 
и опять отдыхают до 17-18 
часов, после чего кормятся 
до сумерек (может быть, и 
позже, но наблюдения при-
ходилось прекращать). Зи-
мой на пастбище находят-
ся большую часть светового 
дня с одним небольшим пе-
рерывом на отдых пример-
но в полдень.

Подобный распорядок, да-
же в одном табунке, соблю-
дается далеко не всегда и не 
всеми животными. В жар-
кую тихую погоду они на-
иболее активны в утренние 
и вечерние часы, а боль-
шую часть дня проводят на 
лежках, изредка сменяемых, 
чтобы перейти в тень, когда 
солнце сильно пригревает. В 
мягкую пасмурную погоду 
больше времени проводят на 
пастбище, меньше лежат. 

Заметно влияет на рас-
порядок дня и окружаю-
щая обстановка. Если коз-
лов мало беспокоят, они ве-
дут себя непринужденнее, 
охотнее и чаще нарушают 
распорядок. Если же об-
становка тревожная, часто 
беспокоят люди и хищники, 
козлы более четко соблюда-
ют режим, табунки держат-
ся компактнее, у молодых 
меньше игр и забав.

Повадки и привычки
На Алтае у козлов мес-

та пастьбы и отдыха чаще 
всего одни и те же. Пе-
реходов к местам отдыха 
и обратно на 5-8 км отме-
тить не удалось. Лишь в 
редких случаях они для от-
дыха поднимаются вверх по 
склону метров на 500-700 в 
более удобные, с хорошим 
обзором места. Обычно же 
отдыхать ложатся там же, 
где паслись, выбирая для 
лежки небольшой «прила-
вок», пригорок, крупный 
плоский камень.

Молодые козлы и козлята 
до года часто играют – бега-
ют друг за другом, прыгают 
один через другого, иногда 
даже с места, без разбега, 
взбрыкивают, бодаются. Бо-
даются часто очень эффект-
но – бегут навстречу друг 
другу, в последний момент 
поднимаются на задних но-
гах и в падении, да еще с 
каким-то ухарским разворо-
том стукаются рогами. 

Молодые самцы иногда 
подолгу, назойливо «приста-
ют» к отдыхающим взрос-
лым козлам явно с предло-
жением поиграть.

СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ КОЗЕЛ:
места обитания, поведение

Газета «Природа Алтая». Учредитель – Департамент по охране окружающей среды Алтайского края. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Сибирскому Федеральному округу. Свидетельство ПИ номер ФС12-0659 от 22 декабря 2005 года. Объем 4 п.л. Выходит один раз в месяц. Редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 11.06.2014, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. Цена свободная. 
Издатель: редакция газеты «Природа Кулунды», адрес: 658920 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Комсомольская, 11, тел.: (38566) 22-4-65. 6+ №3 (220) 2014. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Адрес типографии: 656043 Барнаул, ул. Короленко, 105, тел.: (3852) 63-36-15. Заказ:  876

релле
тарал

цио
В
в
с

н
н
о
о
б
ч

А
д
и
д
з
п
н
х

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

ИЮНЬ №6-201416 СТРАНИЦА 

Сегодня мы продолжаем публикации материалов известного ученого из Республики Алтай Генриха Собанско-
го, посвященные сибирскому горному козлу. Стоит сказать, кстати, что страница «Звери Алтая» – одна из са-
мых «старых» в нашей газете. И все эти годы ее ведет Генрих Генрихович.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Поедаемые растения, паразиты, стации, гольцы, склоны, жара, ненастье
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Елена Анатольевна Махно – учитель биологии и географии 
МБОУ «Смирненская основная общеобразовательная школа» 
Кулундинского района. Она ведет на наших страницах пос-
тоянную рубрику «ОКАЗЫВАЕТСЯ». В ней наш народный кор-
респондент рассказывает о самых интересных и необычных 
фактах в природе. 

Сегодня мы предлагаем вам несколько материалов, при-
сланных Еленой нам в редакцию.

И напоминаем читателям: вы тоже можете стать нашими 
постоянными авторами. Что для этого надо? Иметь свою те-
му и принять наши условия. Они простые. Чтобы о них уз-
нать, позвоните мне, редактору газеты Сергею Ивановичу 
Малыхину по телефону 8-960-965-21-77.

В XXI веке многие люди больше доверяют техническим прогнозам погоды, 
но не всегда у человека под рукой может оказаться радио или мобильный 
телефон. Так что нужно знать и природные приметы при наблюдении за жи-
вотными и птицами. Именно их шаманы брали за основу своих предсказа-
ний, рассказывая о погоде нашим доверчивым предкам.

Братья наши меньшие
О том, что братья наши 

меньшие неплохие синоп-
тики погоды, заметили 
еще в древние времена. 
К примеру, обыкновенные 
домашние кошки издрев-
ле считались колдовскими 
животными, предсказыва-
ющими погоду. 

Были такие приметы:
Если кошка греется на 

печи, нужно ожидать силь-
ных морозов.

Кошка спит кверху жи-
вотом, то скоро потепле-
ет. 

Если кошка скребет пол, 
ожидай ветер.

Спящий кот поджал ла-
пы под себя – к похоло-
данию.

Кот спинку греет – это к 
скорому дождю.

В наше время ученые 

доказали что мистики тут 
нет никакой, просто кошки 
очень чувствительные к пе-
ремене атмосферного дав-
ления. Как меняется в при-
роде давление, так меняет-
ся и поведение кошек.

Собаки тоже предсказы-
вают погоду, например, пе-
ред дождем с грозой соба-
ка катается по земле.

Коровы тоже являются 
неплохими предсказателя-
ми погоды. Если вечером 
корова жадно ест траву и 
пьет мало воды – утром 
ждите дождя.

Дикие и домашние 
птицы

Не последнее место сре-
ди синоптиков из приро-
ды являются птицы. К 
примеру, грачи, которые 
вьют гнезда почти всегда 
рядом с людьми, если за 
ними немного понаблю-
дать, то можно узнать, ка-
кая погода будет завтра.

Хорошая погода будет, 
если грачи играют, а если 
стаями летают над гнез-
дом и тревожно кричат, то 
ждите непогоды.

Также в народе много 
примет, связанных с лас-
точками.

На сухую погоду ласточ-
ки летают высоко, а ес-
ли летают вниз над самой 
землей и резко вверх – бу-
дет буря.

Также неплохими пред-
сказателями погоды явля-
ются некоторые домашние 
птицы.

Если гусь зимой стоит на 
одной ноге, то будут силь-
ные морозы, а если в мо-
роз крыльями хлопает, то 
скоро будет оттепель.

Утки и гуси головы под 
крыло прячут – к холоду 
и стуже.

Если куры купаются в 
песке и хлопают крылья-
ми, будет ненастье.

Если наседка прячет 
цыплят под себя, ожидай-
те сильного дождя.

У кур повисло оперение 
и хвост опущен вниз – это 
говорит о том, что скоро 
пойдет дождь.

Курицы хвостами вертят, 
означает – будет метель.

Хорошими барометрами 
являются петухи. Если пе-
тух поет вечером – это к 
перемене погоды. 

Если петухи в летнюю 
жару среди дня начина-
ют петь, делая переклич-
ку по деревне, значит бу-
дет дождь.

К сожалению, в городс-
ких условиях трудно про-
верить все эти приметы. 
Выезжайте почаще за го-
род, друзья, дышите све-
жим воздухом, отдыхайте 
от мегаполисов с их гад-
жетами, машинами и не-
здоровой хаотичной актив-
ностью. Оставьте телеви-
зор, компьютер и мобиль-
ник дома – они вам не по-
надобятся. 

Ведь как узнать прогноз 
погоды по поведению жи-
вотных, мы вам уже рас-
сказали.

Синоптики погоды

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Посещение мест воз-
горания – это для 
детей страшное зре-
лище, но в то же 
время поучительное

Хорошая погода 
будет, если грачи 
играют, а если 
стаями летают над 
гнездом и тревожно 
кричат, то ждите 
непогоды

Основная масса 
пожаров связана 
с неосторожным 
обращением с огнем

Перед дождем 
с грозой собака 
катается по земле

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=50&id_razd=150

Важно! ИнтересноКультура Заметки

Третий год наше эколо-
го-туристическое объеди-
нение «Ковылек» участву-
ет в межрегиональном 
конкурсе «Когда горит 
трава», которое проводит-
ся Геблеровским экологи-
ческим обществом. Каж-
дую весну и осень дети 
отслеживали места пожа-
ров в окрестностях свое-
го села, района, а также 
заказника «Суетский». 

Посещение мест возгора-
ния – это для детей страш-
ное зрелище, но в то же 
время поучительное. На-
блюдения проводили одни и 
те же учащиеся, поэтому в 
течение трех лет ими была 
проанализирована ситуация 
по пожарам в районе. 

Хочется отметить са-
мых активных «ревизо-
ров» природы. Это Конс-
тантин Науменко, Дмитрий 
Копылов, Вячеслав Смоля, 
Екатерина Шамехина, Ксе-
ния Закопко. Ими было 
отмечено, что за три го-
да наш заказник больше 
всего пострадал от огня 
в 2012 году, как и бере-
зовый колок в двух ки-
лометрах от села. В 2013 
году пожаров почти не на-
блюдалось. 

А вот нынешняя весна, 
особенно апрель месяц, да-
ла нашему району рекор-
дное количество пожаров. 
Всего с начала года про-
изошло 20 пожаров, в их 
числе жилых домов – 7, 
баня – 1, стог сена – 1, 
неосторожное обращение 
с огнем при сжигании су-
хой травы – 10.

География пожаров очень 
обширна: Верх-Суетка, 
Нижняя-Суетка, Алексан-
дровка, Михайловка. 

Основная масса пожаров 
связана с неосторожным 
обращением с огнем: не-
убранная территория, му-
сор, стеклянные бутылки в 
лесу, а также стерня дают 
хорошую пищу огню. 

Детьми были сфотогра-
фированы, зафиксированы 
места начала и причины 
пожаров, те сгоревшие тер-
ритории, на которых еще 

долго не вырастет трава. 
Этой весной мы по-пре-

жнему, как и раньше, ак-
тивно проводили проти-
вопожарную кампанию в 
школе и селе: среди школь-
ников 6–9-х классов про-
шел конкурс противопо-
жарных листовок и пла-
катов (лучшие помещены 
на выставку), мы разда-
вали листовки, размеща-
ли наклейки в местах об-
щественного пользования, 
(магазинах, на досках объ-
явлений, в здании админис-
трации, на почте и др.), вру-
чали прохожим книжечки 
из лесничества «Правила 
поведения в лесу». 

Результаты противопо-
жарной работы с детьми 
радуют, ведь на глазах 
видно изменение отноше-
ния школьников к при-
роде. Так, Костя Науменко 
выразил общее мнение ре-
бят: «Ну почему же люди 
бросают мусор?» 

А Арсений Ковалев, уви-
дев молоденький куст зем-
ляники рядом со сгорев-
шим участком, нагнулся 
к нему, произнеся: «Ура, 
спасся от пожара!»

Татьяна ГРЕКОВА,
руководитель 

экологического 
объединения «Ковылек», 
учитель биологии МБОУ 

«Верх-Суетская СОШ»

«Спасем от пожара 

малую родину»
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Радуга – это проходящие 
лучи солнца или, иногда, лу-
ны через висящие в возду-
хе микроскопические капли 
воды. Попадая в каплю, свет 
преломляется и распадает-
ся на спектр разных цветов. 
Поэтому мы видим перели-
вающуюся разными цвета-
ми радугу. Одни цвета вид-
ны лучше, другие слабее из-
за длины волны. Хуже все-
го виден фиолетовый цвет, а 
лучше всего – красный.

Интересные факты:
Одновременно видеть 

солн це и радугу без исполь-
зования оптических при-
способлений невозможно.

Когда солнце поднимается 
выше 43 градусов над гори-
зонтом, радуга с поверхнос-
ти земли не видна.

С земли видна только часть 
радуги в виде окружности. 
Чтобы увидеть полную ок-
ружность радуги, нужно под-
няться высоко на гору или 
лететь на самолете.

Радуга вовсе не семицвет-
ная, как принято говорить. 
В ней цвета непрерывно 
сменяют друг друга, пере-
ходя из одного в другой. 
Поэтому цветов и оттенков 
в ней намного больше. Хотя 

по традиции в радуге выде-
ляют семь цветов. 

Считают, что первым вы-
брал это число Исаак Нью-
тон. Причем первоначаль-
но он различал только пять 
цветов – красный, желтый, 
зеленый, голубой и фиоле-
товый, о чем и написал в 
своей «Оптике». Но впос-
ледствии, стремясь создать 
соответствие между числом 
цветов спектра и числом ос-
новных музыкальных нот, 

он добавил еще два цвета.
Иногда можно увидеть 

еще одну, менее яркую ра-
дугу вокруг первой. Это вто-
ричная радуга, которая об-
разована светом, отражен-
ным в каплях два раза. Во 
вторичной радуге «перевер-
нутый» порядок цветов – 
снаружи находится фиоле-
товый, а внутри красный.

Небо между двумя раду-
гами обычно заметно более 
темное, эту область называ-

ют полосой Александра.
Семицветная радуга изоб-

ражена на флаге Еврейской 
автономной области.

В яркую лунную ночь 
можно наблюдать и раду-
гу от луны. Поскольку ре-
цепторы человеческого гла-
за, работающие при сла-
бом освещении, – «палоч-
ки» – не воспринимают цве-
та, лунная радуга выглядит 
белесой; чем ярче свет, тем 
«цветнее» радуга.

Кактус – это одно из са-
мых удивительных расте-
ний, которое может выжи-
вать в самых засушливых 
районах Земли. Их родиной 
называют Южную и часть 
Северной Америки. 

Строение кактусов помо-
гает этим растениям вы-
живать в условиях жест-
кой нехватки воды. У боль-
шинства имеется довольно 
толстый основной стебель, в 
котором и хранится страте-
гический запас воды, – еще 
одна особенность строения 
– очень длинные корни. 

Но самое удивительное в 
кактусах – это их колючки, 
покрывающие стебель рас-
тения и являющиеся некой 
модификацией листьев, на-
личие которых свойственно 
всем растениям. 

Кактусы отказались от 
листьев, так как они прос-
то будут испарять столь 
нужную в условиях про-
израстания влагу. Но как 
они обходятся без листьев? 
Их функцию частично взял 
на себя стебель, который 
оснащен устьицами, нахо-
дящимися в закрытом со-
стоянии и поглощающими 
необходимый углекислый 
газ. Без углекислого газа 
невозможен жизненно важ-

ный для растений процесс 
фотосинтеза.

Помимо защиты от лишне-
го испарения влаги колючки, 
напротив, помогают кактусу 
добывать столь необходимую 
воду. Первоначальную функ-
цию добычи влаги обеспечи-
вают корни, которые очень 
длинные, но расположены в 
высших слоях почвы. 

За счет очень длинных 
корней кактус охватывает 
большую площадь почвы 
и может впитывать мак-
симально много влаги. Но 

вот только дожди в засуш-
ливых районах проходят 
крайне редко, они иногда 
не промачивают почву до 
необходимой глубины. 

В такой ситуации, кактус, 
не имея колючек, просто 
погиб бы. Все дело в том, 
что колючки обладают уни-
кальной способностью при-
тягивать малюсенькие ка-
пельки воды электростати-
чески. При этом не обяза-
тельно ждать дождя. 

Колебания температур в 
тех местах, где произрастают 

кактусы, довольно высоки, 
поэтому в воздухе образует-
ся обильная росса, которая и 
является основным источни-
ком живительной влаги.

Кактус побеспокоился о 
своей безопасности, обза-
ведясь колючками. Так как 
в самом растении хранится 
большой запас воды, кото-
рая находится в особом де-
фиците в пустынях, то мно-
гие животные не прочь по-
лакомиться таким сочным 
«плодом». Именно здесь на 
защиту этого растения ста-
новятся большие колючки, 
с которыми ни одно живот-
ное не может справиться.

Также колючки помогают 
кактусу в процессе опыле-
ния. Они выделяют особый 
нектар, который привлекает 
насекомых-опылителей. Это 
обеспечивает процесс раз-
множения растений.

Если кактус растет в до-
вольно мягком климатичес-
ком поясе, где влаги доста-
точно, то колючки на нем 
довольно редкие и очень 
длинные. В таком случае 
на них возлагается только 
защитная функция. 

Чем больше кактус нуж-
дается во влаге, тем боль-
ше на его стволе будет ко-
лючек.

Красивая радуга частенько радует глаз после дождика. Но что такое радуга? 
Как она появляется и из чего состоит? На самом деле все очень просто. 

ЧТО ТАКОЕ РАДУГА?

УДИВИТЕЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ

Почему цветы 
закрывают на ночь 

бутоны?
Если вы когда-нибудь гу-

ляли по ночному саду, вы 
наверняка замечали, что 
некоторые цветы в темное 
время суток закрывают 
свои бутоны.

Существует несколько вер-
сий, почему так происходит.

На самом деле тюльпаны, 
гибискусы и другие растения, 
закрывающие бутоны после 
захода солнца, имеют слож-
ную природную организацию. 
За закрытие и открытие буто-
на «отвечают» дорсовентраль-
ные органы растений, которые 
создают так называемые нас-
тические движения, или прос-
то настии – движения, вы-
званные общим изменением 
какого-либо фактора (света, 
температуры и др.). 

Тюльпаны и другие подоб-
ные цветы растут, когда свет-
ло и тепло, поэтому с наступ-
лением темного времени суток 
и понижением температуры 
происходят термонастии.

Считается, что таким об-
разом цветы защищаются 
от ночной прохлады, которая 
может быть губительной для 
развития и роста этих нежных 
растений: такой позиции, в 
частности, придерживался 
Чарльз Дарвин, однако в уче-
ной среде нет единого мнения 
на этот счет.

Другие ботаники полагают, 
что благодаря термонастиям 
цветы просто сохраняют энер-
гию и аромат для дневного пе-
риода, когда насекомые-опы-
лители более активны. 

Есть и третья точка зрения: 
якобы закрытый бутон не поз-
воляет пыльце намокнуть от 
росы, а сухую пыльцу насеко-
мым легче переносить, следо-
вательно, процесс размноже-
ния растений будет быстрее.

И, наконец, последняя тео-
рия заключается в том, что 
настические движения – это 
защитная реакция: цветы за-
крываются, чтобы спрятать 
свои бутоны от ночных хищ-
ников, например, сов, выходя-
щих на охоту с наступлением 
темноты и способных случай-
но их повредить.

Сложно сказать, какая из 
этих версий более близка к 

истине, однако очевидно, 
что в природе не быва-
ет ничего случайного, и 
если цветки смыкают на 
ночь свои бутоны, значит 
это необходимо.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Термонастии – движения 
растений, происходящие 
под воздействием тем-
пературы. Термонастии 
представляют собой адап-
тивные реакции растений 
на колебания температу-
ры окружающей среды

В яркую 
лунную 
ночь можно 
наблюдать и 
радугу от луны

Чем больше 
кактус 
нуждается во 
влаге, тем 
больше на его 
стволе будет 
колючек

Радуга вовсе не семи-
цветная, как принято го-
ворить. В ней цвета не-
прерывно сменяют друг 
друга, переходя из од-
ного в другой. Поэтому 
цветов и оттенков в ней 
намного больше
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Она наступает
Алексей Малиновский считает, что 

опустынивание – очень острая и 
актуальная проблема для Алтайс-
кого края. И связана она, прежде 
всего, с глобальным изменением 
климата. 

– Большинство ученых сходится во 
мнении, что изменения эти есть, и, 
к сожалению, изменения эти проис-
ходят не в лучшую сторону. Климат 
планеты меняется во всем мире, в том 
числе и в Алтайском крае, – говорит 
Алексей Анатольевич. – За последние 
50-60 лет среднегодовая температура 
изменилась на 0,5-0,8 градуса в сто-
рону увеличения. 

В отдельных районах Алтайского 
края изменяется и количество осад-
ков – опять же в основном в сторо-
ну увеличения. Как ни парадоксаль-
но, при этом увеличивается и засуш-
ливость районов, которые затронуты 
этими процессами. Получается, что 
осадков выпадает вроде бы достаточ-
ное количество, но на фоне повыше-
ния среднегодовых температур увели-
чивается и их испаряемость. 

Итак, опустынивание угрожает не-
малым территориям края. Однако это 
вовсе не значит, что вскоре на месте 
степей и лесостепей появятся барха-
ны. Термин «опустынивание» подра-
зумевает совсем иной процесс. Как 
поясняет Алексей Малиновский, это 
прежде всего негативные отрицатель-
ные изменения (деградация) земель 
под воздей ствием изменения клима-
та. При этом почвы на землях сель-
хозназначения начинают терять свое 
плодородие.

– С опустыниванием уже столкну-
лись многие регионы, особенно ази-
атские, затронул этот процесс также 
Европу и США, так что эту проблему 
уже с полным правом можно назвать 
глобальной, – рассказывает Алексей 
Малиновский. – В некоторых случаях 
опустынивание уже принимает очень 
тяжелые формы, когда происходит 
полная потеря земель, и этот процесс 
остановить уже, к сожалению, невоз-
можно. Плодородный слой почвы сду-
вается вследствие воздействия ветра, 
идет наступление пустыни, образова-
ние глинистых и песчаных пустынь. 
Для этого процесса характерно пол-
ное исчезновение лесов – как естест-
венного происхождения, так и искус-
ственных насаждений. Вслед за этим 
исчезает и инфраструктура – люди 
прекращают вести хозяйственную де-
ятельность на полностью разрушен-
ных землях и покидают населенные 
пункты. К счастью, на территории 
Алтайского края данный процесс еще 
не зашел так далеко. 

Нужна защита
Алексей Малиновский считает, что 

основной путь в борьбе с опустыни-
ванием – это создание защитных 
лесополос. 

– Алтайский край обладает как ес-
тественными, так и искусственными 
лесными насаждениями, – говорит он. 
– Естественные леса – это наши лен-
точные боры, Приобские боры, Са-
лаирский кряж, горные леса. Также 
у нас есть и система искусственных 

лесов – это защитные лесные поло-
сы. В целом лесистость в среднем по 
Алтайскому краю составляет 21 про-
цент, но по отдельным районам, осо-
бенно в степной западной части края, 
она значительно ниже – по некото-
рым районам составляет пять про-
центов и даже менее. К таким тер-
риториям относятся южные районы 
края – Кулундинский, Родинский, Та-
бунский, Славгородский. Ученые – аг-
рономы, лесоводы и так называемые 
полезащитники – считают, что пока-
затель лесистости должен составлять 
не менее 15-20 процентов. А увели-
чить лесистость можно за счет со-
здания системы лесных защитных 
насаждений и любых лесных поса-
док вообще. 

