
Экология и ТОС – эта тема 
звучит в спецвыпуске «Начни 
с дома своего»

«Экология и культура» – один из 
приоритетов экспедиции-2014 
в мини-спецвыпуске «Хроника»

О том, как ГМИЛИКА встречает 
свое 25-летие вы прочтёте в 
спецвыпуске «Природа Сибири»

О зеленых зонах городов мы про-
должаем рассказывать в спец-
выпуске «Алтаю чистым быть!»
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Экспедиция-2014 
прошла отлично!
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

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

Форум ШОС – площадка 
прямого общения 
между начинающими 
предпринимателями и 
представителями крупного 
бизнеса стран-участниц

В Алтайский край 
на АТР приехали 
представители 
более 20 стран

Цель форума «Алтай. 
Точки Роста» – 
включение талантливых 
управленцев и 
молодёжных команд 
в процесс решения 
наиболее актуальных 
задач различных сфер

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=3&id_razd=151

Владимир Путин: «Молодёжный фо-
рум ШОС будет способствовать про-
движению перспективных идей и 
инициатив» 

Президент Российской Федерации 
направил приветствие участникам 
II Молодёжного форума Шанхайской 
организации сотрудничества по пред-
принимательству и приграничному со-
трудничеству. Приветственный адрес 
на открытии крупного международно-
го форума огласила заместитель Пол-

номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Любовь Бурда.

«Сегодня ШОС – это влиятельная и 
авторитетная международная струк-
тура, которая вносит существенный 
вклад в обеспечение стабильности и 
безопасности на Евразийском про-
странстве. Развитие организации, её 
будущее во многом зависит от жела-
ния молодого поколения сохранить 
и приумножить бесценные традиции 

дружбы и доверия между нашими 
странами и народами. Ваше пря-
мое общение, совместные бизнес-
проекты служат решению этой важ-
ной задачи. 

Уверен, что нынешний форум за-
помнится содержательными дискусси-
ями и интересными встречами, будет 
способствовать продвижению перспек-
тивных идей и инициатив», – говорит-
ся в приветствии Президента Россий-
ской Федерации.

В городе-курорте Белокурихе и ту-
ристическом комплексе «Сибирское 
подворье» с 24 по 30 августа од-
новременно прошли два крупных 
международных молодёжных меро-
приятия. Как сообщает пресс-служба 
администрации Алтайского края, в 
числе их участников – более полуто-
ра тысяч человек из регионов Рос-
сии и стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Форум Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) по предпри-
нимательству и приграничному со-
трудничеству проходит во второй раз, 
Международный молодёжный управ-
ленческий форум «Алтай. Точки Ро-
ста» – в шестой. 

– Судьбы этих мероприятий шли 
отдельно, в этом году они объеди-
нятся. Мы надеемся, что в резуль-
тате оба мероприятия будут более 
интенсивными, более активными и 
достигнут более серьезного между-
народного уровня, – отмечает на-
чальник Управления по молодёжной 
политике Алтайского края, руково-
дитель форума «Алтай. Точки Роста» 
Елена Лебедева. 

– К нам в Алтайский край на АТР 
приехали представители более 
20 стран. Экспертами наших фору-
мов стали граждане Латвии, Бело-
руссии, Украины и Швейцарии. В 
число наиболее активных участни-
ков входят представители Казах-
стана, Китая и Монголии. В числе 
гостей – граждане таких географи-
чески отдалённых от нас стран, как 
Нигерия и Алжир. Очень активны 
в этом году регионы. Мы встречаем 
жителей порядка 50 регионов, в том 
числе Дальнего Востока и западной 
части страны. Приятно, что Крым и 
Севастополь также будут у нас пред-
ставлены, – заключила Е. Лебедева. 

Форум ШОС проводился в канун 
передачи председательства в Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства России. Участники мероприятия 
– молодые бизнесмены и молодёжь, 
реализующая проекты международ-
ного сотрудничества, а также экспер-
ты из Казахстана, Киргизии, Китая, 
России, Таджикистана, Узбекистана и 
стран – наблюдателей ШОС. Форум 
ШОС – площадка прямого общения 
между начинающими предпринима-
телями и представителями крупного 
бизнеса стран-участниц.

Цель форума «Алтай. Точки Роста» 
– включение талантливых управлен-
цев и молодёжных команд в процесс 
решения наиболее актуальных задач 
различных сфер: бизнеса, государ-

ственного управления, общественно-
политической жизни и творчества. 
Работа форума уже традиционно бу-
дет выстроена по четырём направле-
ниям: «Ты – предприниматель», «Ме-
неджмент», «Социальные технологии», 
«Творчество», а интенсивная образо-
вательная программа дополнена ту-
ристическими мероприятиями.

В открытии мероприятий принял 
участие временно исполняющий 
обязанности Губернатора Алтайско-
го края Александр Карлин. 

– Наш регион является пригранич-
ной территорией, у нас 900 км госу-
дарственной границы. Особенно мы 
близки с Казахстаном, Китаем и Мон-
голией. Для нас международное со-
трудничество имеет огромное эконо-
мическое и гуманитарное значение. 
Без его развития мы не видим до-
стойного будущего Алтайского края. 
И во всей этой работе должна уча-
ствовать молодёжь, тогда можно рас-
считывать на это будущее. Ведь если 

мы не видим завтрашнего дня, то не 
можем эффективно работать сегодня, 
– отметил глава региона.

– Я взвешенно отношусь к тому, что-
бы ставить серьёзные задачи для мо-
лодёжи. Считаю, что наша молодёжь 
– образованная, умная и перспектив-
но мыслящая. Молодёжь Алтайского 
края находится в центре внимания и 
заботы власти. Во многом она сама 
себе определяет правильные приори-
теты, а мы ей в этом только помогаем, 
– подчеркнул врио Губернатора.

По его словам, те направления, ко-
торые определены в этом году на фо-
румах для дискуссионных площадок, 
своевременны. 

– У нас есть расчет на серьёзное 
будущее. Мы подходим к тому, что-
бы переименовать форум «Алтай. 
Точки Роста» мы поменяем на «Тер-
риторию Роста». Это ближайшая за-
дача и власти, и предприниматель-
ства, и нашей молодёжи, – сделал 
заключение Александр Карлин.

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА

НАШ КРАЙ – ТЕРРИТОРИЯ РОСТА

Два крупных молодёжных форума открылись на Алтае. В них участвуют 1500 человек
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География ЦельЗаметки

При подготовке материала использована информация РИА «ФедералПресс» и 
официального сайта администрации края.
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ИЮЛЬ-АВГУСТ №7-8-2014

СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паводок, помощь, деньги, обращение, принятые меры, оценка со стороны



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В инициированном краевыми 
СМИ общественном опро-
се участвовало без малого 
50 тысяч жителей края

Сергей Малыхин:
«Сохранение и развитие при-
родного наследия – мы гото-
вы работать над своим пред-
ложением»

Важно!Цитата

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Погода в последнее время пляшет, как ска-

куны на старте. Ладно июль, такое бывало, 

дождь на пару недель. Но август-то, август! 

Я такого не помню. Жара расцвета июля. 

И не это главное. Главное, до 27-го числа 

ночи стояли тёплые. И это в Сибири! Да что 

там тёплые – жаркие. Даже при дождях. И 

я это очень хорошо знаю потому, что мы 

были в экспедиции. А когда в поле, то 

погода для тебя – дело первое.

как ска-
бывало,
август! 

июля. 
числа 

Да что 
ждях. И 
что мы 

е, то 

Предложение, или Мы готовы работать!

Рядом помещён материал о презентации Программы 

социально-экономического развития Алтайского края 

на ближайшие несколько лет «Алтай. Шаги к успеху». 

На презентации довелось побывать и мне.

Хорошая была презентация. Просто потому, что есть 

что сказать. И работа проделана громадная.

Думаю, что главное достоинство её в том, что это сис-

темная работа. Как я понимаю, программа носит откры-

тый характер. Сейчас намечено 14 «шагов к успеху», 

первоначально было 10. Хотелось бы внести предложе-

ние. На наш взгляд, программу логично дополнить ещё 

одним «шагом». И шаг этот можно сформулировать так: 

сохранение и развитие природного наследия.

Александр Богданович сказал, что предложения готовы 

вносить многие, но работать – не все.

Мы готовы работать над своим предложением. Думаю, 

что готова присоединиться к этому предлагаемому направ-

лению Общественная палата, учёные, общественные орга-

низации, учебные заведения, работники дополнительного 

образования, журналисты и многие жители.

Потому что сохранённая в крае природа – это наш 

бренд уже сегодня, а с развитием туризма он будет толь-

ко развиваться.

Одно слово – экспедиция

Август для меня определяется одним словом. И слово 

это – экспедиция. 
Подготовка шла планомерно, но сложно. Ведь был новый 

формат – мы «вписали» в маршрут участие в первом меж-

дународном палаточном лагере в Восточном Казахстане. 

Облегчило проведение то, что фантастически встретили 

в Казахстане (даже до кухни не допустили, всё делала 

принимающая сторона сама), потом традиция продолжи-

лась в Поспелихе, где Андрей Степанов с друзьями пока-

зал, что радушие – черта интернациональная. 

Но легких экспедиций не бывает. И когда я ложусь спать, 

то мне снится, что экспедиция продолжается, и я всё во 

сне не могу решить то одну, то другую проблему… 

И по опыту я знаю, что так «ехать» я буду ещё месяц. 

А то и больше.

Обычные наши дела

Летом скучать не приходится. В июне-июле работы 

тоже было много.
Елена Панфило приняла участие в экспедиции АКДЭЦ, 

в рамках которой провела с коллегами из экоцентра Шко-

лу экологической журналистики.

Потом наступило время традиционного международного 

палаточного лагеря «Дружба не знает границ», который 

мы из года в год проводим на озере Колыванском.

А до этого была новинка – выездное заседание Обще-

ственного совета при нашем Росприроднадзоре. Оно про-

шло на озере Телецком. Кстати, очень интересная и но-

вая форма работы.
Обо всём этом вы прочтете в сегодняшнем номере.

И напоследок

Когда я смотрю на кипу не вошедших в номер мате-

риалов, мне становится не по себе. Мы только крае-

шек полученной информации надкусили, только наметили 

штрихами то, о чём будем говорить в следующих номе-

рах. В них же и отметим всех, кто нам помогал. И спи-

сок этот немаленький.
Не зря наша экспедиция называется общественной. 

Без помощи людей мы бы её не провели на таком вы-

соком уровне.

Хроники экспедиции

Особое внимание я прошу обратить на «Хроники эк-

спедиции». Все они, за исключением «Резюме», напи-

саны Еленой Панфило во время экспедиции.

А теперь представьте. Весь день идёт работа: экскур-

сии, встречи, акции. Вечером ребята заполняют дневни-

ки, а Лена садится за ноутбук и снимает диктофонные 

записи. В палатке. Потом пишет материалы. Все они – 

день за днём – и помещены в Хрониках. Прочтите их, 

и вы поймёте весь объём работы.

Ночью или утром я вносил правку, а потом мы с по-

мощью встречающих отправляли материал с фото Ольге 

Комисаровой и Ивану Быханову. Практически каждый 

день информация появлялась на официальном сайте 

администрации края, на нашем сайте и других крае-

вых порталах.
Мы считаем, что мы подотчетны народу. Вот поэтому 

и работали в таком режиме. Сейчас я не могу понять, 

как мы с этим справились. 

Спасибо коллегам из ИД «Регион», Ольге Комисаро-

вой и другим.

В малом зале Молодёж-
ного театра Алтая при-
сутствовали почётные 
граждане края, руководи-
тели авторитетных обще-
ственных объединений, 
лидеры общественного 
мнения. Представители 
всех территорий региона 
принимали участие в об-
суждении и доработке этой 
программы, впервые пред-
ставленной жителям края 
на февральской сессии Ал-
тайского краевого Законо-
дательного собрания. 

Руководитель Обществен-
ной палаты Алтайского 
края Лев Коршунов на-
помнил этапы работы по 
совершенствованию доку-
мента, который первыми 
оценили депутаты Заксоб-
рания. За прошедшие ме-
сяцы с Программой соци-
ально-экономического раз-
вития Алтайского края оз-
накомились жители прак-
тически всех его городов и 
районов. Глава региона ме-
тодично и последовательно 
исполняет данное в фев-
рале обещание обсудить 
основные положения этой 
программы с жителями 
Алтайского края. На встре-
чах с коллективами пред-
приятий и учреждений, в 
беседах с местными жите-
лями в рабочих поездках в 
города и районы он обсуж-
дает её основные положе-
ния, внимательно выслу-
шивая и тщательно фик-

сируя каждое высказанное 
предложение. Иницииро-
ванный краевыми СМИ об-
щественный опрос, в кото-
ром участвовало без мало-
го 50 тысяч жителей края, 
также позволил не только 
подтвердить актуальность 
проекта Программы соци-
ально-экономического раз-
вития Алтайского края на 
ближайшие несколько лет, 
но и дополнить её рядом 
важных предложений. 

Александр Карлин пред-
ставил доработанную с 
учетом поступивших от 
жителей края предложе-
ний Программу социально-
экономического развития 
региона «Алтай. Шаги к ус-
пеху». В ходе общения с 
участниками встречи в Мо-
лодёжном театре Алтая он 
кратко и ёмко охарактери-
зовал 14 её пунктов: основ-
ные направления большой 
работы, которую предсто-
ит выполнить в ближай-
шие пять лет, чтобы сде-
лать жизнь в Алтайском 
крае ещё более комфорт-
ной, чтобы закрепившаяся 
за регионом в последние 
годы репутация успешно 
развивающегося субъекта 
Федерации не вызывала 
никаких сомнений даже у 
записных скептиков. 

Традиционное по форма-
ту мероприятие вызвало 
живой отклик участников. 
Главным преимуществом 
обсуждения Программы 

социально-экономического 
развития Алтайского края 
на ближайшие несколько 
лет является то, что оно 
привело к рождению мно-
жества интересных идей, 
реализация которых бу-
дет способствовать повы-
шению качества жизни в 
регионе. 

Оценивая основные поло-
жения представленного до-
кумента, участники встре-
чи не просто подтвержда-
ли, что сформированная 
программа весьма акту-
альна и интересна, но и от-
мечали системный и ком-
плексный подход к реше-
нию задачи развития эко-
номики и социальной сфе-
ры Алтайского края. 

Следует отметить, что 
все присутствовавшие в 
зале активно участвуют в 
жизни региона. Представ-
ленный документ – не де-
кларация, а детализация 
конкретных задач, решать 
которые предстоит всем 
участникам его обсужде-
ния, всем жителям Алтая. 

Именно это констатиро-
вал глава региона, побла-
годарив всех пришедших 
на презентацию Програм-
мы социально-экономичес-
кого развития Алтайско-
го края на ближайшие не-
сколько лет как за участие 
в её формировании, так и 
за высказанное одобрение 
документа и готовность ра-
ботать вместе.

Фото: 
Айжан ЖАКИПБЕКОВА

«Алтай. Шаги к успеху»

В столице Алтайского края презентовали Программу социально-
экономического развития региона на ближайшие годы. Презентация 

состоялась 29 августа в столице региона. 

Александр Карлин

Лев Коршунов
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Мусорные горы
На пресс-конференции тема расши-

рения зелёных зон вокруг городов 
края обсуждалась с двух сторон: что 
природа даёт человеку и чем ей за 
это платит человек. 

Владимир Черных напомнил, что в 
марте этого года Губернатором Алтай-
ского края был подписан указ об уве-
личении площади зелёных зон в соот-
ветствии с существующими ГОСТами. 
На сегодняшний день площадь зелёных 
зон по Алтайскому краю составляет 
порядка 68 тысяч гектаров. Исходя из 
численности населения городов регио-
на, а также из лесистости территории, 
эта площадь должна быть увеличена 
до 138 тысяч. Владимир Александрович 
пояснил, что в настоящее время идёт 
активная работа в этом направлении, 
прошли согласования границ зелёных 
зон с администрациями городов Бар-
наула, Бийска, Заринска. Создана не-
обходимая документация, и решается 
вопрос о внесении данного вопроса в 
программы развития лесов Алтайского 
края. Следующим этапом станет разра-
ботка проектной документации, режима 
лесопользования в зелёных зонах. За-
вершить работу по расширению зелё-
ных зон вокруг городов края планиру-
ется к апрелю 2015 года. 

– Работа эта объемная и серьёзная, 
требует определённых финансовых вло-
жений, но тем не менее она нужна и 
для природы, и для населения наших 
городов, – отметил Владимир Черных. 
– Но, к сожалению, существует ещё и 
другая сторона медали: чем выше чис-
ленность населения города, тем больше 
мусора в пригородных лесах. Мы убеж-
даемся в этом каждый раз, когда выез-
жаем на природу, сталкиваясь с горами 
мусора, оставленными отдыхающими, 
которые побывали там до нас. К со-
жалению, это факт. И вот, продвигаясь 
в направлении расширения площади 
зелёных зон и создания комфортных 
условий проживания человека, взамен 
мы, к сожалению, получаем вот такие 
негативные проявления. 

Битва за чистоту
Владимир Черных рассказал, что в 

настоящий момент начата активная 
работа в направлении борьбы с не-
санкционированными свалками на 
территории лесного фонда, и борьба 

эта ведётся по двум направлениям: 
первое – это прежде всего ужесточе-
ние наказания, второе – экологическое 
воспитание населения. К сожалению, 
большинство горожан на считают за-
зорным оставить мусор после пикника. 
Его за ними убирают арендаторы лес-
ных участков – на собственные сред-
ства. Финансирование из бюджета на 
эти цели не предусмотрено. 

О том, как ведётся эта работа, расска-
зал Александр Шабалин. С арендован-
ным лесным фондом ЗАО «Алтайкров-
ля» граничат 20 населённых пунктов, в 
том числе Барнаул, а также садовод-
ческие товарищества, детские оздоро-
вительные лагеря, базы отдыха, авто-
мобильные трассы, железные дороги. 
Население данной территории состав-
ляет как минимум 800 тысяч человек. 
Потому мусора в прилегающих лесах 
огромное количество. 

– ЗАО «Алтайкровля» с 2009 года 
вынуждена набирать через комитет 
по делам молодежи Барнаула студен-
ческий экологический отряд для сбо-
ра мусора вдоль населённых пунктов, 
Барнаула и сел районов Калманского 
и Павловского районов, – рассказыва-
ет Александр Николаевич. – Ежегодно 
на эти цели мы расходуем примерно 
от 300 до 500 тысяч рублей. Допол-
нительно силы лесной охраны тоже 
очищают лес от мусора, потому что 
не все свалки студенты могут ликви-
дировать, как говорится, голыми ру-
ками. В некоторых случаях без тех-
ники не обойтись, например при сбо-
ре, погрузке и вывозе строительного 
мусора, который некоторым проще 
сбросить в лесу, а не доставлять на 
свалку ТБО.

Студотряд, в состав которого входят 
8-10 человек, привлечённых на обще-
ственные работы службой занятости 
населения, работает всего два месяца в 
году – июль и август. В среднем за ле-
то с помощью студотрядовцев удаётся 
собрать и вывезти на свалку около ста 
кубометров мусора. Остальные отходы 
собирают работники предприятия. 

Александр Шабалин сетует: его пред-
приятие тратит на очистку леса нема-
лые средства и силы, а мусора меньше 
не становится. Вот и последние обхо-
ды показали, что на лесных участках, 
арендованных ЗАО «Алтайкровля», на-
копилось не менее ста кубометров му-
сора. И это только тот мусор, который 

свален в кучи, а сколько его выброшено 
россыпью, никто не подсчитывал. 

– Это серьёзная проблема, и мы одни с 
ней не справимся, – сказал он. – Нужна 
помощь сел, районов, городов края. И 
просто неравнодушных граждан.

Ответственность 
Как рассказал Андрей Гостюшев, в 

арсенале Управления лесами Алтай-
ского края имеется ряд администра-
тивных инструментов, которыми его 
специалисты наделены в соответс-
твии с федеральным законодательс-
твом. Один из них – Постановление 
Правительства РФ № 414, в котором 
утверждены правила санитарной бе-
зопасности в лесах. За несоблюдение 
требований данного нормативного акта 
ст. 8.31 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ установлена ад-
министративная ответственность, кото-
рая предусматривает как наложение 
штрафных санкций на виновных лиц, 
так и иные меры воздействия, вплоть 
до приостановления деятельности в от-
ношении юридических лиц. При этом 
специалисты Главного управления при-
родных ресурсов и экологии, в состав 
которого входит Управление лесами 
Алтайского края, тесно сотрудничают 
с органами прокуратуры, прежде все-
го – Алтайской межрайонной приро-
доохранной. 

– По данному направлению за истек-
шее полугодие 2014 года у нас уже ус-
тановлено более 50 фактов нарушения 
правил санитарной безопасности в ле-
сах, – подвел итоги Андрей Гостюшев. – 
Сумма наложенных штрафов составила 
более 50 тысяч рублей. Основные нару-
шения, которые в ходе расследования 
таких дел фиксируются, – это загряз-
нение лесов бытовыми отходами, обра-
зующимися в ходе пребывания граждан 
в лесах, а также отходами производ-
ства, когда юридические лица в ходе 
осуществления хозяйственной деятель-
ности не находят ничего лучшего, как 
выбросить какие-то бракованные изде-
лия и материалы, ненужную тару или 
упаковку в лесу.

Как рассказал Андрей Владимирович, 
иногда виновных установить бывает не-
просто. Сделать это помогают сотруд-
ники органов внутренних дел. Если же 
виновных не находят, ликвидировать 
свалку арендаторам лесных участков 
приходится за свой счёт. 

НАЧАВШИЙСЯ В КРАЕ ПРОЕКТ      
16 июля в Главном управлении природных ресурсов 

и экологии Алтайского края состоялась пресс-конфе-
ренция «Санитарное состояние пригородных лесов на 
примере зелёной зоны Барнаула», в которой приняли 
участие заместитель начальника Главного управления 
природных ресурсов и экологии Алтайского края, на-
чальник Управления лесами Алтайского края Владимир 
Александрович Черных, начальник отдела охраны и за-
щиты лесов Управления лесами Главного управления 

природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей 
Владимирович Гостюшев, директор краевого автоном-
ного учреждения «Алтайлес» (данное учреждение ведёт 
хозяйственную деятельность на основании муниципаль-
ного контракта на участках городских лесов Барнаула) 
Андрей Анатольевич Пригаев и директор Барнаульского 
лесхоза ЗАО «Алтайкровля» (данное предприятие явля-
ется арендатором участков Барнаульского лесничест-
ва) Александр Николаевич Шабалин.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На курорте Белоку-
риха все окружаю-
щие его лесные на-
саждения на площади 
17,1 тыс. га считаются 
курортными

В России в 
среднем на 
одного жите-
ля приходится 
0,13 га пло-
щади зелёной 
зоны

Зелёная зона – это выделен-
ные в определённом порядке 
пригородные земли, образу-
ющие защитный лесной пояс 
и выполняющие средозащит-
ные, санитарно-гигиеничес-
кие, рекреационные и хозяйс-
твенные функции

В настоящее вре-
мя площадь зелёных 
зон городов края со-
ставляет 68,4 тыс. га: 
Барнаул – 50,3 тыс. 
га, Бийск – 4,3 тыс. 
га, Заринск – 13,8 
тыс. га.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=151
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Зелёные зоны
Зелёная зона – это выделен-

ные в определённом порядке 
пригородные земли, образу-
ющие защитный лесной пояс 
и выполняющие средозащит-
ные, санитарно-гигиеничес-
кие, рекреационные и хозяй-
ственные функции. В России 
в среднем на одного жителя 
приходится 0,13 га площади 
зелёной зоны.

Как правило, площади зелё-
ных зон подразделяются на 
отдельные участки со свои-
ми особенностями в ведении 
хозяйства:

– лесопарковая часть – это 
часть площади зелёной зоны 
города, используемая в целях 
организации массового отды-
ха населения;

– лесохозяйственная часть 
– это часть площади зелё-
ной зоны города с режимом 
хозяйства, направленным на 
обеспечение средозащитных 
функций леса, развитие лесо-
хозяйственного производства 
и создание резерва для рас-
ширения лесопарковой части;

– санитарно-защитная часть 
– полосы или участки зем-
ли, разделяющие предприятия 
и жилые массивы. В России 
ширина таких полос установ-
лена от 50 метров до пяти 
километров, что зависит от 
мощности предприятия и его 
влияния на окружающую сре-
ду. Эти полосы в основном 
заняты древесно-кустарнико-
вой растительностью;

– санитарно-курортные зо-
ны – лесные участки с оп-
ределённым режимом, ус-
танавливаемым в местах 
нахождения курортных учреж-
дений. Как правило, эти учас-
тки имеют лечебное значение 
и благоприятные условия для 
организации оздоровительных 
мероприятий. К примеру, на 
курорте Белокуриха все окру-
жающие его лесные насаж-
дения на площади 17,1 тыс. 
га считаются курортными. С 
целью охраны природных ле-
чебных факторов на всех ку-
рортах устанавливаются окру-
га санитарной охраны. Так, на 
курорте Белокуриха площадь 
1-го и 2-го округа санитарной 
защиты составляет 2,6 тыс. 
га. Сюда включены как пло-
щади вокруг родоновых ис-
точников, так и в пределах 
городской черты.

Общая площадь зелёной зо-
ны устанавливается, исходя 
из численности населения го-
рода и от лесорастительной 
зоны. Так, для города с на-
селением от 500 тысяч чело-
век до миллиона на каждую 
тысячу человек должно быть 
85 га в таёжной зоне при ле-
систости в 15%, а в лесостеп-
ной зоне – 110 га.

Зелёные зоны у крупных го-
родов делятся на три пояса: 
первый – ближайший к горо-
ду в радиусе до 30 километ-
ров, имеет защитное значение, 
поскольку в нём располагают-
ся зоны отдыха. Второй пояс 
в радиусе от 30 до 40 кило-
метров используется для бо-
лее длительного отдыха на-
селения, строительства дач, 
пансионатов, туристических 
баз. Третий пояс на расстоя-
нии более 40 километров от 
городской черты предназна-

чен для строительства са-
наториев, домов отдыха, 
пригородных хозяйств.

ПРИГОРОДНЫЕ ЛЕСА: 
обратная сторона медали

Андрей Гостюшев, Владимир Черных, Андрей Пригаев, Александр Шабалин
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Но иногда отыскать предприятие, «со-
здавшее» в лесу несанкционированную 
свалку, бывает до смешного просто. 
Случалось, что среди мусора находили 
использованные счета-фактуры и про-
чие служебные бумаги. 

В черте города
Самую большую антропогенную на-

грузку испытывают городские леса. 
Об этом рассказал Андрей Пригаев. 

– Наше предприятие «Алтайлес» рабо-
тает на тех участках, которые сегодня 
на себе ощущают самую большую рек-
реационную нагрузку, – это леса, распо-
ложенные в черте города, – пояснил он. 
– У нас создан филиал «Барнаульский», 
который на сегодня ежегодно заключа-
ет муниципальный контракт с городом 
Барнаулом и проводит весь комплекс 
работ, направленный на улучшение и 
оздоровление зелёных насаждений, ко-
торые находятся в черте города. Пло-
щадь, которую мы обслуживаем, со-
ставляет пять тысяч га, сумма муници-
пального контракта – шесть миллионов 
рублей. На эти средства мы проводим 
работы в городских лесах. Такие как 
уборка мусора, посадка лесных куль-
тур, содействие естественному восста-
новлению леса, изготовление искусст-
венных грездовий для птиц, огоражи-
вание муравейников, благоустройство 
мест отдыха, изготовление баннеров, 
призывающих не мусорить и беречь 
лес от пожаров.

Однако не все обращают внимание на 
эти баннеры. Андрей Анатольевич отме-
тил, что по сей день идёт интенсивное 
засорение городских лесов бытовыми 
отходами. Кроме того, возглавляемое 
им предприятие тушит большое коли-
чество лесных пожаров. Кстати, не-
санкционированные свалки в лесах не 
просто портят пейзаж, но и представ-
ляют серьёзную опасность – по замеча-
нию Владимира Черных, это отличная 
«пища» для огня. 30 процентов всех 
пожаров, которые возникают в приго-
родных и городских лесах, составляют 
именно возгорания несанкционирован-
ных свалок. 

На предприятии «Алтайлес» (в част-
ности, на территориях Барнаульского 
лесничества) также организован студ-
отряд по уборке мусора в лесу. Пред-
приятие снабжает ребят спецодеждой 
и инвентарём – мешками и перчатка-
ми. Андрей Пригаев считает, что убор-
ка мусора в лесу должна проводиться 
постоянно, а разовые акции могут дать 
только кратковременный эффект, ведь 
как показывают рейды и обходы, на 
приведённых в порядок участках че-
рез некоторое время мусор появляет-
ся снова. А потому и процесс уборки 
должен быть непрерывным. 

Однако не всё так мрачно. Андрей 
Анатольевич отметил, что и неравно-
душных людей в последнее время ста-
новится всё больше – одни обращаются 
с предложением помочь в уборке му-
сора, другие довольствуются тем, что 
сообщают о нарушениях на предпри-
ятие, в органы внутренних дел и про-
куратуру. Иногда благодаря им удается 
застать виновных с поличным и при-
влечь к ответственности. 

Экополиция
Владимир Черных рассказал журна-

листам, что в этом году в Алтайском 
крае начнёт свою работу экологичес-
кая полиция. Она будет сформирова-
на в ГУВД МДВ России по Алтайскому 
краю при службе ОБЭП. 

– На данном этапе проводятся штат-
но-организационные мероприятия по 
формированию отдела экологической 
полиции, – сказал Владимир Алексан-
дрович. – Такая полиция, безусловно, 
нужна, поскольку правонарушений и в 
части санитарного состояния, и в час-

ти соблюдения лесного законодатель-
ства очень много. Думаю, что летом 
штатно-организационные мероприятия 
будут завершены и экологическая по-
лиция приступит к исполнению своих 
обязанностей. Опыт работы лесной по-
лиции у нас есть. Она существовала и 
довольно эффективно работала в тес-
ном взаимодействии с нашими терри-
ториальными отделами, отрабатывала 
конкретную информацию, которая пос-
тупала в наши отделы, на место вы-
езжали наши мобильные группы, они 
работали в рамках простого наземного 
патрулирования. Сегодня у нас есть три 
вертолета «Робинсон». Их мы будем за-
действовать при выявлении нарушений 
лесного законодательства, в том числе и 
устройства несанкционированных сва-
лок на территории лесного фонда. 

Вас снимает скрытая камера
Больше всего мусора скапливается 

в лесах вблизи сёл, мест отдыха, до-
рог, на кромке леса. Где-то он валя-
ется россыпями, а где-то образовывает 
внушительных размеров кучи. Участ-
ники пресс-конференции рассказали, 
что предприятия – арендаторы лесных 
участков не успевают его убирать. А 
привлечь виновных к ответственнос-
ти трудно, разве что если застигнуть 
с поличным... Но это очень непросто – 
не посадишь же полицейского за каж-
дым кустом. 

Некоторые нарушители пользуются 
ситуацией – везут мусор не на свалку 

ТБО, а в лес – ведь оттуда его всё рав-
но рано или поздно уберут. А вот если 
бы наказание за такие нарушения было 
бы не призрачным и неопределенным, 
а серьёзным и неотвратимым... 

Журналисты предложили свой вари-
ант решение проблемы – поставить в 
наиболее проблемных местах, где чаще 
всего образуются несанкционированные 
свалки, скрытые видеокамеры. И такую 
же аппаратуру установить в некоторых 
популярных у горожан местах отдыха 
на природе. 

Полученной видеозаписью можно бы-
ло бы воспользоваться по-разному. На-
пример, передать ее в правоохрани-
тельные органы для дальнейших раз-
бирательств. А можно и вовсе отпра-
вить «гулять» по просторам Интернета 
– пусть жители Алтайского края видят, 
кто засоряет леса. Нарушителям, в иде-
але, станет стыдно перед знакомыми и 
коллегами, а другим будет неповадно 
мусорить на природе – вдруг и они по-
падут в объектив видеокамеры? 

Специалисты Управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
обещали рассмотреть это предложение 
и, скорее всего, внедрить его. Так что 
мусорить в лесах Алтайского края не 
стоит – в противном случае где гаран-
тия, что, бросив после пикника на по-
лянке пластиковые бутылки и пакеты, 
вы не станете антигероем «Ютуба». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

   НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В РОССИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году в Ал-
тайском крае при-
ступили к реализа-
ции проекта, суть 
которого в увеличе-
нии границ «зелё-
ных зон» в два ра-
за

30% всех пожа-
ров в пригородных 
и городских лесах 
составляют возго-
рания несанкциони-
рованных свалок

Владимир Черных:
«В этом году в Алтайском 
крае начнёт свою рабо-
ту экологическая полиция. 
Она будет сформирова-
на в ГУВД МДВ России 
по Алтайскому краю при 
службе ОБЭП»

Андрей Пригаев:
«Неравнодушных людей в 
последнее время становит-
ся всё больше – они пред-
лагают помочь в уборке 
мусора, сообщают о нару-
шениях в органы внутрен-
них дел и прокуратуру»

Интересно Цитата ЦитатаЗаметки

Шаг навстречу 
природе

В 2014 году в Алтай-
ском крае по Указу Гу-
бернатора региона при-
ступили к реализации 
беспрецедентного проек-
та по увеличению пло-
щадей зелёных зон го-
родов, суть которого 
заключается в том, что 
границы участков ле-
сов, расположенных вок-
руг городов края и от-
носящихся к категории 
«зелёные зоны», долж-
ны быть расширены в 
два раза.

В настоящее время пло-
щадь зелёных зон городов 
края составляет 68,4 тыс. га: 
Барнаул – 50,3 тыс. га, Бийск 
– 4,3 тыс. га, Заринск – 13,8 
тыс. га. Исходя из нормати-
вов, совокупную площадь 
данной категории защитных 
лесов необходимо увеличить 
до 138,3 тысячи гектаров. 

Таким образом, площадь 
зелёной зоны Барнаула долж-
на составить 98,9 тыс. га, 
Бийска – 25,6 тыс. га. Пло-
щадь зелёной зоны Заринс-
ка останется прежней – 13,8 
тыс. га, т. к. полностью отве-
чает требованиям города. 

Объемы рубок и их количест-
во в зелёных зонах будет су-
щественно сокращены, а так-
же запрещены многие виды 
хозяйственной деятельности. 
Доступ граждан в лес был и 
останется свободным.

Реализация этого проек-
та, не имеющего аналогов 
в России, безусловно, явит-
ся серьезным шагом на пути 
сохранения природных ланд-
шафтов, оздоровления окру-
жающей среды, увеличения 
«зелёных легких» городов, 
расширения зон отдыха го-
рожан.

В то же время, как отме-
чают в Управлении лесами 
Алтайского края, жители го-
родов, в частности Барнаула, 
видимо, не осознают своей 
ответственности за сохране-
ние окружающей природы и 
продолжают демонстрировать 
своё бескультурье, превращая 
леса в мусорные свалки. 

Несанкционированные свал-
ки – бич для пригородных 
лесов. Мусорные ковры на 
лесных полянах оставляют 
за собой отдыхающие после 
пикников. Грузовыми автомо-
билями организации вывозят 
в лес свои отходы.

Предприятия, которые ве-
дут хозяйственную деятель-
ность на данных лесных 
участках, проводят очистки 
леса. Тратятся огромные си-
лы и средства. Привлекаются 
наёмные работники и волон-
тёры. Но решить проблему до 
конца при таком отношении 
самих жителей невозможно.

Например, из зелёной зоны 
Барнаула ежегодно вывозит-
ся до 200 кубометров мусора 
и отходов: бытовых, промыш-
ленных, торговли и т. д. (но 
завозится и заносится барна-
ульцами гораздо больше). 

До полумиллиона рублей в 
год тратит арендатор на сбор 
и вывоз на полигон ТБО му-
сора из леса. Увеличение пло-
щади зелёных зон (читай: зон 
отдыха) при таком отноше-
нии самих людей, безусловно, 
приведёт к расширению раз-
меров несанкционированных 
свалок мусора. 

Журналисты

Мусор, собранный добровольцами  в барнаульском лесу
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мусор, свалки, экологические студенческие отряды, деньги, пожары, беспрецедентный проект



Меню для лесных 
обитателей 

В Алтайском крае для по-
полнения зимнего рацио-
на диких животных лесни-
ки заготавливают березовые 
и осиновые веники, сено, а 
также устанавливают специ-
альные кормовые столы 

В Угловском районе, не-
смотря на действующую зо-
ну покоя в три тысячи гек-
таров, где запрещены все 
виды охоты, дикие живот-
ные нуждаются в защите. 
Волки, лисицы, косули, ло-
си, кабаны, барсуки, белки, 
зайцы, обитающие в ленточ-
ном бору на юге Алтайского 
края, могут рассчитывать на 
помощь человека. 

Специалисты местного 
охотничьего хозяйства  (тер-
ритория – 29 142 га), ра-
ботающего на базе лесного 
предприятия (ООО «Корал»), 
проводят необходимые био-
технические мероприятия, 
направленные на улучшение 
условий существования не 
только животных, но и птиц. 
Главные из них – охрана и 
подкормка дичи.  

Сейчас в самом разгаре 
заготовка берёзовых, оси-
новых, травяных веников, 
а также сена. Именно такое 
меню будет в распоряжении 
лесных обитателей, и они не 
останутся голодными даже 
в самую снежную и холод-
ную зиму. 

Кроме того, для животных 
и птиц, обитающих не только 
в лесных массивах, но и ря-
дом с озёрами, реками, обо-
рудуются специальные кор-
мушки с солонцами, куда 
лоси и косули приходят в по-
исках соли. Её, кстати, при-
обретают в зоомагазинах. 