Как рассказал Алексей Малинов-
ский, в 2011 году в Алтайском крае 
была произведена полная инвентари-
зация защитных лесных полос. Выяс-
нилось, что их сохранность на момент 
учета составляла 60-70 процентов от 
того объема, который был создан 40-
50 лет назад. 

– Если в те времена площадь за-
щитных лесополос составляла около 
ста тысяч га, то к моменту инвента-
ризации – 76-77 тысяч, и те находят-
ся в плачевном состоянии, – говорит 
Алексей Анатольевич. – Одна из при-
чин в том, что созданы они были из 
деревьев быстрорастущих пород. Это 
в основном береза и тополь, кое-где 
лиственница сибирская. Кроме того, 
следует учесть, что в условиях степи 
эти породы быстро стареют и изна-
шиваются, то есть исчерпывают свой 
возрастной экологический потенциал 
и нуждаются в замене. По данным 
профессора Парамонова и его кол-
лег, занимающихся инвентаризацией 
лесополос в Алтайском крае, лучше 
всего сохранились лесозащитные по-
лосы в лесостепной зоне и зоне ко-
лочной степи – в Павловском, Ребри-
хинском и других районах. Здесь са-

ми условия способствуют более бла-
гоприятному росту пород, потому и 
состояние лесополос оказалось не 
столь плачевным. Однако чем даль-
ше на юг, тем ситуация ухудшается. 
Особенно это характерно для засуш-
ливой степи – Угловского, Михайлов-
ского и других районов степной зо-
ны. На этих территориях лесополо-
сы либо уже засохли, либо серьезно 
пострадали от пожаров, либо сильно 
угнетены и вот-вот уйдут в отпад и 
погибнут. Лишь в некоторых случа-
ях наблюдается естественное возоб-
новление лесополос. 

Как рассказал Алексей Анатолье-
вич, на уровне Алтайского края при-
нята региональная программа защит-
ного лесовосстановления, однако вос-
становление лесополос происходит 
довольно медленно. 

Зона риска
По мнению Алексея Малиновского, 

проблема опустынивания наиболее 
актуальна для районов степной и 
лесостепной зоны Алтайского края. 
Это в первую очередь Кулундинс-
кие степи, Алтайское Приобье, лево-
бережье и частично правобережье 
Оби. 

– Сельское хозяйство само по себе 
изначально несет угрозу опустынива-
ния земель, потому что распаханная 
почва привлекает на 50-60% больше 
солнечной энергии, чем нетронутая, 
например степь или луг, где происхо-
дит, наоборот, светоотражение солнеч-
ных лучей, – поясняет он. – Поэтому 
на распаханных землях могут наблю-
даться процессы засоления, выветри-
вания, эрозии и другие. Чтобы этого 
не происходило, необходимо создать 
микроклимат поля. Делается это пу-
тем создания защитных лесополос.

Как рассказал Алексей Малиновс-
кий, поле, на котором выращивают-
ся сельхозкультры, при таких усло-
виях должно быть с четырех сторон 
окружено защитными лесными на-
саждениями. 

Если пролететь на вертолете над 
территорией Алтайского края, в част-
ности над Кулундинским, Бурлинским 
или Славгородским районами, мож-
но увидеть такие клетки лесозащит-
ных полос. Обычно они 3-4-рядные: 
два ряда тополя и два (или один) – 
березы. Здесь как раз складывается 
оптимальный микроклимат, режим 
влаги и тепла, происходит увеличение 
и накопление снега за счет того, что 
полосы задерживают снег и не дают 
ему выдуваться степными ветрами. 
Сельскохозяйственные растения на 
таких полях развиваются лучше, а 
специалисты отмечают повышение 
урожайности на пять, а иногда 10-
15 процентов. 

Ситуация в Алтайском крае еще 
далека от катастрофической, и необ-
ратимых последствий не наступило. 
Выход есть – сажать деревья: вос-
станавливать лесополосы, приумно-
жать лесные массивы. Ведь именно 
они могут стать щитом, препятству-
ющим наступлению пустыни на зем-
ли Алтайского края. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ КРАЯ

ЛЕСОПОЛОСЫ – ЩИТ 
на пути наступления пустыни

Опустынивание – это один из наиболее тревожных 
мировых процессов деградации окружающей среды. 
Оно угрожает здоровью и источникам средств к су-
ществованию более миллиарда людей. Общая пло-
щадь почв России, подверженных процессам опусты-
нивания или потенциально опасных в этом отноше-
нии, составляет по различным оценкам от 50 до 100 

миллионов гектаров. Это районы Поволжья, Предкав-
казья, Забайкалья, Калмыкии и Астраханской облас-
ти. Процессы опустынивания наблюдаются и в Алтай-
ском крае. О том, насколько актуальна эта проблема 
для нашего региона, рассказывает кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры лесного хозяйства 
АГАУ Алексей Анатольевич Малиновский.

17 июня 
– Всемирный 

день борьбы с 
опустыниванием и 

засухой
Всемирный день борь-

бы с опустыниванием и 
засухой отмечается 17 
июня, начиная с 1995 го-
да. Дата установлена на 
49-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Отмеча-
ется в день подписания 
в 1994 г. в Париже Меж-
дународной конвенции 
по борьбе с опустынива-
нием, вступившей в силу 
26 декабря 1996 года. 

– Государствам предла-
галось посвящать Всемир-
ный день повышению инфор-
мированности о необходимости 
международного сотрудничест-
ва в борьбе с опустыниванием 
и последствиями засухи и о хо-
де осуществления Конвенции 
по борьбе с опустыниванием. 
Опустынивание – глобальная 
экологическая и социально-эко-
номическая проблема. Опусты-
нивание стало глобальной про-
блемой XXI века. Плачевная 
ситуация наблюдается в Аф-
рике, в зоне Сахеля, которая 
расположена к югу от Саха-
ры, и в Ботсване. К середине 
XXI века неблагоприятная си-
туация с водными ресурсами 
будет наблюдаться в очень ши-
рокой полосе от Португалии до 
Китая, – отметил руководитель 
программы «Климат и энерге-
тика» WWF России Алексей 
Кокорин. По мнению эксперта, 
урожайность в Азии и Африке 
снизится в разы, если не при-
нять срочных мер. 

По данным Программы ООН 
по окружающей среде, под уг-
розой опустынивания находится 
четвертая часть суши на Зем-
ле, это непосредственно каса-
ется свыше двухсот пятидесяти 
миллионов человек. Остаться 
без источников средств сущес-
твования может более милли-
арда человек свыше чем в ста 
странах. Опустынивание может 
возникнуть вследствие засухи, 
но все же основной причиной 
в большинстве случаев являет-
ся человеческая деятельность. 
Конвенция по борьбе с опусты-
ниванием посвящена решению 
этой проблемы. Она подписана 
186 странами и является осно-
вой всей деятельности по борь-
бе с опустыниванием. Важней-
шее внимание в ней уделяется 
вопросам улучшения плодо-
родия и восстановления почв, 
кроме того, проблемам охраны 
и разумного использования зе-
мельных и водных ресурсов. 

Ежегодно в результате засухи 
и опустынивания происходят по-
тери сельскохозяйственной про-
дукции на сумму около сорока 
двух миллиардов долларов.

В различных регионах Рос-
сийской Федерации опус-
тынивание проявляется как 
практически полное оскуде-
ние растительного покрова 
на значительных территориях 
и образование ландшафтов 
с подвижными песками. Эти 
процессы являются основной 
причиной глобального сокра-
щения ресурсов плодородных 
земель. По разным оценкам, 
около 100 млн. га земель в 35 
субъектах Российской Федера-
ции подвержены опустынива-
нию или потенциально опасны 
в этом отношении. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ежегодно в результа-
те засухи и опусты-
нивания происходят 
потери сельскохо-
зяйственной продук-
ции на сумму около 
$42 млрд.

Выход есть 
– сажать де-
ревья: вос-
станавливать 
лесополосы, 
приумножать 
лесные мас-
сивы

Всемирный день 
борьбы с опустынива-
нием и засухой отме-
чается 17 июня, начи-
ная с 1995 года. Дата 
установлена на 49-й 
сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН

Опустынивание – это один 
из наиболее тревожных 
мировых процессов дегра-
дации окружающей среды. 
Оно угрожает здоровью и 
источникам средств к осу-
ществованию более мил-
лиарда людей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=52&id_razd=150
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Человек и природа 
связаны одной нитью 
Не так давно закончил-

ся очередной этап заочного 
теоретического марафона 
«Экологический эрудит» по 
теме «Человек и природа». 
На этот раз в нем приняли 
участие 720 человек из 186 
образовательных учрежде-
ний 56 территорий Алтайско-
го края. 

Как всегда, задания конкурса 
были очень разноплановыми: 
нужно было узнать, как дела-
ли краски в старину, что такое 
«цветочные часы», как влияют 
химикаты на окружающую сре-
ду, сделать подборку из посло-
виц и поговорок или загадок.

Следует отметить, что с каж-
дым разом все меньше стано-
вится работ, не отвечающих 
условиям конкурса. Жюри при-
нимало работы детей по четы-
рем возрастным группам: 2–4-е, 
5–7-е, 8–9-е и 10–11-е классы. 

Некоторые ребята подошли к 
выполнению работы творчески, 
соединив свои ответы в еди-
ный рассказ о путешествии по 
вопросам марафона, как, на-
пример, Диана Маругина, уче-
ница 4-го класса МБОУ «СОШ 
№ 15» города Заринска. Настя 
Цупикова из Белокурихинской 
школы № 2 украсила свои от-
веты аппликациями, рисунками, 
фотографиями. Женя Нефедова 
из МБОУ «Лицей № 2» города 
Славгорода написала в заклю-
чение работы: «Мне очень пон-
равилось участвовать в этом 
конкурсе! Я узнала много но-
вого и интересного, отвечая на 
вопросы. На уроках мы говорим 
об охране природы и ее красо-
те, смотрим учебные фильмы. 
Хочется, чтобы люди всегда бе-
режно относились к природе!». 

Высокую активность и резуль-
тативность в конкурсе показали 
учащиеся Бийского, Егорьев-
ского, Локтевского, Ребрихинс-
кого, Родинского, Рубцовского, 
Тальменского районов, а так-
же городов Барнаула, Белоку-
рихи, Бийска, Горняка, Заринс-
ка, Славгорода. 

Дипломами и призами за 
первые, вторые, третьи места 
награждены 22 учащихся. По-
ощрительные призы получи-
ли 50 школьников. Лауреатами 
конкурса стали участники, на-
бравшие 100 и более баллов из 
160 возможных. Их было 356. 
Свидетельства участников вы-
даны ответившим на все вопро-
сы марафона в своей возраст-
ной группе и набравшим более 
40 баллов. 

Традиционно призами кон-
курса стали книги. Это и за-
мечательные фотоальбомы на-
ших земляков фотохудожников 
Павла и Елены Филатовых, и 
самые разные энциклопедии, и 
книги о жизни животных, рас-
тений, о человеке. Надеемся, 

они понравились призерам 
и лауреатам конкурса, по-
лучившим поощрительные 
призы.

И. МАРИСКИНА,
методист АКДЭЦ

Материалы и оборудова-
ние: костюм Мусорной ко-
ролевы из пакетов, коробок, 
фантиков, пробок; пробки, 
фантики, упаковочная бума-
га (мусор для создания кар-
тин) в мешке; две коробки 
для сбора мусора; шесть лис-
тов формата А-4, клей, нож-
ницы; мешки для мусора; два 
веника; две корзины для му-
сора; 10 пластиковых буты-
лок; листы с предложениями, 
которые участники должны 
закончить.

Звучит музыка песни «Не 
рвите цветы». Дети заходят 
в зал и рассаживаются на 
места для зрителей.

Флора. 
Летит Земля с восходов 

до восхода,
Из года в год 

со скоростью мгновений.
Великая! – в ногах у пешеходов
И капельная точка во Вселенной,
Единая! С пятью материками
И с выводками разных островов, 
Спеленатая мягко облаками,
Овеянная тысячью ветров.
Летит Земля… Великая планета. 
Живая вся!
Продолжает играть музыка

Планета. 
Я ваша планета, люди!
Так скажите мне, дети Земли,
Почему я не слышу 

восторженных криков
О вашей любви?
Так скажите мне, люди,
Почему вы хотите меня покорить?
И от рук ваших раны 

на теле моем
Не успевают даже зажить?

Флора. Уважаемые гости! 
Приветствуем вас на итого-
вом празднике «Мусорный 
ветер». Настоящий празд-
ник всегда связан с большим 
важным делом. Сегодня мы 
собрались, чтобы подвести 
итоги. Целый месяц прохо-
дила акция «Сохраним пла-
нету от мусора», вы изучали, 
что такое мусор и бытовые 

отходы, делали поделки из 
бросового материала, а тру-
довой десант провел очист-
ку соснового бора в районе 
школы.

Планета. Все мы знаем, что 
загрязнение планеты мусо-
ром стало одной из глобаль-
ных экологических проблем. 
Разбрасываемый по всей пла-
нете, он не успевает перера-
батываться естественным пу-
тем, становится частью ок-
ружающей среды. Причины 
его появления различны, но 
главным источником явля-
ется деятельность человека. 
Мусор бывает промышлен-
ный и бытовой. Промышлен-
ный обязан своим появле-
нием деятельности заводов 
и фабрик. Отходы, которые 
скапливаются у нас дома, на-
зывают бытовыми.

Флора. Земля в беде! Спас-
ти Землю, а значит и самих 
себя, поможет любовь к пла-
нете, ответственность за все, 
что происходит вокруг нас.

Планета. Мы ведь хотим, 
чтобы и у нас, и у нашей 
Земли был настоящий праз-
дник, чтобы вместе с нами 
радовались деревья и цветы, 
насекомые и рыбы, звери и 
птицы. И только от нас будет 
зависеть счастливое будущее 
на нашей планете.

Флора. Сегодня мы совер-
шим путешествие на эколо-
гическом поезде. Участников 
команд, пассажиров просим 
занять места в вагонах со-
гласно купленным билетам.

Приглашаются команды 
(участники команд подходят 
к столам с названием их ко-
манды).

Звучит песня «Голубой ва-
гон».

Планета. В нашем эколо-
гическом поезде …. команд 
(представление названий и 
команд). Первое место займут 

пассажиры, которые, проехав 
все станции, наберут больше 
всего баллов.

Теперь позвольте предста-
вить вам жюри.

Флора. Задания оценивают-
ся в зависимости от станции 
прибытия. Наш поезд про-
езжает три станции: «Раз-
миночная», «Мусорная кар-
тина», «Использованных ве-
щей».

Планета. Внимание! Про-
вожающие могут пожелать 
своим командам счастливого 
пути! Наш экологический по-
езд отправляется от станции 
«Центральная».

Звучит песня «Голубой ва-
гон»

Флора. Наш поезд прибыл 
на станцию «Разминочная». 
На этой станции мы позна-
комимся с наиболее распро-
страненными отходами. Я за-
читываю детские высказыва-
ния об отходах, ваша зада-
ча понять, что имели в ви-
ду дети. 

Каждой команде заготов-
лено несколько высказыва-
ний, побеждает та команда, 
которая быстрее догадается, 
о чем идет речь.

Высказывание 1
– В небольших количествах 

он очень полезен.
– Но когда его слишком 

много, это становится насто-
ящим бедствием.

– При попадании в водоем 
он разрушается, рыба и дру-
гие водные животные начи-
нают задыхаться.

– Его необходимо компос-
тировать.

– Его производит корова. 
(Навоз)

Высказывание 2
– Ее нельзя выбрасывать, 

так как она сама по себе в 
природе не разлагается.

– Если ее поджечь, то по-

явится очень много черного 
дыма, который плохо пах-
нет.

– Предметы, изготовленные 
из нее, мало весят.

– Она бывает разноцветной, 
и ее очень легко сломать.

– Многие игрушки сделаны 
из нее. (Пластмасса)

Высказывание 3
– Ее изобрели китайцы.
– В России ее получают из 

дерева.
– Она легко горит.
– Из нее получается мно-

го мусора.
– На ней обычно рисуют и 

пишут. (Бумага)

Высказывание 4
– Брошенное в лесу, оно мо-

жет стать причиной пожа-
ра.

– Если его очень сильно на-
греть, оно становится тягу-
чим, как тесто.

– Чаще всего оно прозрач-
ное.

– Его делают из песка.
– Когда оно падает, то раз-

бивается. (Стекло)

Высказывание 5
– Это получается, когда 

вещь становится старой и 
ломается.

– Его можно увидеть и в 
городе, и в поселке, и даже 
вдоль дорог.

– Из него можно сделать, 
что-то новое.

– Он бывает цветным.
– Его можно сдать и полу-

чить за это деньги. (Метал-
лолом)

Высказывание 6
– Это то, чего много в горо-

де, но мало в деревне.
– Особенно много этого в 

промышленном городе, где 
много заводов и фабрик.

– От этого люди болеют, 
много нервничают, громко 
кричат, и этого становится 
еще больше.

– Его издают разные при-
боры и машины.

«МУСОРНЫЙ ВЕТЕР»
Сценарий итогового праздника

Человечество не погибнет в 
атомном кошмаре, оно задохнет-
ся в собственных отходах. 

Нильс Бор 

Действующие лица: Флора, Планета, Мусорная королева; шесть команд 
по пять человек (3–4-е классы). 

Оформление зала: столы, таблички с названиями команд.

«Очистим планету от мусора» – всемирная акция, ко-
торую впервые провели жители Австралии в сентяб-
ре 1993 года, очищая океанские пляжи. Постепенно 
к ней присоединились люди многих стран, и теперь 
каждый год в ней участвуют сотни тысяч людей во 
всех концах земного шара. 

Подсчитано: на каждого из нас в год приходится в 
среднем около одной тонны мусора. Если весь мусор, 
накапливающийся за год жителями нашего края, не 
уничтожать, а ссыпать в одну кучу, то ее вес соста-
вил бы более 2600 тонн. 

Что делать с вещами, которые дома не нужны: 
сжечь, закопать, выбросить в мусорный контейнер? 
Как избежать образования большого количества от-
ходов в быту и как научиться вторично использо-
вать их? Эти вопросы актуальны для каждого жите-

ля планеты Земля. Даже частично ответив на них, 
можно улучшить экологическую ситуацию на всей 
планете.

Уже более пяти лет экологическая акция «Сохраним 
планету от мусора» проходит осенью в Алтайском кра-
евом детском экологическом центре в течение меся-
ца и включает следующие мероприятия:

1. Трудовой десант «Чистый бор».
Участники: обучающиеся АКДЭЦ 4–7-х классов.
Инвентарь: перчатки, мешки, машина для вывоза 

мусора.
2. Конкурс поделок из бросового материала «Кра-

сота у нас под ногами».
3. Конкурс фоторепортажей «Мы чистим мир» (ито-

ги трудовых десантов).
4. Итоговый праздник «Мусорный ветер».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Время разложения бу-
маги – два года, кон-
сервной банки – не 
менее 70 лет, поли-
этиленовый пакет бу-
дет лежать в земле 
несколько веков!

Если весь мусор, 
накапливающийся за 
год жителями нашего 
края, не уничтожать, 
а ссыпать в одну 
кучу, то ее вес 
составил бы более 
2600 тонн

Осколки стекла, бан-
ки, бутылки способны, 
как мины, «сработать» 
даже через 1000 лет: 
в солнечную погоду 
осколок стекла может 
сыграть роль линзы и 
вызвать пожар

«Очистим планету от 
мусора» – всемирная 
акция, которую 
впервые провели 
жители Австралии в 
сентябре 1993 года, 
очищая океанские 
пляжи

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=53&id_razd=150

ИсторияВажно! Внимание! Цифры

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
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«Черный стриж – 
птица года»

20 мая 2014 года стар-
товал краевой конкурс 
«Черный стриж – пти-
ца года», основными за-
дачами которого являются 
объединение бердвочеров 
Алтайского края и привлече-
ние к наблюдению за птица-
ми возможно большего ко-
личества людей. 

Союзом охраны птиц России 
в 2014 году птицей года вы-
бран черный стриж. Это один 
из лучших летунов среди птиц. 
Большую часть своей жизни 
он проводит в полете и может 
пролететь в день до 1800 ки-
лометров. 

В течение года в рамках кам-
пании «Черный стриж – птица 
2014 года» вы можете помочь 
стрижам решить жилищную 
проблему, выкормить выпав-
ших из гнезд птенцов, собрать 
сведения о сроках прилета птиц 
в вашем регионе. А также на-
писать о стрижах популярную 
статью в СМИ и рассказать об 
этой замечательной птице де-
тям, родственникам, коллегам 
и друзьям. Дел хватит всем. 
Присоединяйтесь!

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
Алтайского краевого детского 
экологического центра в статье 
о старте «Черного стрижа» от 
19 мая текущего года.

О бердвочинге 
Птицы – замечательные 

творения природы. Без них 
невозможно представить се-
бе окружающий мир. Их кра-
сота, живость, пение издавна 
привлекали человека. Говорят, 
любоваться птицами можно, 
так же как огнем и текущей 
водой, бесконечно.

Бердвочинг – одно из самых 
гуманных хобби, разновидность 
экотуризма, когда человек 
просто наблюдает за птицами 
с помощью бинокля или нево-
оруженным глазом. Появился 
бердвочинг в США и сначала 
был только модным времяпре-
провождением.

Основоположником бердво-
чинга считают орнитолога, эко-
лога и фотографа Роджера 
Тори Петерсона, который вы-
пустил несколько красочных 
энциклопедий птиц и сумел за-
интересовать людей красотой 
окружающей природы.

Бердвочеры делят себя на 
два типа. Первый – професси-
оналы и те, кто имеет опреде-
ленную базу знаний в орнито-
логии. Для них наблюдение за 
птицами больше имеет научное 
значение. Второй – те, кому 
бердвочинг доставляет эстети-
ческое удовольствие. 

Мы предлагаем вам вступить 
в ряды вторых. Возможно, в бу-
дущем кто-то станет и профес-
сионалом. 

И. МАРИСКИНА,
методист АКДЭЦ

– Это получается, когда че-
ловек громко кричит. (Шум) 

Высказывание 7
– Это то, без чего мы уже 

не можем прожить.
– Этим мы пользуемся каж-

дый день.
– Когда это попадает в воду, 

то образуется много пены.
– Это убивает рыбу в воде, 

растения на земле.
– С помощью этого все ста-

новится чище. (СМС)

Планета. Пока жюри под-
водит итоги конкурса, наш 
поезд продолжает свое дви-
жение, и впереди нас ожида-
ет вторая станция «Мусорная 
картина».

Играет музыка «Голубой 
вагон». В это время на «пер-
роне» появляется Мусорная 
королева. 

Мусорная королева. Скоро 
ко мне приедут гости, а здесь 
чисто. Это неправильно (на-
чинает разбрасывать мусор 
из мешка). 

Ну ничего, я сейчас наведу 
порядочек. Им понравится. 

Планета. Наш поезд при-
был на станцию «Мусорная 
картина». Ой, сколько мусо-
ра! Нужно срочно убрать!

Мусорная королева. Как 
это убрать, как убрать? Я 
только что навела тут по-
рядок! Да мусор только все 
украшает! Показывает, что 
здесь живут люди, а не толь-
ко животные. Прилетишь на 
другую планету, где людей 
нет, сразу заметно – пнуть 
нечего. Некрасиво! Где при-
ятно отдохнуть, так это у му-
сорных баков, а вы, ребята, 
руки не мойте, деревья ло-
майте, мусор в окна выбра-
сывайте! Ведь чистота – это 
наш враг.

Флора. Ребята, как вы ду-
маете, действительно Мусор-
ная королева навела здесь 
порядок? Можно ли мусорить 
там, где мы живем? Красота 
на нашей планете зависит от 
чистоты каждого уголочка, от 
каждого из нас.

Мусорная королева. Не-
правильно говоришь! Смот-
рите, какая я красивая! Не-
ужели вам не нравится, как 
я выгляжу? Моя шляпка и 
мое платье сделаны из са-
мого драгоценного материа-
ла. Спасибо тем ребятам, ко-
торые деревья ломают, мусор 
оставляют мне на украшение. 
Всем, кто помогает мне, ме-
дали нужно вручать.

Пойду-ка я по залу пос-
мотрю, поищу претендентов 
на награду. (Мусорная коро-
лева проходит по залу ищет 
неопрятных детей).

И наградить некого. Все 
приехали чистенькие, опрят-
ненькие…

Планета. А давайте, ребята, 
зал наш в порядок приведем, 
поиграем в игру «Догони му-
сорную машину». Нам нуж-
но несколько команд по 3-4 
человека. 

Дети выстраиваются змей-
кой. К спине последнего иг-

рока привязывают коробку 
с надписью «мусорный бак». 
Первый игрок собирает му-
сор и старается выбросить 
его в «бак» противника.

Флора. Молодцы! А теперь 
мы этот мусор превратим в 
красивые картины и пока-
жем Мусорной королеве, что 
могут сделать наши ребята из 
обыкновенного мусора. Пред-
лагаю командам из собран-
ного мусора сделать карти-
ну и дать ей название. Вре-
мя на выполнение задания 
– 15 минут.

На столах у детей лежат 
клей, скотч, ножницы, фло-
мастеры, а также фантики 
от конфет, бумажные обрез-
ки, листы для картин.

Мусорная королева. Пока 
команды заняты, я поиграю с 
вами в мусорную эстафету.

1-й конкурс. Прыжки в му-
сорных мешках.

2-й конкурс. Метание плас-
тиковых бутылок (по типу 
кеглей).

3-й конкурс: Веником (змей-
кой) замести мячик или смя-
тую бумажку, или алюминие-
вую банку между поставлен-
ных в ряд бутылок.

4-й конкурс «Мусоробол». 
Участники должны забросить 
смятые бумажки в стоящие 
на определенном расстоянии 
урны (ведра). Побеждает та 
команда, у которой больше 
бумажек попало в урну.

Мусорная королева. Эх, 
хорошо мы поиграли! А мой 
мусор-то пригодился. И поиг-
рали, и картины какие кра-
сивые получились у команд. 
Отнесу картины в жюри, 
пусть оценят, а потом возь-
му их на память о вас.

(Награждение всех участни-
ков конфетами)

Флора. Ребята, посмотри-
те, а мусора-то не стало! Я 
думаю, что теперь вы уже 
не будете где попало бросать 
мусор. Отдыхая в лесу, не 
забывайте, что находитесь в 
гостях у Природы, а поэто-
му не оставляйте после себя 

беспорядок. Помните, время 
разложения бумаги – два го-
да, консервной банки – не ме-
нее 70 лет, оставленный вами 
полиэтиленовый пакет будет 
лежать в земле несколько ве-
ков! А осколки стекла, бан-
ки, бутылки способны, как 
мины, «сработать» даже че-
рез 1000 лет: в солнечную 
погоду осколок стекла мо-
жет сыграть роль линзы и 
вызвать пожар. 

Флора. Едем дальше.

Звучит музыка «Голубой 
вагон».

Планета. Наш поезд прибы-
вает на станцию «Использо-
ванных вещей».

Здесь команды получают 
листы с предложениями, ко-
торые должны закончить. На 
конкурс дается пять минут. 
По минуте на каждое пред-
ложение.

1. Старайтесь покупать на-
питки в стеклянных бутыл-
ках, которые можно затем… 
(использовать много раз, 
сдать в магазин).

2. Одежду, которую ты уже 
не носишь, можно… (отдать 
нуждающимся).

3. Не выбрасывай старые 
игрушки, книги: они могут…
(кому-то понадобиться).

4. Старые газеты, потрепан-
ные книги, исписанную бу-
магу можно... (сдать в маку-
латуру).

5. Почини и исправь вещь 
вместо того, чтобы… (ее вы-
брасывать).

Флора. Пока команды ре-
шают очень важную про-
блему по утилизации мусо-
ра, поиграем со зрителями 
в игру «Если я приду в ле-
сок». Сейчас мы проверим, 
как вы знаете правила по-
ведения в лесу. Я буду гово-
рить вам свои действия, а вы 
отвечать: если я буду посту-
пать хорошо, говорим «да», 
если плохо – «нет». 

Если я приду в лесок
И сорву ромашку? (нет)
Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? (нет)
Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? (да)

Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (да)
Если разведу костер,
А тушить не буду? (нет)
Если сильно насорю
И убрать забуду. (нет)
Если мусор уберу,
Банку закапаю? (да)
Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (да)

Планета. Вот еще одна иг-
ра «Это я». Я задаю вопрос, 
а вы, если так поступаете, 
отвечайте: «Это я, это я, это 
все мои друзья!»

А если нет, то говорите: 
«Нет, не я, нет, не я, это не 
мои друзья!»

Кто большую шоколадку
В магазине покупает, …
И обертку от нее
Рядом с урною бросает?...
Кто готов для красоты 
В клумбу высадить цветы? …
Кто на днях после обеда
Газон измял велосипедом?...
Кто деревья не ломает,
Ветки с них не обрывает?...

Флора. Пока жюри подво-
дит итоги последнего конкур-
са и выявляет победителей 
игры, наш поезд возвраща-
ется на станцию «Централь-
ная», где мы вручим призы 
ребятам – победителям кон-
курса поделок из бросово-
го материала «Красота у нас 
под ногами».

Планета. А теперь предо-
ставим слово уважаемому 
жюри, которое подвело ито-
ги нашего путешествия.

Жюри подводит итоги.

Флора. Всем ребятам еще 
раз спасибо за участие в на-
шем экологическом путешест-
вии. Наш праздник заканчи-
вается стихами о природе.

Планета
Мы хотим, чтоб птицы пели, 
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса. 
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась
И была на ягодах роса!

Флора
Мы хотим, чтоб солнце грело,
И березка зеленела,
И под елкой жил смешной 
колючий еж.
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы летом лил веселый дождь!

Е. МИХЕЕВА, 
методист, 

Е. ТОЛКУНОВА, 
педагог дополнительного 
образования Алтайского 

краевого детского экологи-
ческого центра 

г. Барнаула

АКЦИЯ «Сохраним планету от мусора»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Большую часть своей 
жизни черный стриж 
проводит в полете и 
может пролететь в 
день сотни километров

Положение о краевом 
конкурсе «Черный 
стриж – птица года» 
http://akdec.ru/
download/16dwnl37.doc

Бердвочинг – одно из 
самых гуманных хоб-
би, разновидность эко-
туризма, когда чело-
век просто наблюдает 
за птицами с помощью 
бинокля или невоору-
женным глазом

Союзом охраны птиц 
России в 2014 году 
птицей года выбран 
черный стриж
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София АСТАХОВА:
Одним из этапов моей 

работы стал опрос жи-
телей села Хабары с це-
лью узнать их мнение 
о загрязненности возду-
ха села и получить пред-
ложения по устранению 
данной проблемы. В нем 
приняли участие 70 жи-
телей. 

Результаты опроса та-
ковы. 65 из опрошен-
ных согласны с тем, что 
воздух в селе загрязнен, 
пять человек так не счи-
тают.

Те же 65 человек по-
лагают, что основная то-
му причина – выхлопные 
газы автомобилей.

У 58 человек из 70 оп-
рошенных имеется собс-
твенный автомобиль.

На вопрос: «Как часто 
при прохождении техни-
ческого осмотра у вашего 
автомобиля выявляется 
повышенное содержание 
СО в выхлопных газах?» 
ответили: «регулярно» – 
32 человека; «иногда» – 
24 человека; «никогда» – 
два.

Из 70 опрошенных в 
качестве мер по борьбе 
с загрязнением воздуха 
в селе 62 предложили 
проводить мероприятия 
по озеленению райцент-
ра; шесть – больше хо-
дить пешком и по воз-
можности меньше поль-
зоваться автомобильным 
транспортом; два – ис-
пользовать как сезонное 
средство передвижения 
велосипед.

ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям 

Хабарского района:
Мы, члены школьного 

научного общества уча-
щихся Хабарской сред-
ней школы № 2, обраща-
емся к вам с просьбой 
поддержать наши на-
чинания по улучшению 
экологической обстанов-
ки в районе и предлага-
ем провести следующие 
меро приятия:

• усилить экологичес-
кое воспитание подрас-
тающего поколения;

• создать школьные об-
щества охраны приро-
ды;

• возродить традицию 
посадки деревьев выпус-
книками школ;

• ликвидировать все не-
санкционированные свал-
ки;

• установить возле ад-
министративных зданий, 
магазинов урны;

• усилить контроль над 
сохранностью лесных 
угодий;

• заменить твердое топ-
ливо на газ;

• увеличить зеленые зо-
ны в населенных пунк-
тах, в частности в селе 
Хабары, за счет насажде-
ний пирамидального то-
поля;

• регулярно проводить 
работы по очистке пой-
мы реки Бурлы.

Фото 
Д. ШАРОВАТОВА

В Хабарской средней 
школе № 2 уже не пер-
вый год ведётся работа 
по изучению экологичес-
кой обстановки в селе Ха-
бары. Учащиеся через на-
учное школьное общество 
выделяют природоохран-
ные проблемы села, а че-
рез проектную деятельность 
освещают эти вопросы, ве-
дут разъяснительную рабо-
ту как со своими сверст-
никами, так и с жителя-
ми села.

ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
София АСТАХОВА: тема 

моей проектно-исследова-
тельской работы – «Влия-
ние выхлопных газов ав-
тотранспорта на состояние 
атмосферного воздуха се-
ла Хабары». 

Актуальность темы оче-
видна. Автомобиль – боль-
шой источник загрязнения 
воздуха. Именно выхлоп-
ные газы автомашин на се-
годняшний день составляют 
70%–80% загрязнения воз-
духа села Хабары.

Для получения статисти-
ческих данных об автотран-
спорте села я обратилась в 
отделение ГИБДД. Узнала, 
что количество автотранс-
порта в Хабарах с каждым 
годом увеличивается. Толь-
ко за два последних года – 
на 1139 автомобилей.

В нашем селе много ста-
рых машин, которые игра-
ют главную роль в загряз-
нении окружающей среды. 
Они выбрасывают вредных 
газов в 5–6 раз больше, чем 
новые. 

Чтобы узнать предель-
но допустимые нормы со-
держания оксида углерода 
(СО) – ядовитого газа – и 
насколько эти нормы пре-
вышаются, я отправилась 
на станцию технического 
обслуживания (СТО) авто-
транспорта села Хабары. 
Там выяснила, что предель-
но допустимое содержание 
СО зависит от категорий и 
комплектаций транспорт-
ных средств. 

Затем в выходной день с 
согласия сотрудника ГИБДД 
я в течение дня подсчитала 
число автомобилей, кото-
рые останавливал сотруд-
ник, оно составило 23. Мо-
ей задачей было установить 
возраст этих автомобилей. 
Получила следующие ре-
зультаты: из 23 автомоби-
лей у семи возраст не пре-
вышает пяти лет, а у 16 
– более 10 лет. Таким об-
разом, можно сделать вы-
вод, что старых автомоби-
лей больше. 

На станции техническо-
го осмотра сотрудник СТО 

познакомил меня с газоана-
лизатором ИНФРАКАР М. 
Он предназначен для изме-
рения концентрации оксида 
углерода, углеводородов, уг-
лекислого газа, оксидов азо-
та. По словам специалиста 
СТО, при техосмотре уде-
ляется большее внимание 
именно оксиду углерода. Я 
измерила концентрацию СО 
у пяти автомобилей, про-
ходивших техосмотр, и по-
лучила следующие данные 
(см. таблицу). 

Таким образом, только 
на один из пяти автомоби-
лей приходится допустимый 
выброс СО!

ВЛИЯНИЕ КОТЕЛЬНЫХ
Арина КРАСНОУХОВА: те-

ма моей проектно-исследо-
вательской работы – «Вли-
яние котельных на эколо-
гическую обстановку села 
Хабары». 

(От редакции: Кстати, эта 
работа была представлена 
на конкурс «Будущее Ал-
тая», где она отмечена дип-
ломом от АлтГТУ им. Пол-
зунова).

Бесспорно, одним из ос-
новных источников загряз-
нения окружающей среды 
являются котельные. 

В результате деятельности 
человека в воздух выбра-
сывается все больше вред-
ных газов. Они содержатся 
в продуктах горения, ко-
торые выбрасываются ко-

тельными в атмосферу, вно-
ся изменение в химический 
состав воздуха. На террито-
рии села Хабары находит-
ся девять котельных, при-
надлежащих ООО «Крис-
талл-Хабары», и пять ко-
тельных установок, при-
надлежащих другим пред-
приятиям. По данным ООО 
«Кристалл-Хабары» и хим-
лаборатории города Слав-
города, котельными этого 
ООО в атмосферу выбра-
сывается 732,6 т вредных 
веществ, на остальные пять 
котельных суммарно при-
ходится 123 т. И это не счи-
тая выхлопных газов ав-
томобилей и выбросов от 
печей частных домов. Для 
Хабаров это очень большая 
цифра, которая наносит не-
поправимый вред окружаю-
щей среде.

Согласно градостроитель-
ному кодексу при проек-
тировании, строительстве, 
реконструкции населенных 
пунктов должны учиты-
ваться состояние атмосфер-
ного воздуха и прогноз его 
изменения. Проектирование, 
строительство, реконструк-
ция должны проводиться в 
соответствии с санитарны-
ми нормами, правилами и 
гигиеническими норматива-
ми по охране атмосферно-
го воздуха. При заселении 
территории это не было уч-
тено, так как Хабарам уже 
271 год, село расположено в 
низменности, а это значит, 

что дым не уносится воз-
душными массами, а посто-
янно витает над селом. Не 
зря «Хабары» с тюркского 
языка переводится «волчья 
яма».

Такая экологическая об-
становка, безусловно, ска-
зывается на всех живых 
организмах.

На растениях много не-
доразвитых деформирован-
ных листьев, уже в начале 
лета проявляется омертвле-
ние их тканей, начинающе-
еся с краев, а затем распро-
страняющееся к середине. 
Листья темнеют, засыхают 
и опадают, что сокращает 
продолжительность жизни 
растений. 

СТРАДАЮТ ЛЮДИ
Конечно же, страдают и 

люди. У них изменяются 
жизненная емкость лег-
ких, объем фиксированно-
го выдоха. Возможно раз-
витие раковых опухолей. 
Не секрет, что смертность 
в Хабарском районе высо-
ка (за последний год чис-
ленность населения значи-
тельно сократилась).

Прогрессируют такие бо-
лезни, как астма, бронхит.

При нарушении нормати-
вов качества атмосферного 
воздуха деятельность субъ-
ектов хозяйствования, осу-
ществляющих выбросы за-
грязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, может 
быть ограничена, приоста-
новлена или прекращена по 
предписанию органов, осу-
ществляющих государствен-
ный контроль в области ох-
раны атмосферного возду-
ха, но из-за большой зна-
чимости этих котельных для 
района такая приостановка 
невозможна. Поэтому выход 
один – заменить твердое топ-
ливо на газообразное, чтобы 
улучшить экологическую об-
становку района. 

Арина КРАСНОУХОВА:
Я провела опрос среди 

населения, в нем поучас-
твовало 80 человек. 90% 
из них недовольны распо-
ложением жилья вблизи 
котельных установок, 85% 
при возможности поменяли 
бы жилье, 100% опрошен-
ных ощущают на себе нега-
тивное воздей ствие выбро-
сов вредных веществ.

Мне хочется, чтобы меня 
услышали и обратили вни-
мание на проблемы с. Ха-
бары. Причем не только об-
ратили внимание, но и по-
могли их решить – подклю-
чить Хабарский район к га-
зопроводу, который в буду-
щем планируют протянуть 
к Славгороду. 

Уважаемые читатели газеты! Этот выпуск эко-
логической страницы «Горизонт» необычный. 
Он подготовлен учащимися хабарской средней 
школы № 2 Софией Астаховой и Ариной Крас-
ноуховой, активистами школьного научного об-

щества, работающими под руководством пре-
подавателей Е.М. Мастевной и Н.А. Умриловой. 
Девушками проведена большая исследователь-
ская работа, которая заставляет задуматься над 
серьезными экологическими проблемами.

НАС БЕСПОКОЯТ 
экологические проблемы!

ХАБАРСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выход – заменить 
твердое топливо на 
газообразное, чтобы 
улучшить экологи-
ческую обстановку 
района

«Хабары» с тюрк-
ского языка перево-
дится «волчья яма»

Только на один из 
пяти автомобилей 
приходится 
допустимый выброс 
СО

Именно выхлопные 
газы автомашин на 
сегодняшний день 
составляют 70%–
80% загрязнения 
воздуха села 
Хабары

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=54&id_razd=150

Экосовет Важно! ПроблемаСловарь

Марка автомобиля, возраст Содержание СО

ВАЗ-2106 – 13 лет 1,7 раза (превышено)
ВАЗ-217030 – 5 лет 0,01 раза (норма)
ВАЗ-2121 – 17 лет 2,1 раза (превышено)

Suzuki – 11 лет 1,2 раза (превышено)
Toyota-Mark II – 10 лет 1,4 раза (превышено)

Арина КрасноуховаСофия Астахова
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Проблема свалок 
Как ни крути, а свалки 

становятся все шире, все 
«круче». Специально обо-
рудованных полигонов, со-
ответствующих санитарно-
экологическим требовани-
ям, в районе нет, как нет 
и ни одного лицензирован-
ного объекта для размеще-
ния отходов производства и 
потребления. 

Отведенных, хоть как-
то узаконенных сельскими 
советами свалок – 32. Они 
занимают площадь более 
700 га. На них уже хра-
нится около двух милли-
онов тонн отходов, более 
400 тысяч тонн захороне-
но (зарыто в землю).

Нет полей фильтрации 
Согласно отчетам сель-

советов, ежегодно выво-
зится более 210 тыс. м3 
отходов, из них бытового 
мусора – 52 тысячи тонн, 
жидких отходов (нечистот) 
– 158 тысяч тонн.

В ОАО им. Анатолия еже-
годно образуется 460 тонн 
отходов, из них IV класса 
– 40, V класса – 420 тонн, 
и это без учета навоза. В 
каждом фермерском хо-
зяйстве в среднем накап-
ливается около 15 тонн раз-
личных отходов.

Предприниматели везут на 
свалки картон, бумагу, цел-
лофан и прочее.

Что делать, не работает в 
государстве механизм заго-
товок вторичного сырья.

Львиная доля мусора, вы-
возимого на свалки, прихо-
дится на частный сектор. 
Везут все подряд: навоз, би-
тый кирпич, прочий строи-
тельный мусор, вырублен-
ные ветки деревьев и кус-
тарников, старую обувь, 
тряпье, шлак, стеклотару 
(и ее некуда сдать), садово-
парковый и уличный смет 
и прочий хлам. 

По кузову, по тележке, а 
то и больше вывозится с 
каждого подворья. А надо 
добиться, чтобы ничего не 
выбрасывали. И это воз-
можно. Об этом не раз пи-
сали, но до мозгов не до-
стучаться...

Оградить природу 
от огня

Директор ИВЭП (институт 
водных и экологических 
проблем) Юрий Иванович 
Винокуров прогнозирует в 
этом году очень засушли-
вое лето.

В прошлом году траво-
стой вымахал местами по 
пояс, а постоянные дожди 
не дали выкосить сеноко-
сы. Много полей заброшено, 
заросло бурьяном, особенно 
на территории Тополинско-
го сельсовета. Правда, там 

сейчас развивается коне-
водство и будут разводить 
овец. Одним словом, если 
где-то полыхнет, мало не 
покажется. 

В огне гибнет все живое. 
Страшная картина сейчас 
в Плесо-Курьинских угодь-
ях, они выгорели, ушли из 
воспроизводственного участ-
ка косули. Еще хуже ситуа-
ция в северо-западной части 
района. Здесь по брошенным 
полям прошел пал, повыго-
рали колки, стоят обуглен-
ные березы, гниет сплошня-
ком валежник – не пройти. 

Насквозь «светится» Ку-
кушкин бор, наполовину 
выгорел Плесинский. Поч-
ти регулярно выгорает Зай-
мище между п. Серп и Мо-
лот и с. Плесо-Курья, а это 
почти тысяча гектаров бо-
лотных угодий, откуда ж 
дичи взяться! Причина од-
на – беспечность. 

Огромные материально-
технические и людские ре-
сурсы задействуются на 
тушении пожаров. День и 
ночь бьются с огнем лес-
ники, пожарники, дружи-
ны сельсоветов, егеря. До-
коле! Когда наступит про-
зрение?!