По словам исполнительно-
го директора ООО «Корал» 
ЛХК «Алтайлес» Павла Ро-
манцова, забота о животном 
мире – неотъемлемая часть 
работы лесного предприятия: 
«Мы стараемся владеть пол-
ной информацией об обита-
телях леса с тем, чтобы не 
только не причинить им не-
удобства хозяйственной де-
ятельностью, но и своевре-
менно предпринимать меры 
по сохранению их численнос-
ти. Прежде чем отвести де-
ревья в рубку мы должны 
убедиться в том, что на этом 
участке леса нет глухариных 
токов, гнезд, а также живот-
ных или птиц, занесенных в 
Красную книгу. Сотрудники 
охотничьего хозяйства, ра-
ботающего на базе нашего 
предприятия, регулярно про-
водят патрулирование лесно-
го фонда с целью пресече-
ния фактов браконьерства». 

В преддверии осенней охо-
ты на водоплавающую, болот-
но-луговую, полевую, степную 
дичь, которая в Алтайском 
крае открылась 30 августа, 

сотрудники «Корала» про-
ведут профилактические 
мероприятия с охотника-
ми, в том числе по пра-
вилам пожарной безо-
пасности в лесу. 

Несмотря на то что за ок-
ном была середина лета, в 
районном центре Поспели-
ха Поспелихинского района 
уже всё готово к первым 
холодам. Местная тепло-
снабжающая организация 
заготовила биомассу и сей-
час занимается модерниза-
цией котельного оборудова-
ния, а также теплотрассы. 

Надежный источник 
энергии

По словам заместителя 
главы администрации Пос-
пелихинского района по 
оперативной работе Вла-
димира Валинтеенко, с по-
явлением в прошлом году 
организации, работающей 
на щепе и опилках, рай-
центр обрёл надёжный ис-
точник тепловой энергии. 
«Даже те объекты, кото-
рые находились на конеч-
ных точках потребления, 
не испытывали проблем с 
изменением температурного 
режима. Один из важней-
ших плюсов биотоплива – 
его экологичность. Можно 
сказать, что прошлой зимой 
жители Поспелихи впервые 
увидели белый снег», – под-
черкнул Валинтеенко. 

Об использовании био-
массы как одного из самых 
перспективных и доступных 
возобновляемых источни-
ков энергии давно говорят 
на федеральном уровне. Па-
радокс в том, что при ко-
лоссальных возможностях 
нашей страны в примене-
нии различного вида топ-
лива древесного происхож-
дения этот рынок развива-
ется медленно. Более того, 
80% сырья и производимой 
из него продукции (пелле-
ты, брикеты, щепа, опилки) 
уходит на экспорт. 

Задачу поставил 
Медведев

Повернуть биотопливо 
лицом к российскому пот-
ребителю – задача, кото-
рую поставил перед реги-
онами председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев: «Мы настолько 
привыкли к нашим тради-
ционным энергоносителям, 
что подчас не замечаем тех 
возможностей, которые есть 
в этой отрасли. Более того, 
скажу прямо, очевидно, что 
для развития этих техноло-
гий нужно будет преодоле-
вать сопротивление, потому 
что те, кто получает деньги 
от реализации традицион-
ных энергоносителей, вряд 
ли скажут вам за это спа-
сибо. Это борьба идей и от-
части вопрос продвижения 
соответствующих проектов, 
лоббизма, если хотите, но 
если говорить общегосудар-
ственными категориями, то, 
вне всякого сомнения, мы в 
этом заинтересованы».

Результат выше 
ожиданий

Директор поспелихинско-
го детского дома Николай 
Кравчук, проработавший 
здесь 19 лет, признается, что 
неизведанное, по его сло-
вам, биотопливо насторажи-
вало. Гарантий того, что зи-
ма пройдет гладко, не было 
никаких. Но результат пре-
взошёл все ожидания ру-
ководителя социального уч-
реждения, где круглый год 
проживает 24 ребенка. 

«Температурный режим 
в помещениях полностью 
соответствовал санитарным 
нормам. Более того, впер-
вые за много лет мне не 
пришлось переселять ребя-
тишек из одной спальни в 
другую, более теплую, – от-
метил Кравчук. – Дети бе-
гали босиком». 

Экономично 
и экологично

Экономический и эколо-
гический эффект внедре-
ния биотоплива не заста-
вил себя ждать не только 
в Поспелихинском, но и 
ещё в восьми районах Ал-
тайского края, а также го-
родах Рубцовске и Камне-
на-Оби. «В прошлом году 
мы провели модернизацию 
котельного оборудования в 
Поспелихинском, Рубцовс-
ком, Локтевском районах 
в предельно сжатые сроки. 
Затраты большие – поряд-

ка 70 млн. рублей понадо-
билось только для переобо-
рудования котельных рай-
центра Поспелихи», – рас-
сказал директор местной 
теплоснабжающей органи-
зации «Энергоресурс» Вик-
тор Бирюков. 

Как отмечают представи-
тели лесных предприятий, 
самая большая статья рас-
ходов – транспорт ная. Что-
бы стоимость продукции не 
тянула за собой увеличение 
платы за теплоэнергию для 
потребителя, лесные пред-

приятия закупили совре-
менную технику и разра-
ботали логистику поставок. 
Все это позволило снизить 
транспортные затраты в 
два раза. В результате це-
на одной «экологичной» ги-
гакалории в среднем на 200 
рублей меньше «угольной». 
Ещё и поэтому, сходятся 
во мнении эксперты, за ис-
пользованием биомассы – 
большое будущее. 

Фото из архива Союза 
организаций лесной от-

расли «Алтайлес»

В Алтайском крае резко увеличился спрос на био-
топливо, получаемое из древесной щепы и опилок. 
В преддверии предстоящего отопительного сезона 
сразу несколько районов Алтайского края запаса-

ются пока нетрадиционным для региона источником 
энергии – древесной щепой и опилками. Плотные 
кубометры сырья биологического происхождения 
заранее складируют на специальных площадках.

Источник энергии – биотопливо

АЛТАЙЛЕС СООБЩАЕТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для животных и птиц, оби-
тающих не только в лес-
ных массивах, но и рядом с 
озёрами, реками, оборуду-
ются специальные кормушки 
с солонцами, куда приходят 
лоси и косули. Соль приоб-
ретают в зоомагазинах

Цена одной 
«экологич-
ной» гига-
калории в 
среднем на 
200 руб-
лей меньше 
«угольной»

Новый сайт
www.altailes.org
– новости о 
лесном комп-
лексе Алтайс-
кого края

Владимир Валинтеен-
ко: «Один из важней-
ших плюсов биотопли-
ва – его экологичность. 
Можно сказать, что 
прошлой зимой жители 
Поспелихи впервые уви-
дели белый снег»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=151
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Меню для лесных

Солонец и стол для раскла-
дывания веников

Момент образования опилок

Погрузка щепы
Так выглядят современные котель-
ные, работающие на биотопливе

дичь
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ИЮЛЬ-АВГУСТ №7-8_20146 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Древесная щепа, опилки, биотопливо, выгода, экологичность, заготовка веников

Мнение эксперта 
Оксана Енгоян, руководитель Центра альтернативных 

технологий при Алтайском краевом эколого-культурном 
общественном фонде «Алтай – 21 век»:

– Древесную щепу и опилки, получаемые в процессе перера-
ботки древесины, равно как и порубочные остатки, образую-
щиеся при заготовке сырья, нужно рассматривать не как отхо-
ды, а как ресурс. Этот подход не новый. В советские времена 
существовали серьезные технологии и научные разработки, 
позволявшие эффективно использовать отходы производства. 
Перерабатывались стеклотара, металл, бумага, ветошь. 

Что касается становления рынка биотоплива в Алтайском 
крае, то потенциал, разумеется, есть. В первую очередь, для 
районов, расположенных вблизи крупных деревоперерабатыва-
ющих комбинатов (Рубцовск, Камень-на-Оби). Сказать, что бла-
годаря щепе и опилкам регион полностью откажется от угля, 
н ельзя. Все-таки это альтернативный источник энергии. Важный 
момент: независимо от возможностей региона вопрос внедре-
ния биотехнологий может быть решён только совместными уси-
лиями государства, бизнеса и общества. Необходимо создать 
условия для оптимального – и с экономической, и с экологичес-
кой точек зрения – решения проблемы утилизации щепы и опи-
лок. Рынок, на мой взгляд, есть. Просто нужно помочь сформи-
ровать эффективные механизмы его функционирования.



Наказания 
ужесточены

Вступил в законную 
силу Федеральный за-
кон РФ от 21.07.2014 
№ 277-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель ные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
и все поправки, вне-
сённые в Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях. 

Основные изменения 
направлены на ужесто-
чение наказаний за на-
рушение лесного зако-
нодательства.

Так, начиная со 2 ав-
густа нарушение правил 
использования лесов влечёт 
предупреждение или наложе-
ние штрафа от 1000 до 80 
000 рублей (до 02.08.2014 – 
от 500 до 20 000 рублей).

Нарушение правил сани-
тарной безопасности в ле-
сах влечёт предупреждение 
или наложение штрафа от 
500 руб. до 500 000 руб. 
(до 02.08.2014 – от 300 до 
100 000 рублей).

В отношении граждан и 
должностных лиц за неза-
конную рубку лесных насаж-
дений предусмотрено нака-
зание:

– по ст. 8.28 КоАП РФ пре-
дусмотрен штраф от 3000 до 
700 000 руб. (до 02.08.2014 
– от 3000 до 150 000 руб.);

– по ст. 260 УК РФ – 
штраф до 500 000 рублей и 
до лишения свободы на срок 
до 7 лет (до 02.08.2014 – 
штраф от 100 000 рублей и 
до лишения свободы на срок 
до 6 лет).

На службе стоит 
охрана

За период с 1 января по 
30 июня текущего года го-
сударственными инспектора-
ми Управления лесами Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайс-
кого края выявлено 766 на-
рушений лесного законода-
тельства, в том числе:

– нарушение правил ис-
пользования лесов – 202;

– незаконные рубки – 
175;

– нарушение Правил сани-
тарной безопасности – 68;

– нарушение Правил по-
жарной безопасности – 268;

– прочие нарушения – 53.
Все административные де-

ла рассмотрены с привлече-
нием виновных, в том числе 
граждан – 179, должност-
ных лиц – 373, юридических 
лиц – 8. Общая сумма нало-
женных административных 
штрафов составила 1 мил-
лион 740 тысяч рублей., из 
которых взыскано 696,8 ты-
сяч рублей.

С 1 июля 2015 года закон предус-
матривает применение вместо при-
мерных договоров аренды лесных 
участков типовых договоров аренды 
лесных участков, которые утвержда-
ются российским правительством для 
каждого вида использования лесов.

Согласно Федеральному закону дого-
воры аренды лесных участков, находя-
щихся в государственной или муници-

пальной собственности, заключённые 
по результатам аукциона, могут быть 
изменены в случаях изменения целе-
вого назначения лесов, существенного 
изменения параметров использования 
лесов (возрасты рубок, расчётная лесо-
сека, сроки использования лесов).

Указанные договоры аренды лесных 
участков допускается также изменять 
в случае существенного изменения 

обстоятельств, из которых его сто-
роны исходили при заключении, если 
такие изменения возникли вследствие 
природных явлений (лесных пожаров, 
ветровалов, наводнений и других сти-
хийных бедствий) и стали основанием 
для внесения изменений в государ-
ственный лесной реестр. 

По материалам сайта 
«Российские лесные вести»

Лесной сектор играет существен-
ную роль в экономике Алтайского 
края и имеет большое значение для 
социально-экономического разви-
тия более чем 50 муниципальных 
районов. Он также обеспечивает раз-
витие тесного сотрудничества регио-
на со странами Азиатского региона 
и соседними субъектами Российской 
Федерации, – говорится в принятой 
недавно Стратегии развития лесной 
отрасли до 2025 года (утв. Поста-
новлением администрации Алтайского 
края от 02.07.2014 № 304). 

Более значимо, чем в СФО
Влияние лесного сектора на раз-

витие экономики Алтайского края 
более значимо для нашего регио-
на, чем для всего Сибирского фе-
дерального округа в целом.

Наименование 
показателя

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

Доля лесного 
комплекса в 
ВРП Алтайско-
го края, %

1,5 1,5 1,8 1,6 1,6

Доля лесного 
комплекса в 
ВРП СФО, %

0,11 0,11 0,13 0,11 0,12

Доля лесной промышленности в об-
щем объёме промышленного произ-
водства Алтайского края стабильна 
уже на протяжении последних пяти 
лет и составляет около двух процен-
тов. В отрасли работает около девя-
ти тысяч человек. Уровень освоения 
расчетной лесосеки по итогам 2013 
года составляет 39,4%.

Продукция лесного комплекса Ал-
тайского края широко используется 
во многих отраслях промышленнос-
ти, строительстве, сельском хозяй стве, 
полиграфии, торговле, медицине. 

Земли лесного фонда Российской 
Федерации, расположенные на тер-
ритории Алтайского края, занимают 
4433,3 тыс. га, что составляет 98,4% 

лесов края и 26,4% всех земель ре-
гиона. Среднегодовой прирост насаж-
дений составляет 9,3 млн. куб. м, из 
которого на долю хвойных лесов 
приходится 3,6 млн. куб. м, на долю 
лиственных – 5,7 млн. куб. м. Сред-
няя лесистость по краю составляет 
23 процента.

Сырьевой потенциал
Леса края кроме ресурсов в ви-

де лесных насаждений обладают 
большим сырьевым потенциалом 
для развития видов использования 
лесов, не связанных с заготовкой 
древесины. Среди них особое мес-
то занимает использование недре-
весных ресурсов.

В соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации к ним отно-
сятся:

– заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов (пни, береста, кора де-
ревьев и кустарников, хворост, ве-
точный корм, еловая, пихтовая, со-
сновая лапы, ели или деревья дру-
гих хвойных пород для новогодних 
праздников, мох, лесная подстилка, 
камыш, тростник и подобные лес-
ные ресурсы);

– заготовка пищевых лесных ре-
сурсов (дикорастущие плоды, ягоды, 
орехи, грибы, семена, берёзовый сок 
и подобные лесные ресурсы) и сбор 
лекарственных растений;

– осуществление видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства;

– ведение сельского хозяйства (се-
нокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, пчеловодство, север-
ное оленеводство, выращивание сель-
скохозяйственных культур и иная 
сельскохозяйственная деятельность);

– осуществление рекреационной де-
ятельности;

– другие виды использования ле-
сов.

Стратегией предусмотрен следующий 
возможный ежегодный объём заготов-
ки недревесных и пищевых лесных ре-
сурсов и лекарственных растений.

Недревесные лесные ресурсы:

Ивовое корьё, тонн 1050
Еловая, пихтовая, сосновая лапы, тонн 85
Ели или деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников, тыс. шт.

40

Бересты, тонн 1500

Пищевые лесные ресурсы:

Ягоды, тонн: 27
Грибы, тонн: 2500
Берёзовый сок, тонн: 440
Папоротник, тонн: 9400
Лекарственные растения, тонн: 676

Охотничье хозяйство
Кроме того, в комплексное исполь-

зование лесов вносит свою долю 
охотничье хозяйство в виде рацио-
нального управления популяциями 
диких животных и ежегодного по-
лучения продукции. 

На территории Алтайского края 
имеется 77 охотничьих хозяйств. 
Средняя площадь земель лесного 
фонда, приходящаяся на одно хо-
зяйство, составляет 197 тыс. га.

Основу добычи при любительской 
и спортивной охоте среди охотничье-
промысловых видов птиц составляют: 
серый гусь, кряква, чирок-свистунок, 
серая утка, свиязь, шилохвость, чи-
рок-трескунок, широконоска, красно-
головая чернеть, лысуха; среди кури-
ных – тетерев, глухарь, рябчик, серая 
куропатка. 

Из млекопитающих наибольшее 
экономическое значение имеют сле-
дующие объекты охотничьего про-
мысла: обыкновенная лисица, соболь, 
американская норка, колонок, речной 
бобр, ондатра, белка. 

Важнейшими видами среди копыт-
ных являются: косуля, лось, благо-
родный олень (марал), местами кабан. 
Кроме того, в регионе в числе объектов 
охотничьего промысла значимы мед-
ведь, зайцы русак и беляк, барсук.

Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края отмечено 
благодарственным письмом 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства за активное 
участие во Всероссийской 
просветительской противо-
пожарной акции «Сельхозпа-
лы – под контроль!», а также 
за проведение активной ра-
боты с населением по проти-
вопожарной пропаганде.

Александр Анатольевич 

Зверев, зам. начальника Уп-
равления лесами ГУ. утверж-
дает: «Сельскохозяйственные 
палы являются одной из ос-
новных причин возникнове-
ния лесных пожаров на тер-
ритории края, и проведение 
подобных мероприятий яв-
ляется действенной профи-
лактической мерой, позво-
ляющей снизить риск воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лес-
ными пожарами».

Владимир Путин подписал Федеральный за-
кон-250 «О внесении изменений в статьи 74 и 81 
Лесного кодекса РФ». Нормативно-правовой акт 
был разработан в Минприроды для исполнения 

поручения Президента по итогам заседания ап-
рельского президиума Госсовета в 2013 году. Эк-
сперты считают, что новые правила позволят упо-
рядочить ситуацию в сфере лесопользования.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАЯ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС

СЕЛЬХОЗПАЛЫ – ПОД КОНТРОЛЬ!

РОЛЬ ЛЕСНОГО СЕКТОРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Земли лесного фонда Рос-
сийской Федерации, рас-
положенные на территории 
Алтайского края, занимают 
4433,3 тыс. га, что состав-
ляет 98,4% лесов края и 
26,4% всех земель региона

За незаконную руб-
ку лесных насажде-
ний предусмотрено 
наказание – штраф 
до 500 000 рублей; 
лишение свободы 
на срок до 7 лет

С 1 января по 30 
июня госинспекто-
рами Управления 
лесами выявле-
но 766 нарушений 
лесного законода-
тельства

На территории 
Алтайского края 
имеется 77 охот-
ничьих хозяйств

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=151

СведенияИнтересно Внимание! Заметки

в-
вил 
лечёт

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

ИЮЛЬ-АВГУСТ №7-8_2014 7СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лесной сектор, Лесной кодекс, сельхозпалы, нарушения, штрафы



С 25 апреля по 21 мая 2014 го-
да лицей № 3 города Барнаула 
совместно с WWF, Южно-Сибир-
ским ботаническим садом Ал-
тайского государственного уни-
верситета и Тигирекским запо-
ведником организовал на тер-
ритории Алтайского края про-
ведение экологической акции 
по посадке деревьев «Подари 
росток дерева будущему». 

Участниками акции стали 
Михайловская СОШ № 1 Ми-
хайловского района, школьное 
лесничество «Хранители леса» 
Титовской ООШ Егорьевско-
го района, Залесовская СОШ 
№ 2, экологическое объединение 
«СВЕТ» Сростинской СОШ Его-
рьевского района, Пролетарс-

кая СОШ пос. Гордеевского Тро-
ицкого района, Комсомольская 
СОШ № 1 Павловского райо-
на, экологический клуб друзей 
WWF и Тигирекского заповед-
ника «Природоград» лицея № 3 
г. Барнаула. 

В период с 29 апреля по 
17 мая учащимися образова-
тельных учреждений края под 
руководством учителей, адми-
нистраций школ, опытных еге-
рей заказников в заранее оп-
ределённых местах были вы-
сажены саженцы лиственницы 
сибирской, сосны обыкновен-
ной, липы, дуба. 

Предварительно для участни-
ков проекта был проведен он-
лайн-семинар о правилах посад-

ки различных пород деревьев в 
разных природно-климатичес-
ких условиях края. При про-
ведении 21 мая отчётного теле-
моста, организованного на ба-
зе лицея № 3 города Барнаула, 
ребята представили результаты 
проделанной работы, поделились 
впечатлениями и пожеланиями 
о дальнейшем сотрудничестве. 
Было решено заложить питом-
ники на пришкольных террито-
риях и повторить подобную ак-
цию в следующем году. 

Все участники акции получи-
ли сертификаты и памятные 
подарки, а самые активные из 
них в июне примут участие в 
работе краевой экологической 
школы «ЭкоЛидер». 

C 21 по 26 июня 30 подрост-
ков в возрасте от 12 до 15 лет 
прошли обучение в межреги-
ональной летней школе «Эко-
Лидер», которая состоялась на 
базе Республиканского цент-
ра дополнительного образо-
вания детей, расположенного 
на берегу реки Катуни. Орга-
низаторами летней школы вы-
ступили лицей № 3 из города 
Барнаула (в рамках реализации 
гранта Губернатора Алтайского 
края в сфере экологического 
воспитания, образования и про-
свещения), а также Республи-
канский центр дополнительного 
образования детей, межреги-
ональная общественная орга-
низация «Экологический клуб», 
региональная детская обще-
ственная организация «Алтын-
сай-Золотые орешки».

Школа была направлена на 
воспитание и раскрытие спо-
собностей молодого человека, 
формирование его лидерских 
качеств и активной жизнен-
ной позиции, с одной стороны, 
и на приобщение молодого по-
коления к непосредственному 
участию в сохранении природы 

родного региона, с другой.
За шесть дней участники 

школы «ЭкоЛидер» получи-
ли знания об особо охраняе-
мых природных территориях 
(ООПТ), редких и исчезающих 
видах растений и животных, 
изучили правила поведения на 
ООПТ, основы экологического 
туризма, а также прошли обу-
чающие мастер-классы по на-
писанию пресс-релизов. Ребята 
познакомились с сотрудника-
ми Тигирекского и Алтайско-
го заповедников, национально-
го парка «Сайлюгемский», ко-
торые рассказали о своей де-
ятельности и работе и вместе 
с ребятами создали особо ох-
раняемую территорию. 

Кроме занятий, тренингов 
и мастер-классов подросткам 
представилась возможность 
принять участие в пеших эк-
скурсиях. Ребята побывали на 
Чемальской ГЭС, особо впечат-
лил школьников мост к остро-
ву Патмос.

В комплексе русской культу-
ры «Десятиручка», куда ребя-
та отправились в один из дней, 
юные эколидеры изготовили 

кукол-вязанок, символическое 
название которых связано с 
освобождением от негативных 
черт характера человека. 

Участники школы посетили 
музей «Стрела Сартакпая» в 
селе Аскат. Здесь им предста-
вилась возможность услышать 
звучание инструментов разных 
народов мира и даже поиграть 
на них. Немного потренировав-
шись, ребята смогли создать 
настоящий оркестр. Работни-
ки музея поделились с гостями 
пятью принципами достижения 
успеха, среди которых были 
«занимайся тем, что нравится», 
«делай всё максимально качес-
твенно» и «забудь про лень».

Итогом межрегиональной 
школы стали разработанные 
проекты трёх направлений: 
«Один день кариматов» (эко-
лого-просветительское направ-
ление), «Создание школы рег-
би» (спортивное направление), 
«Все различны – все равны» 
(социальное направление). 

Юлия ЧУРИЛОВА, 
координатор проекта

Мероприятия, о которых сегодня рассказывается на этой странице, состоялись в 
рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере экологического вос-
питания, образования и просвещения «Краевая школа «ЭкоЛидер». Вообще надо ска-
зать, что гранты Губернатора значительно активизировали работу школьников и об-
щественных организаций, муниципалитетов не только в области охраны природы, но 
и в других направлениях.

«ПОДАРИ РОСТОК ДЕРЕВА БУДУЩЕМУ»

СТАЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИДЕРАМИ

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ребята побы-
вали на Че-
мальской ГЭС, 
особо впечат-
лил школьни-
ков мост к ос-
трову Патмос

Работники музея по-
делились с гостями 
принципами достиже-
ния успеха: «занимай-
ся тем, что нравится», 
«делай всё максималь-
но качественно» и «за-
будь про лень»

Школа была направ-
лена на воспитание и 
раскрытие способнос-
тей молодого человека, 
на приобщение моло-
дого поколения к учас-
тию в сохранении при-
роды родного региона

Ребята познакоми-
лись с сотрудника-
ми Тигирекского и 
Алтайского заповед-
ников, национально-
го парка «Сайлюгем-
ский»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=151
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Ежегодно в рамках организации занятости молодёжи администрацией города создаются 
студенческие экологические отряды (далее – СЭО), два из которых работают исключительно на 

санитарной очистке леса при КАУ «Алтайлес» и ЗАО «Алтайкровля».

На благо города
СЭО «Зелёная волна» – го-

родской отряд, состоящий 
из пяти бригад по пять че-
ловек в каждой. Целью от-
ряда является уборка мусо-
ра (зачастую вдоль дорог), 
озеленение и покос травы, 
поливка и высадка цветов. 
У каждого отряда есть свой 
бригадир, который контро-
лирует рабочий процесс и 
направляет студентов. 

Как правило, в бригаду 
подбираются люди, кото-
рые либо уже знают друг 
друга, либо учатся в од-
ном учебном заведении. 
Так, большая часть бойцов 
СЭО при КАУ «Алтайлес» 
и ЗАО «Алтайкровля» тру-
дятся на благо ленточно-
го бора уже не первый год 
и отлично знакомы друг с 
другом. 

Студенты, которые уже 
работали в прошлые го-
ды, рассказывают об эко-
логических отрядах своим 
друзьям, а те в свою оче-
редь с удовольствием идут 
трудиться на благо города 
и получают за это возна-
граждение. 

Трудовой семестр
Всего в этом году в город-

ских отрядах трудится 43 
человека. Трудовой семестр 
бойцов начался с 1 июля 
и продлился до 31 авгус-
та. Ежегодно из городского 
бюджета выделяется опре-
делённая сумма на содер-
жание экологических отря-
дов, в этом году она соста-
вила один миллион шесть-
сот тысяч рублей. 

За счёт этого молодым 
экологам предоставляется 
не только рабочая одежда 
– костюм с москитной сет-
кой и инструменты, но и 
полный «соцпакет» – офи-
циальное трудоустройство, 
страховка, пенсионные от-
числения, обязательное ме-
дицинское страхование. За-
работная плата бойца от-
ряда составляет 12-15 ты-
сяч рублей в месяц. 

Сплочённый коллектив
В этом году к работе в 

городские СЭО привлече-
ны исключительно совер-
шеннолетние ребята, так 
как бойцам отряда прихо-
дится трудиться с газоно-
косилками и триммерами. 
Они работают полный ра-
бочий день. В наших инте-
ресах, чтобы студенты при-
ходили на все два месяца 
деятельности отряда, ведь 
мы хотим не только качест-
венного и продуктивного 
труда, но и создать сплочен-
ный коллектив, в котором 
ребятам будет комфорт но 
проводить время. 

Так, например, бойцы СЭО 
«Зелёная волна» даже про-
живают все вместе. А скоро 
наши отряды примут учас-

тие в городской спартаки-
аде, организованной сов-
местно с комитетом по де-
лам молодёжи и комитетом 
по физической культуре и 
спорту, которая, несомненно, 
ещё больше их сплотит.

Требуется… особая 
выдержка

Работа в экологическом 
отряде требует особой вы-
держки – ведь летом в жа-
ру работать тяжело, осо-
бенно в лесу, где ребят 
порой атакуют москиты. 
Немаловажен и моральный 

дух – зачастую бойцам от-
ряда становится неприятно, 
когда на очищенных тер-
риториях спустя пару дней 
граждане вновь начинают 
бросать мусор, зачастую та-
кое случается в лесах. 

Так же дико и неблаго-
дарно некоторые жители 
города поступают с клум-
бами, на создании и благо-
устройстве которых ребята 
провели не один день. Но 
всё же активные молодые 
люди СЭО не отчаиваются 
и уверены, что когда-ни-
будь их труд заметят бар-

наульцы и начнут ценить 
должным образом, особен-
но отдыхающие в городс-
ких лесах.

Стоит отметить, что в 
2013 году силами студенчес-
ких отрядов было очищено 
свыше 1000 гектаров город-
ских лесов, лесопарковых и 
водоохранных зон, собра-
но и вывезено на полигон 
404 кубометра мусора. 

Вадим ЕВСЕЕВ, 
главный специалист от-
дела по охране окружа-

ющей среды администра-
ции города

Молодёжь 
уничтожает 

коноплю
Это мероприятие ста-

ло уже традиционным 
для студенческих от-
рядов региона. Так, на 
протяжении нескольких 
лет в августе Алтайский 
краевой штаб студенчес-
ких отрядов формирует 
сводный отряд по унич-
тожению дикорастущей 
конопли в районах ре-
гиона.

9-10 августа в акции 
приняли участие бой-
цы ССО «Алмаз» и ССО 
«Мастодонт». Первый вы-
езд бойцов студенческих от-
рядов состоялся в посёлок 
Центральный и Научный Го-
родок. Утилизация растений 
проходила в присутствии 
представителей полиции и 
Госнаркоконтроля. По окон-
чании работы был составлен 
специальный акт по факту 
уничтожения дикорастущей 
конопли.

Студенты, участвуя в по-
добных акциях, помогают 
решить ещё одну проблему 
– антинаркотической профи-
лактики. Активисты студен-
ческого движения очистили 
от наркосодержащих рас-
тений территорию на двух 
участках площадью более 
1000 квадратных метров.

Наш ССО – лучший
На всероссийской студен-

ческой стройке «Бованенко-
во» 10 августа завершился 
летний трудовой семестр, 
– сообщает портал «Алтай 
молодой». В этом году в 
стройке приняли участие 30 
студенческих отрядов из 11 
регионов России и Респуб-
лики Беларусь. Среди них – 
четыре студенческих отряда 
Алтайского края: «Рубин» 
(РИИ), «Товарищ» (АГМУ), 
«Держава» (АГАУ), «Эйдос» 
(РИИ).

Во время работы на строй-
ке «Бованенково» алтайские 
отряды продемонстрировали 
высокие производственные 
показатели, выиграли мно-
жество спортивных соревно-
ваний и показали высокий 
уровень по комиссарской де-
ятельности.

По совокупности всех по-
казателей лучшим отрядом 
стройки стал рубцовский 
«Рубин», который на протя-
жении всего трудового се-
местра занимал лидирую-
щие позиции в спортивных 
и творческих конкурсах. Луч-
шим отрядом по комиссарс-
кой деятельности стал «То-
варищ», а комиссар отряда 
Никита Неверов стал лучшим 
комиссаром стройки. Также 
отряд «Товарищ» занял тре-
тье место по совокупности 
всех показателей. 

Всероссийская стройка по-
дошла к концу, но студен-
ческие отряды останутся ра-
ботать на объекте до конца 
августа. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году силами сту-
денческих отрядов бы-
ло очищено свыше 1000 
гектаров городских ле-
сов, лесопарковых и во-
доохранных зон, собрано 
и вывезено на полигон 
404 кубометра мусора

Всего в этом году в 
городских отрядах 
трудится 43 челове-
ка. Трудовой семестр 
бойцов начался с 
1 июля и продлился 
до 31 августа

Заработная плата 
бойца экоотряда 
составляет 12-
15 тысяч рублей 
в месяц

СЭО «Зелёная вол-
на» – городской от-
ряд, целью которого 
является уборка му-
сора (зачастую вдоль 
дорог), озеленение и 
покос травы, поливка 
и высадка цветов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=151
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РАБОТАЮТ ЗЕЛЁНЫЕ ОТРЯДЫ

Отряд «Алтайлес»

Уход за околоствольными квадратами 

Очистка р. Пивоварки
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О заповеднике
Алтайский государственный 

природный заповедник обра-
зован в 1932 году и является 
природоохранным, научно-ис-
следовательским и эколого-
просветительским учрежде-
нием федерального значения. 
Основная цель создания – 
сохранение и изучение ес-
тественного хода природных 
процессов и явлений, генети-
ческого фонда растительного 
и животного мира, отдельных 
видов и сообществ растений 
и животных, типичных и уни-
кальных экологических сис-
тем. Это особо охраняемая 
природная территория с пло-
щадью 871 206 га, включаю-
щая часть акватории Телецко-
го озера. По количеству видов 
сосудистых растений Алтайс-
кий заповедник занимает 2-е 
место в России среди всех 
заповедников и находится в 
пятерке заповедников по ви-
довому разнообразию (коли-
честву видов живых организ-
мов). Алтайский заповедник и 
Телецкое озеро являются объ-
ектами Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО в но-
минации «Алтай – Золотые 
горы» (с 1998 года). 26 мая 
2009 года Алтайскому запо-
веднику присвоен биосфер-
ный статус.

Контактные данные: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пер. Набережный–1, 
а/я 91, тел./факс: (388-22) 
2-14-19. E-mail: agpzmain@
mail.ru Интернет-сайт: www.
altzapoved.ru

Директор 
Игорь Калмыков 

Игорь Вячеславович Калмы-
ков окончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт. 
С ноября 1984 года он уже 
старший охотовед по охот-
надзору Чукотской госохотин-
спекции. С 1987-го по 1989 
год – председатель охотрыбо-
ловобщества г. Сарани в Ка-
захстане. С 1989 по 1990 гг. 
Игорь Калмыков начал рабо-
тать в природоохранной орга-
низации заместителем дирек-
тора по науке Маркакольского 
госзаповедника (Казахстан), в 
1990-93 гг. он уже ведущий 
охотовед Карагандинского ле-
сообъединения. В 1993-98 гг. 
Калмыков главный охотовед 
Карагандинской облгосинс-
пекции по охране животно-
го мира. А с 1998 года по 
2000-й – начальник Караган-
динской облинспекции госкон-
троля растительного и живот-
ного мира, ООПТ. С мая 2000 
года Игорь Калмыков началь-
ник отдела оперативной ох-
раны Саяно-Шушенского био-
сферного заповедника, с 2002 
года – заместитель директора 
того же заповедника по об-
щим вопросам, с 2004-го по 
2007 год – заместитель ди-

ректора Саяно-Шушенского 
заповедника по научной 
работе. С апреля 2007 го-
да – директор Алтайского 
государственного природ-
ного заповедника.

Идея провести совещание 
Общественного совета в дан-
ном формате принята ещё 
в конце прошлого года. На 
съезде экологов в Москве во 
время встречи Сергея Малы-
хина и Евгения Веселовско-
го. Членам Совета было важ-
но ознакомиться с работой 
заповедника и с проводимы-
ми на его территории про-
граммами по экологическому 
просвещению, образованию и 
воспитанию непосредственно 
на месте, а не в режиме пре-
зентации. В этой поездке их 
сопровождал директор Ал-
тайского биосферного запо-
ведника Игорь Калмыков. 

День первый
Совещание началось с по-

сещения визит-центра в Ар-
тыбаше, затем члены Обще-
ственного совета на кате-
ре проследовали на кордон 
Байгазан, где сотрудник на-
учного отдела заповедника 
Мирослава Сахневич про-
вела их по экологической 
тропе, созданной специаль-
но для туристов и гостей, и 
рассказала о растительном 
мире данной части заповед-
ника, а также о научной ра-
боте по изучению магнитного 
поля Земли, которая в тече-
ние многих лет здесь прово-
дится. По её словам, данный 
вид исследований возможен 
только на заповедной терри-
тории из-за того, что высо-
кочувствительное оборудова-
ние способно работать лишь 
при отсутствии каких-либо 
техногенных и шумовых за-
грязнений. Также Мирослава 
Сахневич ответила на много-
численные вопросы гостей о 
жизни на кордоне, проблемах 
и трудностях проживания на 
заповедных территориях. 

Далее участники совеща-
ния отправились на водопад 
Корбу, который ежегодно по-
сещают десятки тысяч ту-
ристов со всей России и из-
за рубежа, и ознакомились 
с обустройством данного ту-
ристического объекта. Игорь 
Калмыков рассказал, что при 
обустройстве данного объекта 
сотрудники заповедника ру-
ководствовались прежде все-
го соображениями экологич-
ности и стремились миними-
зировать антропогенную на-
грузку на природную среду. 

К водопаду ведёт дощатая 
дорожка, таким образом ту-
ристы не наносят вред рас-
тительному покрову. Здесь же 
работает визит-центр, где ту-
ристы могут не только при-
обрести памятные сувениры, 
но и получить информацию 
о заповеднике и туристичес-

ких маршрутах, проходящих 
по его территории. 

В сувенирных лавках и ка-
фе работают жители посёлка 
Яйлю. Руководство заповед-
ника специально пошло на 
этот шаг, чтобы обеспечить 
трудоустройство жителей за-
поведной территории. 

На водопаде Корбу члены 
Общественного совета имели 
возможность пообщаться не 
только с инспекторами запо-
ведника, но и с работниками 
туристической инфраструк-
туры и узнать их мнение о 
политике руководства ООПТ, 
на которой они проживают и 
работают. 

Конечной точкой маршру-
та стал посёлок Яйлю, где 
проживает около 150 чело-
век, большинство из кото-
рых – сотрудники заповедни-
ка (действующие и бывшие) 
и члены их семей. 

Завершился первый день 
заседания Общественного со-
вета дискуссией о перспекти-
вах развития сотрудничества 
представителей ООПТ и эко-
логической общественности 
в части экологического вос-
питания, образования и про-
свещения детей, молодёжи и 
туристов, а также охраны 
животного и растительно-
го мира, борьбы с браконь-
ерством. Уже в первый день 

были намечены направления 
совмест ной работы и обсуж-
дены насущные проблемы. 

День второй
Второй день заседания 

начался с экскурсии по 
посёлку Яйлю и его яблоч-
ным садам, где сотрудник 
заповедника, который так-
же является и членом Об-
щественного совета, Евге-
ний Веселовский расска-
зал об Алтайском биосфер-
ном заповеднике, истории 
садоводства и судоходства 
на берегах Телецкого озера. 
Он поделился своими идея-
ми, направленными на сохра-
нение уникальных яблочных 
садов, а также идей создания 
на территории посёлка эт-
нокультурного центра. Также 
участники совещания пооб-
щались с сотрудниками от-
дела охраны территории за-
поведника и узнали о том, 
как современные технологии 
гармонично вписываются в 
жизнь этого удалённого от 
внешнего мира уголка при-
роды. Кстати, именно в эти 
дни на территории Яйлю по-
явилась устойчивая сотовая 
связь – ранее существовала 
лишь спутниковая. 

Жители заповедного посёл-
ка рассказали о том, как из-
менилась их жизнь с вво-

дом в эксплуатацию солнеч-
ной гибридной электростан-
ции – теперь они получают 
электроэнергию не по распи-
санию, а круглосуточно. На 
территории заповедника ус-
тановлены фотоловушки, с 
помощью которых ведётся 
мониторинг животного мира 
ООПТ, а также охрана терри-
тории от браконьеров. 

В формате живого общения 
члены Общественного совета 
и сотрудники заповедника на-
метили направления для со-
трудничества. Например, Ев-
гений Веселовский и член Об-
щественного совета, руководи-
тель общественного движения 
«Начни с дома своего», редак-
тор газеты «Природа Алтая» 
Сергей Малыхин обсудили 
возможность участия пред-
ставителей Яйлю во всерос-
сийской патриотической ак-
ции «Бессмертный полк» для 
увековечивания памяти 49 
жителей посёлка, погибших 
на фронтах Великой Отечес-
твенной войны, имена кото-
рых, как пояснил Евгений 
Веселовский, даже не внесе-
ны в Книгу Памяти Респуб-
лики Алтай. Также обсужда-
лась возможность проведения 
Школы экологической жур-
налистики, существующей в 
рамках общественного дви-
жения «Начни с дома свое-
го», на территории Алтайско-
го заповедника для учащихся 
Яйлинской школы. 

Наметились и перспективы 
научного сотрудничества меж-
ду Алтайским заповедником 
и биологическим факульте-
том АлтГУ. Игорь Калмыков 
и доктор биологических на-
ук, профессор, директор Юж-
но-Сибирского ботанического 
сада АлтГУ Александр Шма-
ков обсудили возможность 
совмест ной работы по мони-
торингу флоры и фауны запо-
ведника. Предполагается, что 
выполнением данных работ 
займутся студенты, аспиран-
ты и ученые АлтГУ. 

Участники совещания при-
шли к выводу, что подобные 
выездные мероприятия на 
территории Алтайского запо-
ведника целесообразно про-
водить регулярно, хотя бы 
раз в году, привлекая при 
этом более широкие слои об-
щественности. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
СОВЕЩАНИЯ 

Появились перспективы
Руководитель движения 

«Начни с дома своего», ре-
дактор газеты «Природа Ал-
тая» Сергей Малыхин: 

– Стоит особо отметить, что 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ     
26-27 июня в Алтайском биосферном природном за-

поведнике состоялось первое выездное заседание 
Общественного совета при Управлении Росприродна-
дзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Учас-
тники заседания побывали на кордоне заповедника 
Байгазан, где проводятся исследования магнитного 
поля Земли, посетили туристический объект – во-

допад Корбу, остановились на центральной усадьбе 
заповедника – в заповедном посёлке Яйлю, где им 
рассказали об охране территории заповедника, со-
трудничестве с местными жителями и работе по эко-
логическому воспитанию, просвещению и образова-
нию детей, местных жителей и туристов, прибываю-
щих на Телецкое озеро со всей страны.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
на берегу Телецкого озера

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Малыхин:
«Институт обществен-
ных советов собствен-
но находится пока 
только в стадии фор-
мирования»

Николай Иванов:
«Настоящее открытие 
– увидеть такой уни-
кальный уголок при-
роды и узнать о том, 
какие усилия предпри-
нимаются для его со-
хранения»

Александр Шмаков:
«Хочется надеяться, 
что наша совместная 
работа состоится»

Владимир Горбачёв:
«Совещание получилось 
живым и познаватель-
ным. Нам представи-
ли конкретные примеры 
экологического образо-
вания и воспитания в 
условиях ООПТ»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=151
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это первое выездное заседа-
ние Общественного совета, и 
уже одно это очень значимо, 
потому что институт обще-
ственных советов соб ственно 
находится пока только в ста-
дии формирования. Да, они 
созданы, они нарабатывают 
опыт, они существуют не пер-
вый год, но какой-то внятной 
и понятной методики, еди-
ных подходов к такой форме 
работы пока не выработано. 
Это первое. Второе – появи-
лись, на мой взгляд, очень 
перспективные моменты, на-
пример проведение в Алтайс-
ком заповеднике Школы эко-
логической журналистики и 
включение посёлка Яйлю в 
проект «Бессмертный полк». 

Во время данного совеща-
ния мы обменялись опы-
том работы в организации 
детского туризма на ООПТ. 
Думаю, что данную практи-
ку следует продолжать, тем 
самым мы наработаем опыт 
сотрудничества, в рамках ко-
торого наверняка возникнут 
совместные проекты.

Прошла «перезагрузка»
Доктор биологических на-

ук, профессор, директор 
Южно-Сибирского ботани-
ческого сада АлтГУ Алек-
сандр Иванович Шмаков:

– На мой взгляд, очень важ-
но, что наше заседание про-
шло именно в таком выезд-
ном формате, потому что Ал-
тайский заповедник являет-
ся одной из крупнейших в 
России ООПТ, находящейся в 
девственных местах, нетрону-
тых человеком. С другой сто-
роны, это наиболее богатая в 
видовом соотношении терри-
тория России. В этом плане 
она уступает только Кавказу 
и Дальнему Востоку. 

Интерес наш заключает-
ся ещё и в том, как сотруд-
никам заповедника удаётся 
совмещать саму природоох-
ранную деятельность с раз-
вивающимся туризмом, вы-
страивать взаимоотношения 
с местным населением и по-
лучить возможность в новом 
свете дополнительного дохода 
от туризма. 

С нашей стороны речь идёт 
о сотрудничестве заповедника 
и АлтГУ по изучению био-
разнообразия этой террито-
рии, по ведению мониторин-
га, по налаживанию работы 
в областях исследований, ко-
торые заповедник не имеет 
возможности проводить са-
мостоятельно. 

Когда-то мы пытались на-
ладить сотрудничество в этом 
направлении. К сожалению, 
оно по каким-то причинам не 
состоялось. Хочется надеять-
ся, что во время совещания 
произошла «перезагрузка» и 
наша совместная работа со-
стоится. 

Настоящее открытие
Заместитель главного 

энергетика ОАО «Алтайва-
гон» Николай Иванов: 

– Для меня, как для чело-
века в общем-то далекого от 
экологической деятельности, 
было настоящим открытием 
увидеть такой уникальный 
уголок природы и узнать о 

том, какие усилия предпри-
нимаются для его сохране-
ния. 

Живо и познавательно
Председатель Обществен-

ного совета при Роспри-
роднадзоре по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, 
доцент кафедры природо-
пользования и геоэкологии 
АлтГУ, кандидат социологи-
ческих наук Владимир Гор-
бачёв: 

– На мой взгляд, совещание 
получилось живым и позна-
вательным. Нам представили 
конкретные примеры эколо-
гического образования и вос-
питания в условиях ООПТ. 
Мы увидели также конкрет-
ные примеры экологической 
культуры и узнали, какая 
большая просветительская 
работа проводится силами 
сотрудников с туристами и 
посетителями территории. 

Работа в этом направле-
нии выстроена с расчетом 
на разные группы людей, в 
том числе трудных подрост-
ков, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
другие категории. Обо всём 
этом нам рассказал Евгений 

Веселовский, который уже 
долгие годы успешно зани-
мается этим направлением 
деятельности. Я считаю его 
опыт уникальным и, безу-
словно, полезным.

Колоссальные 
впечатления

Заместитель начальника от-
дела по надзору в сфере охо-
ты, за земельными ресурса-
ми, за ООПТ и разрешитель-
ной деятельности Управле-
ния Росприроднадзора по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай Александр Савиных:

– Я впервые побывал на 
ООПТ федерального значе-
ния. Впечатления от увиден-
ного просто колоссальные: от 
нетронутой природы и от об-
щения с людьми, которые ра-
ботают для того, чтобы её 
сохранить. 

Такие встречи очень по-
лезны, потому что во время 
них воочию видишь, как лю-
ди работают во благо приро-
ды и какие огромные мате-
риальные и физические уси-
лия следует прилагать, чтобы 
охранять такую значитель-
ную территорию. 

За эти два дня я приобрел 

очень полезный опыт, потому 
что всё познаётся на прак-
тике, а не в кабинете. Имен-
но здесь я увидел, как спе-
циалисты заповедника осу-
ществляют охрану, содержат 
территорию в надлежащем 
состоянии. Это очень полез-
но для меня как для пред-
ставителя контролирующей 
структуры. 

Наш офис – природа
Директор Алтайского био-

сферного природного запо-
ведника Игорь Калмыков: 

– Я считаю, что это замеча-
тельно, когда Общественный 
совет, или вообще какие-ли-
бо совещания или семинары, 
проходит не в офисах, не в 
мегаполисах, не в городах, 
а на месте, в данном слу-
чае на объекте Всемирного 
природного наследия (ЮНЕ-
СКО). Здесь участники ме-
роприятия воочию видят, как 
живут и работают люди, они 
могут общаться с ними на-
прямую – с жителями посёл-
ка Яйлю или сотрудниками 
Алтайского заповедника. При 
этом становится ясна реаль-
ная картина происходяще-
го. Они более чётко понима-
ют проблемы и перспективы 
развития тех или иных на-
правлений деятельности, по-
является возможность выра-
ботать полезные рекоменда-
ции относительно дальней-
шей работы. Таким образом 
создаётся более объективная 
оценка происходящего.

Настоящий офис Алтайско-
го заповедника – это не поч-
товый адрес, не здание, в ко-
тором находится аппарат уп-
равления и администрация. 
Офис Алтайского заповедни-
ка – это дикая природа. А мы, 
сотрудники заповедника, – её 
служители, которые обязаны 
её охранять, выполняя возло-
женные на нас государством 
задачи для сохранения этих 
богатств. Соответственно, Об-
щественный совет вправе во-
очию увидеть и оценить на 
месте, как мы справляемся 
с этими задачами. 

Заложены основы
Сотрудник заповедника, 

член Общественного совета 
при Росприроднадзоре по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай Евгений Веселовский: 

– Очень радостно, что уда-
лось провести выездное засе-
дание Общественного совета 
Росприроднадзора по Алтайс-
кому краю и Республике Ал-
тай в Алтайском биосферном 
заповеднике. На мой взгляд, 
начато очень интересное и 
перспективное направление 
сотрудничества с людьми, ко-
торые знают и умеют сохра-
нять и беречь природу Алтая. 
Уже здесь и сейчас во время 
наших выездных экскурсий 
и семинаров, во время дис-
куссии, были заложены осно-
вы для интересных проектов 
в области патриотического и 
экологического воспитания де-
тей и молодёжи, связанные с 
историей и культурой Телец-
кого озера и Алтайского био-
сферного заповедника. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

  ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РОСПРИРОДНАДЗОРА

Евгений 
Дмитриевич 
Веселовский 

Евгений Веселовский 
родился в Красноярс-
ком крае морозной зи-
мой 1956 года в семье 
политического ссыльного 
Дмитрия и местной урожен-
ки Таисии. Самое первое, что 
до сих пор хранит в своей па-
мяти Евгений Дмитриевич и 
что он как-то ответил своей 
маме: «Я буду лесником, что-
бы везде был лес….».

Потом были годы учёбы в 
школе и служба в погранич-
ных войсках СССР, работа на 
Красноярской железной доро-
ге и в городском парке горо-
да Красноярска. В 1989 году 
Евгений Веселовский вместе 
со своей уже немаленькой се-
мьёй (жена Оля и двое детей, 
Ксения и Кирилл) переехал в 
Яйлю на Телецкое озеро и ус-
троился на работу лесником 
патрульной группы в Алтайс-
кий государственный природ-
ный заповедник. Здесь ро-
дился третий ребёнок – дочь 
Катя, здесь Евгений приоб-
рёл опыт многодневных гор-
но-таёжных походов и экспе-
диций, здесь он нашёл своё 
место в этой жизни. 

За те почти четверть ве-
ка, что он трудится в охра-
не природы, Евгений прошёл 
путь от лесника патрульной 
группы до ведущего специа-
листа отдела экологического 
просвещения – координатора 
Телецкой школы молодёж-
ного экологического туризма 
«Хранители Озера» при Ал-
тайском биосферном заповед-
нике. Именно в этой долж-
ности, в работе с детьми и 
молодёжью он смог реали-
зовать то, о чём и сам не 
подозревал – растить лес 
добрых дел, помогать маль-
чишкам и девчонкам узнать 
самих себя через общение с 
природой для того, чтобы они 
смогли стать сильнее, умнее 
и добрее.

Евгений Дмитриевич в 
2008 году был награждён 
памятной медалью МВД РФ 
«90 лет милиции России». В 
2012 году, в год 80-летия Ал-
тайского биосферного запо-
ведника, Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от-
метило более чем 20-летний 
труд Евгения Веселовского в 
сфере охраны окружающей 
среды почётной грамотой.

В настоящее время Евгений 
Дмитриевич Веселовский яв-
ляется членом Русского гео-
графического общества, экс-
пертом программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и 
членом ассоциации «Морс-
кое наследие России». И не-
смотря на то что в 2013 году 
ему присвоено почётное зва-
ние «Ветеран труда», Евгений 
Дмитриевич продолжает свою 
деятельность на благо при-
роды Алтая и детей России, 
выращивая свой лес добрых 
дел.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Савиных:
«Всё познаётся на прак-
тике, а не в кабинете. 
Именно здесь я увидел, 
как специалисты заповед-
ника осуществляют охра-
ну, содержат территорию 
в надлежащем состоянии»

Евгений Веселовский:
«На мой взгляд, нача-
то очень интересное и 
перспективное направ-
ление сотрудничества с 
людьми, которые знают 
и умеют сохранять и бе-
речь природу Алтая»

Игорь Калмыков:
«Настоящий офис 
Алтайского запо-
ведника – это не 
почтовый адрес, 
не здание – это 
дикая природа»

Сергей Малыхин:
«Во время данного со-
вещания мы обменялись 
опытом работы в орга-
низации детского туриз-
ма на ООПТ. Думаю, 
что данную практику 
следует продолжать»

Цитата ЦитатаЦитата Цитата

Евгений Веселовский
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Барнаул богат музеями. И один из 
них находится на старинной улице, 
названной в честь Л.Н. Толстого. Са-
мое её начало на берегу Оби обозна-
чено просторной усадьбой, окаймлён-
ной кирпичной оградой с деревянными 
заплотами. Парадный въезд в усадьбу 
украшен трехчастной кирпичной аркой, 
выложенной из фигурного кирпича. Это 
необычное для Барнаула архитектур-
ное сооружение стало эмблемой распо-
ложенного в усадьбе Государственного 
музея истории литературы, искусства и 
культуры Алтая (ГМИЛИКА).

Небольшой парк, расположенный на 
территории музея, словно отделяет му-
зейный дом от повседневной обыден-
ности и приуготовляет посетителей к 
встрече с Прошлым. Им дышат и са-
ми стены особняка. Здание ведёт свою 
историю с начала XIX века. Оно не-
однократно меняло хозяев, перестра-
ивалось и обрело завершённый вид в 
1910 году к открытию Барнаульского 
окружного суда. Об этом событии со-
хранилось и своеобразное свидетельство 
в виде ажурного вензеля, в котором за-
ключены буквы «БОС» (Барнаульский 
окружной суд) на входе в музей. Спустя 
десятилетия суд мирской уступил место 
в этом здании суду истории, призванно-
му оставлять потомкам только то, что 
поможет им не повторять чужих оши-
бок и сделать жизнь лучше. 

Фонд музея начал формироваться в 
1980-х годах при участии известных 
деятелей культуры и искусства России, 
в чьём сознании Алтайский край был 
тесно связан с именами писателя, ак-
тера и режиссера В.М. Шукшина, ху-
дожника и общественного деятеля Н.К. 
Рериха. Фонды этих известных деяте-
лей искусства и литературы, а также 
знаменитых земляков – писателей и 
актёров – стали комплектоваться на 
базе Алтайского краевого краеведчес-
кого музея усилиями Тамары Иванов-
ны Вараксиной (1939-2012), которая и 
стала инициатором создания и первым 
директором Государственного музея ис-
тории литературы, искусства и культу-
ры Алтая (ГМИЛИКА).

Период становления
Музей был официально учреждён 

8 сентября 1989 года, а поскольку 
изначально он не имел собственного 
здания, то первая экспозиция была 
открыта в стенах Алтайского краевед-
ческого музея.

Решение о предоставлении музею соб-
ственного здания было принято адми-
нистрацией Алтайского края 17 октября 
1991 года, музею был передан старин-
ный особняк на улице Льва Толстого.

Восстановительные работы во внут-
ренних помещения и оформление пер-
вых экспозиций были осуществлены 
силами коллектива наших сотрудников. 
Уже через полгода напряжённой рабо-
ты музей был готов к приёму посетите-
лей. А 29 мая 1992 года состоялось тор-
жественное открытие Государственного 
музея истории литературы и культуры 
Алтая – в собственном здании.

В период становления ГМИЛИКА пос-
тавил перед собой сложную задачу – 
выступить первопроходцем в деле изу-
чения, осмысления и интерпретации 
музейными средствами региональной 
истории культуры, затрагивающей са-
модостаточные и в то же время взаимо-
проникающие области изобразительного 

искусства, театра, музыки, литературы, 
духовной культуры Алтая. 

Первые экспозиции
С начала 1990-х в стенах музея ве-

лась оживлённая экспозиционно-вы-
ставочная работа. Уже первый ком-
плекс выставок и экспозиций, создан-
ный в 1992 году, отражал весь спектр 
тем, определённых политикой комплек-
тования фонда ГМИЛИКА. Появились 
экспозиции по истории традиционной 
культуры населения края, выставочные 
комплексы по истории литературы, му-
зыки, театра и кино на Алтае. Тематика 
соответствовала основной задаче музея 
– показать значение и культурную са-
моценность Алтая, его вовлеченность в 
историко-культурные процессы обще-
российского и мирового масштаба. 

Музей своей ежедневной работой не-
престанно доказывает ведущую роль в 
развитии культуры Личности. В основе 
нашей работы лежит понимание того, 
что образ родины формируется через 
судьбы людей, которые в своём творчес-
тве выразили благодарные чувства зем-
ле, взрастившей и воспитавшей их. 

На примерах высоких образцов слу-
жения искусству алтайских писателей, 
музыкантов, актеров, художников му-
зей стремится дать своим посетителям 
ключ к пониманию законов рождения и 
развития творческого начала в челове-
ке, понимание того, что силу духовного 
прозрения и бессмертия в людской па-
мяти достигает тот творец, кто во гла-
ву угла ставит Труд во имя культуры 
и искусства.

День сегодняшний
Современный музейный комплекс 

ГМИЛИКА состоит из 14 тематичес-
ких экспозиционных и выставочных 
залов. Экспозиции предназначены не 
столько создавать представление о ми-
ре вещей ушедшего времени, сколько 
служить продолжению жизни творцов, 
чьими трудами и помыслами созданы 
блага нашей современной культуры.

Основная экспозиционная работа му-
зея направлена на популяризацию собс-
твенного музейного собрания, которое 
насчитывает ныне более 73 000 единиц 
хранения. В состав музейного фонда 
кроме тематических собраний и кол-
лекций входит 64 личных фонда де-
ятелей культуры и искусства, каждый 

из которых достоин отдельной экспо-
зиции, дополняющей основной комп-
лекс ГМИЛИКА. В 2011 и 2012 годах 
Государственный музей истории лите-
ратуры, искусства и культуры Алтая 
открыл два филиала – Мемориальный 
музей киноактрисы Е.Ф. Савиновой в 
селе Ельцовка Ельцовского района и 
Мемориальный музей поэта Р.И. Рож-
дественского в с. Косиха Косихинско-
го района.

За четверть века музею удалось со-
здать свой неповторимый облик в куль-
турном пространстве города и края, на 
протяжении всех лет удивлять постоян-
ных посетителей и гостей, заглянувших 
в старинную усадьбу лишь однажды. 
На сегодняшний день в музее выстро-
ена система культурно-просветитель-
ской деятельности, которая позволяет 
вовлекать множество людей и прежде 
всего молодёжь в удивительный про-
цесс познания самобытной истории и 
культуры Алтая.

Основа работы
В основе культурно-просветитель-

ской работы – системный подход к 
формированию тематики музейных 
мероприятий, который учитывает ин-
тересы и запросы современного че-
ловека. 

Своим посетителям музей предлага-
ет несколько культурно-просветитель-
ных программ, рассчитанных на самую 
широкую аудиторию. Это программы 
по всем постоянно действующим экс-
позициям «Связующая нить времён»; 
«Дорога к Дому: Традиционная русская 
культура» на базе интерактивной экс-
позиции для детей и семейной аудито-
рии «Изба-затейница. Будни и праздни-
ки русского дома»; по экологическому 
просвещению «Экология – через куль-
туру. Воспитание экологического созна-
ния художественными средствами ли-
тературы и искусства». 

Активно развиваясь, музей старается 
вести диалог с самыми разными людь-
ми: по возрасту, образованию и сферам 
интересов, профессиональной и соци-
альной принадлежности. Особое вни-
мание уделяется работе с молодёжью 
– школьниками и студентами. Неотъ-
емлемой частью этой работы являют-
ся музейные программы по патриоти-
ческому воспитанию, здоровому обра-
зу жизни, а также долгосрочная целе-
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В июле 2014 года сотрудник Государственного музея 

истории литературы, искусства и культуры Алтая Алек-
сей Онофрейчук принял участие в альпиниаде «Белу-
ха-100», посвящённой 100-летию первого восхождения 

на высочайшую гору Сибири – Белуху (4509 метров, Ка-
тунский хребет, Усть-Коксинский район Республики Ал-
тай). 21 июля на вершине Белухи был развёрнут флаг 
в честь 25-летия музея.

Премия поэту
Уроженец Алейска Алтайс-

кого края стал вторым лауре-
атом Губернаторской литера-
турной премии имени Роберта 
Рождественского.

Премия поэту из Ленинград-
ской области, уроженцу Ал-
тайского края Виктору Брю-
ховецкому присуждена за 
сборник стихотворений «Из-
бранное». Соответствующее 
распоряжение подписал Гу-
бернатор Алтайского края 
Александр Карлин.

«В этом году конкурсной ко-
миссии работать было легко, 
это тот редкий случай, ког-
да не было ни одного голо-
са в пользу другого автора. 
Все члены комиссии едино-
гласно поддержали кандида-
туру Виктора Брюховецкого», 
– сообщила начальник крае-
вого управления по культуре 
и архивному делу Елена Без-
рукова.

Примечателен тот факт, что 
лауреат Рождественской пре-
мии родился в Алейске Ал-
тайского края и много стихов 
посвятил своей родине, селу, 
сельскому укладу жизни. По 
мнению членов комиссии, по-
эзия Виктора Брюховецкого 
отражает главные жизненные 
ценности, стихи очень искрен-
ние, автор тщательно работа-
ет над словом.

«Его стихи очень теплые и 
близкие нам по духу. И хо-
тя факт его рождения на Ал-
тае не был решающим при 
определении победителя, тем 
не менее очень приятно, что 
лауреат Рождественской пре-
мии связан с Алтайским кра-
ем. Кстати, книга Брюховец-
кого «Избранное» в прошлом 
году была издана в Алтайс-
ком крае в рамках краевого 
издательского конкурса. Мы 
рады, что с помощью премии 
поддержим хорошего автора и 
познакомим жителей региона 
с творчеством нашего земля-
ка», – подчеркнула Елена Без-
рукова.

Для некоторых членов ко-
миссии поэзия Брюховецкого 
стала настоящим открытием. 
Так, главный редактор жур-
нала «Литературный Омск», 
ответственный секретарь Ом-
ского отделения Союза писа-
телей России Татьяна Четве-
рикова отметила, что стихи 
Виктора Брюховецкого стали 
для нее «потрясением – они 
настолько эмоциональны, 
образны, чувствуется пере-
кличка с лучшей поэзией ХХ 
века».

Вручение Губернаторской ли-
тературной премии имени Ро-
берта Рождественского Викто-
ру Брюховецкому состоялось 
21 июня на VIII краевых Рож-
дественских чтениях. 

Открытие чтений состоялось 
20 июня в 14 часов в Госу-
дарственном музее истории 
литературы, искусства и куль-
туры Алтая. В этот же день в 
18 часов в Государственной 
филармонии Алтайского края 
прошёл концерт коллективов 
и исполнителей региона «Бла-
годарю тебя», посвященный 
творчеству Роберта Рождест-
венского.

21 июня мероприятия про-
должились на малой родине 
поэта – в селе Косиха. В кра-
сивейшем месте села под на-

званием Яр Любви прошли 
песенный и поэтический 
фестивали, а также фес-
тиваль национальных 
культур. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одним из общих про-
ектов с «Природой 
Алтая» и движением 
«Начни с дома свое-
го» стал проект раз-
работки нового тур-
маршрута «Алтай 
литературный»

В ГМИЛИКА работают 
экспо зиции для детей и 
семейной аудитории «Из-
ба-затейница. Будни и 
праздники русского дома», 
«Истории Домовёнка», 
«Путешествие с Домовён-
ком по русской избе»

Один из замет-
ных проектов 
ГМИЛИКА – куль-
турно-просвети-
тельная програм-
ма «Барнаул. 
Диалог культур»

Современный 
музейный комплекс 
ГМИЛИКА состоит 
из 14 тематических 
экспозиционных и 
выставочных залов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=151

Экопроект ИнтересноКультура Заметки

А.В. Онофрейчук и А.В. Пономарева у подножия Белухи
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вая программа «Эстетическое воспита-
ние детей и молодёжи Алтайского края 
средствами искусства», инициированная 
в крае в 2011 году Губернатором А.Б. 
Карлиным.

В музее активно развивается рекреа-
ционное направление в работе с посе-
тителями. Досуговые мероприятия раз-
рабатываются с учётом нашей специ-
фики и проходят под девизом «Развле-
кая, просвещай!». Ярким примером то-
му стали музейные «Балы в старинной 
дворянской усадьбе», проводимые в ка-
нун Нового года, в День влюбленных, 
летом - на День молодежи. 

У нас проводятся различные мастер-
классы, музейные праздники, музейно-
концертные программы, просветитель-
ные игровые занятия в рамках еже-
недельной программы выходного дня 
для семейной аудитории и индивиду-
альных посетителей «Всей семьёй идём 
в музей». 

В ГМИЛИКА работает необычная эк-
спозиция для детей и семейной аудито-
рии «Изба-затейница. Будни и праздни-
ки русского дома», проводятся музей-
ные программы по традиционной рус-
ской культуре, интерактивные занятия 
на мини-выставке «Истории Домовён-
ка», созданы условия для самостоятель-
ной работы посетителей «Путешествие 
с Домовёнком по русской избе».

Литературное наследие
Одним из основных направлений 

просветительской работы музея яв-
ляется тема «Литературное наследие 
Алтая». Помимо экскурсий, лекций, про-
светительных программ, пользующих-
ся неизменным интересом прежде все-
го у школьного и вузовского сообщес-
тва, музей проводит «круглые столы», 
презентации книг, творческие встречи 
с алтайскими писателями. 

На протяжении многих лет в музее 
проводятся открытия малых краевых 
литературных чтений на Алтае: Мер-
зликинских, Гущинских, Свинцовских, 
Башуновских, Егоровских, Пантюхов-
ских. 

ГМИЛИКА – один из организаторов 
и участников Рождественских чтений, 
посвящённых памяти известного рос-
сийского поэта Р.И. Рождественского. 
Ежегодно музей готовит свою програм-
му в рамках Шукшинских дней на Ал-
тае.

Мы активно участвуем в городских и 
районных мероприятиях. На День горо-
да ГМИЛИКА предлагает свои просве-
тительные программы в рамках район-
ного культурно-исторического проекта 
«Барнаульский посад». К 100-летию пе-
реименования одной из старейших улиц 
города – Большой Тобольской, ставшей 

улицей Л.Н. Толстого (а именно на ней 
находится музей), – был проведён яркий 
и запоминающийся музейный праздник 
«История одной улицы». 

Диалог культур
Один из заметных проектов ГМИЛИ-

КА – культурно-просветительная про-
грамма «Барнаул. Диалог культур». 
Она включает в себя проводимые от-
крытия выставок, музейно-концертные 
программы и другие мероприятия, зна-
комящие с культурой других народов. 

В разные годы в музее были пред-
ставлены выставки традиционного ки-
тайского искусства Го-хуа, индийского 
традиционного искусства, работы мон-
гольских художников, работающих в 
традиционной и современной манере. 

Особый интерес вызывает программа 
«Дни Тибета в Барнауле», проводимая 
в рамках международного фестиваля 
«Россия – Индия – Тибет», ее цель - 
познакомить россиян с древней тибет-
ской культурой, с культурой буддийс-
кого мира.

В последние годы в Алтайском крае 
обрела популярность проводимая с 
2006 года международная акция «Му-
зейная ночь», в которой ГМИЛИКА при-
нимает активное участие, удивляя боль-
шим разнообразием интересных мероп-
риятий, на которые в эту необычную 
ночь приходят тысячи посетителей. 

Не только в дни больших культурных 
событий, но и в обычные будни каждо-
го, кто приходит в музей с искренней 
заинтересованностью, желанием к твор-
ческому общению и познанию, научные 
сотрудники встречают с неподдельным 
вниманием и уважением: предлагаются 
специальные программы для туристов, 
для людей старшего возраста проводят-

ся праздники русского самовара с чае-
питием, концертные программы, всегда 
находится особый методический и ду-
шевный подход к людям с ограничен-
ными физическими возможностями. 

И – о планах
В настоящее время музей и его фи-

лиалы ежегодно принимают в своих 
стенах более тридцати тысяч посе-
тителей.

Многое сделано за четверть века, про-
шедшего со дня образования музея: 
скомплектован ценнейший музейный 
фонд, построен уникальный экспози-
ционный пояс, найдены деловые кон-
такты с общественностью, научной и 
творческой интеллигенцией, разрабо-
тана обширная просветительская про-
грамма, которая имеет заинтересован-
ный отклик в культурном сообществе 
города и края. 

Впереди много планов, интересных за-
думок, среди которых дальнейшее ак-
тивное развитие культурно-просвети-
тельного направления, в том числе – те-
матики музейных мероприятий и новых 
форм работы с посетителем. 

В ближайших планах создание в 
2015 году по распоряжению Губерна-
тора Алтайского края А.Б. Карлина 
ещё одного филиала музея – Мемори-
ального музея артиста театра и кино 
В.С. Золотухина в селе Быстрый Исток 
Быстроистокского района.

Елена ОГНЕВА, 
заместитель директора 

ГМИЛИКА по научной работе

Лариса НИКИТИНА, 
заместитель директора ГМИЛИКА 

по научно-просветительской работе

  ГМИЛИКА ОТМЕТИТ СВОЁ 25-ЛЕТИЕ
Совместные 

проекты
Музей придаёт большое 

значение совместным 
проектам с различными 
учреждениями и органи-
зациями. Такое сотрудни-
чество во многом явля-
ется залогом успешности 
и зачастую долговремен-
ности этих проектов. 

В последние годы на-
бирают силу меропри-
ятия, представляющие 
самобытную культурную 
жизнь народов, населя-
ющих территорию Алтай-
ского края: Дни литовс-
кой, немецкой культур; 
открытие выставки о поля-
ках – исследователях Сиби-
ри, вечера польской музыки; 
юбилейный вечер памяти ве-
ликого украинского поэта Т.Г. 
Шевченко; музейный празд-
ник для детей «Одной матуш-
ки дети», посвящённый бело-
русской культуре; фестиваль 
армянской культуры «Гра-
натовый цветок» и др. По-
добные праздничные встре-
чи оставляют долгую добрую 
память и у участников, и у 
наших гостей. 

Плодотворно работает музей 
и с районными администра-
циями Алтайского края в де-
ле популяризации культурного 
наследия нашей малой роди-
ны. Знакомство с культурой 
отдельных районов и городов 
Алтайского края проходит в 
музее на протяжении ряда 
лет в рамках цикла встреч 
«Портреты городов и районов 
Алтайского края – в музей-
ном интерьере». Его участ-
никами стали представители 
Мамонтовского, Смоленского, 
Ребрихинского, Косихинского, 
Павловского, Немецкого райо-
нов, города Новоалтайска. 

Достойными продолжате-
лями просветительской мис-
сии музея стали его фили-
алы: Мемориальный музей 
поэта Р.И. Рождественского 
в селе Косиха Косихинского 
района и Мемориальный му-
зей киноактрисы Е.Ф. Сави-
новой в селе Ельцовка Ель-
цовского района. Оба музея 
в настоящее время успешно 
формируют программу своей 
культурно-просветительской 
работы, популяризуя творчес-
тво известных земляков, рас-
сказывая об истории, приро-
де и культуре нашей малой 
родины.

Наш музей в последние го-
ды активно разрабатывает 
программу «Экология – че-
рез культуру. Воспитание 
экологического сознания ху-
дожественными средствами 
искусства и литературы». В 
частности, с 2014-го мы ак-
тивно сотрудничаем с газетой 
«Природа Алтая», ежемесяч-
но предоставляем редакции 
материалы по данной тема-
тике.

Одним из общих проектов 
с «Природой Алтая» и кра-
евым общественным движе-
нием «Начни с дома своего» 
стал проект разработки ново-
го туристического маршрута 
«Алтай литературный». Один 
из авторов данной статьи уже 
проехал с детской обществен-
ной экологической экспедици-
ей этого года, прошедшей под 
девизом: «Экология и культу-
ра – будущее Алтая»,  участ-
вовал во всей работе ребят и 
взрослых. Данная работа бу-
дет продолжена в ближайшее 
время и в следующем году.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Музей был официаль-
но учреждён 8 сентяб-
ря 1989 года, первая 
экспо зиция была от-
крыта в стенах Алтай-
ского краеведческого 
музея

Первый комплекс 
выставок и экспозиций, 
созданный в 1992 году, 
отражал весь спектр 
тем, определённых 
политикой 
комплектования фонда 
ГМИЛИКА

Основная экспозици-
онная работа музея 
направлена на популя-
ризацию собственно-
го музейного собрания, 
которое насчитыва-
ет ныне более 73 000 
единиц хранения

Одним из основных 
направлений 
просветительской 
работы музея является 
тема «Литературное 
наследие Алтая»

История СведенияИнтересно Заметки

На вершине Белухи
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НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В конце августа в Барнауле в ООО «Газпром трансгаз Томск» была проведена встреча с представителями 

органов власти, общественности, природоохранных учреждений и средств массовой информации. Прохо-
дила она в Алтайском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ).

СПРАВКА
ООО «Газпром трансгаз 

Томск» – 100-процентное 
дочернее предприятие ОАО 
«Газпром», обеспечиваю-
щее поставки газа потреби-
телям в 13 регионах Сибири 
и Дальнего Востока. В зонах 
производственной деятель-
ности Общества эксплуати-
руется более девяти тысяч 
километров магистральных 
нефте- и газопроводов (МГ). 
Ежегодный объем транспор-
тируемого предприятием газа 
– более 17 млрд куб. м.

В составе ООО 22 филиа-
ла, в том числе 16 линейных 
производственных управле-
ний (ЛПУ) МГ, девять комп-
рессорных станций (КС), од-
на насосно-компрессорная 
станция (НКС), 34 газопере-
качивающих агрегата (ГПА), 
133 газораспределительных 
станций (ГРС) и контрольно-
распределительных пунктов, 
11 автомобильных газона-
полнительных компрессор-
ных станций (АГНКС).

Система менеджмента ка-
чества ООО «Газпром транс-
газ Томск» соответству-
ет требованиям стандартов 
СТО Газпром 9001–2012, ISO 
9001:2008, ГОСТ ISO 9001–
2011. Обществом внедрены 
и сертифицированы система 
экологического менеджмента 
(ISO 14001:2004) и система 
менеджмента охраны труда 
и промышленной безопас-
ности (OHSAS 18001:2007). 
Коллектив предприятия на-
считывает более 6500 чело-
век.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Об экопроектах

Редактор газеты «Приро-
да Алтая» Сергей Малыхин 
спросил, предусмотрены ли 
в рамках социального парт-
нёрства, проводимого пред-
приятием, какие-либо эколо-
гические проекты, которые 
проводились бы совместно 
с местным сообществом. 
На что Владислав Разманов 
ответил, что слово «эколо-
гия» для ОАО «Газпром» и 
его дочерних предприятий – 
не просто красивое слово. 
На предприятии каждый год 
имеет свою тематику. Так, 
прошлый год был Годом эко-
логии, а нынешний был объ-
явлен Годом экологической 
культуры. 

– Каждое дочернее пред-
приятие ОАО «Газпром» про-
водит сотни, а то и тысячи 
экологических мероприятий 
и акций, – пояснил Владис-
лав Разманов. – «Газпром 
трансгаз Томск» может гор-
диться своим вкладом в де-
ло охраны природы, более 
того, по итогам прошлого го-
да наше предприятие было 
признано победителем кор-
поративного соревнования в 
сфере экологии. 

Андрей Хмурович добавил, 
что «уровень экологической 
культуры у «Газпром транс-
газ Томск» достаточно вы-
сокий вследствие понимания 
той ответственности, которая 
лежит на любом хозяйству-
ющем субъекте, в том чис-
ле на нашей компании. Поэ-
тому, даже находясь вблизи 
того места, где проложен 

наш магистральный га-
зопровод, никаких при-
знаков нарушенной зем-
ли вы не увидите».

Знакомство 
Директор Алтайского ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск» Андрей 
Хмурович и начальник службы 
по связям с общественностью и 
сред ствами массовой информации 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Вла-
дислав Разманов рассказали об ис-
тории развития предприятия, о зада-
чах, поставленных перед Алтайским 
линейным производственным управ-
лением магистральных газопроводов 
и перспективах его развития. 

Они также ознакомили участников 
встречи с условиями труда на пред-
приятии – после официальной встре-
чи состоялась небольшая экскурсия 
по производственной базе Алтайского 
линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов. 

Гости увидели учебные классы пред-
приятия, спортивный и тренажёрный 
залы, врачебный пункт, побывали в 
музее и на газораспределительной 
станции. 