Весеннее половодье 
В природе существует за-

кономерная цикличность 
обводнения. Годовой сток 
реки Бурлы изменяется 
более чем в 100 раз!

Наблюдения на водомер-
ном посту в селе Хабары 
ведутся с 1936 года. Макси-
мальный годовой сток реки 
Бурлы наблюдался в 1993 г. 
– более 260 млн. м3, весной 
уровень реки поднимался до 
отметки 5 м 37 см. А мини-
мальный годовой сток Бур-
лы был отмечен в 2012 г. – 
около 2 млн. м3.

Хабары тонули в 1957 
году, а в 1961-м наводне-
ние повторилось. Следую-
щий потоп был в 1986-1988 
годах (170-180 млн. м3), а 
в 1993-м последовало еще 
более крупное наводнение. 
Большая вода повторяет-
ся через 30-33 года (цикл 
Брикнера), следовательно, 
очередное подтопление нас 
ожидает в 2017 году.

Причина таких циклов 
кроется в основном в сол-
нечной активности.

Много раз возле АТП со-
оружались земляные дамбы, 
весной они уносились с по-

ловодьем. В результате реч-
ку попросту угробили до са-
мой Утянки, русло обмелело 
(а ведь возле АТП не мог-
ли достать дна!), пропуск-
ная способность Бурлы ста-
ла мизерной, и любая боль-
шая вода, что называется, 
выплескивается из берегов.

Другая причина кроет-
ся в том, что река Бурла 
от Алеусского бора до Ха-
баров имеет открытую, не 
облесенную пойму, поэтому 
вода быстро и беспрепят-
ственно сходит. Здесь же 
еще и речки Курья и Ку-
рьешка. А начиная от Утян-
ки, от Утянского бора, где 
речка сильно заросла, во-
да подпирается. В середине 
апреля за Пионером Труда 
речку можно спокойно пе-
рейти по льду, а в это вре-
мя Хабары уже тонут.

Видится два варианта ре-
шения проблемы. Первый 
– это расчистка и углубле-
ние русла реки в пределах 
Хабаров и далее до Утян-
ки. Второй – облесение ре-
ки от Хабаров хотя бы до 
моста на шоссе Усть-Курья 
– Коротояк. 

Вообще, облесение – важ-
нейшее мероприятие по со-
хранению малых рек. К то-
му же улучшатся условия 
обитания диких животных, 
прежде всего, бобра.

Необходимо исключить 
выпас скота по берегам, 
размещение загонов, мест 
гуртования в водоохранных 
зонах.

Крылатый «цветок»
Удод – своеобразная, ори-

гинальная, яркоокрашен-
ная птица с длинным узким 
клювом и хохолком, иногда 
раскрываемым в виде вее-
ра. У нас встречается ред-
ко. Это небольшая птица 
длиной 25-29 см и разма-
хом крыльев 44-48 см. 

Выделяясь полосатым, 
черно-белым оперением 
крыльев и хвоста, длинным 
хохолком на голове, она яв-
ляется одной из самых лег-
коузнаваемых птиц. Окрас 
головы, шеи и груди каш-
таново-красноватый.

Удоды предпочитают от-
крытые места с мелким кус-
тарником. Гнездятся же в 
дуплах деревьев, в норах, уг-
лублениях. Моногамны, т. е. 
размножаются парами. От-
кладывают 5-9 яиц, продол-
говатых, буроватого цвета.

Питаются удоды насе-
комыми, их личинками и 
куколками (майские жуки, 
жуки-навозники, кузнечи-
ки, бабочки), мухами, му-
равьями, пауками, мокри-
цами, мелкими лягушками, 
ящерицами.

Материалы полосы 
подготовил 

Юрий КОЛУПАНОВ

ГОРИЗОНТ

Весна – экология – человек

экологическая страница 
газеты «Вестник целины»

С приходом весны, с таянием снега обнажаются на-
копившиеся за зиму грязь и мусор. Так уж повелось, 
что в конце апреля на предприятиях, организациях и 
учреждениях очищают прилегающие территории, а к 
1 мая население старается привести в порядок свои 
подворья. Уже традиционными стали акции по очист-

ке примыкающих к селам лесов, рощ, посадок, мест 
отдыха по берегам рек и озер. Но остается открытым 
вопрос: когда сорить перестанем?! Когда дойдет до со-
знания, что если выехал на природу отдохнуть, то убери 
за собой. Выходит, свинство не порок, а образ жизни, 
настолько прочно сидит оно у нас в крови.

Про весеннюю 
охоту

В соответствии с Прави-
лами охоты, утвержденны-
ми Приказом Министерс-
тва природных ресурсов 
РФ от 16 ноября 2010 г. 
№ 512, п. 39, весенняя охо-
та на пернатую дичь осущест-
вляется с 1 марта по 16 июня 
(?!), в течение 10 календарных 
дней. Согласно п. 29.1 этих 
Правил высшее должностное 
лицо исполнительного органа 
государственной власти субъ-
екта РФ определяет единый 
срок весенней охоты.

В прошлом году, прислушав-
шись к мнению общественнос-
ти, Губернатор края А.Б. Кар-
лин запретил весеннюю охоту 
вообще.

Новоиспеченный руководи-
тель Росохотрыболовсоюза Т. 
Арамилева подала жалобу на 
него в Генеральную прокура-
туру.

В нынешнем году активис-
ты природоохранного движе-
ния на Алтае собрали около 
26 тысяч подписей любителей 
природы, ученых, практиков 
и направили в Министерство 
природных ресурсов, Обще-
ственную палату РФ, Госдуму 
РФ с требованием запретить 
весеннюю охоту на территории 
России вообще.

Лидеры экологического об-
щественного движения Алтайс-
кого края во главе с Алексеем 
Владимировичем Грибковым 
каждый год работают за за-
прещение весенней охоты.

ВОПРОС – ОТВЕТ
о Кирилловской 

дамбе
– Сколько уже лет тянется 

сыр-бор по Кирилловской дам-
бе? Будут ли какие-то подвиж-
ки?

– Как пояснил по телефону 
С. Н. Дегтярь, главный спе-
циалист отдела водных био-
логических ресурсов крайохо-
туправления, сейчас готовится 
документация на включение 
Кирилловской плотины в фе-
деральную программу.

Заказник будет!
– А что у нас с заказником, 

на каком этапе работа по его 
созданию?

– Создание заказника упер-
лось в финансирование научно-
изыскательных работ, разработ-
ку проекта заказника и т. д.

Дело в том, что в ранее ут-
вержденную краевую про-
грамму особо охраняемых 
природных территорий созда-
ваемый Хабарский заказник 
не попал. За подписью гла-
вы администрации района на-
правлено письмо в адрес на-
чальника Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
гии В.Н. Попрядухина, чтобы 
уже в этом году решить воп-
рос с финансированием работ 
по созданию Хабарского за-
казника.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Удод – яркоокрашен-
ная птица с длинным 
узким клювом и хохол-
ком, иногда раскрыва-
емым в виде веера. У 
нас встречается редко

Большая вода 
повторяется через 
30-33 года (цикл 
Брикнера), сле-
довательно, оче-
редное подтопле-
ние нас ожидает в 
2017 году

Максимальный го-
довой сток реки 
Бурлы наблюдался 
в 1993 г. – более 
260 млн. м3, вес-
ной уровень реки 
поднимался до от-
метки 5 м 37 см

Насквозь «светится» Ку-
кушкин бор, наполови-
ну выгорел Плёсинский. 
Почти регулярно вы-
горает Займище меж-
ду п. Серп и Молот и 
с. Плесо-Курья, откуда ж 
дичи взяться!

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=55&id_razd=150

Интересно Внимание! ЗаметкиЦифры

Удод

Река Бурла

г.
охо-
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18 апреля в Михайловской детской биб-
лиотеке была проведена игровая эколо-
гическая программа «Юные защитники 
Земли» в рамках реализации проекта «Се-
ло мое сибирское – Михайловка моя» за 
счет гранта Губернатора Алтайского края 
в сфере экологического воспитания, обра-
зования и просвещения. Участники гово-
рили о необходимости знать и беречь на-
шу прекрасную планету. Вспомнили исто-

рию возникновения Всемирного дня Зем-
ли. Прошли соревнования команд.

25 апреля в селе Михайловском состо-
ялась экологическая акция: «Марш чис-
тых улиц». С помощью волонтеров рас-
клеены экологические листовки, распро-
странены буклеты с призывом принять 
активное участие в субботнике. Это наш 
вклад в улучшение экологической обста-
новки села. 

«Родимая сторонка – 
Михайловка моя»

«Как мальчик Климат заболел»,
или О кукольном спектакле

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

Под таким названием 
28 мая в детской библио-
теке РМБУК «Михайловская 
межпоселенческая цент-
ральная модельная библи-
отека» в рамках экологичес-
кого проекта «Село мое си-
бирское – Михайловка моя» 
на средства Губернатора Ал-
тайского края прошел муль-
тимедийный эколого-крае-
ведческий калейдоскоп. 

Учащиеся 4–6-х классов со-
вершили путешествие во вре-
мени и пространстве по лю-
бимым местам родного села, 
которому в этом году испол-
няется 135 лет. 

На первой станции («Ис-
торическая») инсценировка 
«Ходоки» в исполнении Вя-
чеслава Капелькина и Мак-
сима Коробейникова, учени-
ков 6-го «Б» класса Михай-
ловской средней общеобра-
зовательной школы № 1, по-
могла погрузиться во времена 
первых переселенцев. 

Исследовательская рабо-
та «Я здесь живу» ученицы 
5-го класса Михайловского 
лицея продолжила рассказ о 
прошлом села, позволив со-
вершить сравнительную фо-
тоэкскурсию с помощью ар-
хивных и современных фото-

графий по значимым местам 
райцентра. 

Передвижная выставка кар-
тин, предоставленная музей-
но-выставочным отделом РК-
ДЦ, помогла познакомиться с 
портретами уважаемых людей, 
почетных жителей села. Гла-
ва села Михайловского Тамара 
Николаевна Кунцевич расска-
зала о тружениках, внесших 
особый вклад в развитие и 
процветание территории. 

Дети услышали рассказ 
о заслуженном художнике 
России Якове Никифоровиче 
Скрипкове, основателе Ми-
хайловской картинной гале-
реи, которому в текущем году 
исполнилось 95 лет, почетном 
жителе Алтайского края, в 
прошлом первом руководите-
ле района Каримхане Айдар-
хановиче Айдарханове, при 
котором было построено мно-
го красивых зданий: район-
ный Дворец культуры, район-
ная библиотека, двухэтажные 
многоквартирные дома и дру-
гие сооружения.

Среди уважаемых земля-
ков – заслуженный работник 
культуры, почетный житель 
района Любовь Филипповна 
Заикина, заслуженный меди-
цинский работник Нина Вла-

димировна Григорович и по-
четный житель Михайловско-
го района Галина Александ-
ровна Герасимова. Их имена 
неотделимы от истории се-
ла. 

На станции «Экологичес-
кая» разговор шел о богат-
стве и разнообразии природы 
наших мест, о необходимости 
бережного к ним отношения. 
С особым интересом участни-
ки мероприятия познакоми-
лись с материалами иссле-
довательской работы «Водо-
плавающие птицы Михай-
ловского района», представ-
ленной Агатой Герасимовой, 
учащейся 4-го «А» класса в 
виде презентации. 

На станции «Литературная» 
ребята зачитали сочинения о 
родных местах и стихи, в том 
числе собственного сочине-
ния. На станции «Художест-
венная» были представлены 
рисунки – призеры конкур-
са творческих работ. Рабо-
ты этой номинации представ-
лены в картинной галерее в 
фойе детской библиотеки.

Лучшие конкурсные работы 
были отмечены дипломами, 
грамотами и памятными по-
дарками. Чтецы, артисты по-
лучили сладкие призы.

В течение трех дней в Ми-
хайловской детской библио-
теке проходил показ куколь-
ного спектакля «Как маль-
чик Климат заболел» для 
дошкольников и учащих-
ся 1–4-х классов в рамках 
реализация проекта: «Село 
мое сибирское – Михайловка 
моя» за счет гранта Губерна-
тора Алтайского края. Общее 
количество зрителей состави-
ло около 300 человек. 

Перед спектаклем дети чи-
тали стихи о том, что Земля 
в экологической опасности, и 
призывали беречь нашу пла-
нету, бережно относиться к ок-
ружающей живой природе. 

Театрализованное кукольное 
представление познакомило 
ребятишек с такой истори-
ей: «…жил веселый мальчик 
Климат, был здоров и не чи-
хал. Но случилось так однаж-
ды: изменяться Климат стал. 
Стал он чахнуть и болеть, 
перестал и есть, и пить. Все 
вокруг заволновались: что же 

делать, как же быть?» 
Куклы в увлекательной 

форме объяснили маленьким 
зрителям, что необдуманные 
действия человека привели к 
тому, что Климат начал из-
меняться. На планете Земля 
стали происходить наводне-
ния, тайфуны, землетрясе-
ния. Где-то случается засу-
ха, а где-то идут длительные 
проливные дожди. На севере 
медленно, но верно тает ле-
дяной покров. Стали насту-
пать пустыни. Много пропа-
дает растений и животных. 

Куклы-ученые рассказали, 
как сделать, чтобы Климат 
изменялся не быстро, чтоб не 
хворал и не хандрил, а лучше 
поправлялся. Спасение Кли-
мата – общее дело. 

Заводы должны старать-
ся снижать вредные выбро-
сы, мусор необходимо раз-
делять и отдельно собирать. 
Всем нужно экономить теп-
ло и свет, беречь растения и 
животных. 

Спектакль запомнился пе-
сенкой экологической на-
правленности на мотив «Ес-
ли с другом вышел в путь» 
в исполнении кукол. Затем 
чтецы с помощью трогатель-
ных и тревожных поэтичес-
ких строчек призвали беречь 
нашу чудесную планету. 

В заключение встречи бы-
ла проведена экологическая 
акция-игра, участники кото-
рой смогли украсить Землю 
на плакате садами и цвета-
ми. С большим удовольствием 
наблюдали дети, как планета 
становилась красивее благо-
даря им.

В подготовке и проведении 
спектакля приняли активное 
участие ребята 4–5-х клас-
сов: Влад Войтеховский, Ксе-
ния Волынкина, Нелли Крав-
ченко, Полина Алекминская, 
Кристина Гриценко, Настя 
Савина и Катя Малахова. 
После завершения выступ-
лений активистам были вру-
чены сладкие призы. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Передвижная выстав-
ка картин, предостав-
ленная музейно-вы-
ставочным отделом 
РКДЦ, помогла позна-
комиться с портретами 
уважаемых людей, по-
четных жителей села

Куклы-ученые 
рассказали, как 
сделать, чтобы 
Климат изменялся 
не быстро, чтоб не 
хворал и не хандрил, 
а лучше поправлялся

Дети услышали рассказ 
о заслуженном худож-
нике России Якове Ни-
кифоровиче Скрипкове, 
основателе Михайловс-
кой картинной галереи, 
которому в текущем го-
ду исполнилось 95 лет

В подготовке 
и проведении 
экоспектакля 
приняли 
активное 
участие ребята 
4–5-х классов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=56&id_razd=150

Персона ЭкосоветКультура Заметки

Мир окружающий прекрасен

Участница конкурса творческих работ Полина Алекминская 

Участники конкурса

Сделаем планету красивее

Исполнение песни
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Проект осуществляется на средства гранта Губернатора в сфере экологического воспитания, образования и просвещения  

13 мая в Алтайском 
краевом детском эколо-
гическом центре состо-
ялась конференция для 
старших школьников 
«Мои исследования для 
моего края». Школьни-
ки представили резуль-
таты 14 исследователь-
ских проектов, которые 
выполнялись в течение 
учебного года. Цель ме-
роприятия – развитие 
творческих способностей 
школьников, совершен-
ствование исследова-
тельской работы.

Многие школьники ра-
ботают над своими ис-
следованиями по не-
скольку лет. Так, Нас-
тя Левыкина второй год 
проводит оценку состоя-
ния природной среды не-
которых районов Барна-
ула и Рубцовска по на-
рушениям билатераль-
ной симметрии листьев 
березы, а Маша Абра-
мова оценивает качество 
питьевой воды в краевом 
центре. 

Юные исследователи 

представили работы о 
хлебе, поведении чер-
ных садовых муравьев, 
свойствах пеларгонии, 
рассказали, как можно 
определить фенооблик 
популяции кошек города 
Барнаула, и предложили 
способы борьбы с бродя-
чими животными. 

Ребята с интересом 
рассказывали сверстни-
кам о значении прозвищ 
в жизни подростков и об 
особенностях вегетатив-
ного размножения хвой-
ных в условиях краево-
го центра.

На конференции бы-
ли представлены две ра-
боты, выполненные по 
итогам летнего полевого 
экологического практи-
кума «Академия приро-

ды». Исследования пос-
вящены изучению ред-
ких и исчезающих видов 
животных и лесного ти-
па растительности про-
ектируемого памятника 
природы «Озеро Бычье». 
на территории Волчи-
хинского района.

Члены жюри отмети-
ли повышение уровня 
учебно-исследователь-
ских работ большин-
ства участников кон-
ференции, их разнооб-
разие, новизну, ориги-
нальность тематики, ак-
туальность, социальную 
и практическую значи-
мость. Особая благодар-
ность руководителям, 
которые сумели увлечь 
ребят исследованиями 
природы.

10 июня в Городском 
парке культуры и отды-
ха г. Камень-на-Оби со-
стоялся окружной слет-
конкурс «Юный эколог». 
В его работе приняли 
участие 32 учащихся из 
восьми образовательных 
учреждений, их учителя, 
а также организаторы – 
педагоги Центра допол-
нительного образования 
детей и юношества.

Конкурс проводился с 
целью выявления и по-
ощрения коллективов 
учащихся, имеющих глу-
бокие знания по окружа-
ющему миру, экологии.

После презентации ко-
манд ребята отправля-
лись на прохождение 
испытаний, во время ко-
торых «посетили» шесть 
станций: «Лесные робин-
зоны», «Следопыт», «Вза-
имоотношения живых 
организмов», «Голоса жи-
вой природы», «Красная 

книга Алтайского края», 
«Конкурс капитанов».

Кроме этого, команды 
участвовали в конкурсе 
на лучший экологичес-
кий плакат и в фото-
конкурсе «В мире жи-
вотных».

Организаторами были 
подготовлены фото- и 
аудиоматериалы для вы-
полнения заданий. Об-
ратный путь – от парка 
до Центра дополнитель-
ного образования – ко-
манды прошли маршем 
по улицам города с зеле-

ными флагами и эколо-
гическими плакатами.

Победителем конкур-
сной программы стала 
команда МБОУ «СОШ 
№ 3» г. Камень-на-Оби, 
II место заняла команда 
МКОУ «Луговская СОШ» 
Каменского района, III 
место у команды МБОУ 
«СОШ № 9». Поощри-
тельный приз заслу-
женно получила коман-
да лицея № 2, а лучшим 
капитаном стала Екате-
рина Нестерова из Лу-
говской СОШ.

В этом году на средства 
гранта Губернатора в сфе-
ре экологического воспи-
тания, образования и про-
свещения мы осуществля-
ем проект «Экология и куль-
тура – будущее Алтая». Се-
годня перед вами первый 
спецвыпуск. Надеемся, что 
наши читатели откликнутся 
на него и предоставят мате-
риалы и о своей работе, и 
о том, как же сделать так, 
чтобы экология и культура 
действительно стали при-
оритетом развития нашего 
края. 

Кстати, первый материал 
– методологический и мето-
дический – был опубликован 
в первом-втором номере за 
этот год. Это статья эксперта 
проекта профессора, доктора 
биологических наук Виталия 
Рассыпнова «Экология куль-
туры». 

– Культура не может разви-
ваться на помойке, – говорит 
проф., д.б.н. В.А. Рассыпнов, 
– она должна опираться на 
благоприятную окружающую 
среду, сохраненную природу.

Экологическая культура в 
широком смысле этого слова, 
по мнению эксперта предлага-
емого проекта чл.-корр. РА-
ЕН В.М. Захарова и нашему 
опыту, – ключевая проблема 
в области охраны природы и 
сохранения среды обитания 
человека.

А академик Д.С. Лихачев 
ввел понятие экологии ду-
ши, что близко к широко из-
вестному понятию «экология 
культуры».

Проблема края и России – в 
низкой экологической куль-
туре населения и подрастаю-
щего поколения, неразвитой 
«экологии души». 

Одновременно наш проект 
направлен на повышение при-
влекательности Алтайского 
края как нового туристичес-
кого региона. Это генеральная 
линия развития края, что под-
тверждают принятые в про-
шлом году официальные до-
кументы на уровне Губернато-
ра Александра Карлина. 

Сотрудничество 
с музеями

Исходя из этого мы и на-
метили в новом периоде 
расширение сотрудничест-
ва с музеями Алтая. В час-
тности, с Государственным 
музеем истории литературы 
и культуры Алтая (ГМИЛИ-
КА), о чем и свидетельству-
ют материалы этого спецвы-
пуска.

В Год ООС нами осущест-

влены проекты «Концепция 
реальных дел» (совместно с 
Общественной палатой Ал-
тайского края), «Зеленый 
год», «Проведем достойно»

Наступил Год культуры. 
Очень важно опыт 2013 года 
продолжить и развить, чтобы 
лучшее ввести в повседневную 
практику и пойти дальше. 

К работе над данным проек-
том мы планируем привлечь 
деятелей культуры, библио-
текарей, работников музеев, 
клубов, Центров культуры, 
артистов, в том числе само-
деятельных, писателей, ху-
дожников, народных масте-
ров, журналистов.

Эксперты
В качестве экспертов про-

екта мы привлечем члена-
корреспондента РАЕН, ру-
ководителя Центра эколо-
гической политики России, 
директора Института устой-
чивого развития Владими-
ра Михайловича Захарова, 
д. б. н., профессора Виталия 
Александровича Рассыпнова, 
д. б. н., профессора Андрея 
Николаевича Куприянова. 

При разработке проекта 
частично использована кон-
цепция Центра экологичес-
кой политики России «Эко-
логия и культура – будущее 
России». 

Цель и задачи
Главная цель проекта – 

повышение экологической 
культуры широких слоев на-
селения Алтайского края, 
прежде всего – молодежи.

Для достижения цели мы 
поставили для себя несколь-
ко задач. Среди них провес-
ти: акцию по посадке Ал-
леи читателя и писателя в 
Барнауле (проведена в ап-
реле в парке «Лесная сказ-
ка»); ряд конкурсов среди 
СМИ, школьников и студен-
тов; конференцию «Экология 
и культура – будущее Ал-
тая»; привлечь к реализации 
проекта краевые и районные 
средства массовой информа-
ции; краевое ТВ «Катунь 24»; 
создать и вести спецвыпуск 
«Экология и культура – бу-
дущее Алтая» 

Данный проект станет оче-
редным шагом в развитии 
экологической культуры на-
селения, в том числе школь-
ников и молодежи Алтайско-
го края. Он является продол-
жением предыдущих проек-
тов, всей работы на протя-
жении 18 лет существования 
газеты «Природа Кулунды» и 
носит системный характер.

Если внимательно посмотреть, то, наверно, можно согласиться с ут-
верждением, что все наши проблемы лежат в нашем детстве. Как го-
ворил сыщик Гуров из романов Николая Леонова, «что выросло, то вы-
росло». Это значит – взрослого человека не исправишь. Поэтому мы та-
кое большое значение придаем экологическому воспитанию человека в 
молодом возрасте. Поэтому и предлагаем вашему вниманию несколько 
материалов о работе в школе по направлению экология и культура.

Наш новый проект

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 
– БУДУЩЕЕ АЛТАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Мои исследования для моего края»

СЛЕТ-КОНКУРС «Юный эколог»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трудности у участни-
ков вызывали аудио-
задания на определе-
ние представителей 
фауны Алтайского 
края по их голосам, а 
также на составление 
пищевых цепочек

Виталий 
Рассыпнов:
«Культура не 
может развиваться 
на помойке»

Юные исследовате-
ли представили рабо-
ты о хлебе, поведении 
черных садовых му-
равьев, свойствах пе-
ларгонии и предложи-
ли способы борьбы с 
бродячими животными

Проведение Года ох-
раны окружающей 
среды на территории 
Алтайского края при-
вело к увеличению 
количества массовых 
экологических ме-
роприятий

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=57&id_razd=150
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Но, занявшись идеей создания 
парка здоровья, мы столкнулись с 
вопросом: насколько он действитель-
но будет востребован, в какой степени 
в нем заинтересованы сами жители? 
Что люди ожидают от данного пар-
ка? Будет ли он пользоваться попу-
лярностью?

Предлагаемые вопросы
Для прояснения ситуации мы орга-

низовали проведение социологическо-
го опроса (анкетирования). В анкету 
вошли следующие вопросы: 

– Считаете ли вы, что такой парк 
нужен в Барнауле?

– Посещали бы вы сами такой парк 
и как часто? 

– Какие формы работы парка вам 
были бы наиболее интересны? 

В этой части нас интересовали воп-
росы: личные или семейные занятия 
физкультурой; школы здоровья; кон-
сультации медиков и рекомендации 
по выбору нагрузок; оздоровитель-
но-развлекательные мероприятия для 
детей и взрослых, а также для боль-
ных; контрольные медицинские пун-
кты (по измерению давления, пульса 
и других характеристик вашего со-
стояния), информационные пункты, 
где можно приобрести литературу, 
буклеты и так далее по здоровому 
образу жизни). 

– Какие функции, кроме оздоро-
вительной, мог бы выполнять та-
кой парк? 

Например, служить местом общения 
разных людей и знакомства по ин-
тересам; давать возможность семьям 
весело и с пользой вместе проводить 
досуг; помочь пообщаться с приро-
дой, предлагать детям и подросткам 
привлекательные и полезные формы 
проведения досуга.

– При каких условиях проект «Парк 
здоровья» может быть успешным? 

Мы выясняли такие грани темы: 
если парк будет общедоступным; ес-
ли будет хорошо организована рабо-
та; если реализатором проекта будет 
администрация города и парк будет 
в собственности администрации; или 
если, напротив, реализатором про-
екта будет частная фирма и парк 
будет в ее собственности; надо ли, 
чтобы в процессе создания и даль-
нейшей работы парка в этом про-
цессе постоянно принимала участие 
общественность. 

В анкетировании приняли учас-
тие 327 человек в возрасте от 13 до 
67 лет. Из них 259 респондентов от-
неслись положительно к идее созда-
ния парка здоровья на территории 
парка «Юбилейный», а 68 были про-
тив. Наибольшее количество участни-
ков опроса принадлежало к группе от 
25 до 35 лет (40%). При этом мужчин 
было 39%, женщин – 61%.

Большинство опрашиваемых под-
тверждали то, что в нашем городе не 
хватает мест для культурного семей-
ного отдыха, многие жители Барнаула 
неграмотны в сфере здорового образа 
жизни. Ну а чем мотивировали свое 
несогласие 68 противников? Практи-
чески все лишь тем, что проект не 
будет пользоваться популярностью, 
да и вообще вряд ли воплотится в 

жизнь, несмотря на то что сама по 
себе идея хорошая.

По результатам анкетирования, в 
основном люди узнали о создании 
парка здоровья из СМИ (читали в 
газетах, Интернете, видел сюжет по 
ТВ) – 75%. 

Почти половина опрашиваемых ска-
зала, что посещали бы данный парк 
регулярно. По мнению некоторых 
респондентов, самым популярным за-
нятием в парке стали бы личные или 
семейные занятия физкультурой (на 
беговых и велосипедных дорожках, 
тренажерах и пр.), а также оздоро-
вительно-развлекательные меропри-
ятия для детей и взрослых.

Самым популярным ответом на воп-
рос «Какие функции, кроме оздоро-
вительной, мог бы выполнять такой 
парк?» стал ответ: «Возможность се-
мьям весело и с пользой вместе про-
водить досуг». 

Это, на наш взгляд, очень показа-
тельный ответ, и он говорит о том, 
что люди попросту соскучились по 
нормальному отдыху – не по диско-
текам и барам, а по тем формам, где 
непринужденное веселье прекрасно 

сочетается с оздоровлением. Иначе 
говоря, по настоящей рекреации, то 
есть восстановлению своего физи-
ческого и душевного здоровья, о чем 
недавно писала в газете моя коллега 
Анна Ивонина. 

Среди условий успешного развития 
проекта респонденты выделили ос-
новные: реализатором проекта долж-
на быть частная фирма, необходим 
строгий контроль и организованная 
работа оздоровительных комплек-
сов. Кроме того, все подчеркнули, 
что парк должен быть общедоступ-
ным. Это подразумевает минималь-
ные, действительно доступные цены 
на все услуги, а часть из них, по на-
шему мнению, должна быть бесплат-
ными. Получены интересные резуль-
таты, которые стоит принять во вни-
мание организаторам.

Подводя итог, можно сказать, что 
жители города в целом настроены 
положительно и готовы принимать 
активное участие в жизни парка, ес-
ли таковой появится на территории 
парка «Юбилейный».

Наталья БЕКЕТОВА

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

БАРНАУЛЬЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИДЕЮ ПАРКА ЗДОРОВЬЯ

Газета уже неоднократно писала о том, что 
еще с прошлого года в Барнауле ведется раз-
работка проекта «Парк здоровья». На его тер-
ритории будут находиться игровые и гимнас-
тические площадки, тренажерные и детские 

городки, зоны спокойного отдыха с лужайка-
ми и дорожками для прогулок, зоны активно-
го отдыха и здорового питания. Каждый, кто 
придет в парк, может найти занятие по сво-
им силам и интересам.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всемирная 
организация 
здравоохра-
нения в 1988 
году объявила 
31 мая Все-
мирным днем 
без табака

В анкетировании приняли 
участие 327 человек в воз-
расте от 13 до 67 лет. 259 
респондентов отнеслись 
положительно к идее со-
здания парка здоровья на 
территории парка «Юби-
лейный», а 68 были против

По результа-
там анкетиро-
вания, в ос-
новном люди 
узнали о со-
здании парка 
здоровья из 
СМИ

Среди условий успешного 
развития проекта респон-
денты выделили: реали-
затором проекта должна 
быть частная фирма, необ-
ходим строгий контроль и 
организованная работа оз-
доровительных комплексов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=58&id_razd=150
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«Нашим рекам 
и озерам – чистые 

берега!»
5 июня 2014 года в парке 

Центрального района крае-
вого центра комитетом по 
дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту 
и связи города Барнаула 
была организована и про-
ведена экологическая ак-
ция «Нашим рекам и озерам 
– чистые берега!» по очист-
ке территории, прилегающей к 
реке Барнаулке. Было собрано 
и вывезено более 60 мешков 
мусора.

Всероссийская акция «На-
шим рекам и озерам – чистые 
берега!» проводится по иници-
ативе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации с целью 
привлечения внимания насе-
ления к решению экологичес-
ких проблем, защиты водо-
емов от загрязнения.

После проведения акции со-
стоялся семинар с участием 
представителя Главного уп-
равления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, 
а также концерт с привлече-
нием студенческих отрядов 
города, вокальной студии ПУ 
№35 «Ветер перемен», отря-
дом снежного десанта «Гори-
зонт» и сборной Алтайского 
края по черлидингу. 

«Зеленая роща»
В Топчихе состоялась 

районная природоохранная 
акция «Зелёная роща».

Будущая роща – это пода-
рок от воспитанников Топчи-
хинского Детско-юношеского 
центра к 100-летнему юбилею 
родного села. 100 деревьев 
в этот день были высажены 
ребятами волонтёрского отря-
да «Мы можем всё!», юными 
экологами проекта «ЭКОшко-
ла – школа будущего», клу-
ба вожатых «Солнце» и во-
енно-патриотического клуба 
«Воин». 

С самого утра воспитанники 
Детско-юношеского центра ак-
тивно работали: копали ямки 
для посадки, готовили сажен-
цы, изготавливали и разноси-
ли листовки жителям сосед-
них улиц с призывом бережно 
относится к окружающей при-
роде. 

Приобретение саженцев ря-
бины осуществлено за счет 
средств гранта Губернатора 
в сфере экологического вос-
питания. Проведение акции 
поддержали также Админис-
трации Топчихинского райо-
на и Топчихинского сельсове-
та, пожарная часть, отделение 
ДОСААФ, войсковая часть, а 
непосредственными исполни-
телями стали детский и пе-
дагогический коллектив Де-
тско-юношеского центра и 
представители администрации 
района и сельсовета.

На торжественном откры-
тии акции ребята исполняли 
не только агитационные, но 
и творческие номера. А пос-
ле такого масштабного ме-
роприятия все оправились в 
ДЮЦ на чаепитие с пирога-

ми, испечёнными на Топчи-
хинском хлебокомбинате, 
и ещё долго с гордостью 
вспоминали о проделан-
ной работе.
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Экологическое состояние окружающей среды не-
посредственно связано с процессом образования 
населения – его недостаточность или полное от-
сутствие порождают потребительское отношение к 
природе. Обретение экологической культуры, эколо-
гического сознания, мышления – это приоритетный 

подход в сложившейся ситуации. В настоящее вре-
мя на отдельных территориях Алтайского края под-
держивается система непрерывного экологическо-
го образования: детский сад – школа – учреждение 
дополнительного образования – семья или детский 
сад – школа – семья.

Экологическое образование 
в Алтайском крае

АКДЭЦ

В детском саду
В период дошколь-

ного дет ства формиру-
ются основы взаимо-
действия с природой, 
ребенок начинает осоз-
навать ее как общую цен-
ность для всех людей. 

Так, эколого-эстетическое 
направление является стерж-
нем воспитательно-образова-
тельного процесса Центра раз-
вития ребёнка – детского сада 
№ 80 города Барнаула уже 
20 лет. В организации реали-
зуется комплексная программа 
непрерывного экологического 
образования Т.В. Шпотовой 
«Гармония природы». 

Во многих дошкольных учреж-
дениях реализуются програм-
мы совместной деятельности 
со школами и учреждениями 
дополнительного образования, 
например в Центре развития 
ребенка – детском саду «Але-
нушка» города Белокурихи, в 
детском саду «Чайка», «Звез-
дочка», «Сказка», «Ромашка» 
Локтевского района, детском 
саду «Сказка» Шипуновского 
района и др. 

Одним из важных усло-
вий реализации системы эко-
логического образования 
в дошкольном учреждении 
является организация пред-
метно-развивающей среды. В 
групповых комнатах размеще-
ны экологические мини-центры 
на основе рекомендаций Н.А. 
Рыжовой «Развивающая сре-
да дошкольных учреждений», 
уголки природы, экологичес-
кие лаборатории, «огороды на 
подоконнике», дидактические 
игры, библиотечки, уголки ре-
лаксации и т. д. 

На экологических занятиях 
Центра развития ребенка – 
детского сада № 20 «Золотой 
ключик» города Новоалтайс-
ка большое внимание уделяет-
ся региональному компоненту. 
Изучая объекты живой и не-
живой природы на примерах 
родного края, прослеживают-
ся экологические закономер-
ности, особенности взаимоот-
ношений человека и природы 
своего региона. Зоогеографи-
ческая карта Алтайского края 
имеется во всех старших груп-
пах. Она позволяет знакомить 
детей с флорой и фауной 
края, окрестностей Новоалтай-
ска и близлежащих районов, 
дать представления о расти-
тельном (блок «Растения») и 
животном (блок «Животные») 
мире нашего региона.

Художественное творчество с 
использованием природных ма-
териалов – один из путей при-
общения детей к природе, кра-
соте, к созиданию и творчеству. 
В детском саду «Чайка» Лок-
тевского района возникла идея 
создания кружка конструирова-
ния из природного материала 
«Природа и фантазия», а за-
тем и кружка экологического 
направления «Динозаврик». 

Обучение в школе
Особое место на пути раз-

вития личности принадле-
жит этапу обучения в шко-
ле. Практически во всех 
школах края экологичес-
кие знания ученики полу-
чают интегрировано на уро-
ках естественнонаучного 
цикла и факультативах, в 
некоторых школах ведется 
предмет «Экология». 

На занятиях педагоги 
применяют разнообразные 
формы и методы, помога-
ющие более полно усваи-
вать материал: игры, лек-
ции, «круглые столы», кон-
ференции, диспуты и др. 

В ходе занятий школьни-
ки знакомятся с основны-
ми экологическими поняти-
ями, проблемами, законо-
мерностями существования 
живых организмов, узнают 
о единстве функционирова-
ния природных систем. 

В образовательном про-
цессе используются экс-
курсии, экспедиции, ис-
следования, практикумы в 
природе. Проводятся раз-
нообразные природоохран-
ные мероприятия, акции, 
праздники, игры. 

В воспитании экологи-
чески грамотной личности 
нужны не только теорети-
ческие знания, но и уме-
ние применить их в пов-
седневной жизни. Большое 
значение имеет направле-
ние практической деятель-
ности учащихся, ориента-
ция на общественно-полез-
ные дела, а также участие 
школьников в разработке 
и реализации собственных 
проектов. 

Например, в рамках реа-
лизации проекта «Школь-
ный двор – уголок Алтая» 
совместными усилиями пе-
дагогов МБОУ «Благове-
щенской СОШ № 1» Бла-
говещенского района, уча-
щихся и родителей создан 
школьный природный уго-
лок в деревенском стиле с 

многообразием лекарствен-
ных растений. 

На протяжении всего учеб-
ного года учащиеся вовле-
каются в интерактивные 
формы деятельности – дис-
танционные олимпиады по 
экологии и биологии. Они 
участвуют в осуществлении 
экологического мониторин-
га, экологических практи-
кумов, проводят микроис-
следования (с использова-
нием естественнонаучных, 
социологических, истори-
ческих, лингвистических, 
искусствоведческих мето-
дов познания).

Учреждения 
дополнительного 

образования
Большой вклад в органи-

зацию экологической ра-
боты вносят учреждения 
дополнительного образо-
вания: станции юных на-
туралистов, эколого-биоло-
гические центры, центры 
детского творчества. 

Детский эколого-биологи-
ческий центр является ко-
ординатором единого эко-
логического образователь-
ного пространства в городе 
Бийске и Бийском образо-
вательном округе. На ба-
зе учебно-опытного участка 
осуществляется учебно-ис-
следовательская и научно-
исследовательская работа. 
Экологическая тропа, со-
зданная на учебно-опыт-
ном участке, эффективно 
используется в качестве 

экскурсионного объекта в 
городе. На базе учрежде-
ния уже много лет работает 
общественная организация 
«Центр сибирского вино-
градарства». 

На базе Табунского Цент-
ра дополнительного образо-
вания третий год работает 
живой уголок, где прохо-
дят занятия экологического 
объединения «НЭО». Мето-
дической службой прово-
дятся муниципальные эта-
пы краевых конкурсов, 
ежегодным мероприятием 
районного уровня является 
творческий фестиваль де-
тей и молодежи «Табуния». 
Ведется просветительская, 
исследовательская, проект-
ная, природоохранная де-
ятельность. 

В Троицком районе в на-
стоящее время сформиро-
вана единая система не-
прерывного экологического 
образования школьников и 
воспитания дошкольников. 
Образовательная и воспи-
тательная работа в объеди-
нениях МБОУ ДОД «Троиц-
кий ДЮЦ» базируется на 
программах нового поколе-
ния, которые способствуют 
слиянию деятельности всех 
объединений в гармоничное 
единство познания, творчес-
тва и общения, постиже-
ния смысла жизни. Работа-
ет Школа раннего развития 
«Малышок». 

Одним из направлений 
Центра дополнительного 
образования детей и юно-

шества города Камня-на-
Оби является экологичес-
кое. Коллективом Цент-
ра проводятся окружные 
этапы краевых конкурсов, 
слет-конкурс «Юный эко-
лог», природоохранные ак-
ции. 

Городская станция юных 
натуралистов краевого цен-
тра является опорной ок-
ружной площадкой Барна-
ульского образовательного 
округа по эколого-биологи-
ческому образованию. Кол-
лективом станции прово-
дятся окружные этапы кра-
евых конкурсов, городская 
заочная олимпиада «Эколо-
гия города», налажено пло-
дотворное сотрудничество с 
питомником по разведению 
редких видов птиц «Алтай-
Фалькон». 

Динамично развивающей-
ся структурой дополни-
тельного образования де-
тей является Центр детско-
го творчества в Заринске. 
Одним из направлений его 
деятельности стало эколо-
го-туристическое. 

Центры работы
Центром информацион-

но-методической и орга-
низаторской работы по 
экологии в Благовещенс-
ком районе является Де-
тско-юношеский центр, 
который в течение 17 лет 
осуществляет деятельность 
районной очно-заочной эко-
логической школы «При-
рода и мы» в рамках ин-
тегрированной программы 
«Гармония». В состав шко-
лы «Природа и мы» вхо-
дят 10 экологических объ-
единений образовательных 
учреждений района. Эколо-
гические объединения явля-
ются субъектами районного 
Союза детских и подростко-
вых организаций, поэтому 
традиционным стало про-
ведение районных сборов 
школьников-активистов. 

В Курьинском районе эко-
логическая работа не пре-
рывается ни на одном из 
уровней экологического 
образования. Дом детского 
творчества является цент-
ром и координатором эко-
логической работы в райо-
не. Проводит районные дет-
ские мероприятия, семи-
нары и конференции для 
педагогов с целью обмена 
опытом по экологическому 
образованию. 

Таким образом, мы видим, 
что экологическое образо-
вание и воспитание детей 
формируют экологическое 
мышление, то есть наше бу-
дущее.

Нонна ПОНАМАРЕВА, 
методист АКДЭЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Благовещенском 
районе создан школь-
ный природный уголок 
в деревенском стиле 
с многообразием ле-
карственных растений

В воспитании эко-
логически грамот-
ной личности нужны 
не только теорети-
ческие знания, но и 
умение применить 
их в повседневной 
жизни

В детском саду 
«Чайка» Локтевс-
кого района создан 
кружок конструиро-
вания из природно-
го материала «При-
рода и фантазия»

Большое значение 
имеет направление 
практической деятель-
ности учащихся, а 
также участие школь-
ников в разработке и 
реализации собствен-
ных проектов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=59&id_razd=150

Экосовет Важно!Интересно Заметки

Алтайский краевой детский экоцентр

В детском саду

День защиты животных 
в ЦДОДиЮ, 

г. Камень-на-Оби

Призеры окружного этапа конкурса «Дети Алтая 
исследуют окружающую среду», г. Славгород

Приглашаем в ЦВР «Малая Академия», г. Рубцовск

Акция по сбору использован-
ных батареек, ГСЮН города 

Барнаула
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Копилка памяти

В автобиографии Вячес-
лав Шишков писал: «Мой 
дед со стороны отца – поме-
щик Бежецкого уезда Дмит-
рий Алексеевич Шишков, а 
бабушка – его крепостная 
крестьянка села «Шишковой 
Дубровы»...».

Сельцо это в 25-30 домов 
под названием Дуброво поны-
не стоит в 12 километрах от 
города Бежецка Тверской об-
ласти. Елизавета Даниловна, 
бабушка будущего писателя, 
нажила от помещика Дмит-
рия Шишкова сына Якова 
и дочь Александру. А когда 
помещика женили на «ров-
не», гражданская супруга уш-
ла из его дома, поселившись 
в крестьянском доме в селе 
Шишкова Дуброва. Воспиты-
вала детей, которым отец дал 
свою фамилию, одна. 

Первенец в семье ее сына 
Вячеслав, которого родные 
звали Вестенькой, часто гос-
тил у Елизаветы Даниловны. 
Много позже он вспоминал: 
«Я очень любил бабушку и 
любил деревню». А еще лю-
бил слушать из ее уст рус-
ские сказки и легенды, ко-
торые позже переплавились 
в сюжеты произведений из-
вестного русского, советского 
писателя.

После окончания Вышнево-
лоцкого училища кондукто-
ров путей сообщения Вячес-
лав приобрел редкую специ-
альность устроителя водных 
путей, грунтовых и шоссей-
ных дорог. 

Однако случайная встреча 
впечатлительного юноши с 
отцом Иоанном Кронштадт-
ским, позже признанным 
христианским святым, едва 
не изменила его жизненный 
путь. Он принялся пропове-
довать христианские запове-
ди, о чем потом написал в 
автобиографии так: «И я за-
нялся спасением народа. Из 
скудного своего жалованья я 
покупал беднякам сапоги... В 
свободное от работы время, 
глубокими вечерами и праз-
дниками, я ходил в окрест-
ных деревнях, собирал народ 
в избы и поучал от Еван-
гелия. Бабы плакали. Слава 
моя крепла… Мое апостоль-
ство закончилось большим 
для меня конфузом: я влю-
бился в красивую молодую 
бабу, притом же замужнюю. 
Тут я понял, что праведни-
ком в девятнадцать лет быть 
очень трудно».