Принципы
Также Андрей Хмурович и Владис-

лав Разманов ответили на вопро-
сы участников встречи, некоторые 
из которых касались экологической 
политики предприятия. 

– Одним из основных принципов 
деятельности «Газпром трансгаз Том-
ска» является устойчивое развитие, 
предусматривающее рациональное 
использование и сохранение природ-
ных ресурсов, – сказал Владислав 
Разманов. – Производственные про-
цессы в компании организованы с 
учётом международных требований 
к системе управления воздействием 
на окружающую среду. С этой целью 
в «Газпром трансгаз Томск» разрабо-
тана и утверждена «Экологическая 
политика», в соответствие с которой 
строится вся производственная поли-
тика. Осуществляется реконструкция 
очистных сооружений и техническое 
перевооружение станций водоподго-
товки, используется бестраншейный 
способ строительства переходов через 
водные преграды. Проводится обуче-
ние сотрудников в области экологии, 
при строительстве новых объектов 
ведётся оценка воздействия на окру-
жающую среду, а ведь в коллективе 
предприятия более 6500 человек.

Лидеры в охране природы
Также он упомянул о том, что «Газ-

пром трансгаз Томск» дважды удос-
тоен национальной экологической 
премии за реализацию проектов 
«Экоэффективность – экология в 
промышленности» и «Эксперимент 
по спасению сибирского кедра». 

Компания награждена дипломом 
«Лидер природоохранной деятель-
ности России – 2010», а также ста-
ла победителем в конкурсе неправи-
тельственного экологического фон-
да имени В.И. Вернадского «Нацио-
нальная экологическая премия имени 
В.И. Вернадского» в номинации «Ин-
новационные эффективные техноло-
гии в промышленности», где получи-
ли высокую оценку научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторс-
кие разработки «Газпром трансгаз 
Томск», имеющие природоохранное 
значение.

Кроме того, по итогам Года эколо-
гии «Газпром трансгаз Томск» удос-
тоен почетной грамотой фонда им. 
В.И. Вернадского за содействие в вос-
становлении и сохранении ландшаф-
тов.

В рамках Года экологии, объявлен-
ного Президентом России В.В. Пути-
ным в 2013 году, работниками пред-
приятия восстановлено более двух 
квадратных километров леса, выса-
жено 84 тысячи саженцев. Это сопос-
тавимо с площадью более 615 фут-
больных полей. Кроме того, состоя-
лась акция «На работу без авто», ока-
зана финансовая помощь заказнику 
«Лебединый» на проведение научных 
наблюдений за птицами и обновление 
материально-технической базы за-
казника, а на полуострове Камчатка 
в водоёмы выпущена молодь тихоо-
кеанских лососей.

В сентябре 2013 года предприятие 
присоединилось к Всероссийскому 
экологическому субботнику «Зелёная 
Россия». В мероприятии участвовали 
коллективы Алтайского, Барабинско-
го, Камчатского, Кемеровского, Хаба-
ровского, Иркутского, Новокузнецко-
го и Томского филиалов.

О воспитании и проблемах
Как рассказал Андрей Хмурович, в 

Алтайском крае компанией совмес-
тно с муниципальными образовани-
ями проводится работа по экологи-
ческому воспитанию школьников. 
Ребятам прививается бережное от-

ношение к природе с самого раннего 
возраста. И эта работа, как пообещал 
Андрей Хмурович, будет продолжена 
и в дальнейшем. 

Однако одним экологическим вос-
питанием здесь не ограничиваются. 
На предприятии действует молодёж-
ная организация, которая помогает 
природе не только словом, но и де-
лом. А именно – проводит различные 
экологические акции. 

– Проблема Барнаула – это ленточ-
ные боры и отношение к ним, – счи-
тает Андрей Хмурович. – Они бук-
вально завалены мусором, и чаще 
всего сделано это руками жителей 
ближайших к лесу домов. Мы орга-
низовываем акции по уборке мусора, 
оставленного другими. И это я считаю 
правильным. Также налажена рабо-
та с лесниками. В чём она заключа-
ется? Мы просто высаживаем дере-
вья. Это приучает нас всех бережно 
и уважительно относиться к тому 
лесному богатству, которое мы име-
ем. Так, в прошлом году мы высади-
ли 55 тысяч сеянцев сосны и почти 
30 тысяч саженцев деревьев и кус-
тарников. И собираемся продолжать 
работу в данном направлении. Здесь 
активную позицию занимает наша 
молодёжь, и я только приветствую 
такие инициативы. 

Так что проблемы экологии для нас 
находятся в приоритете.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
  ДЛЯ НАС – В ПРИОРИТЕТЕ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Газпром 
трансгаз 
Томск» дваж-
ды удостоен 
национальной 
экологической 
премии

В Год экологии 
работниками 
предприятия 
восстановле-
но более 2 км2 
леса, высаже-
но 84 000 са-
женцев

Андрей Хмурович:
«В прошлом году мы вы-
садили 55 000 сеянцев 
сосны и почти 30 000 са-
женцев деревьев и кус-
тарников. И собираемся 
продолжать работу в дан-
ном направлении»

Владислав Разманов:
«Одним из основных принци-
пов деятельности «Газпром 
трансгаз Томска» является 
устойчивое развитие, предус-
матривающее рациональное 
использование и сохранение 
природных ресурсов» 

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=151

ЦитатаЦитата Экопроект

Владислав Разманов и Андрей Хмурович

Газораспределительная станция
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Напоминаем: 
до 15 сентября!

Заканчивается приём работ 
на международный конкурс 
фотографии «Живая природа 
Алтая», получивший подде-
ржку краевой администрации 
в виде гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере 
экологического воспитания, 
образования и просвещения. 

Понимание хрупкости и 
уязвимости удивительно кра-
сивой, богатой и разнообраз-
ной природы Алтая, желание 
сохранить её для будущих 
поколений лежит в основе 
создания конкурса.

Организаторы – КГБУ «Ал-
тайприрода», КГБУ «Госу-
дарственный музей исто-
рии литературы, искусства 
и культуры Алтая» (ГМИЛИ-
КА), ФГБУ «Государственный 
заповедник «Тигирекский», 
ФГБУ «Государственный 
природный биосферный за-
поведник «Катунский», ФГ-
БУ «Алтайский государствен-
ный природный биосферный 
заповедник» – приглашают 
всех желающих к участию! 

Работы принимаются на 
конкурс до 15 сентября 
2014 года. Их тематика раз-
нообразна: пейзаж, живот-
ный и растительный мир, 
природа и человек. Каждый 
найдёт здесь то, что ближе 
именно ему! 

Единственное условие – ра-
боты должны быть выполне-
ны на территории Русского 
или Казахстанского Алтая. 

Участие в конкурсе – это 
не только возможность для 
каждого желающего выра-
зить своё отношение к дикой 
природе и поделиться час-
тичкой любви к своей ма-
лой родине, но и уникальная 
возможность показать дру-
гим завораживающую красо-
ту заповедных уголков. 

Наградой победителям ста-
нет поездка в один из запо-
ведников – Тигирекский, Ка-
тунский или Алтайский – в 
сопровождении егерей.

С положением фотоконкур-
са и более подробной ин-
формацией об участии мож-
но ознакомиться на сайтах: 
altaipriroda.ru, gmilika.ru, 
tigirek.asu.ru, zakaznik-
lebedi.ru, а также по тел. 
+7 (385-2) 63-41-42 (Екате-
рина Берда) и +7-923-641-
0088 (Людмила Нехороше-
ва).

Присылайте свои работы 
на конкурс! Внесите свой 
вклад в сохранение дикой 
природы!

Андрей ЗАЙБЕРТ,
директор КГБУ «Ал-

тайприрода»

Благодарность егерям
Первым было предоставлено сло-

во полковнику МЧС заместителю на-
чальника гражданской защиты ГО 
МЧС А.И. Новикову, который выразил 
благодарность егерям за содействие 
в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе за помощь в ликвидации пос-
ледствий паводка в этом году, вручил 
благодарственные письма. 

Затем слово взял начальник отдела 
охраны и защиты лесов Управления 
лесами Алтайского края ведом ства 
Андрей Владимирович Гостюшев. Он 
отметил, что за шесть месяцев этого 
года выявлено 52 нарушения приро-
доохранного законодательства, каж-
дое из которых тщательно рассле-
довалось. 

Всего же за первое полугодие специ-
алисты КГБУ «Алтайприрода» прове-
ли около 400 рейдов для выявления 
нарушений на охраняемых террито-
риях. Чаще всего это оставленные на 
местах проведения рубок материалы, 
что создает пожарную опасность. По-
этому в пожароопасный период на 
ООПТ и прилегающих территориях 
проводится разъяснительная и про-
филактическая работа с местным на-
селением и отдыхающими.

– Объединение сил природоохран-
ных ведомств приносит ощутимые 
результаты, – отметил Андрей Влади-
мирович. – Примером может служить 
недавнее дело против арендатора лес-
ного участка в заказнике «Кислухин-
ский» ЗАО «Алтайкровля». Поводом 
для возбуждения дела стала инфор-
мация от егеря о нарушении правил 
санитарной пожарной безопасности в 
лесосеке. К административной ответ-
ственности удалось привлечь не толь-
ко юридическое лицо, но и несколь-
ко должностных. Такая же ситуация 
наблюдается и с деятельностью ООО 
«Корсан Групп», которое проводило 
на территории Тогульского заказника 
разведочные работы на золото. Вмес-
те с егерями мы выявили несколько 
серьёзных отступлений, в том чис-

ле складирование мусора, погибшие 
деревья, разлив нефтепродуктов. По 
этим материалам также будет адми-
нистративное разбирательство. 

Сотрудничество ведомств
О сотрудничестве между ведомс-

твами высказался и юрисконсульт 
КГБУ «Алтайприрода» Сергей Васи-
льевич Ельников.

- Из-за больших территорий задачи 
по охране животных от браконьеров 
нужно решать совместно со службой 
лесной охраны и полицией. В этом 
году показатели по раскрываемос-
ти нарушений выше прошлогодних. 
Но проблемы остаются: недостаточ-
но опыта в выявлении правонару-
шений, иногда на работе сказывается 
отсутствие оперативной реакции на 
нарушение, а также низкий уровень 
использования современных систем 
связи и ПК. 

Несмотря на это полгода по факту 
незаконной охоты возбуждено шесть 
уголовных дел – сказывается добро-
совестность, ответственность и на-
стойчивость сотрудников. 

Начальник отдела учёта и использо-
вания объектов животного мира Уп-
равления охотничьего хозяйства Ал-
тайского края Е.А. Батурин подчерк-
нул, что главный показатель работы 
егерей – это численность диких жи-
вотных, обитающих в заказнике. 

- Можно ужесточить охрану за-
казника, тоннами завозить корма, 
проводить природоохранные мероп-
риятия, однако критерий – коли-
чество животных на территории, – 
сказал Евгений Александрович, – по 
стандартам, принятым в стране, при 
проведении учётных работ обяза-
тельно использование навигатора. 
Это так же важно, как и финальная 
часть – проверка учётов сотрудни-
ками управления охотничьего хо-
зяйства. Все изменения в требовани-
ях вводятся в повседневную работу 
постепенно, и методика ещё требует 
доработки. 

Отчет специалистов
Специалисты управления и пригла-

шённых ведомств отчитались также 
по итогам проведения биотехничес-
ких мероприятий. В рамках ведом-
ственной целевой программы «Охра-
на окружающей среды на территории 
Алтайского края» объём финансиро-
вания работ составил 600 000 рублей. 
За полгода закуплено семь тонн кор-
мовой соли, на территориях заказ-
ников установлено восемь информа-
ционных щитов и более сотни анш-
лагов. Во втором квартале 2014 го-
да планируется закупка и поставка 
в заказники сена, зерновых кормов, 
а также веников из лиственных по-
род деревьев. 

- До этого года биотехнические ме-
роприятия проводились только на 
территории заказников, в этом году 
мы планируем участвовать в кон-
курсе на заключение контрактов на 
проведение таких работ на террито-
рии общедоступных охотничьих уго-
дий, – подчеркнул в конце совеща-
ния директор КГБУ «Алтайприрода» 
А.А. Зайберт.

В целях экологического воспита-
ния за шесть месяцев проведено бо-
лее десяти мероприятий при участии 
егерей. В рамках гранта Губернато-
ра в сфере эковоспитания проходит 
конкурс фотографий «Живая природа 
Алтая». Для организации экологичес-
кой тропы в заказнике «Лебединый» 
на берегу озера Светлого установле-
ны информационные щиты, стойки-
держатели для мусорных пакетов и 
скамья. Проведена также экологи-
ческая экспертиза по строительству 
современного павильона для наблю-
дения за птицами.

В конце совещания лучшие работ-
ники были отмечены за достижения 
в труде и вклад в дело сохранения 
живой природы, им вручены дипло-
мы и благодарственные письма.

Ирина Шильреф, 
студентка факультета 

журналистики АлтГУ

6 августа состоялось совещание в КГБУ «Ал-
тайприрода». Специалисты организации, а так-
же егеря краевых заказников обсудили итоги 
работы за прошлое полугодие. Главными тема-
ми, обсуждавшимися на совещании, были: 

• мероприятия, проведённые в первом полу-
годии 2014 года (в том числе охрана и функ-
ционирование заказников региона, биотехни-

ческие и учётные мероприятия, экологическое 
просвещение и освещение деятельности учреж-
дения);

• работа егерей по уголовным и администра-
тивным правонарушениям;

• вопросы взаимодействия и меры личной 
безопасности егерей при исполнении служеб-
ных обязанностей.

КГБУ «АЛТАЙПРИРОДА»

ОБЪЕДИНЕНИЕ СИЛ 
приносит результаты

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работы на конкурс 
фотографии «Жи-
вая природа Ал-
тая» принимают-
ся до 15 сентября 
2014 года

За первое полуго-
дие специалисты 
КГБУ «Алтайприро-
да» провели около 
400 рейдов для вы-
явления нарушений 
на охраняемых тер-
риториях

Подробности о фотокон-
курсе «Живая природа Ал-
тая»: altaipriroda.ru, gmilika.ru, 
tigirek.asu.ru, zakaznik-lebedi.
ru, а также по тел. +7 (385-2) 
63-41-42 (Екатерина Берда) 
и +7-923-641-0088 (Людмила 
Нехорошева)

Е.А. Батурин: 
«Главный по-
казатель рабо-
ты егерей – это 
численность ди-
ких животных, 
обитающих в 
заказнике»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=151

СсылкаВнимание! ЦитатаЗаметки

С.А. Куковякин - егерь заказника «Бобровский», и 
А.В. Новиков - заместитель начальника гражданской 
защиты ГО МЧС Российской Федерации

А.А. Фогель «Не ме-
шайте обедать!»

В.А. Шевченко – егерь заказника «Мамонтовский», 
и директор КГБУ «Алтайприрода» А.А. Зайберт 
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О самой акции
Что же это за акция? Что 

за странное название, от-
куда она пошла, кто стал 
инициатором её проведе-
ния? Эти и подобные воп-
росы мне очень часто задают 
люди, неравнодушные к со-
стоянию окружающей среды. 
Благодарю за возможность 
рассказать всё от начала на 
страницах вашей газеты.

Прародитель глобально-
го движения, всеэстонский 
субботник «Сделаем-2008!», 
появился на свет благода-
ря смелой мечте нескольких 
человек, деятельность кото-
рых была связана с охра-
ной природы. Тоомас Трапи-
до, известный общественный 
деятель, более десяти лет ру-
ководивший Фондом приро-
ды Эстонии, предложил на-
чать искать финансирование 
для постепенной ликвидации 
мусорных свалок, а предпри-
ниматель и главный моти-
ватор проекта Райнер Ныл-
вак, также тратящий нема-
ло энерги и сил на защиту 
природы, сказал: «Мы это, 
конечно, сделаем! Но сдела-
ем это... за один день! Позо-
вем на помощь всех желаю-
щих! Да, до нас этого никто 
не делал, и в первую очередь 
встал вопрос о том, как это 
сделать. Но мы были увере-
ны, что это возможно».

Идея получила название 
«Сделаем!-2008». План дейс-
твий был прост: собрать вмес-
те 40 000 добровольцев (четы-
ре процента населения Эсто-
нии) и всем вместе собрать 10 
000 тонн мусора, покрываю-
щего страну. Акцию намети-
ли на 3 мая 2008-го. Но как 
осуществить задуманное?

Шаг первый
Первым шагом стало со-

здание команды из лучших 
специалистов Эстонии. Идея 
быстро распространялась от 
человека к человеку, и уже 

через несколько недель ини-
циативная группа разрослась 
до нескольких десятков эн-
тузиастов. К 3 мая органи-
зационная команда состояла 
из 620 добровольцев.

Райнер говорит: «Люди, ко-
торых мы пригласили в про-
ект, были профессионалами 
своего дела. И они делали 
это, потому что для них это 
было важно!»

Однако для решения столь 
масштабной задачи была не-
обходима влиятельная три-
буна. 

Шаг второй
Вторым шагом стал поиск 

партнёров. Инициаторы кам-
пании пригласили к участию 
крупные и малые предпри-
ятия, государственные уч-
реждения и третий сектор.

К весне проект «Сделаем!» 
Объединял более 500 парт-
неров, горевших желанием 
очистить страну от мусора.

Эва Трууверк, руководитель 
коммуникации с партнерами, 
говорит: «Нашими партнерами 
стали 500 прекрасных фирм, 
организаций и частных лиц, 
с которыми мы общались с 
осени 2007-го и до 3 мая 2008 
года. Каждый партнер пожер-
твовал что мог: рекламные 
площади, транспорт, деньги. 
И в общем-то именно благо-
даря партнерам это гранди-
озное мероприятие и удалось 
реализовать». 

Шаг третий
Третьим шагом было кар-

тографирование. Выявление 
точных мест расположения 
свалок и их видов.

На основании этой инфор-
мации была составлена вир-
туальная мусорная карта.

Ахти Хейнла, инженер 
Skype, создатель програм-
много обеспечения, говорит: 
«В действительности было не 
так уж и трудно объединить 

программное обеспечение ти-
па Google Earth c другими 
программами. И в результа-
те на свет появилась замеча-
тельная программа, благода-
ря которой люди, гуляя по 
лесу, могли нажать несколь-
ко кнопок на мобильном те-
лефоне и тем самым нанести 
местонахождения мусора на 
нашу дигитальную карту. И 
можно было следить за этим 
в режиме реального време-
ни. Смотреть, как появляют-
ся всё новые и новые места 
с мусором на карте». 

В картографировании учас-
твовало 720 добровольцев, ко-
торые обнаружили в лесах и 
у обочин дорог 10 656 мест с 
залежами мусора. Благодаря 
виртуальной мусорной карте 
Эстонии все желающие могли 
наблюдать за этим процессом 
в период с ноября по апрель 
2008 года. Самым важным был 
вопрос: хотят ли люди очис-
тить Эстонию от мусора? 

Мы нуждались в огромном 

21 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ   
21 сентября в России стартует Всероссийская уборка 

«Сделаем!-2014» – как часть мирового проекта Let’s 
Do It! World Cleanup – 2014! Стать частью проекта, 

внести свой вклад, записаться в команду Алтайского 
края можно на официальном сайте акции: sdelaem.
info в разделе КОМАНДА

Коротко об 
организации

«Мусора.Больше.Нет» – об-
щественная экологическая 
организация, «позитивно-кре-
ативное экологическое движе-
ние», выросшее из частной 
инициативы Дениса Старка в 
2004 году. На данный момент 
это более 120 активных коор-
динаторов в 90 городах Рос-
сии и пяти странах СНГ.

Деятельность движения под-
держивают десятки тысяч 
сторонников. Принцип фор-
мирования организации – не-
сколько автономных иници-
ативных групп, образующих 
сеть с общими принципами, 
технологиями и доверием 
между группами. Сеть зани-
мается развитием экологичес-
кой культуры через проведе-
ние экологических акций.

«Мусора.Больше.Нет» – одно 
из крупнейших добровольчес-
ких движений России подчёр-
кивает свою аполитичность. 
Его участники верят в плодо-
творность малых дел и дейс-
твительно совершают их. Эти 
в основном молодые люди ак-
тивны, но не занимаются про-
тестными выступлениями. 

Движение родилось в Санкт-
Петербурге. Среди ключевых 
направлений деятельнос-
ти – проведение обществен-
ных акций (в т. ч. масштаб-
ных уборок), образовательная 
и просветительская деятель-
ность (проведение экотурне, 
мастер-классы, лекции, при-
влечение сторонников), внед-
рение раздельного сбора му-
сора в жилых домах (проект 
«Экоблок»), проект «Залого-
вая стоимость тары» (сов-
местно с компаниями и тор-
говыми точками в рамках 
крупнейших фестивалей), по-
садки лесов, озеленение, про-
ведение экокорпоративов.

Опыт у ребят был. В 2010 
году было проведено 100 убо-
рок в один день в С.-Пете-
бурге и Ленинградской облас-
ти, 500 уборок в один день в 
2011 году. 

Итог 2012 года в России: 
15 сентября в 59 регионах 
России прошла общеграждан-
ская уборка, в которой при-
няло участие более 85 тысяч 
человек. 

Было собрано более 1970 
тонн мусора, 30% которого 
пошло на переработку. Акция 
была реализована в рамках 
мирового проекта Let’s Do It. 
В течение 2012 года анало-
гичные уборки прошли в 96 
странах планеты. Миллионы 
людей, объединённые мечтой 
освободить планету от мусо-
ра, вышли и личным участи-
ем поддержали движение.

В Алтайском крае мы про-
водили акцию в 2012 и 2013 
годах, с каждым годом она 
становится всё более извест-
ной, понемногу количество 
участников увеличивается. 

Я очень люблю свой край! 
Люблю нашу неповторимую 
природу, наши уникальные 
ленточные боры и очень хочу, 
чтобы природа обрела свой 
первозданный вид.

У меня есть мечта, чтобы в 
Алтайском крае уборка про-
шла во всех районах, а их у 
нас достаточно много, и я 

постараюсь приложить все 
усилия для того, чтобы 
осуществить эту мечту!!!

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прародитель глобаль-
ного движения, все-
эстонский субботник 
«Сделаем-2008!», по-
явился на свет бла-
годаря смелой мечте 
нескольких человек

Цель движения – не 
просто покончить с 
уже скопившимися за-
валами, но и проана-
лизировать причины их 
образования, сортиров-
ка мусора, умный ди-
зайн упаковки и т. п.

Всемирная уборка «Сдела-
ем!» как международное 
движение стремится к 2018 
году оповестить по меньшей 
мере пять процентов насе-
ления Земного шара о теку-
щем положении дел и спо-
собах улучшения ситуации

«Мусора.Боль-
ше.Нет» – одно 
из крупнейших 
добровольческих 
движений Рос-
сии подчёркива-
ет свою аполи-
тичность

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=151
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количестве добровольцев – 
40 000 человек.

Шаг четвёртый
Шаг четвёртый: коммуни-

кация. 
Татьяна Лаврова, координа-

тор в русских СМИ, говорит: 
«Нашей задачей было рас-
сказать, а что же происхо-
дит на самом деле? Во-пер-
вых, так много мусора ско-
пилось, во-вторых, нам хоте-
лось, чтобы люди заинтересо-
вались этой проблемой, про-
никлись ей, пришли 3 мая, 
чтобы освободить Эстонию от 
этих ужасных мусорных за-
валов. В-третьих, мы хотели 
задать вопрос: а что же бу-
дет дальше ? Что будет после 
3 мая, останется ли Эстония 
такой же чистой?» 

– Мы организовали круп-
нейшую рекламную кампа-
нию в Эстонии такого рода, 
– говорит Райнер Нылвак. – 
И стоимость её была равна 
«НОЛЬ КРОН»…

Многие известные актеры, 
музыканты, деятели куль-
туры пришли на помощь в 
агитации людей, медиака-
налы бесплатно передавали 
рекламные площади, в ре-
зультате всего этого в рамках 

данного проекта в Эстонии 
прошла самая масштабная 
рекламная кампания.

Сделаем! – слышалось пов-
сюду! 

Шаг пятый
Регистрация. Деятельность 

40 000 добровольцев требо-
вала организации. Желаю-
щих принять участие в убор-
ке просили организовывать 
команды от 3 до 15 человек и 
зарегистрировать своё учас-
тие на домашней странице 
«Сделаем!» 

Каждая команда отвечала 
за уборку конкретного учас-
тка с мусором. Детальное на-
хождение мусора и точные 
инструкции были посланы 
командам до 3 мая. Всего за 
две недели до начала убор-
ки в базе данных было за-
регистрировано 10 000 доб-
ровольцев, мы сделали всё, 
что могли! Теперь всё зави-
село от людей.

Шаг шестой
Шаг шестой. Логистика. 

Кроме этого, необходимо бы-
ло продумать систему логис-
тики с невиданным до этого 
размахом, чтобы собранный 
добровольцами мусор как 

можно быстрее попал в ко-
нечный пункт назначения. 

Мусор из более чем 10 000 
мест в течение того же дня 
должен был оказаться на 
207 временных мусорных 
станциях. Оттуда машины 
вывозили его на промежу-
точные станции складирова-
ния, а дальше – на легаль-
ные мусорные свалки. Один 
из самых больших вызовов 
получила система логистики 
– в этот день она работала 
практически без ошибок.

3 мая в жизнь претворя-
лись, казалось бы, самые не-
сбыточные мечты! 

Акция
В прекрасное субботнее ут-

ро 3 мая более 50 000 чело-
век по зову сердца вышли из 
своих домов, чтобы очистить 
свой общий дом Эстонию от 
мусора. Кроме эстоноземель-
цев в генеральной уборке 
принимали участие амери-
канцы, русские, немцы, шве-
ды, финны, китайцы, фран-
цузы, японцы. Осветить ам-
бициозное мероприятие жи-
телей Эстонии приехали со-
переживающие журналисты 
из соседних стран Европы и 
даже Америки. 

Новость о гигантской кам-
пании «Сделаем!» облете-
ла весь мир. В течение пя-
ти часов добровольцы очис-
тили леса и обочины дорог 
страны от 10 000 тонн му-
сора. При обычных условиях 
понадобилось бы три года и 
350 000 000 крон.

«Сделаем! Вместе» – уда-
лось это сделать за пять ча-
сов и 7 000 000 крон. 

Вдохновленные примером 
соседей, Литва и Латвия то-
же организовали масштабные 
уборки в своих странах. 

Согласно подсчетам флору 
и фауну планеты отравляют 
около 100 миллионов тонн 
отходов, образующих неле-
гальные мусорные свалки. 
До недавнего времени насе-
ление большинства стран не 
осознавало, какую угрозу для 
жизни человека таит в себе 
эта проблема и не представ-
ляло, как можно её решить. 

В России инициативу по 
проведению Всероссийской 
уборки в 2012 году поддер-
жала команда СПРОО «Му-
сора. Больше. Нет.» 

Анна РОМАНОВА, 
координатор проекта 

в Алтайском крае

  стартует акция «Сделаем!-2014» 
Всемирная уборка 

Всемирная уборка 
«Сделаем!» как между-
народное движение стре-
мится к 2018 году опо-
вестить по меньшей мере 
пять процентов населе-
ния Земного шара о те-
кущем положении дел и 
способах улучшения ситу-
ации. Согласно исследо-
ваниям для того, чтобы в 
обществе произошла же-
лаемая перемена, доста-
точно активного участия 
как раз такого количества 
населения. Цель движения 
– не просто покончить с уже 
скопившимися завалами, но 
и проанализировать причины 
их образования и способство-
вать таким устойчивым пере-
менам, как переход на разум-
ные технологии, сортировка 
мусора, умный дизайн упа-
ковки и т. п. 

Сегодня в рамках уборок 
«Сделаем!» из 110 стран по 
модели «Уборка всей страны 
в течение всего одного дня» 
5%-й барьер уже преодоле-
ли: Эстония, Албания, Косово, 
Болгария, Литва и Латвия.

Уборкам предшествует боль-
шая работа по оповещению 
населения в каждой стране 
о ситуации с отходами и спо-
собах её улучшения. Повсе-
местно и на всех уровнях к 
работе привлекаются едино-
мышленники.

За понятием «волонтёр» 
скрываются сотрудники и 
владельцы самых разных 
организаций, не остаются в 
стороне и главы государств, 
к которым организаторы 
обращаются за помощью. 
В большинстве стран му-
сор собирают раздельно, и 
большой процент собранных 
отходов направляется на пе-
реработку.

В Эстонии базируется меж-
дународный коммуникацион-
ный центр проекта – именно 
отсюда ведут свою работу бо-
лее 200 координаторов-добро-
вольцев, выполняющих роль 
связующего звена между 
110 странами и организатора-
ми первого субботника «Сде-
лаем!», составившего ядро 
международной команды. 

На сегодняшний день все-
мирное движение Let’s Do It! 
World Cleanup! Насчитывает 
более 10 000 000 волонтёров 
по всему миру в 110 стра-
нах. Поистине воодушевляю-
щая цифра! 

Стань частью 
команды Алтайского 
края! Сделаем! 2014
http://sdelaem.info/22
Инструкция для организато-

ров:
http://musora.bolshe.net/

page/dlya-organizatorov.
html

С огромным уважением, 
Анна Романова, координатор 
НКО «Мусора.Больше.Нет» по 
Алтайскому краю.

http://vk.com/mbn_barnaul
http://musora.bolshe.net/, 
http://www.ecobarnaul.ru/
Skype: anutka19763
Координатор уборки «Сде-

лаем!» http://sdelaem.info/ 
Эл. адрес: anroma76@

gmail.com 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Флору и фауну пла-
неты отравляют около 
100 миллионов тонн 
отходов, образующих 
нелегальные мусорные 
свалки

«Мусора.Больше.Нет» 
– общественная эколо-
гическая организация, 
выросшая из частной 
инициативы Дениса 
Старка в 2004 году

Новость о гигантской 
кампании «Сделаем!» 
облетела весь мир. 
В течение пяти часов 
добровольцы очистили 
леса и обочины дорог 
страны от 10 000 тонн 
мусора

Стань частью коман-
ды Алтайского края! 
Сделаем! 2014 http://
sdelaem.info/22
Инструкция для ор-
ганизаторов: http://
musora.bolshe.net/page/
dlya-organizatorov.html

СсылкаПерсонаСведения Интересно

Райнер Нылвак Анна Романова

СТРАНИЦА 
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НКО «Мусора.Больше.Нет», координаторы, опыт, аполитичность, движение



«Чёрный стриж – 
птица года»

1 октября 2014 года завер-
шится приём работ на крае-
вой конкурс «Чёрный стриж 
– птица года», основными 
задачами которого являют-
ся объединение бёрдвочеров 
Алтайского края и привлече-
ние к наблюдению за птица-
ми возможно большего коли-
чества людей. 

Союзом охраны птиц Рос-
сии в 2014 г. птицей года 
выбран чёрный стриж. Это 
один из лучших летунов 
среди птиц. Большую часть 
своей жизни он проводит в 
полёте и может пролететь в 
день сотни километров. 

В течение года в рамках 
кампании «Чёрный стриж – 
птица 2014 года» вы може-
те помочь стрижам решить 
жилищную проблему, вы-
кормить выпавших из гнёзд 
стрижат, собрать сведения о 
сроках прилёта стрижей в ва-
шем регионе. А также напи-
сать о стрижах популярную 
статью в СМИ и рассказать 
об этой замечательной птице 
детям, родственникам, кол-
легам и друзьям. Дел хватит 
всем. Присоединяйтесь!

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сай-
те Алтайского краевого де-
тского экологического центра 
в статье о старте «Черного 
стрижа» от 19 мая текуще-
го года.

О бёрдвочинге 
Птицы – замечательные 

творенья природы. Без них 
невозможно представить 
себе окружающий мир. Их 
красота, живость, пение из-
давна привлекали человека. 
Говорят, любоваться птица-
ми можно так же, как ог-
нём и текущей водой, бес-
конечно.

Бёрдвочинг – одно из са-
мых гуманных хобби, разно-
видность экотуризма, когда 
человек просто наблюдает 
за птицами с помощью би-
нокля или невооружённым 
глазом. Появился бёрдвочинг 
в США, и сначала был толь-
ко модным времяпрепровож-
дением.

Основоположником бёрдво-
чинга считают орнитолога, 
эколога и фотографа Родже-
ра Тори Петерсона, который 
выпустил несколько красоч-
ных энциклопедий птиц и 
сумел заинтересовать людей 
красотой окружающей при-
роды.

Бёрдвочеры делят себя на 
два типа. Первый – профес-
сионалы и те, кто имеет оп-
ределенную базу знаний в 
орнитологии. Для них на-
блюдение за птицами боль-
ше имеет научное значение. 
Второй – те, кому бёрдво-
чинг доставляет эстетичес-
кое удовольствие. 

Мы предлагаем вам всту-
пить в ряды вторых, и воз-

можно, в будущем кто-то 
станет и профессиона-
лом. 

И. МАРИСКИНА, 
методист АКДЭЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=151

Приглашаем отклик-
нуться всех заинтересо-
ванных в этом проекте. 
Особо это касается вла-
дельцев внедорожников 
(т. к. часть маршрута 
пройдёт по таёжным ле-
совозным дорогам

С 2004 года реали-
зуется программа по 
созданию природно-
го резервата дикуши 
в Западной Сибири 
– ежегодно в дикую 
природу выпускаются 
взрослые птицы

Поиск дикуши – это не са-
моцель. Главное – при-
влечь внимание местно-
го населения, охотников к 
факту возможного обита-
ния на территории их райо-
на вида, охота на который 
категорически запрещена

За прошед-
шие годы вы-
пущено бо-
лее 200 птиц 
в Маслянин-
ском районе 
Новосибирс-
кой области

Важно! ИнтересноКультура Экопроект

Дикуша – птица таинс-
твенная во многом до сих 
пор: обитает она в трудно-
проходимой тайге Дальне-
го Востока. Очень мало-
численна. И ведёт край-
не скрытный образ жизни. 
Молчалива, подпускает че-
ловека к себе очень близ-
ко: прячась среди травы и 
веток, взлетает прямо из-
под ног. Попробуй, найди её 
в тайге! Даже токующего 
самца уже не слышно за 
сотню метров.

Национальное 
достояние

А ещё дикуша, без пре-
увеличения, – наше на-
циональное достояние – 
в дикой природе увидеть 
её можно только в Рос-
сии. Но с каждым годом 
это сложнее и сложнее – 
численность дикуши умень-
шается год от года. В на-
стоящее время дикуша вне-
сена не только в Красную 
книгу России, но и между-
народную Красную книгу 
(МСОП).

В то же время дикуша 
неплохо размножается в 
неволе, например в Ново-
сибирском зоопарке. Учи-
тывая этот факт, Институт 
систематики и экологии 
животных Сибирского от-
деления Российской акаде-
мии наук (ИСЭЖ СО РАН) 
совместно с Новосибирским 
зоопарком с 1989 года реа-
лизует программу по воль-
ерному воспроизводству ди-
куши на Карасукском ста-
ционаре института (Новоси-
бирская область). 

Реализация 
программы

После отработки методи-
ки размножения, начиная 
с 2004 года, реализуется 
программа по созданию 
природного резервата ди-
куши в Западной Сибири, 
для чего ежегодно произ-
водится выпуск взрослых 
птиц в дикую природу в 
Маслянинском районе Но-
восибирской области. Всего 
за прошедшие годы выпу-
щено более 200 птиц.

В ходе мониторинга этой 
популяции было выявлено, 
что птицы не только выжи-
вают в дикой природе, но и 
приносят потомство. Кроме 
того, происходит расселе-
ние птиц от места выпус-
ка: уже в 2009 году дикуши 
отмечались в 90 километ-

рах от места выпуска. Са-
мое интересное, что дикуши 
отмечались в данном слу-
чае буквально в несколь-
ких километрах от грани-
цы Новосибирской области 
и Алтайского края.

Есть ли она у нас?
Проникла ли дикуша на 

территорию Алтайского 
края? К сожалению, это 
пока большой вопрос.

Для того чтобы ответить 
на него, проект AltaiNature 
при поддержке Управления 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды 
Алтайского края, Сибирс-
кого экологического цент-
ра, Алтайского отделения 
Союза охраны птиц России, 
Геблеровского экологичес-
кого общества осенью это-
го года организует кратко-
срочную экспедицию по по-
иску дикуши на территории 
Залесовского района.

Поиск дикуши – это не 
самоцель. Главная цель – 
привлечь внимание мест-
ного населения, а в боль-
шей степени – охотников 
к факту возможного обита-
ния на территории района 
вида, охота на который ка-
тегорически запрещена. 

Но, что более важно, ор-
ганизаторам хотелось бы 
привлечь местное населе-
ние к мониторингу популя-
ции дикуши на территории 
края, что помогло бы в изу-
чении этого исключительно 
ценного и редкого вида.

Планируется 
экспедиция. Нужна 

помощь
Сроки экспедиции ещё не 

определены точно (всё бу-
дет зависеть от погодных 
условий), ориентировочно 
она намечена на конец сен-
тября – начало октября, но 
мы уже сейчас приглаша-
ем откликнуться всех за-
интересованных в участии 
в этом проекте. Особо это 
касается владельцев внедо-
рожников (т. к. часть мар-
шрута пройдёт по таёжным 
лесовозным дорогам). 

Все подробности вы мо-
жете уточнять по электрон-
ной почте sopr22@mail.ru.

Об итогах экспедиции 
мы сообщим на страницах 
«Природы Алтая».

А. ЭБЕЛЬ, 
организатор проекта 

AltaiNature
Фото Д. КОЧЕТКОВА

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

дожник. Его «зона интересов» – дикая природа Алтая. И снимки Алексея 
не раз публиковались на страницах нашей газеты. А в феврале этого 
года в номере 1-2 нашей газеты он начал вести свою страницу, продол-
жил её в шестом номере. Их тема – «Большой Год», или неформальное 
соревнование бёрдвочеров. Напомним, что бёрдвочер – простая трансли-
терация на русский язык общепринятого в мире англоязычного терми-
на birdwatcher (от «bird» – птица и «watch» – наблюдать), т. е. дословно 
– «наблюдатель птиц». Зачастую бёрдвочеры называют себя более ко-
ротким словом «бёрдер». К сожалению, ни один из русских эквивалентов 
пока не прижился. От орнитологов (учёных, занимающихся исследова-
нием птиц) бёрдвочеры отличаются только тем, что для них наблюдение 
и изучение птиц – это хобби.

ТАИНСТВЕННАЯ ПТИЦА ДИКУША

Несмотря на «странную» окраску, дикуша 
хорошо маскируется в таёжном подлеске
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Горная Колывань гостеприимно 
встретила шестнадцать мальчишек 
и девчонок из Барнаула и Славго-
рода, а также нескольких районов 
Алтайского края: Бурлинского, Ма-
монтовского, Кытмановского, Пос-
пелихинского, Благовещенского, 
Суетского, Ключевского, Косихин-
ского и Романовского. 

Знакомство с чудным озером
Ребята были очарованы красотой 

окрестностей Колыванского озера, 
на котором расположился палаточ-
ный лагерь. Они любовались при-
чудливыми скалами и фантазиро-
вали, на что похожи каменные утё-
сы. Но цель экспедиции состояла не 
только в знакомстве с этим сказоч-
ным уголком алтайской природы. 

В программе значились и занятия, 
в том числе по прикладному твор-
честву и экологической журналис-
тике, которые проводили педагоги 
АКДЭЦ Евгения Лебедева, Валенти-
на Мещерякова, Любовь Гордиенко 
и журналист газеты «Природа Ал-
тая» Елена Панфило. Стоит отме-
тить, что данное издание на протя-
жении последних лет является пос-
тоянным партнером АКДЭЦ. 

Весь первый вечер участники экс-
педиции были заняты обустройством 
лагеря – некоторым из них при-
шлось устанавливать палатки впер-
вые в жизни. Для других это было 
хоть и знакомым, но непривычным 
занятием. Однако все успешно спра-
вились с этой задачей, помогая друг 
другу. Впереди их ожидал вечер зна-
комств, который провела Евгения 
Лебедева, во время которого юные 
экологи окончательно сдружились 
и стали одной сплочённой коман-
дой. Впереди их ожидала интерес-
ная программа, которая включала 
в себя посещение памятников при-
роды: озёр Колыванского, Мохового 
и Белого, а также восхождение на 
гору Синюха – высшую точку Ко-
лыванского хребта. Также ребятам 
предстояло побывать на Колыван-
ском камнерезном заводе, в Колы-
ванском музее истории камнерезного 
дела на Алтае и музее им. Михаила 
Калашникова в селе Курья. 

Уже на следующее утро выясни-
лось, что ребята прекрасно адапти-
ровались к походным условиям – с 
восторгом рассказывали о первой 
ночёвке в палатках и готовили пи-
щу на костре. Затем приступили к 
занятиям. 

Елена Панфило провела мастер-
класс по экологической журналис-
тике, на котором рассказала ребя-
там, как правильно написать за-
метку в газету, объяснила, как со-
здавать путевые заметки: не просто 
перечисляя события дня, а отдавая 

приоритет собственным впечатлени-
ям и переживаниям. Некоторые ре-
бята тут же приступили к заполне-
нию своих дневников экспедиции, 
некоторые предпочли отложить это 
занятие на вечер, когда информации 
накопится больше. 

Далее ребят ожидал мастер-класс 
по бумагопластике от Валентины Ме-
щеряковой, а потом – поход к ска-
лам. Там, расположившись на утесах 
фантастической красоты, они вслух 
читали друг другу легенды Горной 
Колывани, проникаясь неповтори-
мым очарованием этих мест. 

Колывань Камнерезная
Наутро ребята с легкой грустью 

разбирали лагерь и жалели о том, 
что им так скоро приходится поки-
дать этот удивительный берег. Но их 
ожидало другое озеро – Белое, что у 
подножия Синюхи, на вершину ко-
торой им предстояло подняться. Но 
сначала участники экспедиции побы-
вали на экскурсии в Колыванском 
музее камнерезного дела на Алтае. 

Здесь юным экологам рассказали, 
что история Колыванского камне-
резного завода начинается с далёкого 
1726 года, когда уральскому заводчи-
ку Акинфию Демидову были пожа-
лованы алтайские земли. В шести 
километрах от Колывани, у подно-
жия горы Синюха, производится пер-
вая плавка меди на ручном заводике. 
Сейчас там находится знак в виде пи-
рамиды, а в то время руководителю 
экспедиции Клеопину не понравилось 
маловодность реки Локтевки, и, ис-
следовав окрестные места, он принял 
решение – первый медеплавильный 
завод Акинфия Демидова будет пос-
троен на речушке Белой, вытекаю-

щей из озера Белого. Ныне это тер-
ритория Колыванского камнерезного 
завода имени Ползунова. 

В 1729 году была создана рукот-
ворная плотина. Все механизмы на 
заводе работали от водоналивного 
колеса. Именно это предприятие да-
ло начало всем заводам Акинфия 
Демидова, их было несколько на ал-
тайской земле, и почти все они на-
зывались Колывано-Воскресенскими 
серебро– или медеплавильными за-
водами. И до 1745 года приносили 
ему огромнейшую прибыль. 

Однако подлинную славу Горной 
Колывани принесла не медь, а цвет-
ные поделочные камни, о которых 
узнает императрица Екатерина II.

И вновь на алтайскую землю от-
правляются экспедиции. Уже к 1768 
году было найдено более 145 место-
рождений или проявлений цветного 
поделочного камня. 

А так как плотина Колыванско-
го медеплавильного завода была в 
хорошем состоянии, водоналивное 
колесо могло переработать огром-
ный объём воды, а вокруг Колы-
вани было найдено около 50 мес-
торождений поделочного камня, то 
решили на базе закрытого к тому 
времени завода открыть шлифо-
вальную фабрику по обработке по-
делочных камней. 

Само двухэтажное здание сохрани-
лось до наших дней и по сей день 
является производственным корпу-
сом Колыванского камнерезного за-
вода, впрочем, как и здание колос-
сальной шлифовальной фабрики, где 
делали изделия больших размеров. 
Именно отсюда и вышла знамени-
тая Царица ваз. 

Окончание на страницах 20-21

С 30 июня по 4 июля в Горной Колывани проходила детская эколого-этнографическая экспедиция 
«Алые паруса», которую провёл Алтайский детский экологический центр совместно с редакцией 

газеты «Природа Алтая» и движением «Начни с дома своего». 

«АЛЫЕ ПАРУСА» В ГОРНОЙ КОЛЫВАНИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель экспедиции состоя-
ла не только в знакомстве 
с этим сказочным угол-
ком алтайской природы – в 
программе значились и за-
нятия, в том числе по при-
кладному творчеству и эко-
логической журналистике

История Колыванского 
камнерезного завода 
начинается с далёко-
го 1726 года, когда 
уральскому заводчи-
ку Акинфию Демидову 
были пожалованы ал-
тайские земли

Ребята прекрасно 
адаптировались к 
походным услови-
ям – с восторгом 
рассказывали о 
первой ночёвке в 
палатках и готови-
ли пищу на костре

Подлинную сла-
ву Горной Колы-
вани принесла не 
медь, а цветные 
поделочные кам-
ни, о которых уз-
нала императри-
ца Екатерина II

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=151

История СведенияЦель Заметки

Мастер-класс по экологической журналистике на озере Колыванском
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Окончание. Начало на странице 19

Царица ваз
В Колыванском музее камне-

резного дела на Алтае ребятам 
показали, как выглядят алтай-
ские поделочные камни в при-
роде и как они преображают-
ся после обработки. Также дети 
увидели предметы быта жителей 
Колывани позапрошлого века, 
работы мастеров Колыванского 
камнерезного завода, рассмотре-
ли карандашные эскизы воспи-
танников рисовального класса 
завода, который был открыт в 
этом самом здании в 1868 году. 

С интересом ребята изучали ма-
кет завода времен создания Ца-
рицы ваз. В нем полностью вос-
создан производственный процесс 
камнерезного завода. 

Рассказали участникам экспе-
диции и о самой легендарной Ца-
рице ваз, которая по сей день яв-
ляется самой большой каменной 
вазой в мире. Выполнена она из 
зелёно-волнистой яшмы, её вес 
составляет около 20 тонн. Раз-
меры впечатляют: высота вазы с 
пьедесталом – 2,57 метра, боль-
шой диаметр – 5,04 метра, а ма-
лый – 3,22 метра. Сделана она из 
единого монолита. 

В 1815 году на Ревневском 
месторождении в 40 километ-
рах от Колывани была найдена 
11-метровая глыба зелёно-вол-
нистой яшмы. Шесть лет тру-
дились мастера на каменолом-
не, откалывая этот гигантский 
камень и придавая ему подхо-
дящую форму. Затем уже этот 
монолит был доставлен с мес-
торождения на фабрику. 

Последовали 12 лет кропотли-
вой работы мастеров-камнере-
зов, и готовую вазу в феврале 
1843 года поместили в специаль-
ные повозки и отправили по зим-
нему пути до Урала. Затем пе-
регрузили на баржу и по рекам 
она доплыла до Санкт-Петербур-
га. Но столица была не готова 
принять такую огромную, а самое 
главное – тяжёлую вещь, и Цари-
ца ваз, заколоченная в ящиках, 

простояла ещё несколько лет на 
набережной Невы. 

В это время специально для 
неё готовили зал. Это был кон-
ный проезд между двумя здани-
ями Эрмитажа. Подвели фунда-
мент, настелили мозаичный пол. 
Поставили постамент, перевезли 
вазу, закрыли третью и четвер-
тую недостающие стены, сдела-
ли крышу. 

Таким образом ваза оказалась 
пленницей в специально изготов-
ленном для неё зале, и с тех 
пор она не покидала своего места 
пребывания, так как и оконные, 
и дверные проёмы по размеру го-
раздо меньше этого изделия. 

Своими глазами
После экскурсии по музею 

участники экспедиции отправи-
лись на Колыванский камнерез-
ный завод, чтобы увидеть ста-
ринные его корпуса и узнать, 
как он работает в наши дни. 

Их проводником стала экскур-
совод предприятия Татьяна Ан-
тонова. Она показала тот самый 
двухэтажный корпус, который 
был построен первым с 1800-го 
по 1902 год, изнутри ребята смогли 
увидеть водоналивное колесо диа-
метром в пять метров, благодаря 
которому когда-то работали все 
механизмы и станки на заводе. 

Правда, это уже не то самое ко-
лесо. Первое было деревянным. В 
2002 году на смену ему постав-
лено такое же, но с металличес-
ким каркасом. 

На первом этаже здесь занима-
ются распиловкой каменной фа-
неры для мозаичных панно, а на 
втором работают мастера-камне-
резы. Над рабочим столом каж-
дого – эскиз готового изделия. 
Мастерам же предстоит подоб-
рать камень подходящего цвета, 
выточить нужный элемент и соб-
рать картинку. Работа эта кро-
потливая и требует предельной 
точности. 

Юные экологи могли понаблю-
дать за работой мастеров. А за-
тем их проводили в здание шли-
фовальной фабрики – той самой, 

где была высечена Царица ваз. 
Помещение оказалось на удив-
ление небольшим, со сводчатыми 
потолками. В центре – каменная 
ваза. Конечно, не такая большая, 
как Царица. 

В третьем корпусе завода ребя-
там показали станки, с помощью 
которых обрабатывают камни в 
наши дни. Здесь производится 
распиловка камня на плиты для 
изготовления бордюров, облицов-
ки, надгробий. На входе можно 
увидеть, как в необработанном 
виде выглядят глыбы алтайских 
поделочных камней. 

Ребята с интересом слуша-
ли рассказ Татьяны Антоновой 
о технологии обработки камня, 
наблюдали за работой мастеров, 
разглядывали гремящие станки. 
И если раньше о работе камне-
резов у них было лишь очень 
приблизительное представление, 
то сейчас они увидели все это во-
очию, и увиденное произвело на 
них сильное впечатление. Юные 
экологи признались, что не пред-
полагали, насколько этот процесс 
длительный и трудоемкий. 

Поход к озеру Моховому
Несмотря на то что третий 

день экспедиции оказался на-
сыщенным – переезд на новое 
место, две экскурсии, установ-
ка лагеря, – ребята не поже-
лали проводить вечер, сидя на 
берегу озера Белого. Было ре-
шено совершить небольшой по-
ход к озеру Моховому. 

Озеро расположено у подножия 
горы Синюха на высоте пример-
но 500-600 метров над уровнем 
моря. Добраться до него можно 
только пешком или на мощных 
внедорожниках. 

Автобус, на котором путешест-
вовали участники экспедиции, к 
ним, конечно, не относился, по-
этому добираться до Мохового 
пришлось пешком. Прогулка по 
таёжной тропе оказалась лёгкой 
и приятной. 

И вот ребята оказались на бе-
регу небольшого живописного 
озера. Моховое имеет статус па-

Анна Гусельникова (Красно-
ярская СОШ, Поспелихинский 
район): 

«Дорога на озеро Колыванское 
была очень утомительна, но ког-
да мы приехали на берег, передо 
мной открылись все прелести этой 
местности. Меня поразили причуд-
ливые формы здешних скал. Они 
напоминают мне разных живот-
ных, персонажей мультфильмов 
или фантастических существ. Ещё 
меня восхитили скалы на зака-
те солнца. Картина, представшая 
перед нами, оказалась величест-
венной и романтичной. А скалы 
на противоположном берегу, ос-
вещённые алыми лучами заходя-
щего солнца, показались ещё мас-
сивнее, чем при свете дня».

Виктория Сорокина (Сунгайская 
СОШ, Кытмановский район): 

«Для меня первый день экспе-
диции был самым запоминаю-
щимся. Я познакомилась с но-
выми людьми, научилась ста-
вить палатку. На берегу Колы-
ванского озера было очень кра-
сиво. Это озеро и окружающие 
его причудливые горы не могут 
никого оставить равнодушным. 
Прежде я ничего подобного не 
видела». 

Анастасия Милаева (Карка-
винская СОШ, Косихинский 
район): 

«На берегу Колыванского озера, 
где мы поставили палатки, было 
много сусликов. Всю ночь из-за 
их свиста мы не могли уснуть. 
Но потом усталость взяла своё. 
Суслики нас не забыли, и утром, 
когда у нас шли занятия, следи-
ли за нами с камней».

«Сегодня 2 июля, мне очень 
жаль, но нам придется покинуть 
берег Колыванского озера и пе-
реехать на озеро Белое. По пу-
ти заехали в Колыванский му-
зей камнерезного дела, где уви-
дели восхитительные изделия из 
камня. Побывали и там, отку-
да произошли эти замечатель-
ные каменные вещицы – на Ко-
лыванском камнерезном заводе. 
Интересно было и на Моховом 
озере, окружённом причудливы-
ми скалами. В общем, день про-
шел замечательно!»

Владилена Коцубенко (Боронс-
кая СОШ, Суетский район): 

«На Синюху мы отправились в 
половине десятого. Гора эта очень 
большая и необыкновенно кра-
сивая. Если честно, я впервые 
вижу такую гору в реальности! 

С 30 июня по 4 июля в Горной Колывани проходила детская эколого-этнографическая 
экспедиция «Алые паруса», которую провёл Алтайский детский экологический центр сов-
местно с редакцией газеты «Природа Алтая» и движением «Начни с дома своего».

«Алые паруса» в Горной Колывани

Из дневников участников    

Детская экспедиция   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Озеро Моховое располо-
жено у подножия горы 
Синюха на высоте при-
мерно 500-600 метров 
над уровнем моря. Доб-
раться до него можно 
только пешком или на 
мощных внедорожниках

Высота Синюхи – 
1210 метров над 
уровнем моря

Владилена 
Коцубенко:
«Если честно, я 
впервые вижу 
такую гору 
(Синюху) в 
реальности!»

Виктория Сорокина:
«На берегу Колы-
ванского озера было 
очень красиво. Это 
озеро и окружающие 
его причудливые горы 
не могут никого оста-
вить равнодушным»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=151
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Восхождение на Синюху

Каменная чаша на вершине Синюхи

Восхождение на Синюху

Мастер-класс по бумагопластике Мещеряковой

На берегу озера Колыванского

Последний день экспедиции на озере Белом
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Путь наверх был нелегким. Кто-
то уставал, кого-то мучила жаж-
да, а кому-то было легко. На 
крутых подъёмах девочкам по-
могали мальчики. А какой восхи-
тительный вид окрестностей от-
крывается с вершины горы! Это 
было обворожительно и просто 
неописуемо! Меня переполняли 
эмоции, слов не хватает, чтобы 
описать всё, что я испытала на 
вершине Синюхи». 

Светлана Кузнецова (Семёнов-
ская СОШ, г. Славгород):

«Подъём на Синюху был труд-
ным. Тропа, которую пересека-
ли корни деревьев, проходила по 
крутому склону. Было тяжело, 
усталость брала верх. 

Мы решили идти от дерева к 
дереву, от пенька к пеньку. Силы 
быстро уходили вместе с верой 

побыстрее дойти до цели. Нако-
нец дошли до родника. 

Когда мы услышали шум воды, 
то просто завизжали от радости, 
ведь нам сказали, что родник на-
ходится на середине пути. Вода в 
нем оказалась чистая, прозрач-
ная и очень холодная. 

Говорят, этот родник восстанав-
ливает силы. Я решила это про-
верить. И оказалось – правда! 
Когда я умылась и попила из 
этого родника, то сразу же по-
чувствовала прилив сил, и была 
готова продолжать путь. 

Дальше склон стал ещё кру-
че, на тропе начали попадаться 
большие камни, но идти было 
легче. Не знаю, то ли родник по-
действовал, то ли просто откры-
лось второе дыхание. И вот поя-
вились первые валуны и скалы. 
Мы близко к цели! 

Какую гордость я испытала, 
когда глянула вдаль! Внизу бы-
ло видно Белое озеро и расходя-
щиеся от Синюхи горные хреб-
ты. Какое чудо! Какая красота! 
Я смогла дойти! У меня просто 
захватывало дух, когда я смот-
рела вниз с вершины Синюхи. 
Даже на несколько секунд за-
кружилась голова». 

Лидия Коцубенко (Боронская 
СОШ, Суетский район): 

«Последний день экспедиции 
прошёл быстро и грустно. Грус-
тно расставаться с новыми зна-
комыми, ребятами и преподава-
телями. Мы все снова хотели бы 
собраться той же компанией и 
в тех же местах. Все пять дней 
экспедиции пролетели незаметно, 
но они надолго останутся в на-
шей памяти». 

мятника природы и сравнимо по 
популярности с озером Белым, 
хотя намного меньше последнего 
по размерам и глубине. Его дли-
на составляет 33 метра, ширина 
– 22 метра, а максимальная глу-
бина – два метра. 

Это озеро похоже на каменную 
чашу, окаймлённую гранитны-
ми валунами самых необычных 
форм. В воде отражаются сосны 
и берёзки. Ребята заметили, что 
вода в этом озере очень чистая 
и теплая. Но педагоги предосте-
регли их – в озере в изобилии 
водятся пиявки. 

А ещё здесь живёт остромордая 
лягушка. Её присутствие, как и 
пиявок, свидетельствует о том, 
что вода в озере чистая, ведь оба 
этих вида являются индикатора-
ми загрязненности воды. 

К сожалению, вода в Моховом, 
хоть и чистая, но сильно зарос-
шая роголистником и всевозмож-
ной водной растительностью. По-
этому ребята сначала были не-
много разочарованы видом озера. 
Они ожидали видеть кристально 
чистую водную гладь в окруже-
нии сказочных валунов. 

На самом деле озеро постепен-
но мелеет и зарастает, а его края 
заболачиваются. Некоторые уче-
ные даже уверены в том, что в 
ближайшие сто лет оно исчезнет. 
Полюбовавшись Моховым, ребята 
какое-то время исследовали бли-
жайшие утесы, а потом отправи-
лись обратно на озеро Белое, ведь 
надо было готовиться к предстоя-
щему восхождению на Синюху. 

Восхождение на Синюху
Этого дня участники экспеди-

ции ждали с нетерпением. Ещё 
бы, ведь им предстояло под-
няться на вершину горы Синю-
ха, высота которой – 1210 мет-
ров над уровнем моря. 

Своё название гора получила 
не случайно: пихтовый лес, пок-
рывающий склоны горы, изда-
лека действительно кажется си-
ним. Подниматься было реше-
но по более крутому северному 
склону. Здесь, со стороны озера 
Белого, на вершину ведёт одна 
протоптанная тропа, так что за-
блудиться невозможно. 

Сначала ребята шли довольно 
бодро, потом крутой подъём за-
ставил их сбавить темп, юные 
экологи стали чаще останавли-
ваться, чтобы отдохнуть. Одна-

ко никто даже не подумал по-
вернуть назад. 

Все с нетерпением ждали, ког-
да, наконец, дойдут до источника, 
который, как им рассказали, вы-
текает из самой горы на полпу-
ти к вершине. Ходят слухи, что 
вода в нём особенная – придаёт 
силы. Поэтому вторая половина 
пути кажется легкой и неутоми-
тельной. Ребята хотели проверить 
эти рассказы на себе. 

Оказалось – правда. Отдохнув 
около источника, ребята продол-
жили свой путь и сами не за-
метили, как достигли вершины. 
Обычно подъём на Синюху за-
нимает не менее двух часов, а 
иногда все три. Ребята поставили 
рекорд – 1 час 47 минут. 

Оказавшись на вершине, некото-
рые буквально потеряли дар ре-
чи от красоты и величественности 
открывшейся им панорамы. Если 
склоны горы были заняты пихто-
вым лесом, то здесь царили ска-
лы, лишённые какой-либо расти-
тельности из-за слабой каменис-
той почвы, на которой плохо при-
живаются молодые деревья. 

С вершины горы открылся 
фантастический пейзаж. Ребята 
восхищённо рассматривали при-
чудливые скалы и утёсы, отыска-
ли и каменные чаши, созданные 
самой природой. Вода в них, по 
легенде, считается святой. 

Говорят, если всю её вычерпать 
и высушить чащу, очень скоро она 
появится вновь. Но проверять эту 
легенду ребята не стали. 

Им рассказали, что Синюха бы-
ла и по сей день остаётся мес-
том паломничества. Это место 
православные считают святым 
и по традиции поднимаются на 
её вершину каждый год в праз-
дник Троицы – в память о мона-
хинях существовавшего в начале 
XX века у подножия горы жен-
ского монастыря. 

Один день в Курье
В последний день экспедиции 

ребят, успешно прошедших все тя-
готы походной жизни, посвятили в 
экологи – повязали зелёные гал-
стуки. Собрав лагерь, все отпра-
вились в Курью, где побывали в 
музее Михаила Калашникова. 

Научный сотрудник музея Сер-
гей Егиоя рассказал им о нелег-
ком жизненном пути этого уди-
вительного человека, дети уви-
дели образцы изобретённого им 

стрелкового оружия, личные ве-
щи, подарки, фотографии, доку-
менты. Они узнали, как выглядел 
рабочий кабинет великого конс-
труктора-оружейника, как было 
устроено его рабочее место, как 
упорно он шёл к успеху и поче-
му посвятил свою жизнь изобре-
тению оружия. 

А вот подлинных вещей его ро-
дителей, которые проживали в 
Курье до 1930 года, они увидеть 
не смогли. Им показали толь-
ко предметы быта курьинских 
крестьян. 

Дело в том, что вещи из дома 
Калашниковых, как и сам дом, 
не сохранились. Семья Калашни-
ковых была раскулачена и вы-
слана на север Томской области, 
дом оказался разграблен, а потом 
и вовсе сгорел. 

После экскурсии по музею Ми-
хаила Калашникова ребят ожи-
дало заключительное мероприя-
тие экспедиции – встреча с участ-
никами ансамбля казачьей песни 
«Сполох», подготовившими для 
них замечательную концертную 
программу, в которую вошли и 
казачьи песни, записанные в Ча-
рышском районе. 

Руководитель коллектива Юрий 
Бондаренко рассказал ребятам о 
культурных и бытовых традици-
ях казачества, о его истории и 
костюме, а также о том, какой 
вклад внесли казаки в освоение 
сибирских земель. Все с инте-
ресом слушали его рассказ, а в 
конце концерта даже подпевали 
казакам. 

Расставаться было грустно. Ре-
бята жаловались – слишком ко-
роткой оказалась экспедиция, 
пять дней пролетели незаметно. 
Но многие говорили о том, что 
когда-нибудь вернутся в госте-
приимную Горную Колывань 
вместе с родителями, чтобы по-
казать им эти сказочные места и 
рассказать о том, что узнали во 
время экспедиции. А не забыть 
всё это им помогут их путевые 
дневники, в которые они каж-
дый вечер записывали события 
прошедшего дня. 

Организаторы экспедиции 
«Алые паруса» выражают благо-
дарность администрации Змеи-
ногорского и Курьинского райо-
нов, и лично Е.А. Филоненко и 
Г.Г. Галкиной. 

 Елена ПАНФИЛО 
Фото автора

   экспедиции «Алые паруса»

  совместно с АКДЭЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Своё название Синюха 
получила не случайно: 
пихтовый лес, покры-
вающий склоны горы, 
издалека действитель-
но кажется синим

Обычно подъём на 
Синюху занимает 
не менее двух 
часов, а иногда 
все три. Ребята 
поставили рекорд 
— 1 час 47 минут

Светлана Кузнецова:
«Какую гордость я испы-
тала, когда глянула вдаль! 
Внизу было видно Белое 
озеро и расходящиеся от 
Синюхи горные хребты. 
Какое чудо! Какая красо-
та! Я смогла дойти!»

Лидия Коцубенко:
«Мы все снова хотели 
бы собраться той же 
компанией и в тех же 
местах»

Интересно Цитата ЦитатаЗаметки

В музее Калашникова

Экскурсию по музею Калашникова проводит С. Егиоя

В Колыванском музее камнерезного дела на Алтае

В цехах Колыванского камнерезного завода

В цехах колыванского камнерезного завода

Изготовление флорентийской мозаики
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экскурсии, занятия, галстуки, дневники, красота



ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Ни за что не откажусь!
Галина Анатольевна Во-

лобуева, администрация 
Кулундинского сельского 
совета:

– Из этой поездки я при-
везла память о прекрасно 
проведённом времени. Ес-
ли мне доведётся участ-
вовать в экспедиции ещё 
раз, ни за что не отка-
жусь! Очень тёплый при-
ём оказали в Поспелихе, 
где наши коллеги подго-
товили все мероприятия, 
а мы счастливо отдыхали 
и слушали увлекательные 
рассказы об археологичес-
ких находках. Последнее 
особенное впечатление – 
музей ГМИЛИКА. Я была 
во многих, но лучше этого 
не встречала. 

Впечатлений хватало
Анна Лосева, Павловс-

кий район:
– Мне очень понравилась 

мечеть в Усть-Каменогорс-
ке, небесно-голубой цвет её 
куполов и то, что их видно 
из любой точки города. И 
даже количество ступенек 
перед входом! Впечатлений 
хватало каждый день, хотя 
за эти две недели я видела 
столько интересных мест 
и столько замечательных 
людей! Например, никог-
да до этой поездки я не 
встречала настоящих пи-
сателей. Особенно мне за-
помнились беседы с Конс-
тантином Константинови-
чем Сомовым. Он просто 
и непринуждённо расска-
зывал о своей жизни и о 
творчестве. Его темы по-
казались мне очень близ-
кими.

Порадовали встречи
Юля Михно, село Старо-

алейское:
– Кроме музеев и дру-

гих достопримечательнос-
тей в этой экспедиции меня 

порадовали люди – добро-
душные и гостеприимные 
везде. Удивительный чело-
век Татьяна Сергеевна Сте-
панова, которая встретила 
нас в Казахстане, органи-
зовала экскурсии, во всём 
помогала, всегда улыба-
лась и была неутомима. В 
ней столько энергии, что 
хватало и нам. 

Из тех писателей, с кем 
мы встретились, я хорошо 
запомнила Анатолия Вла-
димировича Кирилина, он 
так легко общался с нами, 
как будто и не знаменитый 
на всю Россию прозаик, а 
обычный человек. Это мне 
в нём очень понравилось. 

Наконец-то повезло
Костя Науменко, с. Верх-

Суетка:
– Я давно хотел побывать 

в Сростках и увидеть сво-
ими глазами памятник Ва-
силию Макаровичу Шук-
шину. Мне интересна ис-
тория, я читал много ли-
тературы о наших местах, 
смотрел документальные 
фильмы. 

И вот наконец повезло. В 
первый раз я наблюдал и 
мечеть в Усть-Каменогор-
ске. Пожалуй, это самое 
большое строение, которое 
я когда-либо видел. 
Незабываемые недели

Настя Батяркина, село 
Залесово: 

– Самым замечательным 
я считаю курьинский му-
зей имени М.Т. Калашни-
кова, отчасти из-за уди-
вительной биографии это-
го человека. Например, вы 
знали, что Михаил Тимо-
феевич был 17-м ребён-
ком в семье? Он прошёл 
длинный и сложный путь 
и оставил о себе добрую 
память. Очень интересно 
было слушать о его жизни 
от человека, который был 
с ним знаком. Это Пётр 

Иванович Аникин, дирек-
тор музея, он рассказы-
вал нам о своём знамени-
том земляке с теплотой и 
любовью, что очень трону-
ло меня. 

Что касается нашего пу-
тешествия в целом, то это 
были две незабываемые 
недели. Везде нас встре-
чали так хорошо, что уез-
жать совсем не хотелось. 

Время прошло очень 
быстро

Арсений Ковалёв, село 
Верх-Суетка:

– Отличные впечатления 
оставил первый день, ког-
да мы все собрались для 
того, чтобы начать экспе-
дицию, и спелись, ещё не 
зная друг друга. Такие мо-
менты, когда узнаёшь но-
вых людей, всегда достав-
ляют много радости. Вре-
мя в поездке прошло очень 
быстро, а мест мы повида-
ли много. 

Хорошо запомнилась по-
ездка в Казахстан, очень 
красивая мечеть, само-
лёты, что возле неё, – я 
впервые видел так близко 
авиатранспорт. 

Большое впечатление 
произвела на меня этноде-
ревня. Это фантастический 
маленький мир, где встре-
тилось множество культур. 
Мне понравился ханок – 
традиционный корейский 
дом, где сидели и спали 
прямо на деревянном по-
лу, на циновке или тонком 
матрасе. 

Запомнила ураган
Елена Горлова, село Топ-

чиха:
– Я хорошо запомнила 

ураган, который застал нас 
в четыре утра, когда ребя-
та все вместе вышли ук-
реплять палатки, без лиш-
них слов помогая друг дру-
гу. Такие моменты сплачи-
вают людей и заставляют 

проявить характер, а это 
очень важно, особенно в 
полевых условиях. 

Своим гостеприимством 
понравился мне эколог из 
Поспелихи Андрей Валерь-
евич Степанов, с которым 
мы потом пели походные 
песни. 

Нам встретились 
чудесные люди

Галина Ивановна Боров-
ских, учитель географии 
Топчихинской средней 
школы:

– Я бы хотела, чтобы моя 
семья тоже увидела этно-
деревню, чтобы мои вну-
ки прикоснулись к тра-
дициям и обычаям наро-
дов нашей большой стра-
ны. Когда человек тянется 
к истории, чтит память о 
своих предшественниках, 
он по-особенному воспри-
нимает жизнь, прививает 
своим детям уважительное 
отношение к культуре, а 
это важно для любого по-
коления. Остаётся поже-
лать, чтобы и на терри-
тории Алтайского края, в 
нашем многонациональном 
регионе создали нечто по-
добное.

Местность, где мы оста-
навливались, производит 
незабываемое впечатление. 
Чего стоит только река Уба 
– широкая, мощная, тёп-
лая, с плывущими утрен-
ними туманами и удиви-
тельными закатами. 

В экспедиции нам встре-
тились чудесные люди. 
Хочу поблагодарить Ан-
дрея Валерьевича Степа-
нова из Поспелихи, кото-
рый очаровал и нас, и де-
тей своим неравнодушным 
отношением к людям, к 
своему делу, ко всему ми-
ру. Он образец радушного 
хозяина, который любит 
своих гостей. 

Спасибо Александре Ива-
новне Гончаровой, учитель-

нице русского языка и ли-
тературы, которая несмот-
ря на возраст неустанно 
занимается туризмом и ар-
хеологией вместе с детьми, 
приобщая их к тайнам на-
шей земли. 

Поеду ещё
Наталья Витальевна Ка-

уль, методист детского 
экологического центра:

– В ходе экспедиции я 
впервые пересекла гра-
ницу. Для меня этот опыт 
удачный, учитывая, как 
здорово нас везде встре-
чали. 

В легендарной этнодерев-
не больше всего мне пон-
равился еврейский домик. 
По рассказам, с рождением 
ребёнка к нему пристраи-
вали дополнительную ком-
нату, чтобы ни один член 
семьи не остался обделён-
ным жильём. 

Порадовали дети, кото-
рые быстро освоились и 
сделались настоящей ко-
мандой. Спасибо органи-
заторам, с удовольствием 
поеду ещё в одну экспе-
дицию. 

Я бы остался ещё
Александр Владимиро-

вич Ляхов, медицинский 
работник экспедиции:

– Сегодня последний день 
замечательной экспедиции. 
Дети побывали во множест-
ве красивых мест и оста-
лись очень довольны. 

Пройди мы этот маршрут 
ещё раз, кажется, видели 
бы каждый день что-то но-
вое, что ускользнуло в пер-
вый раз. На одну только 
этнодеревню затратили бы 
кучу времени. В общем, я с 
удовольствием остался бы 
ещё на пару недель.

Материал к печати об-
работала и подготовила 

Ирина Шильреф

Работы в экспедиции «Начни с дома своего» всегда много. У всех. Но несмотря на это, мы 
стараемся собрать самое ценное – впечатления ребят и взрослых, уловить и остановить 

мгновение, которое, как сказал Иоганн Гёте, прекрасно.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если мне до-
ведётся учас-
твовать в эк-
спедиции ещё 
раз, ни за что 
не откажусь!

Пройди мы этот мар-
шрут ещё раз, ка-
жется, видели бы 
каждый день что-то 
новое, что ускользну-
ло в первый раз

Никогда до 
этой поездки я 
не встречала 
настоящих 
писателей

Когда человек тянется к ис-
тории, чтит память о своих 
предшественниках, он по-
особенному воспринимает 
жизнь, прививает своим де-
тям уважительное отношение 
к культуре, а это важно для 
любого поколения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=151
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Память, тёплый приём, достопримечательности, люди, встречи, беседы, пески



Руководитель экспедиции 
Сергей Малыхин провёл пер-
вый инструктаж и ознакомил 
ребят с правилами поведения 
в экспедиции. Он отметил, что 
на ребят возложена большая 
ответственность – представлять 
Россию в Казахстане. 

Радуемся и ждём
Директор АКДЭЦ Игорь Ма-

рискин заметил, что уже много 
лет подряд экспедиция «Начни 
с дома своего» отправляется 
на маршрут из возглавляемого 
им учреждения, которое зани-
мается экологическим образо-
ванием и воспитанием детей и 
подростков на протяжении все-
го своего существования. 

– Радует, что в этом году в 
состав экспедиции включена 
команда ребят, обучающихся 
в АКДЭЦ, а также наш педа-
гог Наталья Кауль, – сказал 
он. – Она расскажет ребятам, 
как поступить в нашу заочную 
школу, чему там учат, где потом 
вам пригодятся эти знания. Мы 
всегда рады принимать вас – и 
когда вы отправляетесь в путь, 
и особенно когда вы возвраща-
етесь из своего путешествия. 

Благородная миссия
Проводить ребят в экспеди-

цию приехал председатель 
Общественного совета при 
Росприроднадзоре по Алтай-
скому краю и Республике Ал-
тай Владимир Горбачёв. 

– Экспедиция «Начни с дома 
своего» – пожалуй, самое луч-
шее экологическое мероприя-
тие из тех, которые проводят-
ся в Алтайском крае, – сказал 
Владимир Горбачёв. – Очеред-
ной раз оно имеет междуна-
родный статус. На вас возло-
жена благородная миссия – до-
носить экологическую культуру 
до широких слоёв населения.

Встречи в пути
В этот же день участники 

экспедиции прибыли в село 
Староалейское Третьяковско-
го района. На остановке в Пос-
пелихе, в пути, они встретились 
с главным специалистом отдела 
государственного регионально-
го экологического надзора Уп-
равления природных ресурсов 
и нормирования ГУ природных 

ресурсов и экологии Алтайско-
го края Андреем Степановым, 
осуществляющим свои полно-
мочия на территории Поспели-
хинского, Шипуновского и Но-
вичихинского районов. 

– Хочется, чтобы и ребята из 
Поспелихинского района тоже 
попали в состав экспедиции, – 
сказал он. – Надеюсь, в сле-
дующем году им это удастся, 
а пока наш район готовится 
принять участников экспеди-
ции «Начни с дома своего» на 
обратном пути из Казахстана. 
Мы сделаем всё, чтобы пребы-
вание на территории Поспели-
хинского района запомнилось 
ребятам, готовим для них ув-
лекательную программу.

Знакомые лица
В селе Староалейском участ-

ников экспедиции встретила ди-
ректор Центра развития твор-
чества детей и юношества Тре-
тьяковского района Галина Дри-
гина. Именно здесь прошла пер-
вая ночёвка экспедиции. Галина 
Алексеевна отметила, что рада 
принять ребят в первый день 
их путешествия. С экспедицией 
«Начни с дома своего» она зна-
кома уже давно – её дочь Алиса 
неоднократно была участником 
этого мероприятия. 

«Мне близки ваши идеи»
В районном Доме культуры 

для участников экспедиции ве-
чером провели первое меро-
приятие. Поприветствовать ре-
бят пришёл заместитель главы 
администрации Третьяковского 
района Александр Жданов. 