Родители стали поговари-
вать о женитьбе Вячеслава 
на дочери богатого бежецкого 
купца Смирнова, но молодой 
инженер объявил, что наме-
рен поехать в Сибирь. 

Дед по матери, узнав о 
его решении, говорил вну-
ку: «Погибнешь ни за грош 
в этой глухомани, комары 

съедят, медведи задерут. Си-
бирь – каторжное место». 
Но Вячеслав Шишков был 
непреклонен. Техник, а за-
тем инженер Томского ок-
руга путей сообщения, за-
нимавшийся обследованием 
рек, провел в Сибири мно-
гие годы, совершив служеб-
ные экс педиции по Иртышу, 
Оби, Бии, Катуни, Енисею, 
Чулыму, Лене, Нижней Тун-
гуске и Ангаре. 

В 1911 году на Нижней Тун-
гуске, захваченный неждан-
ными морозами, он едва не 
погиб. Сорок дней члены экс-
педиции, которую он возглав-
лял, плутали без дорог, пре-
одолевая сугробы. Их спасли 
от гибели местные тунгусы, 
выведя на Ангару к желез-
ной дороге. 

Кстати говоря, именно Вя-
чеслав Шишков был первым 
исследователем, добравшимся 
до места падения в 1908 го-
ду неизвестного космического 
тела, впоследствии названно-
го Тунгусским метеоритом.

Позже в автобиографии он 
отмечал: «За свое двадцати-
летнее пребывание в Сибири 
я вплотную столкнулся с ее 
природой и людьми во всем 
их любопытном и богатом 
разнообразии. Я видел вся-
ческую жизнь простых лю-
дей. Я жил бок о бок с ними, 
нередко ел из одного котла и 
спал под одной палаткой. Пе-
ред моими глазами прошли 
многие сотни людей, прошли 
неторопливо, не в случай-
ных мимолетных встречах, 
а в условиях, когда можно 
читать душу постороннего, 
как книгу. Каторжники, са-
халинцы, бродяги, варнаки, 
шпана, крепкие кряжистые 
сибиряки-крестьяне, новосе-
лы из России, политическая 
и уголовная ссылка, кержа-
ки, скопцы, иногородцы – во 
многих из них я пристально 
вглядывался, и образ их сло-
жил в общую копилку па-
мяти».

«Я люблю Алтай крепко»
Недавно, перелистывая 

в краевом госархиве под-
шивку газеты «Жизнь Ал-
тая», я обнаружил в номе-
ре за 12 мая 1913 года со-
общение: «Вчера на паро-
ходе «Владимир» в Барна-
ул и на пароходе «Скром-
ный» отбыл в Бийск далее 
начальник партии по иссле-
дованию Чуйского тракта 
В.Я. Шишков. Он произве-
дет осмотр Чуйского трак-
та на всем расстоянии, то 
есть от Бийска до селения 
Кош-Агач. 

В середине мая из Томска 
выезжает на работы и ос-
тальная часть партии, состо-
ящая из 10 техников и не-
скольких рабочих. Партия 
будет работать на две группы. 
Из коих одна пойдет из Бий-
ска к Онгудаю, другая – ей 
навстречу из Кош-Агача. В 
задачу партии входит произ-
водство подробной съемки су-
ществующего тракта и при-
дорожной полосы в масшта-
бе 50 саженей в 0,01 сант. и 
двойной нивелировки. 

На основании добытых дан-
ных будет разработан проект 
полного переустройства Чуй-
ского тракта. На работы пер-
вой очереди в 1914 году будет 
отпущено от казны 200.000 
рублей. Стоимость же всех 
работ по переустройству оп-
ределится лишь по составле-
нии проекта». 

Так инженер Шишков при-
ступил к одному из главных 
дел в своей профессии – со-
ставлению проекта Чуйского 
тракта. Его воплотят в жизнь 
лишь через 20 лет после на-
чала изысканий, к середи-
не 1930 годов. Значительная 
часть тракта проляжет там, 
где он указал – по право-
бережью Катуни, где доро-
гу проложили без мостов и 
переправ. Не через село Ал-
тайское, как прежде, а через 
Майму, затем, выйдя у Усть-

Семы на левобережье Кату-
ни, вдоль Чуи – до границы 
с Монголией. 

Он и прежде бывал на Ал-
тае. В 1904-1905 годах Вячес-
лав Шишков исследовал вод-
ный путь на Чарыше, летние 
сезоны 1909-1910 годов про-
вел, заведуя партией по на-
учному исследованию реки 
Бии, выше города Бийска до 
Телецкого озера. 

92 листа полупрозрачной 
кальки плана Бии поныне 
находятся в Центре хране-
ния архивных фондов Ал-
тайского края. Несколько 
лет назад на эти раритеты 
наткнул ся писатель Василий 
Гришаев, восхитившийся ка-
чеством чертежей, исполнен-
ных в шесть цветов туши. На 
них нанесены глубины ре-
ки на различных удалениях 
от берега, фарватер, скорость 
течения, протоки, бомы, пере-
возы, пороги и даже отдель-
ные камни, которые могли 
бы помешать судоходству. 

Однако важнее иное. Имен-
но Алтай дал толчок Вячес-
лаву Яковлевичу для заня-
тий литературным творчес-
твом. 18 июля 1910 года он 
опубликовал в томской газе-
те «Сибирская жизнь» путе-
вой очерк «Любителям кра-
сот природы». 

Восхищенный Алтаем, ав-
тор предлагает читателю 
стать участником путешест-
вия: «Рекомендую проплыть 
на плоту всю Бию или хоть 
наиболее живописную часть 
ее до Турочака… Тут перед 
вами одна за другой развер-
нуты в красивую сказку соч-
ные, искрящиеся радостью 
картины ее берегов, музы-
ка порогов и шивер будет 
по своему пленять ваш слух, 
бешеный пробег по порогам, 
когда плот то зарывается в 
рокочущий вал, то взлета-
ет над поверхностью воды, 
дает пищу вашим нервам, и 
все это, вместе взятое, созда-
ет сильное неизгладимое впе-
чатление».

Многие ранние произведе-
ния писателя написаны по 
алтайским впечатлениям, на 
алтайском материале: очер-
ки и новеллы «По Чуйско-
му тракту», «Чуйские были», 
рассказы «Страшный кам», 
«Алые сугробы», роман «Ва-
тага» и другие.

Живое существо 
природы

Однако воспринимать 
Шишкова как сентименталь-
ного наблюдателя природ-
ных красот было бы совсем 
неверно. Реки, горы, звери, 
тайга не просто присутству-
ют во многих его книгах, 
но нередко являются оду-
шевленными. Силы приро-
ды властно вмешиваются и 
в судьбы героев его литера-
турных произведений.

СИМВОЛЫ ЖИЗНИ

Вячеслав Шишков, автор «Угрюм-реки» и 
«Емельяна Пугачева», родившийся в Тверс-
кой губернии, душой и сердцем прикипел 
к Алтаю, к Сибири, воспел их. Недаром в 

одном из писем он признался: «Большин-
ство моих произведений посвящено этой 
очаровательной стране и ее энергичным, 
трудолюбивым, честным людям».

ИСТОРИЯ АЛТАЯ.   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вячеслав Шишков:
«Похвал за «Угрюм-ре-
ку» мне никаких не бу-
дет: я лично не знаком с 
И.В. Сталиным, не услужаю 
М. Горькому… не сумел, 
видимо, заслужить к себе 
расположения «критиков»

Именно Алтай дал тол-
чок Шишкову для занятий 
литературным творчест-
вом. 18 июля 1910 года 
он опубликовал в томской 
газете «Сибирская жизнь» 
путевой очерк «Любите-
лям красот природы»

Шишков был первым 
исследователем, доб-
равшимся до места 
падения в 1908 году 
неизвестного косми-
ческого тела, впос-
ледствии названного 
Тунгусским метеоритом

Вячеслав 
Шишков:
«Угрюм-река не 
просто река, – 
нет такой. Уг-
рюм-река есть 
Жизнь. Так и 
надо читать»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=60&id_razd=150

ИнтересноЦитата ЦитатаЗаметки

Утверждено новое 
Положение

Вышел Указ Александра 
Карлина «Об утверждении 
Положения об Общественном 
совете по вопросам экологи-
ческой безопасности при Гу-
бернаторе Алтайского края».

Данным Указом (№ 61 от 
14 мая 2014 г.) утверждает-
ся новое Положение об Обще-
ственном совете. Это связано 
с тем, что прежнее Положе-
ние признано утратившим си-
лу в связи с реорганизацией 
управления природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды, которое совместно с иными 
органами исполнительной влас-
ти Алтайского края, имеющими 
полномочия в сфере охраны ок-
ружающей среды, осуществля-
ло организационное обеспече-
ние деятельности совета. 

В настоящее время в крае 
действует новое природоохран-
ное ведомство (орган исполни-
тельной власти края), созданное 
путём слияния трех структур: уп-
равления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, уп-
равления охотничьего хозяйства 
и управления лесами – Главное 
управление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края. За-
дачи организационного обеспе-
чения деятельности совета те-
перь возлагаются на ГУПР.

Согласно Указу, Обществен-
ный совет по вопросам экологи-
ческой безопасности возглавля-
ет Губернатор Алтайского края. 
Формируется совет из предста-
вителей общественных органи-
заций, объединений и научных 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии края, которые составляют 
не менее двух третей от об-
щего числа членов совета, и 
представителей органов зако-
нодательной и исполнительной 
власти региона.

Основными задачами Об-
щественного совета являет-
ся разработка рекомендаций 
и предложений по следующим 
вопросам: 

• совершенствование норма-
тивно-правового и организаци-
онного обеспечения в области 
охраны окружающей среды и ис-
пользования природных ресурсов 
на территории Алтайского края;

• повышение эффективнос-
ти реализации федеральных, 
краевых, ведомственных, госу-
дарственных и муниципальных 
программ в сфере охраны ок-
ружающей среды и использо-
вания природных ресурсов; 

• по реализации обществен-
но значимых проектов в облас-
ти обеспечения экологической 
безопасности; 

• разработка и реализация 
мер государственной подде-
ржки проектов в области охра-
ны окружающей среды; 

• формирование экологичес-
кой культуры населения; 

• оказание методической по-
мощи общественным органи-
зациям, ассоциациям, союзам, 
научным учреждениям, реали-
зующим проекты в сфере охра-
ны окружающей среды и эколо-
гической безопасности; 

• улучшение взаимодействия 
органов государственной влас-

ти и местного самоуправления 
с научными общественными 
организациями и граждана-
ми в рамках реализации го-
сударственной политики по 
экологическому развитию.
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Кто-то из критиков заме-
тил, что образ Угрюм-реки 
вынесен Вячеславом Шишко-
вым в заглавие не случайно, 
– как Тихий Дон у Михаила 
Шолохова или Соть у Леони-
да Леонова. Название знаме-
нитого романа от несущест-
вующей Угрюм-реки – соби-
рательное. Автор писал по 
этому поводу: «Угрюм-река 
не просто река, – нет такой. 
Угрюм-река есть Жизнь. Так 
и надо читать». 

Но разве писатель, обязан-
ный призывать советских 
людей к светлому будуще-
му, может называть жизнь 
угрюм-рекой?! Шишкову, ко-
нечно, досталось за эту «упа-
дочническую» позицию. Неда-
ром не принял «Угрюм-реку» 
классик соцреализма Максим 
Горький, прежде восторгав-
шийся его творчеством. 

Вячеслав Яковлевич в июне 
1933 года писал литературове-
ду Павлу Богословскому в от-
вет на добрые слова о новом 
романе: «Похвал за «Угрюм-
реку» мне никаких не будет: 
я лично не знаком с И.В. Ста-
линым, не услужаю М. Горь-
кому, вообще – веду себя так, 
что не имея высоких обще-
ственно-говорильно-ораторс-
ких заслуг, не сумел, видимо, 
заслужить к себе благораспо-
ложения «критиков».

Угрюм-река в тексте рома-
на не просто реальный водо-
ем с красивыми пейзажами, а 
живое существо, символ вре-
мени и жизненного пути, са-
мой жизни. «Угрюм-река все 
еще продолжала быть кап-
ризной, несговорчивой. В ее 
природе – нечто дикое, ко-
варное. Шиверы, пороги, пе-
рекаты, запечки, осередыши. 
А время шло не останавлива-
ясь. Парус у времени крепок, 
пути извечны, предел ему – 
беспредельный в простран-
стве океан». 

Накануне отправления в 
трудное путешествие по Уг-
рюм-реке старец Никита Сун-
галов напутствует героя ро-
мана Прохора Громова и его 
друга Ибрагима-Оглы: «Плы-
вите, не страшитесь, реку не 
кляните, она вас выведет. Ре-
ка – это жизнь!»

Наблюдатель 
и исследователь

На Алтае Шишкова инте-
ресуют не только красоты. 
Он – внимательный наблю-
датель, тонкий исследова-
тель и меткий, порой едкий, 
жест кий бытописатель, муд-
рый наставник. 

В очерке «Путешествие 
от Бийска до Муюты через 
с. Алтайское» он отмечает: 
«А село как на ладони сдела-
лось – «сразу поднесли его», 
– все в кудрявых деревьях, 
красивое издали, но обычное 
и своим назьмом, и неряшли-
востью улиц». 

Но в следующем абзаце – 
без перехода: «Алтай все над-
вигается и надвигается, идет 
на вас. Горы стыдливо за-
крыты голубыми фатами. Це-
ломудрием от них веет из-
дали, непорочной чистотой. 
Тройка ваша бежит вперед, 
а Алтай все ближе становит-
ся. Горы сбрасывают одну 
за другой воздушные пеле-

ны, прекрасную наготу свою 
открывают, чаруют вас, обе-
щают, что-то сулят. Вблизи 
перед вами увал-гора. Изук-
рашена волей человека – все 
в коврах. Чернеет черными 
коврами, желтеет желтыми 
коврами, зеленеет лугами зе-
леными».

А вот какие наблюдения 
приводит Шишков в очерке 
«По Чуйскому тракту». «И что 
за город Бийск? И какой там 
голова сидит? Что за бийские 
улицы, что за отвратительная, 
невообразимая грязь. Бога-
тый, разжиревший на мон-
гольских хлебах город, не 
может устроить себе снос-
ных условий жизни. Улицы 
– сплошная топь, вонь, мер-
зость, азиатчина. Дороги мос-
тятся щепой, навозом, дохлы-
ми костями, опорками, пима-
ми… Надо по постным дням 
по всем улицам городского го-
лову в телеге возить – авось 
одумается, авось догадается 
сделать заем, да вымостить 
город… Граждане! Вы при-
нюхались и притерпелись, но 
свежему человеку в вашем 
городе невыносимо».

Признание в любви наше-
му региону он выразил таки-
ми словами: «Я люблю Алтай 
крепко, с каждым годом лю-
бовь моя растет, и не знаю, 
чем возмещу Алтаю ту ра-
дость и счастье, которым он 
меня наделяет каждый день, 
каждую минуту». 

Эта фраза на русском и ал-
тайском языках выбита на 
торцевой стороне памятни-
ка выдающемуся писателю 
и землепроходцу Вячеславу 
Шишкову, открытого в 1973 
году на 118-м километре Чуй-
ского тракта, неподалеку от 
села Манжерок. Памятник 
писателю имеется также на 
его родине в городе Бежец-
ке, мемориальные доски ус-
тановлены в Бийске, Москве 
и Санкт-Петербурге. 

В Бежецке, селе Ербогачен 
Иркутской области и в Томс-
ке открыты музеи Шишкова. 
Его именем названы улицы в 
Бийске и в Томске, библио-
теки – в Барнауле и Бийске, 
гимназия – в Бежецке. Не-
сколько теплоходов получи-
ли имя «Вячеслав Шишков». 
Регулярно проводятся меж-
дународные, всероссийские и 
Алтайские краевые Шишков-
ские чтения. 

По произведениям писа-
теля снято несколько худо-
жественных и телевизионных 
фильмов, композитор Даниил 
Френкель написал оперу «Уг-
рюм-река».

Иных страстей не знал
Еще будучи подростком, 

Вячеслав соприкоснулся с 
литературным творчеством. 
По заданию преподавателя 
словесности гимназии он 
ярко описал деревенское 
утро, затем сочинил «раз-
бойничью повесть» «Волчье 
логово». «С тех пор, вплоть 
до самого зрелого возрас-
та, – указывал Шишков в 
автобиографии, – я литера-
турой не занимался, и мне 
не приходило в голову, что 
я буду писателем».

После очередной экспеди-
ции на Алтай, изобиловав-
шей яркими впечатлениями, 

Вячеслав Яковлевич, по собс-
твенному его признанию, по-
чувствовал, как его «потяну-
ло писать, совершенно не-
ожиданно и неудержимо».

В 1908 году в томской га-
зете «Сибирская жизнь» бы-
ла опубликована его сказ-
ка «Кедр» – о силе и мощи 
величественного дерева, ук-
рывающего под своей сенью 
пернатых от хищников. «Мне 
было 35 лет, – вспоминает 
Шишков, – но, когда появи-
лась в печати моя вещичка, я 
радовался, как ребенок».

Теперь он много пишет, пуб-
ликует, в том числе и в газе-
те «Жизнь Алтая» рассказы 
и путевые очерки. 

Осенью 1916 года Шишков 
последний раз посещает Бар-
наул, хлопоча о переустрой-
стве Чуйского тракта по его 
проекту. Вскоре он переедет 
в Петроград, чтобы навсег-
да оставить изыскательскую 
деятельность и профессио-
нально заняться литератур-
ным трудом. 

Почти четверть века в бес-
численных поездках по Си-
бири он не расставался с 
блокнотом. Поэтому с пол-
ным правом говорит о месте 
творчества в его судьбе так: 
«Вся жизнь моя была в ли-
тературе, иных страстей не 
знал». 

А страсти кипели. Как в 
личной жизни – он много ра-
ботал как писатель и обще-
ственный деятель, был триж-
ды женат, – так и вокруг него. 
В это время совершались ре-
волюции и войны, происходи-
ли социальные катаклизмы, 
появлялись новые явления, 
исчезали эпохи и люди. Сы-
на купца и внука помещи-
ка счастливо миновали реп-
рессии. 

Автора публицистических 
произведений, конечно, не 
раз громили критики. В ок-
купированном фашистами го-
роде Пушкине (ныне Царское 
Село) погибли почти все его 
рукописи, архивы и личные 
вещи. А в Ленинграде (ны-
не – Санкт-Петербург), где 
пожилой блокадник умирал 
от истощения, нашли способ 
отправить его на «большую 
землю». 

Он откликался на многие 
важные события, много ездил 
по стране. Писал о Граждан-
ской войне, противостоянии 
«крепкого мужика» и лентяя, 
боролся словом с фашизмом, 
топчущим советскую землю. 
И с ним боролись…

В романе «Ватага», основан-
ном на реальных алтайских 
событиях, Вячеслав Шишков 
изобразил красных парти-
зан последними головореза-

ми. Прототипом их вожака 
стал житель села Жуланиха 
нынешнего Заринского райо-
на Григорий Рогов. Алтай-
ские партизаны ворвались 
в город Кузнецк, где убили 
больше половины жителей – 
священника распилили пи-
лой, женщин – насиловали, 
мужчин загнали в деревян-
ную церковь, а затем ее по-
дожгли. Разве такой роман 
ждала власть от советского 
писателя?! 

Как могли смолчать крити-
ки, когда в повести «Диколь-
че» крепкий хозяин Ксено-
фонт Ногов на спор меня-
ется имуществом с лентяем 
и пьяницей Колченоговым, 
который в итоге приводит в 
полный упадок образцовый 
хутор Ногова, а тот – в пол-
ный порядок хозяйство Кол-
ченогова. 

Недаром Вячеславу Шиш-
кову наряду с поэтами Сер-
геем Клычковым и Николаем 
Клюевым приклеивали яр-
лыки «кулацкого писателя» и 
«литературного вредителя». 

Вячеслава Яковлевича 
включают в состав литера-
турной бригады, в задачу ко-
торой входит написание очер-
ков о Беломорско-Балтийс-
ком канале имени Сталина. 
Но среди авторов одноимен-
ной книги о перековке быв-
ших крестьян и священно-
служителей принудительным, 
зэковским трудом не оказа-
лось его имени. Спустя го-
ды вдова Шишкова Клавдия 
Михайловна скажет: «Потому 
ничего не стал писать, что 
понимал – «там убивают лю-
дей».

Шишков проявил и яркий, 
редкий талант сатирика, на-
писав за свою творческую 
жизнь свыше полутора сотен 
«шутейных рассказов». Они 
выпали из поля зрения ны-
нешних литературоведов, но 
удивительно современны. 

А разве нет теперешних 
аналогов мурлу «свежего» 
капитализма в России рубе-
жа XIX-XX веков, показан-
ному писателем в романах 
«Угрюм-река», «Тайга», «Пей-
пус-озеро»?! Разве не акту-
альна сегодня цитата из «Уг-
рюм-реки»: «У капитала один 
закон: рви, грабь, хапай все, 
что плохо лежит. Все они об-
лизываются на сдобный си-
бирский пирог, все острят 
клыки на сибирское золото, 
масло, лес, рыбу».

Несмотря на радикальные 
изменения общественного 
строя, смену идей и кумиров, 
многие произведения Вячесла-
ва Шишкова удивительно сов-
ременны. Перечитайте их!

Анатолий МУРАВЛЕВ

   Вячеслав ШИШКОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вячеслав Шишков:
«Я люблю Алтай крепко, с 
каждым годом любовь моя 
растет, и не знаю, чем воз-
мещу Алтаю ту радость и 
счастье, которым он меня 
наделяет каждый день, каж-
дую минуту»

Осенью 1916 го-
да Шишков пос-
ледний раз по-
сещает Барнаул, 
хлопоча о пере-
устройстве Чуй-
ского тракта по 
его проекту

В Бежецке, селе Ербогачен 
Иркутской области и в Том-
ске открыты музеи Шиш-
кова. Его именем названы 
улицы в Бийске и в Томс-
ке, библиотеки – в Барна-
уле и Бийске, гимназия – в 
Бежецке

В романе «Вата-
га», основанном на 
реальных алтайс-
ких событиях, Вя-
чеслав Шишков 
изобразил красных 
партизан последни-
ми головорезами

История ИнтересноКультураЦитата

Здоровые города
Два города Алтайского 

края присоединились к 
российской Ассоциации 
«Здоровые города».