– Я рад приветствовать участ-
ников экспедиции на Третья-
ковской земле, – сказал он. – 
Мне близки идеи этого общест-
венного движения, поскольку 
я сам пять лет своей трудо-
вой деятельности посвятил ох-
ране окружающей среды, ког-
да работал в Управлении при-
родных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Алтайского 
края. Я встречаю здесь экспе-
дицию «Начни с дома своего» 
не в первый раз, мне прият-
но, что это экологическое об-
щественное движение набирает 
обороты  и становится все по-
пулярнее. Считаю, что вы де-
лаете очень важное и нужное 

дело, когда привлекаете вни-
мание общественности к воп-
росам экологии и охраны ок-
ружающей среды. Вы на пра-
вильном пути.

Необычное выступление
С приветственным словом 

выступила и и. о. председа-
теля комитета по образова-
нию Третьяковского района 
Елена Фоминых. 

– Ваша экспедиция уникаль-
на, – отметила она. – Во-пер-
вых, из-за своей продолжи-
тельности – вот уже на протя-
жении 17 лет вы путешествуете 
по Алтайскому краю, Сибири, 
другим странам. Во-вторых, вы 
воспитываете бережное отно-
шение к природе не только у 
самих себя, но и у всех, с кем 
встречаетесь на протяжении 
всего своего пути. Вы делаете 
большое доброе дело.

Елена Фоминых в качестве 
приветственного слова испол-
нила для юных экологов песню 
под гитару. А участники экспе-
диции посвятили её, а также 
Александра Жданова в ряды 
«зелёных». 

Экологическая дискотека
В завершение вечера веду-

щий методист культурно-досу-
говой работы РДК Елена Виш-
някова провела для участни-
ков экспедиции весёлую эколо-
гическую дискотеку с конкур-
сами, заданиями и шутками на 
природоохранную тему. 

6 августа участники экспеди-
ции «Начни с дома своего» пе-
реедут в Казахстан, где начнут 
работу в городе Шемонаиха. 

Поистине грандиозную работу выполнила во время экспедиции кор-
респондент нашей газеты Елена Панфило. Каждый день вечером и но-
чью она вначале расшифровывала диктофонные записи, затем писала 
материал, мы его вместе просматривали и редактировали, а утром от-
сылали по электронке на свой сайт и Ольге Комисаровой – редактору 
официального сайта администрации края. Поэтому информация о на-
шем маршруте ежедневно появлялась в Интернете. Вот так и родилась 
предлагаемая вам «Хроника экспедиции». Лена настолько качественно 
работала, что нам не пришлось эти материалы переписывать. Они пе-
редают тот ритм, в котором мы провели все эти дни.

Старт экспедиции состоялся традиционно в Алтайском краевом детском экологическом 
центре (АКДЭЦ). Здесь прошло первое построение её участников – ребят и  педагогов 
из девяти районов и городов края (ещё два района – Топчихинский и Третьяковский – 
к нам присоединятся по ходу движения) – Барнаула, Белокурихи, Бийска, Павловского, 
Суетского, Кулундинского, Усть-Пристанского, Мамонтовского и Троицкого  районов. 

Работа – с первых километров

ХРОНИКА 
ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир Горбачёв:
«Экспедиция «Начни 
с дома своего» – по-
жалуй, самое луч-
шее экологическое 
мероприятие из тех, 
которые проводятся 
в Алтайском крае!»

Александр Жданов:
«Вы делаете очень 
важное и нужное 
дело, когда при-
влекаете внимание 
общественности к 
вопросам экологии»

Андрей Степанов:
«Мы сделаем всё, 
чтобы пребывание на 
территории Поспели-
хинского района за-
помнилось ребятам»

Елена Фоминых:
«Вы воспитываете 
бережное отношение 
к природе не только 
у самих себя, но и у 
всех, с кем встреча-
етесь на протяжении 
всего своего пути»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=151
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МИНИ-
СПЕЦВЫПУСК

5
августа

ДЕНЬ 
ПЕРВЫЙ

Перед стартом экспедиции

Игорь Марискин и Владимир Горбачёв 
пришли проводить участников экспедиции

Поприветствовать юных экологов 
в Поспелихе приехал Андрей Степанов

И. о. председателя комитета по образованию 
Третьяковского района Елена Фоминых 
исполняет песню для участников экспедиции

Первый привал в Поспелихе на пути в Староалейское
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Резюме руководителя
В этом году, как никогда за послед-

ние годы, в команде много новичков. 
Это связано с переносом сроков экс-
педиции. Я был вынужден пойти на это 
из-за приглашения акимата Шемонаихи 
наших ребят в международный лагерь, 
который пришлось включить в маршрут 
экспедиции. Сам по себе этот вариант 
красив и элегантен, но многие из ста-
рожилов планировали лето и поехать 
в августе не смогли. И еще одна осо-
бенность – в составе очень много дев-
чонок, значит на парней ляжет допол-
нительная нагрузка. Но настроение у 
ребят неплохое, новички заметно вол-
нуются. Но я уверен: справимся!



Участники экспедиции «На-
чни с дома своего» были рас-
селены в юрты, установлен-
ные в живописном месте на 
левом берегу реки Убы – при-
тока Иртыша, в окрестностях 
села Выдриха. Дело в том, что 
прошёл дождь, поляна была 
мокрой, и пришлось первую 
ночь провести в юртах. Па-
латки мы поставили на следу-
ющий день.

Жизнь в юртах
– Это место известно не 

только своим природным 
ланд шафтом, заливными лу-
гами, обработанными полями 
находящегося на этой терри-
тории крестьянского хозяйс-
тва «Выдрихинское», но ещё и 
своей историей, ведь село Вы-
дриха насчитывает 251 год с 
момента архивного подтверж-
дения, – пояснила Татьяна Сте-
панова.

Татьяна Сергеевна рассказа-
ла, что юрты, которые установ-
лены здесь, – не стилизован-
ные постройки, они отвечают 
подлинным стандартам жилищ 
кочевников. 

– Идея создать этот палаточ-
ный лагерь принадлежит аки-
му Шемонаихинского района 
Амангельды Жамеловичу Ток-
тарову, – сказала она. – Наш 
район – единственный во всей 
Восточно-Казахстанской облас-
ти, в котором действует детский 
юрточный лагерь. Создан он 
был три года назад на средства 
районного бюджета и принима-
ет детей и подростков в тече-
ние летнего сезона. За этот пе-
риод времени осуществляется 
три заезда. Было приобретено 
11 юрт – по количеству тер-
риториальных единиц района, 
в числе которых один город 
(районный центр Шемонаиха), 
два посёлка и восемь сельских 
округов. В каждой юрте могут 
разместиться десять человек. 

Вечер знакомств
Вечером в юрточном лагере 

состоялся вечер знакомств, 
на который прибыла исполни-
тельный директор обществен-
ного объединения «Шемонаи-
хинская ассоциация молодёж-
ных и детских организаций 
Евгения Буднецкая. Она поп-
риветствовала юных экологов 

из Алтайского края и предло-
жила им принять участие в ак-
ции «Равный – равному». 

Планы и акции
– Смысл этой акции состоит 

в следующем: мы наклеим на 
стеклянные двери зданий обще-
ственного значения – магазинов, 
парикмахерских, больниц, аптек 
и прочих – желтые круги, чтобы 
помочь слабовидящим людям 
лучше видеть место входа, – 
объяснила Евгения. – Первона-
чально подобная акция прошла 
в Семипалатинске, а теперь мы 
хотели бы вместе с вами про-
вести её в Шемонаихе.

Участники экспедиции «На-
чни с дома своего» охотно со-
гласились принять участие в 
этом мероприятии. 

Программа пребывания
Татьяна Степанова предста-

вила юным экологам из Ал-
тайского края педагогов и во-
лонтёров, которые будут рабо-
тать вместе с ними в юрточ-
ном лагере и за его предела-
ми – в Шемонаихе и Усть-Каме-
ногорске, а также рассказала, 
какая интересная и насыщен-
ная программа работы ожидает 
их в ближайшие дни. 

В числе запланированных ме-
роприятий – посещение истори-
ко-краеведческого музея Ше-
монаихи, сквера имени писате-
ля Александра Иванова и его 
родительского дома, а также 
фестиваль бардовской песни, 
подготовленный силами учас-
тников самодеятельных твор-
ческих коллективов, и многое 
другое. 

Развитие сотрудничества
Руководитель экспедиции 

«Начни с дома своего» Сергей 
Малыхин отметил, что при-
сутствие участников экспе-
диции «Начни с дома своего» 
в юрточном лагере стало раз-
витием российско-казахстанс-
кого сотрудничества, которое 
было заложено в рамках про-
ведения одной из экспедиций в 
2003 году, а продолжено во вре-
мя международного палаточ-
ного лагеря «Дружба не знает 
границ», с 2008 года ежегодно 
проходящего в Алтайском крае 
на озере Колыванском. 

– Я очень рад, что данная ра-

бота получила новый импульс, 
и сегодня Казахстан принима-
ет делегацию юных экологов из 
Алтайского края, – сказал он. 
– Мы давно обсуждали такую 
возможность и сегодня присту-
пили к её осуществлению. Ин-
тересен тот факт, что проводит-
ся она силами общественных 
организаций – как с российс-
кой, так и с казахстанской сто-
роны. Это говорит о развитии 
гражданского общества в на-
ших государствах. В дальней-
шем помимо нашей экспедиции 
международный статус может 
получить и газета «Природа 
Алтая» – при условии иници-
ативы с обеих сторон. Уверен, 
что в недалёком будущем это 
произойдет.

Вечером
После торжественной части 

участники экспедиции «Начни 
с дома своего» повязали всем 
представителям принимаю-
щей стороны зелёные галс-
туки, посвятив их в свои ряды 
защитников природы, а затем 
Евгения Буднецкая и методист 
по работе с молодёжью Мо-
лодёжного центра Шемонаихи 
(созданном на базе акмимата 
района) Руслан Руспаев про-
вели для юных экологов ув-
лекательную развлекательную 
программу, включающую в се-
бя подвижные игры и интерес-
ные задания. 

Подводя итоги первого дня 
пребывания в Казахстане, 
участники экспедиции отмети-
ли радушный приём, который 
был им оказан, и необычные 
условия проживания – нико-
му из них ещё не приходилось 
жить в настоящих юртах! 

6 августа экспедиция «Начни с дома своего» прибыла в Казахстан. 
На российско-казахстанской границе участников экспедиции встрети-
ла начальник отдела внутренней политики Шемонаихинского района Т. 
Степанова вместе с машиной местной автоинспекции. Такое внимание 
сильно повлияло на настрой группы. Ребята заулыбались. Татьяна Сер-
геевна сопроводила делегацию из Алтайского края на место, где им 
предстоит провести ближайшие шесть дней, – в юрточный лагерь «Ко-
чевник» и палаточный лагерь «Эдельвейс».

Радушный приём

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

6
августа

ДЕНЬ
ВТОРОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Развитие россий-
ско-казахстанско-
го сотрудничества 
было заложено в 
рамках проведения 
одной из экспеди-
ций в 2003 году

Участники экспеди-
ции «Начни с дома 
своего» были рас-
селены в юрты, ус-
тановленные в жи-
вописном месте на 
левом берегу реки 
Убы

Идея создать дет-
ский юрточный лагерь 
(единственный во всей 
Восточно-Казахстанской 
области) принадлежит 
акиму Шемонаихинско-
го района Амангельды 
Жамеловичу Токтарову

Евгения Буднецкая:
«Наклеим на стек-
лянные двери зда-
ний общественно-
го значения желтые 
круги, чтобы слабо-
видящие лучше ви-
дели место входа»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=151

История Персона География Цитата

Первая репетиция в Казахстане

Знакомство представителей принимающей 
стороны с газетой «Природа Алтая»

Начальник отдела внутренней политики 
Шемонаихинского района Татьяна Степанова и 
руководитель экспедиции Сергей Малыхин

Вечернее мероприя-
тие в лагере «Начни 
с дома своего»

Первый вечер экспедиции на берегу реки Убы

Татьяна Степанова рассказывает юным экологам о 
программе пребывания в Восточном Казахстане

Участники экспедиции в юрточном 
лагере «Кочевник» под Шемонаихой

Юрточный лагерь «Кочевник» в Шемона-
ихинском районе Республики Казахстан
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Резюме руководителя
Переход границы – всегда событие 

почему-то волнующее и… вызыва-
ющее тревогу. Во всяком случае, у 
руководителя. Но вот прошли и пе-
ред нами гостеприимная земля Ка-
захстана. Это не реверанс, это я пом-
ню по предыдущим поездкам. В этот 
раз действительность превзошла все 
ожидания. Вижу знакомые лица Олега 
Степаненко, его жены Ольги, молодых 
ребят и их друзей. Татьяна Степанова 
была с нами до позднего вечера. И 
так будет каждый день. Иногда я ду-
маю: а смогли бы мы на таком уровне 
встретить гостей?



Второй день пребывания на 
территории Восточного Казах-
стана для участников экспеди-
ции «Начни с дома своего» на-
чался с посещения историко-
краеведческого музея Шемо-
наихинского района. Дирек-
тор музея Наталья Дубинчик 
и экскурсовод Наталья Рудако-
ва рассказали юным экологам 
из Алтайского края об исто-
рии Шемонаихи, многочислен-
ных археологических находках, 
сделанных в её окрестностях, 
о народах, населяющих район, 
их традициях, культуре и быте. 
Также ребята познакомились с 
творчеством шемонаихинских 
художников, работы которых 
выставлены в залах музея. 

Пешеходная экскурсия
Поприветствовать участников 

экспедиции прибыла замести-
тель акима Шемонаихинского 
района Ольга Булавкина. Ин-
тересно, что в этот день она 
праздновала свой день рожде-
ния. Ребята поздравили Ольгу 
Алексадровну, мы подарили ей 
цветы и песни, а она  пожела-
ла гостям из Алтайского края 
найти на казахстанской земле 
множество новых друзей. 

Затем Наталья Рудакова про-
вела экскурсию по улицам Ше-
монаихи. Ребята прошли по 
улице Советской, по которой 
раньше проходил Змеиногорс-
кий тракт. Именно по нему про-
легал путь в Барнаул, Змеино-
горск, Семипалатинск и Усть-
Каменогорск. Затем участники 
экспедиции свернули на улицу, 
которая когда-то носила имя 
Павлика Морозова. Несколько 
лет назад ей дали новое имя – 
улица Бауыржана Момышулы. 
Два года назад здесь был уста-
новлен памятник Герою СССР 
– бюст на фоне стилизованной 
кремлевской стены. 

Ребята возложили к его под-
ножию цветы и отправились 
в сквер Анатолия Иванова. У 
памятника автору «Вечного зо-
ва» Наталья Рудакова расска-
зала им о жизни и творчестве 
писателя, о его любви к род-
ному краю и своим землякам. 
Памятник этот был открыт в 
2010 году усилиями благодар-
ных земляков, которые береж-
но хранят память о писателе. 

Концерт
После прогулки по улицам 

Шемонаихи участников экспе-
диции пригласили в районный 
Дом культуры, где специаль-
но для них был проведён кон-
церт лучших творческих кол-
лективов и артистов района. 

Звучали песни на казахском 
и русском языках, исполнялись 
казахские, русские и современ-
ные танцы. Ребятам очень пон-
равилось это яркое и искреннее 
представление. 

Акция
В этот же день участники 

экспедиции «Начни с дома 
своего» вместе с участника-
ми общественного объедине-
ния «Шемонаихинская ассоци-
ация молодёжных и детских 
организаций» провели акцию 
«Равный равному». Они на-
клеивали ярко-жёлтые круги 
на стеклянные двери различ-
ных учреждений, магазинов и 
предприятий сферы услуг, что-
бы слабовидящим людям было 
легче сориентироваться и най-
ти вход в помещение. 

- Эта акция очень актуальна 
для нашего города, - сказала 
исполнительный директор об-
щественного объединения «Ше-
монаихинская ассоциация мо-
лодёжных и детских органи-
заций Евгения Буднецкая. - В 
Шемонаихе действует общество 
слабовидящих. У них органи-
зована своя артель по поши-
ву белья, спецодежды, подушек 
и матрасов. В прошлом году 
наша организация работала с 
детьми с ограниченными воз-
можностями, теперь же мы ре-
шили обратить внимание и на 
взрослых.

Ребята рассказывали об ак-
ции «Равный равному» и про-
сили разрешения наклеить 
жёлтые круги на стеклянные 
двери. Заходили не только в 
магазины и фирмы сферы ус-
луг, но и в коммерческие бан-
ки и различные учреждения 
– прокуратуру, акимат района, 
налоговую инспекцию. И никто 
не отказался присоединиться к 
этой акции. 

Знакомства в лагере
В юрточном лагере ребят ожи-

дала встреча с редактором га-
зеты «ЛЗ Сегодня» Еленой Гри-
горьевой, которая рассказала 
им, как выпускается печатное 
издание, объяснила, какие ка-
чества необходимы журналисту, 
приоткрыла некоторые секреты 
своей профессии. 

Также ребята познакоми-
лись с первым тренером мно-
гократной чемпионки России 
и чемпионки мира по боксу 
Надежды Торлоповой Влади-

миром Григорь евым, который 
рассказал им о первых её ша-
гах в спорте. 

Насыщенный вечер
Вечером сотрудницы отде-

ла физкультуры и спорта аки-
мата Шемонаихинского райо-
на Ирина и Раушан Шаяхмет 
организовали для участников 
экспедиции спортивную про-
грамму. Ребята, разделившись 
на команды, соревновались в 
перетягивании каната, играли 
в футбол и волейбол. 

Закончился день поздним ве-
чером просмотром фильмов о 
творчестве Анатолия Иванова, 
истории, достопримечательнос-
тях и знаменитых людях Ше-
монаихинского района. Завер-
шающим мероприятием стал 
творческий вечер, который 
провёл кандидат исторических 
наук Иван Никифоров. 

Ребята читали стихи как 
собственного сочинения, так и 
знаменитых поэтов, чьи строки 
прошли испытание временем, 
– Александра Пушкина, Сер-
гея Есенина, Константина Си-
монова, рассказывали легенды 
и исполняли песни. 

И, конечно, заполняли днев-
ники, пели песни перед отбо-
ем у костра, подводили ито-
ги дня.

8 августа участникам экспе-
диции предстоит подняться на 
Марьин утёс и побывать в се-
ле Камышинка. 

7 августа экспедиция «Начни с дома своего» продолжила работу на 
территории Восточного Казахстана. В этот день её участники побывали 
в историко-краеведческом музее Шемонаихинского района, возложили 
цветы к памятникам Герою СССР Бауыржану Момышулы и писателю 
Анатолию Иванову, приняли участие в акции «Равный равному», а также 
познакомились с редактором газеты «ЛЗ Сегодня» Еленой Григорьевой 
и продемонстрировали свои таланты на творческом вечере кандидата 
исторических наук, автора нескольких книг об истории и культуре Ше-
монаихинского района Ивана Никифорова.

Шемонаихинские встречи

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

7
августа

ДЕНЬ 
ТРЕТИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У памятника Анато-
лию Иванову, автору 
«Вечного зова», На-
талья Рудакова рас-
сказала им о жизни и 
творчестве писателя, 
о его любви к родно-
му краю, к землякам

Редактор газеты «ЛЗ Се-
годня» Елена Григорьева 
рассказала ребятам, как 
выпускается печатное из-
дание, объяснила, какие 
качества необходимы 
журналисту, приоткрыла 
секреты профессии

Ребята расска-
зывали об акции 
«Равный равно-
му» и просили 
разрешения на-
клеить жёлтые 
круги на стеклян-
ные двери

Участники экспеди-
ции свернули на ули-
цу, которая когда-то 
носила имя Павлика 
Морозова. Несколько 
лет назад ей дали но-
вое имя – улица Ба-
уыржана Момышулы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=151
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Экскурсию по Шемонаихинскому 
краеведческому музею проводит 
директор музея Наталья Дубинчик

Один из привалов

Встреча с редактором газеты 
«ЛЗ Сегодня» Еленой Григорьевой

У ДК Шемонаихинского района

Акция «Равный равному»

У памятника писателю Анатолию 
Иванову в Шемонаихе

й

Репетиция у автобуса
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СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ №7-8_2014 25КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Историко-краеведческий музей, Бауыржан Момышулы, Анатолий Иванов

Резюме руководителя
Мы постепенно втягиваемся в рабо-

ту. Всё идёт хорошо и даже… слиш-
ком хорошо. Днём поставили палатки. 
Но казахстанцы окружили нас такой 
заботой, что даже всё готовят сами и 
не подпускают девчонок к кухне. Эти 
«льготные условия» мне не очень нра-
вятся, так как одна из наших целей – 
научить ребят разжигать костёр и де-
журить, девушек – готовить, чистить 
картошку и т. д. Хорошо же то, что 
группе легче приспособиться к поход-
ной жизни в первые дни и можно вы-
полнить большой объём работы. Наши 
друзья – Олег Степаненко, его жена 
Ольга и их знакомые – преподают нам 
урок радушия. Я тоже учусь.



Новый день в Восточном Ка-
захстане участники экспеди-
ции начали с посещения од-
ной из главных достоприме-
чательностей Шемонаихи, – 
Марьиного утёса, описанного 
Анатолием Ивановым в своём 
романе «Тени исчезают в пол-
день». На нижней смотровой 
площадке их встретила дирек-
тор историко-краеведческого 
музея Наталья Дубинчик. Она 
рассказала ребятам об интерес-
ных фактах творческой био-
графии Анатолия Иванова, а 
также о его частых визитах на 
шемонаихинскую землю. 

В музее
– У Анатолия Ивановича было 

обостренное чувство родины и 
природы, он не мог долго быть 
в отрыве от родных мест, от 
тех людей, которых он уважал 
и ценил, с которых писал геро-
ев своих произведений, – пояс-
нила Наталья Георгиевна. – В 
интервью журналистам Иванов 
говорил о том, что Шантару пи-
сал именно с Шемонаихи.

Также ребята узнали, что 
последним романом Анатолия 
Иванова стал роман «Ермак», 
по которому позднее был снят 
одноимённый многосерийный 
фильм. 

– Средств на экранизацию ро-
мана «Ермак» не находилось, 
профинансировать создание 
фильма вызвались американ-
цы, но с одним условием — 
роль Ермака будет исполнять... 
Арнольд Шварценеггер, – ска-
зала Наталья Дубинчик. – Ива-
нов наотрез отказался от тако-
го предложения. В итоге фильм 
снимали десять лет – по мере 
поступления средств. Главную 
роль сыграл замечательный 
актёр Виктор Степанов.

На Марьином утёсе
Затем участники экспедиции 

поднялись на Марьин утёс, 
где установлен памятник Ма-
рье Вороновой — героине ро-
мана «Тени исчезают в пол-
день». Наталья Георгиевна рас-
сказала, что это место жители 
Шемонаихи считают особенным 
– сюда приезжают молодожёны 
в день свадьбы, здесь встреча-
ют рассвет выпускники. 

Несмотря на то что памятник 
был установлен в 2009 году, от-
мечать у его подножия самые 
светлые даты стало для шемо-
наихинцев хорошей традицией. 
Ребята возложили цветы к па-
мятнику героине первого рома-
на Анатолия Иванова. 

В селе Камышинка
Затем юные экологи перемес-

тились в образцовое село Ка-
мышинка. Об этом удивитель-
но уютном и чистом селе им 
рассказал аким Вавилонского 
сельского округа Александр Со-
болев. Здесь проживает 764 че-
ловека, из них 520 работают в 
крестьянском хозяйстве «Камы-

шинский», руководит которым 
Владимир Акулов. Кроме чис-
тоты обращает на себя внима-
ние большое количество зеле-
ных насаждений и цветов.

– Это хозяйство является 
якорным предприятием се-
ла Камышинское, – расска-
зал Александр Соболев. – Оно 
практически содержит сель-
ский Дом культуры, вклады-
вает немалые средства в под-
держание социальной инфра-
структуры села.

Как рассказал исполняющий 
обязанности директора КХ «Ка-
мышинское» и исполнительный 
директор ТОО «Камышинское-2» 
Игорь Акулов, крестьянское хо-
зяйство «Камышинское» – пре-
успевающее сельскохозяйствен-
ное предприятие. Поголовье при-
надлежащего ему стада насчи-
тывает 6 тысяч 370 голов КРС, 
из них две тысячи дойных ко-
ров. Ежедневно в хозяйстве на-
даивают по 43 тонны молока, 
которое поставляется на три 
маслосырозавода. 

Руководство хозяйства считает 
своей целью не только получе-
ние прибыли, но и заботу о жи-
телях села. Два года назад здесь 
был открыт парк с памятником 
погибшим в Великой Отечест-
венной войне, детской игровой 
площадкой и мини-зоопарком, 
где сельские ребятишки могут 
увидеть верблюдов, павлинов, 
волков, яков, оленей и других 
животных. Недавно здесь поя-
вилась медведица Маша. 

Вход в этот парк, как и ката-
ние детей на пони, – бесплат-
ный. Александр Соболев пояс-
нил, что этот парк был создан 
на средства, выделенные из 
районного и республиканского 
бюджетов, но немалую часть 
вложений составила и доля КХ 
«Камышинский». Именно оно 
финансирует приобретение жи-
вотных для мини-зоопарка. 

Александр Анатольевич рас-
сказал, что для молодых специ-
алистов в этом селе созданы все 
условия для нормальной жизни 
— в прошлом году по государ-
ственной программе – 2020 для 
них было построено 11 благоус-
троенных одноэтажных домов. 
Их предоставили семьям моло-
дых специалистов, работающих 
в КХ «Камышинский» и в со-
циальной сфере села. 

Участники экспедиции побыва-
ли в сельском парке, возложили 
цветы к памятнику погибшим в 
Великой Отечественной войне и 
посетили мини-зоопарк. 

Мастер-класс 
по лозоплетению

Во второй половине дня участ-
ники экспедиции вернулись в 
свой палаточный лагерь, где 
шемонаихинский мастер Сер-
гей Барсуков провёл для них 
увлекательный мастер-класс 
по лозоплетению. 

Он рассказал ребятам, какие 
виды лозы пригодны для из-

готовления плетёных корзин 
и ваз, в какое время стоит её 
заготавливать, показал инстру-
менты, необходимые для рабо-
ты, и признался, что сам начал 
заниматься этим видом при-
кладного искусства только пос-
ле выхода на пенсию. 

Ребят настолько заинтересо-
вало ремесло Сергея Павло-
вича, что они пожелали са-
ми попробовать поработать с 
этим природным материалом, 
обработать лозу и попытаться 
сплести хотя бы пару рядов. У 
многих это получилось. 

Юные экологи долго не хоте-
ли отпускать мастера, задавали 
ему вопросы и просили помочь 
научить хотя бы самым азам 
его искусства. 

После ужина
После ужина руководитель 

турклуба «Экстрим», замести-
тель исполнительного дирек-
тора МСО «ЭкоГрин» Олег Сте-
паненков рассказал участни-
кам экспедиции о развитии де-
тского и юношеского туризма 
в Шемонаихинском районе, а 
педагог дополнительного обра-
зования Глубоковской станции 
юных техников, руководитель 
турклуба «Бригантина» Окса-
на Буштаренко объяснила, что 
такое спортивное ориентиро-
вание, и продемонстрировала 
фильм, рассказывающий о том, 
насколько интересен и увлека-
телен этот вид спорта. 

С нами телевидение
В этот же день в палаточный 

лагерь экспедиции прибыла 
съёмочная группа Восточно-
Казахстанского филиала рес-
публиканской телерадиокор-
порации «Казахстан» – жур-
налист Малика Галиева и ви-
деооператор Ерлан Кудербаев. 
Они сняли сюжет о работе эк-
спедиции и жизни в палаточ-
ном лагере, будут сопровождать 
экспедицию на её пути.

9 августа участники экспеди-
ции продолжат свою работу в 
селе Выдриха, где посетят му-
зей Александра Иванова, исто-
рико-краеведческий музей, му-
зей воинской славы, а также 
побывают на полях ТОО «Вы-
дрихинское». 

8 августа участники экспедиции «Начни с дома своего» поднялись на 
Марьин утёс, побывали в образцовом селе Камышинка, ознакомились 
с деятельностью турклубов Шемонаихинского района, с нашими ребя-
тами хозяева провели мастер-класс по лозоплетению

Обостренное чувство 
природы и Родины

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

8
августа

ДЕНЬ
ЧЕТВЁРТЫЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Последним ро-
маном Анатолия 
Иванова стал ро-
ман «Ермак», по 
которому позднее 
был снят одно-
имённый много-
серийный фильм

В селе Камышин-
ка кроме чистоты 
обращает на себя 
внимание большое 
количество зелёных 
насаждений и цве-
тов. В селе прожи-
вает 764 человека

Профинансировать со-
здание фильма вы-
звались американцы, 
но с одним условием 
— роль Ермака будет 
исполнять... Арнольд 
Шварценеггер. Иванов 
наотрез отказался

Съёмочная груп-
па телерадиокорпо-
рации «Казах стан» 
сняла сюжет о ра-
боте экспедиции и 
жизни в палаточ-
ном лагере
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Журналист телерадиокорпорации «Казахстан» 
Малика Галиева и видеооператор Ерлан 
Кудербаев снимают телесюжет о пребывании 
экспедиции в Восточном Казахстане

Мастер-класс по лозоплетению проводит 
Сергей Барсуков из Шемонаихи 

Перед подъёмом на Марьин утёс

Остановка в пути, окрестности 
Шемонаихи, Восточный Казахстан

Выступление перед съёмочной группой телера-
диокорпорации «Казахстан» в парке села Камы-
шинка, Восточный Казахстан
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Резюме руководителя
День получился разноплановым и 

насыщенным. В Камышинке начался 
дождь, в Шемонаихе, через которую 
проходила дорога в лагерь, он превра-
тился в ливень. Да ещё и с ветром. 
На душе у меня стало неспокойно: как 
там в лагере? Выдержат ли палатки? 
Но за пять километров дождь прекра-
тился. Природа по-прежнему с нами! 
Порадовали республиканские телеви-
зионщики, с которыми мы встретились 
в Камышинке. Они нас сопровожда-
ли и остались в лагере. Команда про-
должает сплачиваться, но льготные ус-
ловия, созданные нам казахстанцами, 
этот процесс замедляют.



9 августа участники экспедиции «Начни с дома своего» продолжили 
работу в Восточном Казахстане: побывали в опорном селе Выдриха, 
познакомились с основами туризма и выступили на Шемонаихинском 
фестивале авторской песни имени Валерия Ерёмина

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Большая часть экс-
курсии по школьно-
му музею проводи-
лась в стихотворной 
форме

В группе школьников 
«Память» ребята 
занимаются сбором 
информации о своих 
односельчанах, 
прошедших Великую 
Отечественную войну

Вес мощного 
русского тяжеловоза 
по кличке Малыш 
достигает 1200 кг

В середине XVIII 
века на месте 
будущей Выдрихи 
появились 
старообрядцы, 
бегущие от гонений 
на свою веру

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=151
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Экскурсия по селу Выдриха

У памятника Анатолию Иванову, установленному 
в школьном дворе в Выдрихе

В музее Выдрихинской школы 
имени Анатолия Иванова

Предприниматель, занимающийся разведением 
лошадей, Роман Швенке показывает ребятам 
московского тяжеловоза

Экскурсию по школьному музею 
Выдрихи проводит Наталья Серохвостова

9
августа

ДЕНЬ 
ПЯТЫЙ

Тёплые встречи

Пятый день экспедиции на-
чался с посещения опорного 
села Шемонаихинского райо-
на Выдрихи. На въезде в се-
ло юных экологов встретили 
учитель истории Выдрихинской 
школы им. Анатолия Иванова, 
руководитель школьного музея 
Наталья Серохвостова и аким 
Выдрихинского сельсовета Лю-
бовь Ступенько. 

Наталья Серохвостова рас-
сказала ребятам об истории 
Выдрихи. Это село считается 
одним из крупнейших и са-
мых древних в Восточном Ка-
захстане. 

История села
– Ещё в XVI веке здесь ос-

новали заимку первые жите-
ли нашего села – три брата 
Кимосовы, – рассказала Ната-
лья Николаевна. – Постепенно 
рядом с ними стали селиться и 
другие. В середине XVIII века 
здесь появились старообрядцы, 
бегущие от гонений на свою 
веру. Официальное же упоми-
нание о нашем селе относится 
к 1863 году.

Сейчас в Выдрихе проживает 
две тысячи 400 человек. С 2012 
года село включено в государ-
ственную программу «Опорное 
село», рассчитанную на три го-
да и подразумевающую пол-
ную реконструкцию всей инф-
раструктуры населённого пун-
кта, в том числе ремонт соци-
альных объектов, дорог. 

Участников экспедиции про-
везли по улицам села и пока-
зали его усадьбы, а также об-
щежитие для семей молодых 
специалистов. 

– В этом доме 16 квартир, ко-
торые бесплатно предоставля-
ются молодым специалистам, 
решившим переехать в Выдри-
ху, – рассказывает Любовь Сту-
пенько. – Пять квартир пока 
свободны. Мы готовы предо-
ставить их молодым семьям. 
Особенно нужны нам медра-
ботники – в санатории «Уба», 
который находится в нашем 
селе, их не хватает.

Участники экспедиции побы-
вали и в самом санатории об-
ластного значения «Уба». Лю-
бовь Николаевна рассказала, 
что в этом лечебно-оздорови-
тельном учреждении проходят 
лечение и оздоровительные 
процедуры пенсионеры, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, инвалиды и воины-ин-
тернационалисты. 

Пребывание в санатории и 
прохождение процедуры пре-
доставляются им бесплатно че-
рез органы социальной защи-
ты. Здесь есть водо– и грязеле-
чебница, кабинеты физиотера-
пии, тренажёрный зал и многое 
другое. До недавнего времени 
санаторий единовременно был 

в состоянии принять сто чело-
век, но после открытия ново-
го корпуса количество мест в 
нём увеличилось вдвое. На бу-
дущий год запланировано но-
вое строительство, добавится 
ещёсто мест. 

Стихотворная экскурсия
Далее экспедиция проследо-

вала в Выдрихинскую школу 
имени Иванова, чтобы совер-
шить экскурсию по школьно-
му музею, которую провела 
Наталья Серохвостова с шести-
классником Максимом Кол-
могоровым и пятиклассницей 
Ариной Нечкиной. Интересно, 
что большая часть экскурсии 
проводилась в стихотворной 
форме. 

Кроме того, Наталья Никола-
евна показывала и даже раз-
решала юным экологам взять 
в руки предметы крестьянского 
быта, рассказывала о назначе-
нии этих предметов и загады-
вала загадки – кому было при-
нято дарить колокольчики или 
какой предмет преподносила в 
дар девица своему жениху? 

Затем ребята прошли во вто-
рой зал музея, посвящённый 
жизни и творчеству Анатолия 
Иванова. Здесь создатели му-
зея воспроизвели обстановку 
кабинета писателя – письмен-
ный стол, старинная лампа, пи-
шущая машинка и пепельница 
с лежащей в ней курительной 
трубкой. 

Третий отдел музея посвя-
щён ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Как расска-
зала Наталья Серохвостова, он 
был создан по инициативе учи-
теля Владимира Викторовича 
Болотнова. Он же организовал 
группу школьников «Память». 
В ней ребята занимаются сбо-
ром информации о своих од-
носельчанах, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, 
общаются с ветеранами Аф-
ганистана. 

Также в их обязанности вхо-
дит уход за могилой отца Ана-
толия Иванова, который похо-
ронен в Шемонаихе. Ежегодно 
в июле ребята из группы «Па-
мять» под руководством Влади-
мира Викторовича совершают 
сплав по реке Убе. Дважды в 
год проходят военные эстафе-
ты для школьников. 

После экскурсии по школьно-
му музею участники экспеди-
ции возложили цветы к бюсту 
Анатолия Иванова, установлен-
ному в школьном дворе. Также 
они побывали у памятника по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Ах, эти кони!
Далее состоялось знаком-

ство с местным предприни-
мателем, занимающимся раз-

ведением лошадей, Романом 
Швенке. Он показал ребятам 
своих лучших коней – мощного 
русского тяжеловоза по кличке 
Малыш (вес которого достигает 
1200 кг) и грациозного жереб-
ца Багета породы чистокров-
ная английская верховая. Ро-
ман Владимирович ответил на 
многочисленные вопросы юных 
экологов и рассказал о своей 
работе со школьниками. 

Акция
Во второй половине дня ре-

бята провели в окрестностях 
своего палаточного лагеря 
экологическую акцию – очис-
тили участок берега от мусо-
ра, оставленного отдыхающи-
ми. Затем их ожидали увлека-
тельные занятия – спортивное 
ориентирование, основы горно-
го и водного туризма. 

Фестиваль
Вечером участники экспеди-

ции приняли участие в Шемо-
наихинском фестивале авто-
рской песни имени Валерия 
Ерёмина «Душа с душою го-
ворит», на котором собрались 
барды Шемонаихинского райо-
на и Усть-Каменогорска. Агит-
бригада экспедиции исполни-
ла несколько песен под гита-
ру, а педагог экспедиции Вик-
тор Майзенгельтер выступил 
с сольным номером. Зрители 
тепло приняли ребят из Ал-
тайского края и поддержали 
их громкими аплодисментами. 
За своё выступление участни-
ки экспедиции были награжде-
ны дипломами.

Коллеги
На протяжении последних 

двух дней экспедицию «Начни 
с дома своего» сопровождает 
съёмочная группа Восточно-
Казахстанского филиала рес-
публиканской телерадиокор-
порации «Казахстан» – жур-
налист Малика Галиева и ви-
деооператор Ерлан Кудербаев. 
Они снимают сюжет о работе 
экспедиции и жизни в палаточ-
ном лагере.

П й й Р

Выступление участников экспедиции на  фестивале авторской песни имени Валерия Ерёмина «Душа с душою говорит»
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Резюме руководителя
День получился относительно прос-

тым. Да и погода проблем не созда-
ла. Особо выделил бы три момента. 
Первый. Впечатление произвела сво-
ей ухоженностью и устремлённостью 
в будущее сама Выдриха. Второй. 
Теплота встречи нашей делегации 
участниками бардовского фестиваля 
и его организация. Интересно было 
не только нам, но и казахстанцам. 
Третий момент. Внимание наших кол-
лег – тележурналистов. Это здорово 
помогает нам, руководителям, спла-
чивать группу, чтобы уверенно прой-
ти маршрут.