Вступление Барнаула 
и Бийска в Ассоциацию 
состоялось на ее заседа-
нии в Москве. «Эти горо-
да выразили заинтересо-
ванность в использовании 
здоровьесберегающих ин-
новационных технологий 
по улучшению состояния 
здоровья и качества жиз-
ни населения во всех сфе-
рах городской жизни», – 
сообщает «Интерфакс».

В рамках работы в Ас-
социации «Здоровые горо-
да» власти Барнаула и Бийс-
ка намерены выработать новые 
подходы к охране обществен-
ного здоровья, его улучшению 
и сокращению неравенства в 
возможностях доступа к совре-
менным здоровьесберегающим 
технологиям. Также в планах 
– подписание межведомствен-
ных соглашений в антитабач-
ном взаимодействии и борьбе 
с табакокурением.

Президент поздравил 
Федора Конюхова

Российский путешественник 
Федор Конюхов достиг побе-
режья Австралии. Таким об-
разом, он сумел пересечь в 
одиночку на весельной лодке 
Тихий океан без заходов в пор-
ты и посторонней помощи.

Конюхов стартовал 22 дека-
бря 2013 года из порта Конкон 
(Чили) в 09:15 утра по чилий-
скому времени, преодолел на 
лодке под названием «Тургояк» 
свыше 17 тыс. км и финиширо-
вал в городке Мулулаба (штат 
Квинсленд) 31 мая в 13:13 по 
времени восточного побережья 
Австралии.

Как сообщило из Лондона 
Международное общество оке-
анских гребцов, Федору пона-
добилось для этого 160 дней.

Чтобы пересечь океан, путе-
шественник должен был сде-
лать 4 млн гребков. 

Президент РФ Владимир 
Путин направил Конюхову 
приветствие, которое зачи-
тал посол РФ в Австралии 
Владимир Морозов, прини-
мавший участие во встрече 
российского путешественни-
ка в городе Мулулаба. 

«Рад поздравить вас с бла-
гополучным завершением экс-
педиции «На весельной лодке 
через Тихий океан», – говорит-
ся в приветствии президента. 
– За этим уникальным походом 
внимательно следили ваши кол-
леги, ученые и эксперты, члены 
Русского географического об-
щества, любители морского де-
ла из многих стран. Благодаря 
мужеству и стойкости, неорди-
нарным человеческим и про-
фессиональным качествам вы 
выдержали непростые испыта-
ния, покорили водную стихию».

«Сегодня можно с уверен-
ностью сказать – первое в ис-
тории одиночное путешествие 
на весельной лодке от берегов 
Чили к Австралии прошло ус-
пешно. А вы продолжили за-
мечательные традиции великих 
русских исследователей и пу-
тешественников, которые вне-
сли большой вклад в изучение 
Мирового океана. Желаю вам 
всего наилучшего и исполнения 
новых планов», – сообщается в 
приветствии президента.
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Бия, Катунь, Ангара, исследователь, Чуйский тракт, инженер, писатель, землепроходец, память, экспедиции

Вячеслав Яковлевич по собс ми Прототипом их вожака

Шишков Вячеслав Яковлевич
(1873-1945)

Русский писатель. Главная тема 
творчества – настоящее и прошлое Си-
бири. Роман «Ватага» (1923) – о Граж-
данской войне. В романе «Угрюм-река» 
(т. 1-2, 1933) драматические судьбы лю-
дей на рубеже XIX – начала XX вв., втя-
нутых в мир наживы и стяжательства; 
колоритные картины купеческого быта, 
жизни тунгусов. Историческая эпопея 
«Емельян Пугачев» (кн. 1-3, 1938-45; Го-
сударственная премия СССР, 1946, пос-
мертно), повести, рассказы.



ОЛЕСЯ МАТЮХИНА: КТО ПРИЧАСТЕН    

Старая не значит «дряхлая»
Самую большую выставку 

ретротехники на площади пе-
ред автовокзалом представила 
АКОО «Алтайская федерация ав-
томобильного спорта». Несмот-
ря сначала на жару, а потом на 
шквальный ветер и дождь, жела-
ющих посмотреть ретротехнику и 
покататься на ней было немало. 
Наибольший интерес для зрите-
лей представляли уменьшенные 
копии машин: «Дырчик» – копия 
«Форда Т» и крохотная военная 
ГАЗ-67, которая приняла участие 
в Параде 9 Мая.

Ее водитель – Дмитрий Волков, 
семиклассник МБУ «Лицей «Сиг-
ма», рассказал: 

– Идея сделать такую машину 
пришла папе два года назад. Мы 
все делали сами, корпус, напри-
мер, из листового металла. Чер-
тежей никаких не было, нашли 
фотографии большой машины в 
Интернете, по ним и собирали 
у папы в мастерской научного 
института. Сиденья шила мама, 
колеса взяли от сельхозтехники, 
диски тоже делали сами: гото-
вили пресс-форму, штамповали, 
прессовали, потом варили и кра-
сили. Двигатель от скутера «Хон-
да», проще – от мопеда. Ездит 
на 92-м бензине. Я уже вполне 
могу ездить на мотопедах, мото-
циклах, взрослых машинах, хотя 
ПДД еще хромают. Одноклассни-
ки меня за рулем ГАЗика, ко-
нечно, видели, думаю, что зави-
дуют. В День Победы на Параде 
переживал немного, но потом с 
волнением справился и проехал 
хорошо. О будущем уже задумы-
вался: буду конструировать ма-
шины, возможно, еще и погоняю 
автогонщиком немного…

О том, что подобная площадка 
была выбрана отнюдь не случай-
но, рассказал председатель АФАС 
Сергей Поспелов: «Это уже на-
ша четвертая «Музейная ночь». 
Площадку выбрали не случайно 
– она большая, это раз. Во-вто-
рых, мимо на электрички, поез-
да, автобусы идут люди иного-
родние, значит города и районы 
информацию о нас тоже получат, 
кто-то заинтересуется. На других 
площадках, как правило, выстав-
ку смотрят только жители Барна-
ула, которые имеют возможность 
видеть машины и на 9 Мая, и на 
День города. Для приезжих это 
единственная возможность уви-
деть ретротехнику в таком коли-
честве. Кроме этого, недалеко от 
площадки расположен музей же-
лезнодорожного транспорта, куда 
люди тоже идут. Эта совместная 
акция с Ассоциацией грузопере-
возчиков привлечет внимание и 
к сменной экспозиции ретроавто-
мобилей, которая расположена у 
автовокзала. Здесь мы выставили 
более 20 машин, еще часть рас-
положена возле музеев города. 
Например, ГАЗ 11-73, знаменитая 
«Эмка» сорокового года выпуска, 
довоенная. Эта модель уникаль-
на тем, что в ней стоит шестици-
линдровый двигатель, это коман-
дирская «Эмка», которых оста-
лось очень мало «живьем». Сегод-
ня народ очень вежливый: даже 
сесть в авто спрашивают разре-
шение, поэтому водители катают 

их с удовольствием по площад-
ке. Наплыв небольшой, это тоже 
хорошо, многие задают вопросы, 
предлагают забрать старую тех-
нику, которая стоит без дела, го-
товы отдать бесплатно».

Владелец маленьких машинок 
Виктор Иванович Волков не ус-
певал отвечать на вопросы о том, 
что они не продаются: 

– Я делал их не для прода-
жи. Мои дети вырастут, будут ка-
таться другие. Антон – старший 
сын, уже стесняется публичнос-
ти, взрослее стал, но всегда под-
страховывает младшего. Копию 
ГАЗ-67 мы сделали за два года, 
аналогов в Сибирском округе нет, 
это я точно знаю, даже рисунок 
дисков соответствует оригиналу. 
Участвовала в процессе изготов-
ления модели вся семья. Впервые 
ГАЗик выехал 8 мая, а 9-го уже 
участвовал в Параде. Пока эта 
машинка еще малоизвестна, но 
думаю, что будет пользоваться 
большой популярностью. «Дыр-
чик» познаменитее – уже третий 
сезон катается, Дима на нем за-
воевал диплом в Новосибирске. 
В планах сделать уменьшенную 
копию «Виллиса», я же делаю 
не выставочные модели, а рабо-
тающие.

Меня, промокшую до нитки, 
до музея «Город» довез владелец 
раритетного шестидесятилетнего 
«Москвича-401» Алексей Егоры-
чев, который по дороге поведал 
немало занимательных историй.

– Инициатором создания совет-
ского автомобиля «Москвич» вы-
ступил сам Иосиф Сталин, это 
почти точная копия немецкого 
автомобиля «Опель-Кадет К38». 
Как вы думаете, сколько лет на-
зад первый человек ступил на 
Луну? 40 лет назад, а современ-
ная молодежь не может предста-
вить, что до появления компью-
тера «жизни» не было никакой. 
Они думают, что 15 лет назад 
мы на работу с ломиками ходи-
ли. Все самолеты, которые сей-
час летают, были сконструирова-
ны 30-40 лет назад, до сих пор 
стратегические бомбардировщи-
ки на боевом дежурстве. Попро-
сил их сконструировать швейную 
машинку «Зингер», так в ступор 
впали, сами уже ничего не мо-
гут придумать, пользуются тем, 
что найдут в Интернете. Поможет 
им в ремонте собственного авто 

компьютер? Сомневаюсь. Я че-
тыре года восстанавливал своего 
«красавца»: резина, колеса, акку-
мулятор – все куплено, но при-
боры стоят родные, как и лобо-
вое стекло. 

Из зала в зал переходя
В залах музея «Город» в этот 

день одна программа сменяла 
другую, как в калейдоскопе. В 
зале № 6, например, работала 
выставка барнаульского летного 
училища «Небо для всех». И пока 
любители острых ощущений за-
глядывали в кабины самолетов, 
примеривая на себя парашюты и 
фотографируясь в кресле пило-
тов, звучала классическая и сов-
ременная музыка в исполнении 
педагогического ансамбля «Пре-
стиж» и солиста Дениса Кринич-
ного из Барнаульской детской 
музыкальной школы № 5. А че-
рез стенку удивительный пере-
звон издавали коклюшки, мель-
кающие с невообразимой скоро-
стью в руках мастериц.

Самое пристальное внимание 
посетителей было отдано «жи-
вым» фигурам, которым «доста-
лось», конечно, по полной про-
грамме: тут и усталость лицевых 
мышц от улыбок, и затекшие 
руки-ноги, да и мерзли девоч-
ки поначалу отчаянно. А если 
учесть стремление сотен желаю-
щих с ними сфотографироваться, 
то можно понять, с каким на-
строем закончился для них этот 
день.

И все же они держались мо-
лодцами. Женя – студентка Ака-
демии культуры, участвовала в 
мероприятии впервые: 

– 15 миллиграммов грима хва-
тило на всех троих. Было не тя-
жело, мы сами изобретали пози-
ции, чтобы отдохнули ноги. Я за-
ранее настраивала себя мораль-
но, репетировала перед зеркалом, 
чтобы было и красиво, и эсте-
тично. Телефоны берут, конечно, 
многие фотографируются и бла-
годарят, что очень приятно.

Не могла не порадовать экспо-
зиция 29-летнего Андрея Минки-
на – коллекционера, собирателя 
раритетной радиотехники. 

– Сначала я собирал пластинки, 
– рассказал Андрей. – А техни-
кой увлекся, когда пошел учить-
ся на радиомеханика. За послед-
ние 14 лет в коллекции собралось 

17 мая в Барнауле в девятый раз прошла 
акция «Музейная ночь». Активное участие в 
программах музейных учреждений приняли 
некоммерческие организации края. В ней 

приняли участие 74 музея Алтайского края. 
Олеся Матюхина прошлась по некоторым 
музеям Барнаула, о чем и рассказывает на-
шим читателям.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БАРНАУЛ!»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виктор Романов: 
«Каждый год мы ста-
раемся показать бар-
наульцам новое ре-
месло: в прошлом 
году это было лозо-
плетение, в этом году 
– резьба по дереву»

На выставке барнауль-
ского летного училища 
«Небо для всех» люби-
тели острых ощущений 
заглядывали в кабины 
самолетов, примерива-
ли парашюты, фото-
графировались

Огромным успехом 
пользовались танта-
марески (стенды для 
фотографирования), 
особенно семейная 
фотография начала 
XX века

Инициатором созда-
ния советского авто-
мобиля «Москвич» 
выступил сам Иосиф 
Сталин, это почти точ-
ная копия немецкого 
автомобиля «Опель-
Кадет К38»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=61&id_razd=150
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     К МАГИИ «МУЗЕЙНОЙ НОЧИ?»
более 300 экспонатов. Она хра-
нится по большей части у роди-
телей в част ном доме, там много 
пригодных помещений: чердак, 
сарай, гараж. Я никогда не да-
вал объявление о сборе радио-
техники. Когда ходил по домам 
ремонтировать телевизоры, мно-
гие отдавали старую технику, по-
тому что выбросить жалко. Со 
временем экспонаты стали по-
являться в результате обмена с 
коллекционерами не только Бар-
наула, но и разных городов стра-
ны и зарубежья, что-то находил 
на свалке.

…Вот телерадиола «Жигули-59» 
1959 года, – продолжает Андрей, 
– выпускалась всего в течение 
года, приехала из Минеральных 
Вод ко мне. Рассчитана на прием 
пяти телевизионных программ, 
обеспечена электропроигрыва-
телем для пластинок. Экран с 
небьющим ся стеклом, вес 65 кг. 
Сегодня в зале выставлено около 
160 экземпляров. Каждый экспо-
нат по-своему уникален, не могу 
выделить что-то особенное, но я 
думаю, что телевизор или маг-
нитола, которым больше 50 лет, 
а они продолжают работать, уже 
по-своему уникальны. Выстав-
ка в музее «Город» будет теперь 
постоянной, я по субботам здесь 
провожу экскурсии. Еще мы про-
слушаем дореволюционные плас-
тинки, тоже мое хобби, больше 
ста лет им, воспроизвести очень 
сложно. Есть любители такого 
творчества, потому что много до-
революционной музыки известно 
людям до сих пор, – подчеркнул 
Андрей.

Главная цель «Музейной ночи» – 
это позитивные эмоции. А таких в 
музее «Город» было множество: от 
выигранной партии в настольный 
хоккей, танцев вместе со взрос-
лым ансамблем, выступления лю-
бимого чада, удачной фотографии 
и даже от возможности сфотогра-
фироваться с коммунистами, ко-
торые пришли в красивых рево-
люционных костюмах. 

И стар и млад с удовольствием 
раскрашивали огромный черно-
белый баннер, оставляя надписи 
«Я люблю тебя, Барнаул!», рас-
цвечивая здания, скверы и ули-
цы всеми цветами радуги. Люди 
с удовольствием бросали деньги 
в копилочку, организованную во-
лонтерами групп помощи живот-
ным «Бездомыши» и «Островок 
надежды», получая взамен бес-
платные книги молодых авто-
ров страны.

Многоцветье народов
По словам директора музея 

«Город» Натальи Вакаловой: 
«Особенностью «Музейной но-
чи–2014» стала возможность 
проинформировать о своей куль-
туре национальным объединени-
ям Барнаула и края. Через песни, 
танцы, обряды и мастер-классы 
диаспоры могли рассказать о се-
бе, чтобы барнаульцы увидели, 
насколько мы разные. Именно 
в этом заключается наша уни-
кальность. В музее можно было 
увидеть, услышать и, не побоюсь 
этого слова, полюбить культуру, 
которая находится рядом с нами. 
Мы все в первую очередь люди, 
которых нужно уважать и це-
нить. И наша попытка обратить 
внимание горожан на толерант-
ность, я считаю, удалась. Нас 
объединяет одно: мы – россияне, 
барнаульцы, большая семья».

Действительно, как можно бы-
ло не залюбоваться армянской 
молодежью из АКОО «Союз ар-

мян Алтайского края», которая 
успела за короткий промежуток 
времени сменить шесть костю-
мов? Поражали грацией девушки 
танцевального ансамбля «Арцах», 
радовало слух чистое многоголо-
сие вокального ансамбля «Эребу-
ни». Эмоциональные групповые 
танцы буквально «заряжали» ат-
мосферу зала энергией, а изящ-
ные движения девушек застав-
ляли молодых людей улыбаться 
и распрямлять спины.

Пока на первом этаже звуча-
ла динамичная армянская му-
зыка, на втором можно было по-
любоваться моделями польской 
одежды, изготовленной умелица-
ми барнаульской городской об-
щественной организации «Дом 
польский». Послушать тягучие 
польские песни, приглядеться к 
яркой национальной одежде де-
вушек ансамбля «Полонез».

Одна народность сменяла дру-
гую. Вот повел всех в хоровод 
ансамбль села «Ракиты» Рубцов-
ского района. И трехлетняя Со-
фия, бабушка которой руково-
дит ансамблем, а мама является 
старшим научным сотрудником 
музея «Город», как и пятилетний 
Никита, смело вступили в круг, 
выделывая им одним понятные 
па. Стоит отметить, что моло-
дежь не «шарахалась» в испуге 
от песенниц, водящих хороводы, 
а с удовольствием сама станови-
лась в круг, пытаясь подпевать 
русские народные песни.

Много позитивных эмоций вы-
звала у посетителей выстав-
ка «Не бывает дороги простой» 
турк менского художника Пир-
гельди Широва, которую многим 
еще предстоит осмыслить. Заряд 
бодрости и оптимизма дало по-
сетителям выступление белорус-
ской диаспоры. 

Попытка музея «Город» сделать 
горожан не просто зрителями, но 
и участниками «Музейной ночи», 
заслуживает уважения. Огром-
ный баннер «Раскрась свой го-
род» уже через два часа превра-
тился в радужную, полную ярких 
красок картинку. Это говорит о 
том, что есть с кем строить Бар-
наул, с кем его развивать.

Огромным успехом пользова-
лись тантамарески (стенды для 
фотографирования), особенно се-
мейная фотография начала XX 
века и фотография строителей 
проспекта Ленина 50-х годов. 
Сколько было смеха как от же-
лающих сфотографироваться, так 
и от зрителей этого процесса!

Очередь в музей «Город» не 
уменьшилась и тогда, когда на 
улице резко похолодало. Лю-
ди продолжали ходить из зала 
в зал, смотреть разнообразные 
программы, фотографироваться 
и просто радоваться жизни.

Магия бересты и гончарного 
круга

Даже окончательно испортив-
шаяся погода не остановила 
ценителей народного ремесла, 
которых прошло в «Музейную 
ночь» через мастерские АКОО 
«Город мастеров» около полу-
тысячи.

Многие приходили семьями, де-
ти с большим удовольствием си-
дели за гончарным кругом, где 
Виталий Гычев помогал выле-
пить из глины сосуд или кружку. 
Другая часть стучала молоточ-
ками по заготовкам из бересты 
в мастерской Виктора Романова, 
украшая орнаментом визитницы, 
подставки под чай или кофе для 
близких людей. А третьи с удо-

вольствием пытались воспроиз-
вести узоры специальными крас-
ками и кисточками в мастерской 
Анны Гуниной, попутно трогая 
самовары и шкатулки, деревян-
ные ложки и десятки других из-
делий, расписанных знаменитой 
мастерицей.

На первом этаже здания орга-
низации работала выставка «Кос-
тяные кружева» Дмитрия Карпо-
ва, жителя села Гонохово Камен-
ского района, резчика по камню 
и кости: 

– Так получилось, что 20 лет 
я прожил в Якутии, где и начал 
заниматься ремеслом. А до этого 
моим хобби была резьба по дере-
ву и работа в технике маркетри, 
ведь по профессии я токарь по 
металлу. Ремесло костореза не-
простое: работать приходится в 
респираторе из-за пыли и запаха, 
инструмент очень шумный, но за-
то какая красота выходит из-под 
резца… У меня много выставок 
было в то время, а потом случил-
ся 35-летний перерыв. И только 
когда девять лет назад приехал 
на Алтай, снова стал заниматься 
резьбой по кости. Это моя первая 
персональная выставка в органи-
зации, но работы уже заинтере-
совали музеи края. Сегодня мно-
го молодежи посетило выставку, 
фотографируются возле изделий, 
спрашивают о тонкостях ремес-
ла. Я этому рад, потому что могу 
прославить не только свой район, 
но и алтайскую землю, – расска-
зал мастер-косторез.

По словам руководителя орга-
низации, народного мастера Ал-
тайского края Виктора Романова: 
«Каждый год мы стараемся пока-
зать барнаульцам новое ремесло: 
в прошлом году это было лозо-
плетение, в этом году – резьба по 
дереву, новый мастер у нас по-
явился. Память на лица у меня 
хорошая, поэтому с уверенностью 
могу сказать, что сегодня в боль-
шинстве своем посетители прихо-
дили новые, один-два человека с 
предыдущих «Музейных ночей». 
Они пришли сделать то, что не 
успели в прошлом году, например 
подставки под салфетки. Кроме 
детей и взрослые с удовольстви-
ем работали в мастерских, глаза 
у людей просто горят. И самое 
приятное, что все без исключения 
считают, что организация не зря 
носит свое имя – «Город масте-
ров», а значит все, что мы дела-
ем, не напрасно».

Олеся МАТЮХИНА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самую большую вы-
ставку ретротехники на 
площади перед авто-
вокзалом представила 
АКОО «Алтайская фе-
дерация автомобильно-
го спорта»

Телевизор или 
магнитола, которым 
больше 50 лет, а они 
продолжают работать, 
уже по-своему 
уникальны

Виктор Волков:
«Копию ГАЗ-67 мы 
сделали за два года, 
аналогов в Сибирском 
округе нет, это я точно 
знаю, даже рисунок 
дисков соответствует 
оригиналу»

Ремесло костореза не-
простое: работать при-
ходится в респираторе 
из-за пыли и запа-
ха, инструмент очень 
шумный, но зато какая 
красота выходит из-
под резца
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Учитель младших классов барнаульской гимназии № 69 Людмила Лобанова разработала для 
учеников 1–4-х классов обучающую факультативную программу «География Алтайского края»

География края – с первого класса

БАРНАУЛ. ГИМНАЗИЯ № 69
Как создавались 

программы
Для многих педагогов про-

грамма «География Алтайс-
кого края» пока является 
новинкой, но Людмила Ва-
сильевна успешно реали-
зует ее уже шесть лет. Ны-
нешний 2-й «Г» класс – уже 
второй поток учеников, кото-
рые успешно осваивают этот 
предмет. Правда, такие кра-
сочные тетради появились не-
давно, прежде педагог поль-
зовалась компьютерными 
распечатками с заданиями и 
краткими текстами. 

– Шесть лет назад была из-
дана моя программа по бар-
науловедению, – рассказывает 
Людмила Васильевна. – Ситу-
ация была такова – в учебную 
программу этот предмет вклю-
чили, но, кроме книги «Путе-
шествуем по Барнаулу», у пе-
дагогов никакой литературы 
и учебных пособий не было. 
Я отработала один год, делая 
наброски и собирая материал. 
А потом издала четыре рабо-
чие тетради по барнауловеде-
нию и программу к ним. За-
тем в программу начальной 
школы был включен факуль-
тативный предмет «География 
Алтайского края». И опять же 
мы, педагоги, столкнулись с 
той же проблемой – литерату-
ры на эту тему недостаточно, 
а детям младшего школьного 
возраста требуется еще и осо-
бая подача материала: адап-
тированные тексты, богатый 
иллюстративный материал, 
творческие задания. Вот та-
кого-то материала и не было. 
И я решила составить четы-
ре тетради (по одной на каж-
дый год обучения), аналогич-
ные тем, что были изданы по 
барнауловедению.

Людмила Васильевна заня-
лась подбором материала и 
составлением уроков по гео-
графии Алтайского края. За 
четыре года работы сфор-
мировала тетради с самыми 
разнообразными заданиями, 
имеющими познавательный, 
творческий и исследователь-
ский характер. При этом педа-
гог пользовалась справочной 
литературой для взрослых, 
адаптируя ее для младших 
школьников. 

Когда ее внучка пошла в 
дет ский сад, Людмила Василь-
евна решила создать тетрадь 
по окружающему миру Алтай-
ского края для дошкольников. 
Признается – сделала это на 
одном дыхании, но пришлось 
еще и составить приложение 
для воспитателей, ведь боль-
шинство дошколят читать еще 
не умеет, так что ограничиться 
одними только рабочими тет-
радями не получилось. 

Как рассказывает Людмила 
Васильевна, такие учебные 
пособия понравились и воспи-
тателям, и детишкам, и роди-
телям. Некоторые даже захо-
тели сами разработать уроки 
по окружающему миру. 

В ближайшем будущем Люд-
мила Лобанова хотела бы из-
дать сборник творческих работ 
ребят, посвященных истории и 
природе Барнаула и Алтай-

ского края. В него войдут 
стихи, небольшие сочине-
ния и рассказы ее уче-
ников. 

О родном крае – 
с малых лет

Людмила Васильевна 
считает, что необходи-
мость обучения подраста-
ющего поколения геогра-
фии Алтайского края свя-
зана с социальным зака-
зом общества: чем пол-
нее, содержательнее будут 
знания школьников о род-
ном доме и его лучших лю-
дях, тем более действенным 
окажутся они в воспитании 
любви к родной земле, ува-
жении к традициям своего 
народа, патриотизма, в ус-
воении и воспроизводстве 
социального опыта. Имен-
но поэтому она шесть лет 
наза д и занялась разработ-
кой программы «География 
Алтайского края». Резуль-
татом этой работы стал 
набор из четырех бога-
то иллюстрированных тет-
радей для учеников 1–4-х 
классов. 

– Курс «География Ал-
тайского края» включает в 
себя сведения по родному 
языку и литературе, исто-
рии, географии, биологии и 
другим областям знаний, – 
рассказывает Людмила Ло-
банова. – Так как в млад-
шем школьном возрасте 
важным для социализации 
компонентом содержания 
школьного образования яв-
ляется родной язык и ли-
тература, то реализацию 
социально-педагогической 
функции географии края на 
начальной ступени школь-
ного образования целесооб-
разно осуществлять через 
преподавание краеведческо-
го курса именно на основе 
изучения родного языка и 
литературы.

В процессе изучения кур-
са больше внимания будет 
уделяться организации са-
мостоятельной исследова-
тельской работы учащихся 
как индивидуальной, так и 
групповой. Проведение экс-
курсий и практических ра-
бот на местности для изуче-
ния особенностей природы 
вокруг школы, понимание 
влияния деятельности лю-
дей на природные компо-
ненты, формирование пред-
ставления о взаимосвязях 
в системе «природа – чело-
век» являются необходимы-
ми условиями реализации 
программы. 

География и... 
творчество

Людмила Васильевна за-
метила: как только ребя-
та стали изучать природу 
и географию Алтайского 
края, они начали интере-
соваться всем, что проис-
ходит вокруг них. Вместе с 
родителями они составля-
ют презентации о событи-
ях, происходящих в крае, о 
месте работы своих мам и 
пап, семейных путешестви-
ях, городских праздниках, 
и, конечно же, о природе 

родного края, об улицах, на 
которых они живут. 

Людмила Васильевна счи-
тает, что такие творческие 
задания сплачивают семьи 
ее учеников и пробуждают 
фантазию. 

Родители признаются: на 
все дела времени у них не 
хватает, но на творческую 
работу со своими детьми 
его не жалко, и задания 
они выполняют с большим 
удовольствием. Таким обра-
зом, к изучению географии 
приобщаются не только ре-
бятишки, но и их мамы и 
папы. 

Результаты такого творчес-
тва особенно радуют педаго-
га. Например, одно задание 
звучало так: «Представьте, 
что вашим именем назвали 
улицу. Скажите, что бы вы 
на ней построили?». Самыми 
распространенными вариан-
тами оказались, конечно же, 
детские площадки, библио-
теки, бассейны, школы. Но 
были и оригинальные – не-
сколько ребят хотели бы ви-
деть на «своих» улицах... иг-
ровые площадки для бабу-
шек дедушек. 

Людмила Лобанова счита-
ет, что для детей очень важ-
но изучать географию с са-
мых первых классов, а на-
чинать стоит именно с гео-
графии родного края, ведь 
место, где человек родил-
ся и вырос, является очень 
значимым в его жизни. 

– Чтобы ребенок научился 
беречь и любить свою роди-
ну, нужно рассказывать ему 
о том, что хорошего у нас 
происходит, и желательно 
показывать это, – считает 
она. – И тогда он начинает 
замечать, какие перемены 
происходят в городе, какие 
процессы в природе, а так-
же многое другое, на что 
раньше просто не обраща-
ли внимания. 

Экологический компонент 
при этом имеет особое зна-
чение. Важно объяснить, 
что значит «беречь приро-
ду». В их случае это – не 
оставлять за собой мусор, 
не бросать фантики от кон-
фет на улице, не ходить по 

газонам, не обрывать цветы 
на клумбах. 

Если изначально при-
вить ребятишкам любовь 
к своему городу и уваже-
ние к труду других людей 
(а те же газоны, клумбы и 
чистые улицы – это не что 
иное, как результат труда 
горожан), то правила пове-
дения они усваивают очень 
быстро и даже напоминают 
о них своим родителям.

Людмила Васильевна за-
мечает, что ее ученикам то-
же хотелось бы пробежать-
ся по газонам или сорвать 
яркие цветы, тем более что 
другие дети это делают, при-
чем с одобрения родителей. 
Но ребята знают – такое 
поведение неправильно, они 
учатся противостоять таким 
искушениям. А отправляясь 
классом на экскурсию по 
городу или в библиотеку, не 
забывают брать с собой па-
кет для мусора – туда скла-
дывают фантики от конфет, 
обертки от мороженого и 
пакетики из-под сока. 

Уроки-путешествия
Людмила Лобанова убеж-

дена, что преподавать гео-
графию родного края в 
учебном классе нужно, но 
этого недостаточно. Для 
детей важно не просто ус-
ваивать информацию, ко-
торую им доносит учитель, 
стоящий у доски, а увидеть 
воочию предмет изучения, 
прикоснуться к нему, про-
чувствовать. Поэтому педа-
гог при активной поддержк е 
родителей проводит выезд-
ные уроки на природе. Как 
правило, проходят они во 
время каникул. 

Со своими нынешними 
второклашками она съез-
дила в Белокуриху. По пути 
Людмила Васильевна рас-
сказывала им о районах, 
которые они проезжали. Ре-
бята осмотрели курортный 
город, проехали на канат-
ной дороге, совершили эк-
скурсию по горе Церковка, 
полюбовались расположен-
ными там скалами, посети-
ли Конный двор в селе Но-
вотырышкино, где им рас-

сказали об алтайских поро-
дах лошадей и даже разре-
шили прокатиться верхом, 
а по дороге ребята побыва-
ли в Краеведческом музее 
города Бийска. 

Ребятишки делали замет-
ки в своих тетрадках, ведь 
в автобусе на пути домой 
им предстояло написать 
краткое сочинение-отзыв о 
том, что они узнали нового 
во время этой поездки.

Не менее ярким было и 
другое путешествие – поезд-
ка в Новосибирск, где ре-
бят ожидала увлекательная 
программа Новосибирско-
го планетария, в том чис-
ле виртуальная экскурсия 
«Звездное небо Алтайского 
края», подготовленная спе-
циально для них. Дети не 
только узнали много ново-
го, но и продемонстрирова-
ли сотрудникам планетария 
свои знания в области ас-
трономии. 

В этих путешествиях пе-
дагогу помогали ее бывшие 
ученики, с которыми она 
и начала работать по про-
грамме «География Алтайс-
кого края». Сейчас те ребя-
та учатся в шестом классе, 
но со своей первой учитель-
ницей видятся очень часто 
– они взяли шефство над 
ее классом. Будучи учени-
ками младших классов, они 
несколько раз выезжали в 
Республику Алтай, бывали 
на маральниках, изучали 
животный и растительный 
мир, а также ландшафты 
Горного Алтая. 

После выездных занятий 
Людмила Васильевна при-
шла к выводу: знания, по-
лученные на природе, усва-
иваются детьми более ус-
пешно и полно. После та-
ких уроков у ребят оста-
ются яркие впечатления 
и появляется желание ис-
следовать природу родного 
края. Поэтому одних только 
заданий из программы «Гео-
графия Алтайского края» 
недостаточно – желательно, 
чтобы они сопровождались 
экскурсиями. 

Так что начальную шко-
лу ребята окончат с доста-
точно полными для свое-
го возраста экологическими 
знаниями, которыми смо-
гут поделиться не только со 
своими сверстниками, но и 
даже со взрослыми. 

Елена ПАНФИЛО
Фото предоставлены 

Людмилой ЛОБАНОВОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=62&id_razd=150

Курс «География Ал-
тайского края» вклю-
чает в себя сведения 
по родному языку и 
литературе, истории, 
географии, биологии 
и другим областям 
знаний

Людмила Лобанова:
«Чтобы ребенок на-
учился беречь и лю-
бить свою родину, 
нужно рассказывать и 
показывать ему о том, 
что хорошего у нас 
происходит»

В процессе изуче-
ния курса больше 
внимания будет 
уделяться органи-
зации самостоя-
тельной исследо-
вательской работы 
учащихся

Если изначально 
привить ребятишкам 
любовь к своему го-
роду и уважение к 
труду других людей, 
то правила поведе-
ния они усваивают 
очень быстро
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• Проводят профилактическую обра-
ботку против трипсов, тли, паутинно-
го клеща, мучнистой росы, ржавчины, 
пятнистости листьев, различных гни-
лей. Для этого используют смесь препа-
ратов: «Актара» + «Хорус» + «Эпин». 

• С середины июля наступает время 
для черенкования роз, клематисов. 

• Систематически удаляют дикую 
поросль у роз, сирени и других при-
витых кустарников. Отгребая от кор-
ней почву, поросль вырезают секатором 
или острым ножом у самого основания, 
не оставляя пеньков. 

•  В жаркие солнечные дни нежные 
растения нуждаются в притенении и 
поливе. 

• Сильно растущие в это время хри-
зантемы систематически поливают и 
подкармливают. У мелкоцветных со-
ртов к середине июля проводят по-
следнюю прищипку верхушек, чтобы 
на новых молодых побегах к осени 
образовались бутоны. 

• Приступают к окулировке роз. 
Для того, чтобы кора лучше отставала 
и увеличилось сокодвижение, растения 
периодически поливают, а за 1-2 недели 
до прививки подкармливают аммиач-
ной селитрой или мочевиной (15-20 г
на 10 л в воды).

• Систематически срезают увядшие 
цветы у летников, многолетников и 
роз. Не допускают завязывания семян, 
которые ослабляют цветение, снижая 
декоративность растений. 

• Гладиолусы в стадии бутонизации 
слегка окучивают и подкармливают 
раствором коровяка (1:10) или куриного 
помета (1:20) с добавлением суперфос-
фата (1-2 ст. л. на ведро раствора). 

• Продолжают систематически по-
ливать и выкашивать газон. Проводят 
прополки и рыхление почвы.

• В конце июля можно заняться де-
лением и пересадкой ирисов. 

О. Мухина, НИИСС

Окончание. Начало в № 5 за 2014 год

Вишня. Коккомикоз свел почти на 
нет культуру вишни в европейской ча-
сти России, добрался он и до Сиби-
ри. Среди сортов, созданных в послед-
ние годы, наиболее устойчива к этому 
заболеванию Селиверстовская (как и 
все распространенные в Сибири сорта 
вишни, это сорт вишни степной). Ха-
рактеризуется она еще высокой зимо-
стойкостью, самоплодностью. 

Основу сортимента сливы в нашем 
регионе составляют сорта, созданные 
на базе сливы уссурийской (это подвид 
сливы китайской), так как все осталь-
ные виды и сорта, выращиваемые в ев-
ропейской части России, не выдержи-
вают суровых сибирских морозов. 

Новые сорта сливы (Вика, Ксения, 
Памяти Путова, Пересвет, Тимошка, 
Узюк) характеризуются десертным 
вкусом плодов и по этому показате-
лю почти не уступают сортам средней 
полосы России. Однако все они неу-
стойчивы к выпреванию – основному 
препятствию для внедрения сливы в 
наши сады. 

У нас в институте ведется работа 
по борьбе с этим видом зимнего по-
вреждения: созданы и испытывают-
ся в качестве устойчивых подвоев-
штамбообразователей отдаленные 
гибриды, лучшие привойно-подвойные 
комбинации изучаются в саду. 

Из ягодных культур наибольшую по-
пулярность в сибирских садах при-
обрели облепиха и жимолость, в се-
лекции которых получены наиболее 
значимые результаты. 

По облепихе появились сорта разных 
сроков созревания, в том числе очень 
рано созревающая Августина и, наобо-
рот, позднеспелая Сентябринка, что по-
зволяет значительно увеличить сроки 
сбора. Новым направлением в селекции 
этой культуры является создание слад-
коплодных сортов (Алтайская, Эссель, 
Жемчужница). Теперь их можно есть 
прямо с куста и использовать в пере-
работке без добавления сахара. 

Интересны новые сорта Этна, Злата, 
Огниво, Аурелия. Это сорта техниче-
ского назначения, то есть пригодны в 
основном для изготовления соков, дже-
мов, заморозки. Плоды у них крупные, 
с сухим отрывом, высоким содержани-

ем масла и каратиноидов. Особо богаты 
каратиноидами Огниво и Этна, имею-
щие красную окраску плодов.

Благодаря тому что в селекции жи-
молости в последние годы достигнуты 
очень большие успехи, эта культура 
все большее распространение приоб-
ретает в наших садах. 

Первые сорта жимолости, создан-
ные на основе дальневосточных ви-
дов, были скороплодны, сладкоплодны, 
но малоплодовиты и медленно нара-
щивали урожайность. Плоды их при 
полном созревании легко осыпались. 
Привлечение в селекцию других видов 
позволило устранить многие из этих 
недостатков. 

Новые сорта высокоурожайны (Ог-
ненный опал, Берель), устойчивы к 
осыпанию (Герда, Берель, Бакчарская, 
Камчадалка, Нарымская, Роксана, Бак-
чарский великан, Бархат, Провинциал-
ка), с очень хорошим вкусом плодов 
(Ассоль, Золушка, Памяти Гидзюка). 
Некоторые их них имеют очень круп-
ные плоды (Бакчарский великан, Гор-
дость Бакчара, Сильгинка). 

Весьма интересной культурой для 
садоводов оказалась новая для Сибири 
культура – смородина золотистая. Она 
превосходит всем знакомую смороди-
ну черную по устойчивости к засухе, 
болезням и вредителям, зимостойко-
сти, а позднее цветение позволяет ей 
уходить от заморозков. Ее ягоды раз-
нообразны по вкусу и окраске, отли-
чаются большой пищевой ценностью 
и высоким содержанием биологически 
активных веществ. 

В Госреестр внесены (районированы) 
Барнаульская, Валентина, Дар Алтая, 
Ида, Левушка, Отрада, Подарок Ари-
адне, Сибирское солнышко. В 2012 г. 
передан в Государственное сортоиспы-
тание сорт Юбилей Алтая.

Ценные для садоводов сорта соз-
даны и по другим культурам. Сорта 
земляники Первоклассница, Солнечная 
полянка, Александрина, Барабинская, 
Забелинская характеризуются прежде 
всего высокой урожайностью (в Но-
восибирской области на Барабинском 
госсортоучастке с сорта Барабинская 
собирают до 24 тонн ягод с гектара). 
Они относительно устойчивы к боль-
шинству болезней и вредителей. 

И. Пучкин, НИИСС

Главная характеристика июля 
– макушка лета, экватор года. 
Это самый роскошный месяц, в са-
дах идет созревание ягод, рост и 
налив плодов. Поэтому продолжают 
поливы, рыхление и прополку.

У пригнутых горизонтальных от-
водков смородины и крыжовника 
проводят повторную присыпку по-
бегов перегноем, компостом или 
плодородной почвой.

С земляникой после сбора уро-
жая много работы. Удаляют больные 
кусты, пораженные нематодой (у них 
ткани рыхлые, стягиваются по жил-
кам, при сильном повреждении рас-
тения не образуют розеток и усов, 
выглядят чахлыми), корчуют. 

На старых плантациях, кото-
рым более четырех лет, разбрасыва-
ют органические удобрения, а землю 
глубоко перекапывают, не удаляя ку-
сты (они перегниют и будут служить 
в качестве удобрения). Междурядья 
оставленных на плодоношение де-
лянок перекапывают, проводят под-
кормку и мульчирование. 

Усы земляники систематиче-
ски удаляют. Если требуется по-
садочный материал для закладки 
новых плантаций, часть усов нуж-
но оставить, присыпав их плодо-
родной почвой или перегноем, хо-
рошо полить, тогда они быстрее 
укоренятся.

Нельзя оставлять на размноже-
ние усы земляники по всей планта-
ции, лучше для этой цели оставить 
несколько междурядий в моло-
дых посадках. Если усы земляни-
ки оставлять во всех междурядьях, 
будет не очень удобно проводить 
ее обработку.

У плодоносящих стелющихся 
яблонь систематически прищипы-
вают растущие вертикально по-
беги. У молодых с целью фор-
мирования стелющихся крон в 
конце июля переводят в горизон-
тальное положение все вертикаль-
ные побеги на периферии кроны, 
закрепляя их крючками на высо-
те не более 30 см. Последующее 
одревеснение прочно закрепит их 
в горизонтальном положении. За-
паздывать с этим приемом нельзя, 
так как одревесневшие побеги пло-
хо гнутся и будут ломаться.

Ягоды земляники, затем ма-
лины собирают по мере созрева-
ния, но обязательно в сухую пого-
ду и желательно в маленькую тару. 
Уродливые, перезревшие, больные 
ягоды тщательно собирают, иначе 
произойдет неизбежное засорение 
малопродуктивными сеянцами. 

Продолжают вырезать дикую 
поросль у прививок, сделанных в 
корневую шейку, а также у моло-
дых яблонь, слив, груш.

У перепривитых растений по-
вторяют осветление прививок пу-
тем прищипки побегов, отрастаю-
щих ниже привитых черенков.

Во второй половине июля при-
ступают к окулировке. У косточ-
ковых культур сокодвижение про-
исходит раньше, поэтому с них и 
начинают. После 20 июля можно 
начинать окулировку груши и ябло-
ни. 

Не забывайте о вредителях и 
болезнях, но старайтесь бороться с 
ними безопасными веществами.

И. Пучкин, НИИСС

Работы на цветнике 

НОВИНКИ СЕЛЕКЦИИ 

Июль – жаркий, декабрь – морозный!

- 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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НИИ садоводства Сибири 
им. М.А. Лисавенко

Смородина золоти-
стая превосходит чер-
ную по устойчивости 
к засухе, болезням и 
вредителям, зимостой-
кости, а позднее цве-
тение позволяет ей 
уходить от заморозков

По облепихе появи-
лись сорта разных 
сроков созревания, в 
том числе очень рано 
созревающая Августи-
на и, наоборот, позд-
неспелая Сентябринка

Первые сорта жимо-
лости, созданные на 
основе дальневосточ-
ных видов, были ско-
роплодны, сладкоплод-
ны, но малоплодовиты 
и медленно наращива-
ли урожайность

Новые сорта сливы 
своим десертным 
вкусом плодов почти 
не уступают сортам 
средней полосы 
России

Интересно Заметки
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СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЕТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведет редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина

История Сведения



Начиная с 1998 года, 
дети побывали во всех 
районах Алтайского края

В 2006 году состоя-
лась первая междуна-
родная экспедиция в 
Казахстан

Развивая идею международных 
экспедиций, в 2007 году мы 
побывали в Монголии

2013 год. Маршрут: 
Алтайский край – Кемерово 
– Республика Алтай

В 2012 году мы 
посетили Байкал. Длина 
маршрута – 6000 км

В 2008 году в экспедиции 
по Китаю мы проехали 
5000 километров

В 2009 и 2010 годах экспедиция 
прошла по дорогам Западной 
Сибири, а по общему километражу - 
обогнула земной шар

1998-2014

КРАТКО

Что такое экспедиция 
«НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО»?

...Это песни у костра

...Это самая высокая вершина Алтайского края – гора Синюха

...Это Байкал

...Это чистота там, где убирают

...Это Монголия. Экскурсию проводит 
ученый из Ховдского университета

...Это фестиваль Дружбы народов в городе Алтай в Китае

...Это дружба народов и стран...Это километры дорог

...Это хороводы на Чарыше

...Это Томская тайга

...Это традиционная акция – уборка мусора

...Это будущие экологи, руководители, журналисты

.... ЭЭ.Э.Этототото ддд ддруруруруружбжбжбжбаааа нанананаророророр додододод вввв ииии стстстстрарарарар нннн.... ЭЭ.Э.Этототото ккк килилилиломомомомететететрырырырыр ддд ддороророррогогогог
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