Вот это оперативность!
В Усть-Каменогорске экс-

педицию встретила исполни-
тельный директор молодёж-
ного общественного объеди-
нения «Молодёжный формат» 
и редактор одноимённой га-
зеты Елена Иванцова. 

Она вручила гостям с Алтая 
новый выпуск своего издания, 
на первой странице которого 
были размещены фотографии 
участников экспедиции, а в са-
мой газете – заметка об их пре-
бывании в Восточном Казахс-
тане. Вот это оперативность!

Музей-заповедник
Затем юные экологи посе-

тили Восточно-Казахстанский 
областной архитектурно-этно-
графический и природно-лан-
дшафтный музей-заповедник, 
где встретились с его дирек-
тором Николаем Зайцевым. 

Николай Алексеевич расска-
зал об экспозициях музея-за-
поведника, в котором находится 
ботанический сад, этнодеревня, 
выставочные комплексы, воен-
ная техника, зона семейного 
отдыха и многое другое. 

– Сейчас мы работаем над 
созданием новой экспозиции 
«Старый город», – рассказал 
Николай Зайцев. – Первый объ-
ект – здание городской управы 
– уже возводится. Также будут 
построены пожарное депо, мед-
ресе, мечеть, церковь, школа, 
аптека, торговая площадь и до-
ма городских жителей с мезо-
нинами и мансардами – всего 
28 объектов. В будущем году 
запланировано создание музея 
истории пчеловод ства и мара-
ловодства, большого музея-ак-
вариума и множества других 
объектов.

Николай Алексеевич рас-
сказал, что при строительстве 
здесь стараются сохранять осо-
бенности ландшафта. Вырубка 
даже одного дерева выносит-
ся на обсуждение. На террито-
рии парка высаживается мно-
го зелёных насаждений. Сей-
час здесь произрастает около 
300 видов деревьев и кустар-
ников, 150 видов цветов – од-
нолетних и многолетних. 

Встреча с руководителями
Затем состоялась встре-

ча участников экспедиции с 
начальником Управления по 
вопросам молодёжной поли-
тики ВКО Жасуланом Сарсе-
баевым и его заместителем 
Сериком Женисовым. 

Жасулан Барликович расска-
зал о молодёжной политике 
Восточного Казахстана и мо-
лодёжных проектах и иници-
ативах в области культуры и 
экологии. 

– У нас в Восточном Казах-
стане действует экологическое 
движение «Жасыл ел» («Зелё-

ное государство»), цель кото-
рого – оберегать нашу приро-
ду и помогать местным влас-
тям в решении экологических 
проблем.

Также он отметил важность 
развития приграничного со-
трудничества в сфере молодёж-
ной политики, пояснил, что Ше-
монаихинский район является 
одним из ведущих в области 
не только молодёжной полити-
ки, но и в части развития со-
трудничества с приграничными 
территориями. 

Далее ребята ознакомились 
с усадьбами этнодеревни, по-
бывали в домах представите-
лей народностей, населяющих 
Восточный Казахстан, посе-
тили корейскую, еврейскую, 
русскую, белорусскую, укра-
инскую, татарскую, казахскую 
усадьбы, каждая из которых 
представляет собой не прос-
то строение, но и небольшой 
музей, в котором воссоздана 
обстановка жилища того или 
иного народа, а также надвор-
ные постройки, а хозяева вы-
полняют роль гидов

Музеи взрослые…
В этот же день участники 

экспедиции «Начни с дома 
своего» посетили областной 
историко-краеведческий му-
зей. Особый интерес у юных 
экологов вызвали зал природы 
и экспозиция, в которой были 
представлены археологические 
находки, сделанные на терри-
тории Восточного Казахстана. 

Здесь же состоялась встреча 
и с Татьяной Нетунаевой, ко-
торая нашла нас на маршру-
те. С ней мы работаем уже не 
первый год.

Затем экспедиция перемести-
лась в Восточно-Казахстанский 
музей искусств, экскурсию по 
его залам провела заместитель 
начальника музея Татьяна Ша-
рабарина. 

Ребята познакомились с ра-
ботами молодых художников и 
творчеством школьников Усть-
Каменогорска, рисунки которых 
были представлены на выстав-
ке, посвящённой 215-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. 

…и детский
Завершилась работа экспе-

диции в Усть-Каменогорске 
посещением небольшого му-
зея, посвящённого творчеству 
Александра Волкова и распо-
ложенного в детско-подрост-
ковом клубе «Юный техник». 

Здесь их встретили директор 
объединения детско-подростко-
вых клубов Усть-Каменогор-
ска Елена Деш, директор фон-
да «Изумрудный город» Татьяна 
Карпович и писатель-краевед 
Владимир Деев, а также ребята 
из кружка «Юный музейщик», 
одетые в костюмы волковских 
персонажей: Элли, Страшилы, 
Железного Дровосека, Тотошки 
и Трусливого Льва. 

Экскурсию по музею прове-
ла Татьяна Карпович, затем 
гостям продемонстрировали 
фильм, в котором использова-
лись уникальные съёмки, где 
Александр Волков читает де-
тям отрывок из своего произ-
ведения. 

Также ребята рисовали пер-
сонажей сказок Александра 
Волкова. Их работы были пе-
реданы в музей писателя. 

День молодёжи
Завершилось напряжённое 

воскресенье в Шемонаихе на 
праздновании Дня молодё-
жи. 

Официально этот праздник 
отмечается 12 августа, но в 
честь прибытия делегации из 
Алтайского края торжествен-
ные мероприятия были пере-
несены на 10 августа. На праз-
дничном концерте выступали 
лучшие артисты Шемонаихинс-
кого района, вышли на сцену и 
участники экспедиции «Начни 
с дома своего», не обошлось и 
без праздничного фейерверка. 

11 августа экспедиция по-
кинет территорию Восточного 
Казахстана и продолжит свою 
работу на российской терри-
тории.

10 августа экспедиция «Начни с дома своего» работала в Усть-Каме-
ногорске. Юные экологи посетили Восточно-Казахстанский областной 
архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-запо-
ведник, областной краеведческий музей, Восточно-Казахстанский музей 
искусств и недавно открывшийся музей Александра Волкова «Изумруд-
ный город», встретились с руководителями управления по молодёжной 
политике, а в Шемонаихе приняли участие в Дне города. 

САМЫЙ НАПРЯЖЁННЫЙ ДЕНЬ: 
Шемонаиха и Усть-Каменогорск

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

10
августа

ДЕНЬ
ШЕСТОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В честь прибытия 
делегации из Алтай-
ского края торжест-
венное празднование 
Дня молодёжи было 
перенесено на 10 ав-
густа (отмечается 
12 августа)

В Восточном Казах стане 
действует экологичес-
кое движение «Жасыл 
ел» («Зелёное государ-
ство»), цель которого 
– оберегать природу и 
помогать властям в ре-
шении экопроблем

Ребята рисова-
ли персонажей 
сказок Алек-
сандра Волко-
ва. Их работы 
были переданы 
в музей писа-
теля

Редактор газеты «Мо-
лодёжный формат» 
Елена Иванцова вру-
чила гостям с Алтая 
новый выпуск своего 
издания, а на первой 
странице – участники 
экспедиции

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=151

ИнтересноКультура ЗаметкиЭкопроект

Начальник Управления по вопросам мо-
лодёжной политики ВКО Жасулан Сарсе-
баев и его заместитель Серик Женисов

Участники экспедиции на фоне детских работ, 
выставленных в одном из залов  Восточно-
Казахстанского музея искусств

Юные экологи у 
мечети в Усть-
Каменогорске

В залах Восточно-Казахстанского областного 
историко-краеведческого музея
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Беседа участников экспедиции с Жасуланом Сарсеба-
евым и Сериком Женисовым в Усть-Каменогорске

Участников экспедиции 
приветствует Николай Зайцев

ное государство») цель кото
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Исполнительный директор молодёжно-
го общественного объединения «Мо-
лодёжный формат» и редактор од-
ноимённой газеты Елена Иванцова 
вручает номер с заметкой об экспеди-
ции «Начни с дома своего»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Усть-Каменогорск, общественный «Молодёжный формат», этнодеревня

Резюме руководителя
Это был самый сложный и на-

пряжённый день за экспеди-
цию-2014. Во-первых, переезды. 
За день более 250 километров. 
Во-вторых, много встреч и разно-
плановой информации. В-треть-
их, продолжительность работы. Я 
просто горжусь педагогами и де-
тьми, которые после Усть-Камено-
горска решили выйти на сцену под 
открытым небом поздно вечером 
в Шемонаихе на Дне молодёжи. Я 
горжусь и принимающими нас ка-
захстанцами. Особенно – Татьяной 
Сергеевной Степановой. Она с на-
ми с утра и до ночи. Все вопросы 
решаются оперативно. Не зря её в 
шутку местные с уважением зовут 
«Энерджайзер». За неиссякаемую 
энергию и оптимизм.



На сегодняшний день веду-
щей отраслью здесь является 
горно-добывающая, – говорит 
Амангельды Жамелович. – Не-
дра нашей земли богаты медью 
и свинцом. Далеко не послед-
нюю роль в местной экономи-
ке играет и сельское хозяйство. 
Причем как растениеводство, 
так и животноводство. Резуль-
таты впечатляют. В некоторых 
сельхозпредприятиях района 
получают урожай до 57 цент-
неров озимых с гектара. А в 
крестьянском хозяйстве «Ка-
мышинское» надои составляют 
6700 литров молока на фураж-
ную корову в год. В районе на-
лажена переработка всей полу-
ченной сельхозпродукции. 

Аким о районе
Как рассказал Амангельды 

Токтаров, в Шемонаихинском 
районе проживают 48 тысяч 
человек, из них 18,5 тысячи 
– в райцентре. Большая часть 
населения работает на медно-
химическом комбинате или за-
нята в малом и среднем биз-
несе. 

Что касается развития биз-
нес-инициатив в области сель-
ского хозяйства, государством 
оказывается существенная по-
мощь желающим заняться этим 
видом деятельности – предо-
ставляются кредиты на льгот-
ных условиях, субсидирование 
процентной ставки и залога. 

По словам Амангельды Ток-
тарова, таким образом государ-
ство берёт на себя примерно 
половину расходов. 

В сфере образования также 
происходят позитивные пере-
мены. Впервые после 20-лет-
него перерыва в районе начали 
строиться школы. В прошлом 
году была открыта одна, в этом 
году примут своих первых уче-
ников еще три – в селах Пруге-
рово, Медведка и Октябрьское. 
На следующий год запланиро-
вано строительство еще одной 
школы. 

– Ведётся и строительство 
жилья для молодых специа-
листов, которые после оконча-
ния вуза пожелают приехать в 
Шемонаихинский район, – рас-
сказал Амангельды Токтаров. – 
За последние два года в селах 

для них построено более двух-
сот благоустроенных квартир.

Также аким рассказал, что 
Шемонаиха вошла в программу 
развития малых городов, бла-
годаря чему в следующем году 
планируется в первую очередь 
провести ремонт дорог и благо-
устройство жилых кварталов. 

«Дети границы 
не чувствуют»

Амангельды Жамелович гово-
рил о важности работы, прово-
димой с детьми и рамках экс-
педиции «Начни с дома своего» 
на территории Казахстана. Он 
пояснил, что в областном цент-
ре ВКО – Усть-Каменогорске – 
планируется построить детский 
лагерь, аналогичный «Артеку» 
советских времен, куда могли 
бы приезжать ребята из Рос-
сии и знакомиться с культурой, 
традициями, природой Восточ-
ного Казахстана. 

– Дети, да и мы, взрослые, 
почти не чувствуем разделяю-
щей нас государственной гра-
ницы, разве что проходя пун-
кты пограничного контроля, – 
сказал Амангельды Токтаров. 
– У наших государств очень 
много общего – приграничные 
территории населяют те же на-
роды, с традициями и культу-
рой. Обе страны только выиг-
рают от того, что будут жить 
в дружбе и взаимно обогащать 
культуру друг друга своими ду-
ховными ценностями. Говорят, 
счастье – это когда дома всё 
хорошо. У наших народов один 
общий дом – Алтай. И только 
от нас зависит, насколько он 
будет уютным для каждого.

Варианты сотрудничества
Заместитель директора Госу-

дарственного музея истории 
литературы и культуры Алтая, 
участник экспедиции Лариса 
Никитина предложила нала-
дить обмен культурными цен-
ностями между музеями Ше-
монаихинского района и ГМИ-
ЛИКА, возможные варианты 
сотрудничества. 

Оценка работы
Ребята и педагоги экспеди-

ции «Начни дома своего» поб-
лагодарили Амангельды Ток-

тарова за тёплый приём, ко-
торый им оказали в Шемона-
ихинском районе, поделились 
своими впечатлениями от пре-
бывания на территории Вос-
точного Казахстана. 

Руководитель уникально-
го движения Сергей Малыхин 
рассказал о маршрутах экспе-
диции, её целях и задачах, а 
также подарил акиму района 
книги об Алтайском крае. За-
вершилась встреча выступле-
нием агитбригады экспедиции. 
Ребята исполнили несколько 
песен под гитару. 

На этой встрече обе стороны 
высоко оценили итоги работы 
первого международного пала-
точного лагеря на территории 
Шемонаихинского района. По-
этому на следующий год реше-
но провести аналогичное меро-
приятие с учётом наработанно-
го опыта. Посвящено оно будет 
вопросам охраны окружающей 
среды, экологического образо-
вания, воспитания и инфор-
мирования населения. Проект 
«Начни с дома своего» успеш-
но развивается и на казахстан-
ской земле. 

На родной земле
Вечером экспедиция прибы-

ла на территорию Алтайского 
края, где их встретила замес-
титель председателя комите-
та по туризму администрации 
Змеиногорского района Гали-
на Галкина. Палаточный ла-
герь был установлен на берегу 
озера Колыванского. 12 августа 
ребята начнут работу в Алтай-
ском крае. 

11 августа экспедиция «Начни с дома своего» завершила свою работу 
на территории Восточного Казахстана и вернулась в Алтайский край. 
Визит в Восточный Казахстан для участников экспедиции завершился 
встречей с акимом Шемонаихинского района Амангельды Токтаровым. 
Он рассказал гостям из Алтайского края о том, какие позитивные пе-
ремены происходят на этой территории в последние годы.

Встреча с акимом

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

11
августа

ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лариса Никитина 
предложила нала-
дить обмен культур-
ными ценностями 
между музеями Ше-
монаихинского райо-
на и ГМИЛИКА

Впервые пос-
ле 20-летне-
го перерыва в 
Шемонаихин-
ском районе 
начали стро-
иться школы

Амангельды 
Токтаров:
«У наших народов 
один общий дом — 
Алтай. И только от 
нас зависит, насколь-
ко он будет уютным 
для каждого»

В Усть-Каменогорске плани-
руется построить детский ла-
герь, аналогичный советско-
му «Артеку», куда могли бы 
приезжать ребята из России 
и знакомиться с культурой, 
традициями, природой Вос-
точного Казахстана

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=151
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Заместитель директора ГМИЛИКА Лариса 
Никитина, аким Шемонаихинского района 

Амангельды Токтаров и руководитель 
экспедиции Сергей Малыхин

Участники экспедиции с акимом Шемонаихинского района Амангельды Токтаровым

Аким Шемонаихинского 
района Амангельды Токтаров П
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Резюме руководителя
Логично завершился международ-

ный палаточный лагерь в ВКО – встре-
чей с акимом Шемонаихинского района 
Амангельды Жамеловичем Токтаровым. 
Прошла она в акимате и продолжалась 
больше часа. Одно могу сказать: пло-
щадка нашего сотрудничества расши-
ряется, есть планы на будущее, есть 
общая заинтересованность в развитии 
международного сотрудничества.

Проводы, прощания, улыбки. А на 
Колыванское мы пришли позже, чем 
планировали.



Очередной рабочий день эк-
спедиции начался со встречи 
с библиотекарями и педаго-
гами Змеиногорска, которая 
состоялась в Музее истории 
развития горного производ-
ства им. Акинфия Демидова. 
Руководитель экспедиции «На-
чни с дома своего» Сергей Ма-
лыхин рассказал им о мар-
шруте, пройденном по терри-
тории Восточного Казахстана, 
о международном палаточном 
лагере «Дружба не знает гра-
ниц», который шестой год под-
ряд проходит на берегу озе-
ра Колыванского, а также об 
особенностях работы экспеди-
ции-2014. 

Новая цель
– В нынешнем году одной 

из целей нашего проекта ста-
ла разработка туристического 
маршрута «Алтай литератур-
ный», который может прой-
ти по территории Алтайско-
го края и Восточного Казах-
стана, – сказал Сергей Ма-
лыхин.

Заместитель директора Го-
сударственного музея истории 
литературы и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА), участник экспе-
диции Лариса Никитина рас-
сказала участникам встречи о 
создаваемом маршруте «Алтай 
литературный» и о том, каким 
образом музеи и учреждения 
культуры районов Алтайско-
го края могут присоединиться 
к этой работе, а также пере-
числила имена писателей, на 
которых будет строиться этот 
маршрут. Среди них – Васи-
лий Шукшин, Александр Вол-
ков, Анатолий Иванов, Георгий 
Гребенщиков, Роберт Рождест-
венский и другие. 

– Плеяда этих славных имён 
способствовала тому, что наш 
музей присоединился к созда-
нию «Алтая литературного», – 
пояснила Лариса Никитина. – 
Наши специалисты взяли на 
себя подбор материала, а так-
же ознакомление с ситуацией 
на точках маршрута. Такова 
моя задача в рамках данной 
экспедиции.

Сергей Малыхин отметил, что 
Змеиногорск может стать одной 
из таких точек хотя бы только 
потому, что в этом городе уста-
новлен единственный в Алтайс-
ком крае памятник Ермаку, ко-
торый стал героем последнего 
романа Анатолия Иванова, а 
здесь жил и известный писа-
тель Альфред Хейдон. 

Экскурсионная программа
Далее участников экспеди-

ции ожидала насыщенная эк-
скурсионная программа. Они 
совершили обзорную экскур-
сию по Змеиногорску. Сопро-
вождала их заведующая пере-
движной выставки Музея ис-
тории развития горного произ-
водства им. Акинфия Демидова 
Татьяна Сергеева. 

Ребята побывали на городс-

кой плотине у памятника Ер-
маку, у входа в Екатерининс-
кую шахту и на месте, где ког-
да-то возвышалась гора Зме-
иная. Татьяна Александровна 
показала старинные здания и 
рассказала много интересно-
го об истории города, который 
был основан в 1736 году как 
город-рудник. 

Также Татьяна Сергеева прове-
ла для юных экологов экскур-
сию по музею, во время которой 
они узнали много нового об ус-
тройстве змеиногорских рудни-
ков, быте жителей Змеиногорска 
прошлого и поза прошлого веков, 
а также смогли ознакомиться с 
богатейшей коллекцией минера-
лов, представленной в одном из 
залов музея. 

Акции «За чистый 
Змеиногорск»

Во второй половине дня 
участники экспедиции вмес-
те с ребятами из патриотичес-
кого клуба «Ермак» под руко-
водством педагога-организа-
тора коррекционной школы-
интерната Змеиногорска Зои 
Соколовой провели экологи-
ческую акцию – убрали несан-
кционированную свалку в част-
ном секторе. Ребята за какие-то 
полчаса справились с задачей, 
которая оказалась не по силам 
взрослым. 

По возвращении в палаточ-
ный лагерь экспедиции, уста-
новленный на берегу озера Ко-
лыванского, ребята организова-
ли вторую экологическую ак-
цию – убрали большую кучу 
мусора, которая была остав-
лена отдыхающими неподалё-
ку от места их стоянки. 

Вместе с ними работала за-
меститель председателя коми-
тета по туризму администрации 
Змеиногорского района Галина 
Галкина. 

– Проблема мусора в Змеи-
ногорском районе стоит очень 
остро, – отметила Галина Гал-
кина. – Мы готовы принимать 
туристов не только со всей Рос-
сии, но и из-за рубежа – разра-
ботана масса интересных мар-
шрутов, через наш район про-
ходят «Большое Золотое коль-
цо Алтайского края», «Казачья 

подкова», «По следам Ползуно-
ва». Подготовлены и места раз-
мещения – от легких кемпингов 
до комфортабельных туристи-
ческих баз. Работают грамот-
ные экскурсоводы, в том числе 
три специалиста, прошедших 
обучение в рамках краевой 
программы развития туризма 
по маршруту «Великий шёлко-
вый путь». Но картину портят 
несанкционированные свалки 
и мусор вдоль дорог. Особен-
но актуальна данная пробле-
ма для окрестностей озера Ко-
лыванского. На тех участках, 
где расположены туристичес-
кие базы, чисто, а вот на «ди-
ком» берегу в течение пляжно-
го сезона скапливается мусор. 
В прошлом году вы помогли 
нам избавиться от свалки на 
дороге возле Саввушек. Сейчас 
там чисто, и мы очень благо-
дарны вам за помощь.

Завершился день встречей с 
кандидатом исторических наук, 
директором Рудно-Алтайского 
научного историко-культурного 
центра (г. Змеиногорск) Юрием 
Алёхиным. Он рассказал ребя-
там об озере Колыванском и 
об уникальных археологичес-
ких находках, сделанных на 
его берегах. 

13 августа участники экспе-
диции перемещаются в Курью 
и Поспелиху. 

12 августа экспедиция «Начни с дома своего» работала в Змеиногор-
ске. Юные экологи встретились с учителями и библиотекарями, совер-
шили обзорную экскурсию по городу, посетили Музей истории разви-
тия горного производства им. Акинфия Демидова, провели две эколо-
гические акции и узнали об археологических находках, сделанных на 
берегу озера Колыванского.

В родном Змеиногорске

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

12
августа

ДЕНЬ
ВОСЬМОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По маршруту «Великий 
шёлковый путь» кар-
тину портят несанкци-
онированные свалки 
и мусор вдоль дорог. 
Особенно в окрестнос-
тях озера Колыванского

Убрать несанк-
ционированную 
свалку в частном 
секторе за ка-
кие-то полчаса – 
ребятам по плечу

Лариса Никитина:
«Плеяда этих слав-
ных имен способс-
твовала тому, что 
наш музей присо-
единился к созда-
нию «Алтая литера-
турного»

Галина Галкина:
«Мы готовы прини-
мать туристов не 
только со всей Рос-
сии, но и из-за ру-
бежа»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=151

ЦитатаЦитатаЗаметки Экопроект

Участники экспедиции 
у памятника Ермаку 
в Змеиногорске

Лагерь экспедиции на 
озере Колыванском

Экологическая акция на 
берегу озера Колыванского

Экологическая акция в Змеиногорске

Обзорную экскурсию по городу проводит 
заведующая передвижной выставки Музея 
истории развития горного производства 
им. Акинфия Демидова Татьяна Сергеева

Екатерининский рудник в Змеиногорске 

кой плотине у памятника Ер подкова» «По следам Ползуно

Участники экспедиции на встрече с библиотекарями и педагогами Змеиногорска 
в Музее истории развития горного производства им. Акинфия Демидова
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Резюме руководителя
Легких экспедиций для руководите-

лей не бывает. Вот и в этом году, не-
смотря на высокий уровень организа-
ции лагеря в Казахстане, поддержку в 
Змеиногорске, проблемы возникают. В 
городе у одной из участниц начинаются 
боли в животе. Медицинский работник 
экспедиции Александр Ляхов вызыва-
ет «Скорую», делают укол, но боли не 
прекращаются. Снова вызов «Скорой», 
девочку увозят в больницу. Через час 
она на операционном столе. Аппенди-
цит. На этом проблемы не кончаются. 
В четыре часа ночи на лагерь обруши-
вается ураган. Мы укрепляем палатки, 
но часть из них срывает или ломает 
дуги. Костёр разжечь не можем – ве-
тер. Восходит солнце, становится тише, 
готовим завтрак. Быстрее! Нас ждут в 
Курье. Мы прибываем вовремя. Наш 
Бог на маршруте – график движения.



– Жители Поспелихинского 
района проявили потрясаю-
щую активность, – сказал ру-
ководитель экспедиции Сер-
гей Малыхин. – Надеюсь, что 
так будет и на заключительной 
конференции, которая состоит-
ся 16 августа в 15 часов трид-
цать минут в ГМИЛИКА. Поль-
зуясь случаем, приглашаю всех 
неравнодушных людей прийти 
на эту встречу. А пока подроб-
ности о нашем пребывании в 
Курье и Поспелихе. 

Девятый день экспедиции был 
насыщен событиями. Юные 
экологи с озера Колыванского 
после тяжёлой ураганной но-
чи переместились в Курью, где 
посетили Мемориальный му-
зей М.Т. Калашникова. Приеха-
ли вовремя. Экскурсию по му-
зею провёл его директор Петр 
Аникин. 

Он рассказал ребятам о яр-
кой биографии великого конс-
труктора-оружейника, пол-
ной драматических событий и 
упорной работы. Ребята с ин-
тересом слушали рассказ Пет-
ра Ивановича и узнавали мно-
жество неизвестных им фактов, 
связанных с судьбой и работой 
Михаила Тимофеевича, некото-
рые попытались разобрать и 
собрать макет его знаменито-
го автомата. 

Встреча с Муравлёвым
Также в стенах музея состо-

ялась встреча участников эк-
спедиции с журналистом и ав-
тором книг об Алтайском крае 
и его жителях Анатолием Му-
равлёвым, который принимал 
участие в одной из экспедиций 
«Начни с дома своего». 

Анатолий Степанович расска-
зал о книге, над которой он в 
данный момент работает. Она 
посвящена Михаилу Калашни-
кову и выйдет в будущем году. 
Также он поделился с ребята-
ми своими планами, рассказал 
о писательской и журналист-
ской работе.

Первая акция
Далее экспедиция перемес-

тилась в Поспелиху, где её 
участников ожидал тёплый 
приём и интересная работа. 

Но сначала им предстояло 
провести экологическую акцию 
на въезде в село на берегу Пер-
вого озера. Здесь их встретил 
государственный инспектор от-
дела регионального экологичес-
кого надзора управления при-
родных ресурсов и нормирова-
ния Главного Управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края Андрей Сте-
панов. Он рассказал, что этот 
берег является излюбленным 
местом отдыха жителей Поспе-
лихи. Останавливаются здесь и 
проезжающие мимо села води-
тели. Многие из них оставляют 
после себя мусор. 

На этом месте усилиями 

школьников и представителей 
общественных организаций ре-
гулярно проводятся экологи-
ческие акции, однако мусор по-
является снова и снова. 

Юные экологи очистили часть 
берега от мусора и установили 
аншлаги, извещающие о том, 
что здесь находится водоохран-
ная зона. 

После экологической акции 
ребята проследовали в Поспе-
лихинский районный краевед-
ческий музей, экскурсию по ко-
торому провела его директор 
Елена Савинкова. 

Конференция
Завершилась работа в этот 

день их участием в конфе-
ренции, посвящённой пробле-
мам экологии, которая состо-
ялась в местном Доме куль-
туры. Здесь собрались учите-
ля географии и биологии школ 
района, библиотечные работ-
ники, главы сельских поселе-
ний и представители турклу-
бов. Также на конференции 
присут ствовали Андрей Сте-
панов, заместитель главы ад-
министрации Поспелихинского 
района Сергей Белов и замес-
титель главы администрации 
Поспелихинского района в сфе-
ре природопользования Виктор 
Башмаков.

Рассказываем мы
Руководитель экспедиции 

Сергей Малыхин рассказал о 
пройденном маршруте, о де-
ятельности общественного 
движения «Начни с дома свое-
го», а также о целях и зада-
чах экспедиции. 

Участник экспедиции учитель 
географии Топчихинской СОШ 
Галина Боровских поделилась 
своим опытом экологической 
работы со школьниками, за-
меститель директора ГМИЛИ-
КА Лариса Никитина осветила 
работу музея в сфере эколо-
гического воспитания, образо-
вания и просвещения. Мето-

дист АКДЭЦ Наталья Кауль 
рассказала о работе педагогов 
дополнительного образования 
со школьниками и о том, по 
каким направлениям ведётся 
обучение детей и подростков в 
экоцентре. Также выступили и 
юные экологи: они пели песни 
под гитару и рассказывали о 
местах, из которых прибыли. 

Рассказывают нам
Андрей Степанов сообщил 

об экологических проблемах 
района, работе со школьни-
ками. Руководитель археоло-
гического поискового отряда 
«Клио» Александра Гончаро-
ва поведала об археологичес-
ких находках и экспедициях по 
Алтайскому краю. Заведующая 
детской районной библиотекой 
района Лидия Бухтоярова и за-
ведующая районной библиоте-
кой Любовь Сухомлинова по-
делились своим опытом рабо-
ты с читателями. Интересным 
было выступление руководите-
ля общественной организации 
любителей туризма и детского 
туристического клуба «Пилиг-
рим» Ольги Поповой.

В завершении
По окончании конференции 

представители Поспелихинско-
го района поблагодарили ребят 
и руководителей экспедиции за 
их работу в сфере охраны при-
роды и экологического воспита-
ния, а также вручили памятные 
подарки — значки и вымпелы 
с символикой общественного 
движения «Начни с дома свое-
го», специально изготовленные 
к прибытию экспедиции в Пос-
пелихинский район. 

Завершился день на живо-
писной поляне в окрестностях 
Поспелихи, где для гостей было 
обустроено место под палаточ-
ный лагерь с полевой кухней, 
передвижной баней (!), подачей 
воды и электроэнергии. Все это 
было предоставлено участни-
кам экспедиции «Начни с дома 
своего» руководством района, 
Андреем Степановым и быв-
шими воспитанниками турклу-
ба «Пилигрим». 

13 августа экспедиция «Начни с дома своего» работала в Курье и Пос-
пелихе: ребята побывали в Мемориальном музее Михаила Калашнико-
ва, встретились с писателем и журналистом газеты «Алтайская правда» 
Анатолием Муравлёвым, посетили Поспелихинский районный краевед-
ческий музей и приняли участие в конференции, посвящённой пробле-
мам экологии, которая прошла в Доме культуры Поспелихи

Потрясающая 
встреча в Поспелихе

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

13
августа

ДЕНЬ 
ДЕВЯТЫЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Значки и вымпелы 
с символикой «На-
чни с дома своего» 
специально были 
изготовлены поспе-
лихинцами к прибы-
тию экспедиции в их 
район

Некоторые участники 
экспедиции 
попытались 
разобрать и собрать 
макет знаменитого 
автомата

Юные экологи 
очистили часть 
берега от мусора и 
установили аншлаги, 
извещающие о том, 
что здесь находится 
водоохранная зона

Анатолий Муравлёв 
рассказал о кни-
ге, над которой он в 
данный момент рабо-
тает. Она посвящена 
Михаилу Калашнико-
ву и выйдет в буду-
щем году
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Анатолия Муравлёва 
посвящают в ряды «зелёных»

Андрей Степанов вручает участникам конферен-
ции памятные вымпелы с символикой движения 
«Начни с дома своего» 

Экологическая конференция

Экологическая акция на въезде в Поспелиху

Выступление агитбригады экспедиции 
на конференции в Поспелихе

Экскурсию по Мемориальному музею М.Т. Калаш-
никова проводит его директор Петр Аникин

Экологическая акция 
на въезде в Поспелиху
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Резюме руководителя
Зная Степанова, я был уверен, что 

Поспелиха себя покажет. Но не до та-
кой же степени! За 17 лет много бы-
ло лагерей, встреч, событий. И все 
же Поспелиха выделяется на этом фо-
не. Уровень организации потрясающий. 
Все продумано до мелочей. Любой воп-
рос решается. Степанов просто чудеса 
со своими друзьями совершал. Да и 
моя встреча с главой администрации 
района Петром Петровичем Шредером 
в заключение пребывания в этом райо-
не вселила уверенность в том, что пос-
пелихинцы войдут в наш проект полно-
правными участниками. И ребята наши 
молодцы: снимали лагерь под дождём 
организованно и без всякого нытья.



В первой половине дня 
участ ники экспедиции пере-
местились в Шипуново, куда 
прибыли руководитель крае-
вой писательской организа-
ции, секретарь правления Со-
юза писателей России Анато-
лий Кирилин, член Союза пи-
сателей России поэтесса Тать-
яна Кузнецова и детская пи-
сательница, автор сказок Алла 
Соколова. 

В районном Доме культуры 
собрались работники сферы 
культуры и образования, что-
бы принять участие в творчес-
кой встрече юных экологов и 
писателей. Гостей встречал за-
меститель главы администра-
ции Шипуновского района Ни-
колай Рыбоконенко. 

Шипуново
Руководитель экспедиции 

Сергей Малыхин рассказал об 
особенностях маршрута экс-
педиции этого года, об эко-
логическом воспитании, про-
водимом в её рамках. Далее 
последовало выступление агит-
бригады, во время которого ре-
бята исполнили песни под ги-
тару и рассказали о районах, 
из которых прибыли, о проде-
ланной работе. 

Заместитель директора ГМИ-
ЛИКА Лариса Никитина, кото-
рая является участником экс-
педиции, рассказала о разраба-
тываемом музеем совместно с 
общественным движением «На-
чни с дома своего» туристичес-
ком маршруте «Алтай литера-
турный» и писателях, с имена-
ми которых он связан. 

Лариса Петровна подсказа-
ла, каким образом Шипуновс-
кий район может вписаться в 
данный маршрут – здесь про-
живает немало поэтов, воспе-
вающих красоту родной при-
роды, и их имена имеют пол-
ное право продолжить список 
авторов, по родным местам ко-
торых будет проходить «Алтай 
литературный». 

Заместитель главы админис-
трации района Николай Ры-
боконенко высоко оценил зна-
чимость движения «Начни с 
дома своего» и развивающие-
ся контакты администрации и 
движения.

– Мы встретились в декабре 
прошлого года, – сказал Ни-
колай Иванович. – Возникла 
идея краевого конкурса «Зелё-
ный муниципалитет». Мы со 
своей стороны её обдумали и 
готовы принять участие в раз-
работке этой идеи.

Далее перед собравшимися 
выступил Анатолий Кирилин 
– первый алтайский писатель, 
ставший лауреатом Шукшинс-
кой литературной премии. Ана-
толий Владимирович рассказал 
о роли природы в своём твор-
честве, о Шипуновском районе, 
в частности Чупинском боре и 
необходимости его защиты. 

Не обошёл вниманием писа-
тель и состояние барнаульского 
бора и пообещал, что писатели 
также приложат свои усилия 
для очистки его от мусора. 

– Очевидно, что экспедиция 
«Начни с дома своего» – это не 
просто турпоездка, – отметил 
он. – Это прежде всего работа. 
Тот факт, что здесь присутству-
ет познавательная часть – за-
мечательно. И совершенно здо-
рово, что это познание ведёт к 
созидательной деятельности.

Действительно, участники эк-
спедиции во время прохожде-
ния маршрута не просто про-
ходят экскурсии и знакомят-
ся с природными достоприме-
чательностями, но и проводят 
экологические акции по очис-
тке различных уголков приро-
ды от мусора, пишут дневники, 
выступают перед людьми.

Также перед участниками 
творческой встречи выступи-
ла поэт Татьяна Кузнецова. Она 
прочитала свои стихи о красо-
те родного края, а писатель-
ница Алла Соколова подарила 
свои книги сказок Шипуновс-
кой районной детской библи-
отеке. 

В музее
После творческой встре-

чи директор Шипуновского 
районного краеведческого 
музея Тамара Мирошниченко 
провела для участников экс-
педиции экскурсию по залам 
музея, рассказала об истории 
Шипуново и показала один из 
самых интересных экспонатов 
– метеорит, который был най-
ден в полях у села Андреевка 
в 1954 году, а в музей передан 
в 1997 году. 

Главный хранитель музея 
провела ребят в выставоч-
ный зал, где в настоящее вре-
мя проходит выставка живо-
писных полотен, посвящённая 
90-летию Шипуновского райо-
на и 100-летию села Шипуново. 
Здесь представлены заворажи-
вающие пейзажи местных ху-
дожников: Сергея Жука, Сер-
гея Боженко, Алексея Гикала 
и Александра Анкудинова. 

Алейск
Вторую половину дня экс-

педиция работала в Алейске, 
где состоялась аналогичная 
встреча работников сферы 
культуры и образования с пи-
сателями, а также выступле-
ние агитбригады экспедиции 
«Начни с дома своего». 

Встреча состоялась в Цент-
ральной районной библиотеке. 

Участников экспедиции встре-
чали заместитель главы ад-
министрации города Алейска 
Наталья Жмылева и директор 
централизованной библиотеч-
ной системы Алейска Светла-
на Богун. 

– Вы делаете очень большое 
и очень важное дело, – отмети-

ла Наталья Юрьевна. – Сохра-
нение природы, знания о ней и 
любовь к родине – это важней-
шие компоненты сохранения 
не только окружающей среды, 
но и исторической целостности 
нашего государства. 

И здесь тоже большим успе-
хом пользовались сопровож-
давшие в этот день экспеди-
цию писатели.

На творческой встрече в 
Алейске Анатолий Кирилин 
рассуждал о смысле слова 
«экология». 

– Мы употребляем это слово, 
когда говорим об очень многом 
– о чистоте природы, о чистоте 
нашего дома, человеческой ду-
ши, – заметил он. – И это на-
верное самое главное его зна-
чение. 

Поэтому прежде чем наводить 
порядок вокруг, надо начинать 
с себя, со своей души, со своей 
готовности участвовать во всем, 
что творится в этом мире, по-
нимая себя как единицу огром-
ной экосистемы, всего мира. 

– Я думаю, что экспедиции, 
подобные нынешней, предо-
ставляют не только возмож-
ность познания, знакомства с 
новыми местами и людьми, но 
ещё дают понимание глубины 
этого большого слова «Эколо-
гия» и всего того, что за ним 
стоит, – сказал Анатолий Кири-
лин. – Поэтому я себя в дан-
ном случае считаю экологом 
в такой отдельной сфере, ко-
торая является человеческой 
душой (Прим. Ред. – подроб-
нее об этих встречах мы ещё 
расскажем).

После мероприятия для юных 
экологов состоялась экскурсия 
по залам Алейского историко-
краеведческого музея, которую 
провела его главный хранитель 
Тамара Заздравных. 

В этот же день экспедиция 
вернулась в Барнаул, но её 
маршрут ещё не завершён – 
впереди ещё несколько ради-
альных выездов. А итоги эк-
спедиции будут подведены на 
заключительной конференции, 
которая состоится 16 августа в 
15.30 в Государственном музее 
истории литературы и культу-
ры Алтая (ГМИЛИКА), распо-
ложенном по адресу: г. Барна-
ул, ул. Льва Толстого, 2.

14 августа экспедиция «Начни с дома своего» работала в Шипуново и 
Алейке: состоялись встречи с писателями и общественностью, а также 
экскурсии по двум краеведческим музеям. Утром вышли из Поспели-
хи, сняв лагерь под дождём, отработали маршрут, а вечером размес-
тились уже в Барнауле.

Работа на маршруте

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

14
августа

ДЕНЬ
ДЕСЯТЫЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этот же день 
экспедиция вер-
нулась в Барнаул, 
но её маршрут не 
завершён – впе-
реди ещё не-
сколько радиаль-
ных выездов

У села Анд-
реевка в 1954 
году был най-
ден метеорит. 
В музей его 
передали в 
1997 году

Николай Рыбоконенко:
«Мы со своей стороны 
обдумали идею краево-
го конкурса «Зелёный 
муниципалитет» и гото-
вы принять участие в 
разработке этой идеи»

Анатолий Кирилин:
«Мы употребляем слово 
«экология», когда гово-
рим об очень многом – о 
чистоте природы, о чис-
тоте нашего дома, че-
ловеческой души. И это 
главное его значение»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=151
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Писатели Алла Соколова, Анатолий 
Кирилин и Татьяна Кузнецова

В библиотеке города Алейска

В краеведческом районном музее

Уникальный экспонат – метеорит, который был 
найден в полях у села Андреевка в 1954 году

Сергей Малыхин и  заместитель 
главы администрации Шипуновского 
района Николай Рыбоконенко

Участники экспедиции «Начни с дома 
своего» в Шипуновском районе
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Резюме руководителя
Сложность этого дня заключалась в 

том, что нам надо было снять лагерь 
(снимали под дождём), дойти до Барна-
ула (а это 200 километров) и провести 
на маршруте две встречи с обществен-
ностью в Шипуново и Алейске. А потом 
ещё и обустроиться в Барнауле. 

Но ребята уже стали командой, не 
ныли, а работали. Только тени под 
глазами у взрослых (больше) и детей 
(меньше – вот это значит молодость!) 
говорили о сложности дня. 

Спасибо писателям. Их приезд помог 
ребятам преодолеть путь.



Начался день с посеще-
ния Всероссийского мемори-
ального музея-заповедника 
В.М. Шукшина, экскурсию по 
которому для участников эк-
спедиции провели старший 
научный сотрудник музея Га-
лина Ульянова и научный со-
трудник Алёна Денисова. 

Они рассказали, что раньше 
в здании музея, которое было 
построено в 1928 году, распо-
лагалась школа. В наши дни 
классные комнаты преврати-
лись в музейные залы, в од-
ном из них воссоздана обста-
новка учебного класса 1940-
х годов, на которые и прихо-
дятся школьные годы Василия 
Шукшина. 

Эта экспозиция особенно за-
интересовала участников экс-
педиции. Они с удовольствием 
присели за старинные парты 
с откидывающимися крышка-
ми и увлечённо слушали рас-
сказ о том, каким учеником 
был будущий актер, режиссер 
и писатель. 

Сростки
Также участники экспедиции 

узнали много интересного из 
истории села Сростки и био-
графии Василия Шукшина. За-
интересовала их выставка «Он 
сражался за Родину», посвя-
щённая 85-летию со дня рож-
дения и 40-летию со дня смер-
ти Василия  Макаровича, на-
ступившей на съёмках фильма 
Сергея Бондарчука «Они сра-
жались за Родину» по роману 
Михаила Шолохова. 

Разделы выставки рассказы-
вают о работе над фильмом 
и созданием образа бронебой-
щика Петра Лопатина Васили-
ем Шукшиным. Как пояснила 
Алёна Денисова, этот выставоч-
ный проект был создан совмес-
тно с музеем-заповедником Ми-
хаила Шолохова в станице Ве-
шенской Ростовской области. 

После экскурсии руководи-
тель экспедиции «Начни с дома 
своего» Сергей Малыхин и за-
меститель директора ГМИЛИ-
КА Лариса Никитина рассказа-
ли сотрудникам музея о марш-
руте «Алтай литературный», а 
также о пребывании экспеди-
ции в Казахстане — на родине 
известных писателей Анатолия 

Иванова, Григория Гребенщи-
кова и Александра Волкова. 

Галина Ульянова отметила, 
что юные экологи оказались 
очень внимательными и увле-
ченными слушателями, и по-
желала им встречать на своём 
пути побольше добрых людей, 
как это было с Василием Шук-
шиным, который часто говорил 
о том, что ему везло на добрых 
и умных людей. 

Затем участники экспедиции 
посетили церковь Великому-
ченицы Екатерины, построе-
ную вместо уничтоженного в 
60-х годах прошлого века де-
ревянного храма, и поднялись 
на гору Пикет, известную во 
всей России как место прове-
дения Шукшинских чтений, ко-
торые проходят здесь с 1976 
года. Именно на Пикете был 
снят последний кадр фильма 
«Печки-лавочки». 

Здесь же в 2004 году был ус-
тановлен памятник Василию 
Шукшину, автором которого 
стал скульптор Вячеслав Ми-
хайлович Клыков.

Бийск
Во второй половине дня эк-

спедиция переместилась в 
Бийск, где юные экологи по-
сетили  Бийский краеведчес-
кий музей Виталия Бианки. 
Заведующая отделом «Музей 
Чуйского тракта» Елена Гре-
хова рассказала им об истории 
Чуйского тракта.  

- Чуйская дорога начинала 
своё развитие со стороны Мон-
голии и Китая, по ней ходили 
древние паломники-буддисты, 
чтобы поклониться священ-
ному дереву, которое росло у 
подножия Белухи, - пояснила 
Елена Анатольевна. - А потом 
пилигримы стали брать с собой 
товары из Монголии и Китая, 
продавали их местным жите-
лям. Сюда приезжали русские 
купцы, перекупали товар, та-
ким образом местные жители 
стали посредниками в торгов-
ле. Постепенно священная до-
рога превратилась в торговую 
тропу. Но тогда её дорогой ещё 
было трудно назвать, это бы-
ла тропа, по которой ходили 
караваны верблюдов и вьюч-
ные лошади. Теперь это совре-
менная автострада, включённая 

журналом  National Geographic 
в список самых красивых до-
рог мира.

Особенно заинтересовала 
участников экспедиции экс-
позиция, посвящённая жизни 
и творчеству писателя Вита-
лия Бианки, удивительные рас-
сказы и сказки которого по 
сей день интересны и детям, и 
взрослым. 

Виталий Валентинович ра-
ботал над созданием Бийско-
го краеведческого музея, ор-
ганизовал две экспедиции — в 
урочище Коргон и на Телец-
кое озеро. 

В Бийске Виталий Бианки 
прожил четыре года, после че-
го уехал в Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург), где, вдох-
новлённый красотой алтайской 
природы, начал писать книги 
для детей. 

- Ценность его рассказов и 
сказок, адресованных детям, 
состоит в том, что все они име-
ют серьёзную экологическую 
основу, в них приводится до-
стоверное биологическое пове-
дение животных, - пояснила  
Елена Грехова. 

Ребята увидели личные ве-
щи Виталия Валентиновича, 
которые были присланы му-
зею дочерью писателя Еленой 
Виталь евной Бианки: стул из 
его квартиры, любимую китай-
скую лампу, скульптуру льва, 
выполненную из коргонской 
яшмы, и многое другое. 

15 августа экспедиция «Начни с дома своего» работала в Сростках и 
Бийске: юные экологи побывали во Всероссийском мемориальном му-
зее-заповеднике В.М. Шукшина, поднялись на гору Пикет и совершили 
экскурсию по Бийскому краеведческому музею им. В.В. Бианки. Неслож-
ный в физическом плане день (за исключением того, что проехали более 
400 километров), но наполненный большим объёмом информации.

По местам Шукшина и Бианки

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В одном из музей-
ных залов воссозда-
на обстановка учеб-
ного класса 1940-х 
годов, на которые 
приходятся школь-
ные годы Василия 
Шукшина

В 2004 году на горе 
Пикет был установ-
лен памятник Васи-
лию Шукшину, авто-
ром которого стал 
скульптор Вячеслав 
Михайлович Клыков

Шукшинские 
чтения проходят 
на горе Пикет с 
1976 года. Именно 
здесь был снят 
последний кадр 
фильма «Печки-
лавочки»

Чуйская дорога начинала 
своё развитие со сторо-
ны Монголии и Китая, по 
ней ходили древние па-
ломники-буддисты, что-
бы поклониться священ-
ному дереву у подножия 
Белухи

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=151
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Экскурсию по залам Всероссийского мемо-
риального музея-заповедника В.М. Шукшина 
проводит Галина Ульянова

Заведующая отделом «Музей Чуйского тракта» 
Бийского краеведческого музея им. Виталия 
Бианки Елена Грехова проводит экскурсию

Участники экспедиции в музейном классе, 
в котором учился Василий Шукшин

Из зала в зал переходя

Экскурсию по залам Всероссийского мемориаль-
ного музея-заповедника В.М. Шукшина проводит 
научный сотрудник Алена Денисова

Участники экспедиции во Всероссийском мемо-
риальном музее-заповеднике В.М. Шукшина

15
августа

ДЕНЬ 
ОДИННАДЦАТЫЙ

Участники экспедиции на горе Пикет
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Резюме руководителя
Мы проехали за день более 400 кило-

метров. Это уже само по себе серьёз-
ная нагрузка. А ещё и удивительные 
места Шукшина и Бианки. Так что экс-
курсионный день был совсем не прост. 
Но ребята уже втянулись, глаза горят, 
они не спят. Особо отметил бы посе-
щение храма. После него не слышно 
было смеха или шума, прикосновения 
к Вечности…

Мы живём в общежитии архитектур-
но-строительного колледжа, готовим 
здесь же на плитах. Спасибо дирек-
тору Виталию Баленко и персоналу. 
Из палаток и от костра сложнее было 
бы удерживать внимание ребят. Да и 
риски августа, когда обычно наступа-
ют холодные ночи, нам в этом году 
удалось снять. Готовимся к завтраш-
нему отчёту.



Начался этот день экспеди-
ции с посещения Мемориаль-
ного музея Роберта Рождест-
венского в Косихе. Обзорную 
экскурсию для её участников 
провела заведующая музеем 
Светлана Бутырских. Она поз-
накомила ребят с малой роди-
ной поэта, родословной Роберта 
Ивановича, его поэтическими 
дебютами и литературной де-
ятельностью. Также юные эко-
логи прослушали несколько пе-
сен, автором слов которых был 
Роберт Рождественский. 

Встреча с Сомовым
Затем в зале музея прошла 

встреча с барнаульским пи-
сателем, журналистом газеты 
«Алтайская правда» Констан-
тином Сомовым, который рас-
сказал ребятам о своих кни-
гах, о писательском творчест-
ве и своих планах. В данный 
момент он работает над кни-
гой, посвящённой уроженцу се-
ла Полковниково Косихинского 
района, космонавту № 2 Гер-
ману Титову. Состоялось жи-
вое общение, во время которого 
участники экспедиции задавали 
писателю вопросы. 

Экскурсия по ГМИЛИКА
После обеда участников эк-

спедиции встречали в ГМИЛИ-
КА. Вместе с заведующей от-
делом истории искусств Ал-
тайского края Натальей Гулай 
они совершили путешествие 
по залам музея. Началась 
экскурсия с посещения одной 
из самых новых экспозиций 
– «Избы-затейницы», которая 
посвящена будням и праздни-
кам русского дома. 

Примечательно, что некото-
рые предметы быта русских 
крестьян начала прошлого ве-
ка им было позволено взять 
в руки. Также ребята увиде-
ли современные произведения 
народных мастеров Алтайско-
го края – резьбу на бересте 
Виктора Романова, хорошо из-
вестного старожилам движе-
ния «Начни с дома своего», и 
художественную роспись Тама-
ры Наговицыной. Особый ин-
терес участников экспедиции 
вызвала экспозиция «Из ис-
тории православия на Алтае», 
в которой была представлены 
коллекции старинных икон и 
старой печатной книги. Ната-
лья Гулай отметила, что эти 
коллекции считаются самыми 
ценными в ГМИЛИКА. 

Творческий отчёт
Далее в Белом зале ГМИ-

ЛИКА участники экспедиции 
выступили с творческим от-
чётом. Сергей Малыхин рас-
сказал о том, как проходи-
ло путешествие по маршруту 
«Алтай литературный». Затем 
юных экологов поприветство-
вал начальник отдела водных 
ресурсов Управления природ-
ных ресурсов и нормирования 
Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Ал-

тайского края Павел Скачков. 
– Мы благодарны вам за ра-

боту, которую вы проводите 
как на территории Алтайско-
го края, так и за его предела-
ми, то есть уже на междуна-
родном уровне, – сказал он. – 
Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайс-
кого края принимает посиль-
ное участие в финансировании 
данного движения. Поздравляю 
вас с окончанием вашей благо-
родной акции и желаю в даль-
нейшем успехов в этом добром 
деле. Мы будем поддерживать 
вас и в дальнейшем. 

С приветственным словом вы-
ступил и председатель Сове-
та Алтайской краевой обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов, член Об-
щественной палаты Алтайско-
го края, профессор Алтайско-
го государственного аграрного 
университета Борис Гусев. 

– Мы, представители старше-
го поколения, гордимся вами, – 
сказал Борис Павлович. – Мне 
приходилось проходить часть 
этого маршрута, и узнав о ва-
шей экспедиции, я почувство-
вал сопричастность к вашему 
делу. В этом году экспедиция 
«Начни с дома своего» была не-
обычной. Литературный марш-
рут, который вы прошли, связан 
с именами Георгия Гребенщико-
ва, Анатолия Иванова, Роберта 
Рождественского, Василия Шук-
шина. Я думаю, эти писатели 
теперь стали для вас родными. 
А если кто-то ещё не читал их 
произведений, то обязательно 
в скором будущем это сделает. 
Уверен, что число вдумчивых 
читателей в Алтайском крае 
благодаря вам прибавится. 

Мнения
Ребята не только пели со 

сцены песни под гитару, ко-
торые помогали им при про-
хождении маршрута, но и де-
лились своими мнениями об 
экспедиции. Многие вспоми-
нали тёплый приём, оказанный 
им в Восточном Казахстане, в 
Поспелихе (Алтайский край), 
посещение музеев и знакомс-
тво с досто примечательностями 
тех мест, где им довелось по-
бывать. 

– Я впервые принимаю учас-
тие в такой экспедиции, – рас-
сказала ученица барнаульской 
школы № 128 Ольга Корма-
кова. – Это удивительное пу-
тешествие оставило у меня 
очень много впечатлений. Боль-
ше всего запомнилось пребы-
вание на территории Восточ-
ного Казахстана, где нам был 
оказан радушный приём. Во 
время посещения музеев Ше-
монаихинского района и Усть-
Каменогорска я узнала много 
нового об истории, культуре и 
традициях жителей этих мест. 
Мне понравилось. 

Впервые в экспедиции «Начни 
с дома своего» принял участие 

представитель ГМИЛИКА. За-
меститель директора этого му-
зея Лариса Никитина прошла 
этот путь с начала и до конца. 
Её задачей было собрать мате-
риалы для разработки туристи-
ческого маршрута «Алтай ли-
тературный». 

– Мы прошли точки маршру-
та, связанные с жизнью и твор-
чеством таких замечательных 
писателей, как Георгий Гре-
бенщиков, Анатолий Иванов, 
Александр Волков, Василий 
Шукшин, Роберт Рождествен-
ский. К сожалению, пока вне 
маршрута остались имена Ев-
гения Гущина, Валерия Золоту-
хина, Леонида Мерзликина. Но 
они всё равно войдут в марш-
рут «Алтай литературный».

Лариса Петровна пояснила, 
что необходимый материал она 
собрала, теперь остаётся наде-
яться, что «Алтай литератур-
ный» будет воплощён в жизнь 
и вслед за участниками экспе-
диции «Начни с дома своего» 
по этому маршруту отправят-
ся туристы. 

Некоторые итоги
Подводя итоги, Сергей Ма-

лыхин отметил, что доволен 
прошедшей экспедицией – 
план, составленный перед её 
началом, был перевыполнен, 
заложена основа для дальней-
шего сотрудничества с Вос-
точным Казахстаном, а также 
Поспелихинским, Шипуновским 
и Алейским районами Алтайс-
кого края. 

– 17-я экспедиция «Начни с 
дома своего» прошла на вы-
соком уровне, – сказал Сергей 
Малыхин. – Состоялись встре-
чи с акимом Шемонаихинского 
района Амангельды Токтаро-
вым, главой Поспелихинского 
района Петром Шрейдером, за-
местителями главы админист-
рации Поспелихинского района 
Сергеем Беловым, Шипуновско-
го района Николаем Рыбоко-
ненко, Алейского района На-
тальей Жмылевой.

Также Сергей Малыхин отме-
тил, что в этом году расшири-
лась география участников экс-
педиции – впервые в неё вошли 
ребята из Павловского района, а 
также группа из пяти воспитан-
ников Алтайского краевого де-
тского экологического центра.

Кроме того, у руководства эк-
спедиции «Начни с дома свое-
го» появились новые идеи, ко-
торые будут осуществлены на 
следующем этапе работы. 

16 августа экспедиция «Начни с дома своего» провела очередной день: 
её участники побывали в Мемориальном музее Роберта Рождественс-
кого в Косихе и выступили с творческим отчётом в Государственном 
музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Всем было немного грустно

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

16
августа

ДЕНЬ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лариса Никитина 
собрала необхо-
димый материал, 
теперь остаёт-
ся надеяться, что 
«Алтай литератур-
ный» будет вопло-
щён в жизнь 

Борис Гусев:
«Уверен, что 
число вдумчи-
вых читателей в 
Алтайском крае 
благодаря вам 
прибавится»

Павел Скачков:
«Мы благодарны вам за 
работу, которую вы про-
водите как на террито-
рии Алтайского края, так 
и  за его пределами. Бу-
дем поддерживать вас и 
в дальнейшем»

Впервые в экспе-
диции «Начни с до-
ма своего» принял 
участие предста-
витель ГМИЛИКА. 
Лариса Никитина 
прошла этот путь с 
начала и до конца

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=151

Светлана Бутырских рассказывает о 
ярких эпизодах биографии Роберта 
Рождественского  

Борис Гусев и Павел Скачков на творческом 
отчёте участников экспедиции в ГМИЛИКА

Юных экологов приветствует представитель 
Главного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Павел Скачков

Заведующая отделом истории искусств 
Алтайского края ГМИЛИКА Наталья Гулай 
проводит экскурсию по залам музея

Участники экспедиции в залах ГМИЛИКА

Писатель Константин Сомов на встрече с 
участниками экспедиции в Мемориальном музее 
Роберта Рождественского

ПерсонаВажно! ЦитатаЦитата
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Резюме руководителя
Пребывание экспедиции в условиях 

города всегда сложно. Но мы справи-
лись. На творческом отчёте были кол-
леги с радио и ТВ «Вести». Так что о 
нашей работе узнал весь край. Для 
проекта такого типа – общественного 
– это очень важно. Завтра последний 
день, и всем было грустно. Мы стали 
семьёй. Не случайно дети отказыва-
лись в этот день уезжать домой с ро-
дителями. Это тоже оценка.



17 августа экспедиция «Начни с дома своего» завершила 
свою работу в Барнауле. Последний день экспедиции-2014 был 
самым лёгким — в качестве психологической разгрузки была 
организована прогулка по Барнаульскому зоопарку, но перед 
этим состоялось небольшое познавательное мероприятие.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА

Статистика 
экспедиции ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

Перечень экскурсий, ме-
роприятий и встреч Меж-
дународной обществен-
ной экспедиции «Начни 
с дома своего – 2014» 
на территории Восточно-
Казахстанской области 
Республики Казахстан, 
Алтайского края Россий-
ской Федерации с 5 по 
17 августа. 

Экскурсии 
Г. Шемонаиха
1. Историко-краеведчес-
кий музей Шемонаихинс-
кого района. Экскурсовод 
Н.Г. Дубинчик.
2. Экскурсия в роди-
тельский дом и сквер 
А.С. Иванова. Экскурсо-
вод Е.А. Иванцова, МОО 
«Молодёжный формат».
3. Экскурсия на нижнюю 
и верхнюю смотровую 
площадки Марьиного уте-
са. Экскурсовод Т.С. Сте-
панова, отдел внутренней 
политики.
С. Выдриха 
4. Экскурсия в историко-
краеведческий музей, му-
зей А.С. Иванова. Экскур-
совод Н.Н. Серохвостова.
5. Экскурсия в санато-
рий «Уба». Экскурсовод 
Н.Н. Ступенько.
6. Обзорная автобусная 
экскурсия по старооб-
рядческому селу Выдри-
ха. Экскурсовод Л.Н. Сту-
пенько.
С. Камышинка 
7. Обзорная экскурсия по 
селу современного евро-
пейского типа. Экскурсо-
вод аким Вавилонского 
сельского совета А.А. Со-
болев.
8. Экскурсия на конеза-
вод по воспроизводству 
лошадей-тяжеловозов, ло-
шадей верховой езды. Эк-
скурсовод Р.В. Швенко. 
9. Экскурсия в зоопарк 
села Камышинка.
Г. Усть-Каменогорск 
10. Экскурсия по этноде-
ревне.
11. Экскурсия в музей 
А. Волкова.
12. Экскурсия в краевед-
ческий музей Восточно-
Казахстанской области.
13. Экскурсия по парку 
им. С. Кирова.
14. Экскурсия по музею 
искусств.
С. Курья 
15. Экскурсия в музей 
М.Т. Калашникова.
С. Поспелиха
16. Экскурсия в районный 
краеведческий музей. 
С. Шипуново
17. Экскурсия в районный 
краеведческий музей.
Г. Алейск
18. Экскурсия в районный 
краеведческий музей. 
С. Сростки
19. Экскурсия в мемори-
альный комплекс, посвя-
щённый В.М. Шукшину.
20. Экскурсия в храм Ве-
ликомученицы Екатерины.
21. Экскурсия на гору Пи-
кет.
Г. Бийск
22. Экскурсия в музей им. 
В.В. Бианки.
С. Косиха 
23. Экскурсия в музей 
Р. Рождественского.
Г. Барнаул 
24. Экскурсия в ГМИЛИ-
КА.
25. Экскурсия в зоопарк 
«Лесная сказка».
Г. Змеиногорск
26. Экскурсия в музей 
рудного дела. 

Встречи 
1. А.Ж. Токтаров, аким 
Шемонаихинского района.
2. Т.С. Степанова, зав. 
отделом внутренней по-
литики Шемонаихинского 
района.
3. О.А. Рябиченко, 
О.В. Степаненко, руково-
дители МОО «Эко Грин».
4. Е.А. Будницкая, 
К.Н. Будницкий, руководи-
тели молодёжного центра, 
«Шарм ДО» Восточно-Ка-
захстанской области.
5. Е.В. Иванцова, МОО 
«Молодёжный формат», 
редактор газеты. 
6. Н.А. Зайцев, директор 
этнодеревни.
7. Сарсебаев Жасулан, 
начальник Управления по 
вопросам молодёжной по-
литики ВКО.
8. Женисов Серик, за-
меститель начальника Уп-
равления по вопросам мо-
лодёжной политики ВКО.
9. А.А. Соболев, аким 
Вавилонского сельского 
округа. 
10. Д.Д. Косантаев, зав. 
отделом физической куль-
туры и спорта Восточно-
Казахстанской области 
Республики Казахстан. 
11. А.К. Сельтеева, зав. 
отделом культуры и раз-
вития языков. 
12. С писателями Алтая 
А. Кирилиным, А. Смирно-
вой, Т. Кузнецовой (Шипу-
ново, Алейск).
13. С писателем и жур-
налистом А. Муравлёвым 
(Курья).
14. С писателем и журна-
листом К. Сомовым (Ко-
сиха).
15. Г.Г. Галкина, замести-
тель председателя коми-
тета по туризму админис-
трации Змеиногорского 
района.
16. С представителями и 
руководителями админис-
трации Поспелихинского 
района.
17. С представителями 
и руководителями адми-
нистрации Шипуновского 
района.

Мероприятия
1. Фестиваль бардов, 
ООО «Полярис», Е.В. Де-
рябина.
2. Акция по уборке бере-
га реки Убы.
3. Встреча с обществен-
ностью Змеиногорского 
района.
4. Акция по уборке в го-
роде Змеиногорске.
5. Акция по уборке ООПТ 
озеро Колыванское.
6. Беседа на берегу озе-
ра Колыванского с учё-
ным Ю. Алехиным.
7. Акция по установке 
аншлагов в Поспелихинс-
ком районе.
8. Конференция в Поспе-
лихинском районе.
9. Встреча с обществен-
ностью Шипуновского 
района.
10. Встреча с обществен-
ностью Алейского района.
11. Встреча с обществен-
ностью Косихинского 
района.
12. Заключительная твор-
ческая конференция в 
Барнауле.
13. Беседа о проблемах с 
мусором в Барнауле.
14. Посещение Барнауль-
ского зоопарка.

Спасибо всем, кто нас 
встречал в пути!

17
августа

ДЕНЬ
ТРИНАДЦАТЫЙ

Беседа о вреде мусора
Перед посещением Бар-

наульского зоопарка ребя-
там напомнили о правиль-
ном обращении с отходами 
и рассказали о вторичной 
переработке макулатуры и 
пластика, а также расска-
зали о том, почему нельзя 
вместе с обычным бытовым 
мусором выбрасывать в кон-
тейнеры отработанные бата-
рейки и энергосберегающие 
лампы, пояснив, как следу-
ет поступать с этим видом 
отходов. 

Беседа проходила перед 
информационными щитами 
соответствующего содержа-
ния, установленными у вхо-
да в зоопарк. Ребята задава-
ли вопросы и рассказывали 
о том, как сами обращают-
ся с различными видами от-
ходов.

Зоопарк и прощание
Затем участники экспе-

диции проследовали в Бар-
наульский зоопарк. Ребя-
та, которые посещали его 
раньше, заметили, что его 
территория стала ещё бо-
лее уютной. Стало больше 
цветов и появилось много 

новых животных. 
Те, кто попал сюда впер-

вые, были удивлены тем, что 
в Барнауле можно увидеть 
настоящего льва, медведей, 
тигра, леопарда и других жи-
вотных, которые в природе 
обитают далеко за предела-
ми нашей страны. 

Здесь же участники экспеди-
ции «живьём» увидели пред-
ставителей фауны Алтайско-
го края, чучела которых раз-
глядывали в музеях во время 
экскурсий по залам приро-
ды: лося, волка, лису, зайца 
и других. 

Также они увидели знаме-
нитых розовых пеликанов, 
которые в 2010 году, сбив-
шись с пути, улетели не на 
юг, а попали на территорию 
Алтайского края. История 
спасения этих экзотических 
птиц не оставила равнодуш-
ными любителей живой при-
роды. 

Ребята подолгу наблюдали 
за забавными носухами, ко-
торые играли с сотрудницей 
зоопарка, за парой канадс-
ких пум, семейством рысей и 
кенгуру с детёнышем. Неко-
торые впервые увидели ди-
кобраза, норку, лося, снеж-
ную лису. 

После этой замечательной 
прогулки ребята прокатились 
на аттракционах, а потом от-
правились в АКДЭЦ, где их 
уже ждали родители. 

Прощание было, как всегда, 
нелёгким. Ребята пожелали 
друг другу удачи в будущем 
учебном году и пообещали, 
что обязательно встретятся 
через год в новой экспеди-
ции. 
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Резюме руководителя
Вот и завершилась 17-я экспе-

диция. Пролетела как один день, 
как единый миг. Только глядя 
на статистику, я понимаю, какой 
большой объём работы выполнен. 
Иногда я думаю, что будь в экс-
педиции взрослые, не могли бы 
работать так интенсивно. А у де-
тей горят глаза, на расставании 
многие плачут. В Барнауле один 
из мальчиков-горожан не поехал 
домой, а жил в общежитии, а од-
на девочка в субботу отказалась 
уезжать с папой, приехавшим за 
полторы сотни километров. «Де-
ло есть дело», – сказала она ему 
словами из нашей песни. 

И для меня это – высшая оцен-
ка проделанной работы.



Думать дерзко, действовать 
напористо

– Татьяна Вячеславовна, по-
чему именно экология нередко 
становится темой социальных 
проектов ТОС «Центр»?

– Экология органично вписыва-
ется в общественную работу по 
благоустройству территории ТО-
Са. Это борьба с уборкой и вы-
возом мусора, оформление новых 
больших и малых посадок дере-
вьев и цветов. Это постоянная 
наша работа, как параллельный 
здоровому образу жизни вектор, 
которые иногда пересекаются. 
Старые тополя, например, ме-
шают дворовой спортивной пло-
щадке на улице Советской, 11. 
Со временем мы проведём их са-
нитарную обрезку, повесим там 
скворечники, площадка получит 
совсем другое звучание. Иници-
атив у населения по этой теме 
очень много, ТОС призван по-
мочь найти средства на реали-
зацию этих идей.

С массовой организацией дет-
ских площадок во дворах мы в 
первую очередь решаем вопро-
сы экологии: расчистить терри-
торию, срезать больные растения 
и посадить новые, воспитать де-
тей так, чтобы они не смотрели 
за процессом из окна, а прини-
мали в нём самое живое учас-
тие. Для ТОС «Центр» это при-
нципиальная позиция, поэтому 
мы благодарим ребятишек на 
праздниках двора за их вклад 
в развитие придомовой террито-
рии: кроме сладостей и подарков 
вручаем благодарственные пись-
ма депутатов БГД. За то, что по-
могают взрослым красить, уби-
рать камешки, белить деревья, 
сажать цветы и деревья, соблю-
дать чистоту.

В этом году реализовали проект 
«Зелёная миля», грант получил 
наш постоянный партнер – Фонд 
поддержки социальных программ 
«Твори добро». Сумма небольшая 
– 52 тысячи, но на эти средства 
мы сделали очень много. Купи-
ли триммер, семена травы, ор-
ганизовали работу по выпилива-
нию мёртвых деревьев, оформи-
ли цветники на тупиках, потому 
что улица Профинтерна неболь-
шая, побелили стволы деревьев, 
вымели и промыли дорогу. Из-
готовили скамейки с вазонами, 
куда завезли землю и посадили 
цветы. Участвовали: ученики 40-
й школы, актив ТОСа и жители 
домов. Горзеленхоз организовал 
полив тупичков, чтобы взошли 
трава и цветы, помог в подстриж-
ке кустов, прочистил пешеходную 
зону. Даже люди без определён-
ного места жительства носили 
землю и камни, чтобы креатив-
ные лавочки и вазоны никто не 
утащил на дачу. 

Экологическое воспитание на-
чинается с дома, где ты живёшь. 

Мы работаем с председателями 
советов домов, чтобы они при-
влекали детей личным приме-
ром, показывая, как это прекрас-
но – посадить цветочек в землю. 
Начинать надо со своего подъ-
езда: убрал паутину, вымыл ок-
но, потом захотелось подбелить 
и покрасить, нарисовать цвето-
чки и т. д. 

Подключаются соседи, вешают 
кашпо с цветами и картины. По-
этому в 70-летних хрущовках на-
шего района есть очень красивые 
подъезды. Здесь житель не бро-
сит фантик на улице, не станет 
выгуливать собак в цветниках, 
возле каждого подъезда стоят ко-
робки для мусора.

– А что, по вашему мнению, 
движет людьми, которым не 
лень поливать клумбы у подъ-
езда и выращивать на подокон-
никах цветочную рассаду для 
всего дома?

– У нас каждый дом являет-
ся объектом, который окружён 
своим микроклиматом, у кого-
то много зелени, у кого-то мало. 
Активный совет дома, например, 
не будет ждать, когда Совет ТОС 
придумает, как сделать придомо-
вую территорию красивой. Чело-
век, который заботится об эколо-
гии своей души, никогда не ста-
нет разрушать мир вокруг себя. 

Например, дом по проспекту 
Комсомольскому, 109. Здесь не 
просто аллея цветов и кустарни-
ков, которые завезли, по ощуще-
ниям, со всего света. Там несколь-
ко женщин занимаются разведе-
нием и размножением растений. 
Из обычных флоксов составля-
ют композиции такой красоты, 
что все комиссии по благоустрой-
ству ездят, чтобы полюбоваться. 
А ведь пару лет назад здесь был 
просто грунт, засыпанный оскол-
ками бутылок, щебенкой, окурка-
ми и мусором.

Есть у нас в микрорайоне за-
мечательный человек – Евгений 
Нелюбин, который живёт на ули-
це Цеховой, 29а, в двухэтажном 
старом доме. Он создал зелёный 
уголок невероятной красоты. Из 
корней делает уникальные по-
делки, из каждого брошенного 
горшочка создаёт новый дом для 
цветов. Кусок земли квадратов в 
тридцать он оформил до такой 
степени интересно, что нет ни од-
ного сантиметра, который бы не 
вызывал восхищение. Сразу всё 
охватить невозможно, пошагово 
приходится рассматривать, что 
здесь есть. Например, весь то-
рец дома он посвятил Шукшину. 
По диагонали садика проложил 
дорожку, чтобы люди ходили и 
смотрели, а не загородил все за-
бором. Даже повесил зеркало на 
стене дома, чтобы можно было 
привести себя в порядок. Неве-
роятно добрый человек, разбира-
ющийся в растениях и обожаю-
щий природу.

2 сентября в лицее № 130 наме-
чено открытие «Аллеи скворцов». 
Слоган акции – «Добротой ук-
расим Барнаул». Экологические 
классы сами определят деревья, 
на которых развесят скворечни-
ки. Они подошли к делу очень 
креативно: раскрасили домики 
для птиц, дали каждому своё на-
звание. А наш ТОС эти сквореч-
ники детям просто подарил. 

В рамках проекта «Зелёная ми-
ля» мы не учли, что по прави-
лам благоустройства на «красной 
линии» запрещено развешивать 
домики для птиц. Теперь рады, 
что получилось именно так, по-
тому что эта акция несёт сра-
зу несколько целей: благотвори-
тельную, экологическую, воспи-
тательную, захватывает и под-
готовку детей к школе.

Ещё нас очень радует, что парк 
района «Изумрудный» стали при-
водить в порядок: подстригли тра-
ву, облагородили ели, белкам сде-
лали домики-кормушки, и теперь 
можно увидеть, как они куша-
ют. Да и брошенных животных в 
микрорайоне стало меньше, люди 
стали более ответственно отно-
ситься к братьям меньшим. 

Всё это говорит о том, что насе-
ление постепенно стремится сде-
лать душу «экологически чис-
тым продуктом» и угощает им 
не только животных и растения. 
Ведь любовь человека настолько 
безгранична и сильна, что пре-
ступно запереть её в клетку и не 
дать работать на всю её мощь.

Движение, идущее от жизни
– Татьяна Вячеславовна, сей-

час много говорят о здоровом 
образе жизни. Что это в вашем 
понимании? 

– Это прежде всего спорт, лю-
бые спортивные направления. 
Спорт привлекает именно моло-
дых и на этом этапе их нужно 
«ловить». Потому что в спорте 
молодёжь находит свою нишу, 
покупает несложное оборудова-
ние и вдруг из этого вырастает 
целая федерация. 

Для большинства ТОСов краевой столицы 
вопросы благоустройства территории сто-
ят на первом месте. Территориальное об-
щественное самоуправление микрорайона 
«Центр» Октябрьского района выделяется 
в этом ряду креативностью и стремлени-

ем соединить экологию и здоровый образ 
жизни. О том, для чего это делается и кто 
участвует в процессе, мы попросили рас-
сказать председателя Совета ТОС, депута-
та Барнаульской городской Думы Татьяну 
МОЧАЛОВУ.

ОТ ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ – 
К ЭКОЛОГИИ ДУШИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всё это делается для 
того, чтобы в молодёж-
ной среде стали попу-
лярными и престижными 
не потребление таба-
ка и алкоголя, а занятия 
физической культурой и 
спортом

Евгений Нелюбин соз-
дал зелёный уголок 
невероятной красоты. 
Из корней он делает 
уникальные поделки, 
из каждого брошенно-
го горшочка создаёт 
новый дом для цветов

Татьяна МОЧАЛОВА:
«Человек, который за-
ботится об экологии 
своей души, никогда 
не станет разрушать 
мир вокруг себя»

У дворовых спорт-
сменов своя жиз-
ненная философия: 
они не ругаются ма-
том, не курят и не 
употребляют спирт-
ных напитков

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=151
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Татьяна Мочалова, председатель 
Совета ТОС, депутат Барнауль-

ской городской Думы

Весёлые старты

Подарок городу

Вечерние тренировки

Новый забор радует

Что стало
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Волейбол, стритбол, баскетбол – 
это интересно, конечно, но таких 
площадок в Барнауле много. Все 
школы Октябрьского района сде-
лали по федеральным програм-
мам стадионы с покрытием, ко-
торые можно использовать. 

А дворовые виды спорта где 
развивались? Вне городской чер-
ты, зачастую в антисанитарных 
условиях, чтобы никому не ме-
шать. И я просто счастлива, что 
мы «затянули» их в город, пото-
му что убеждена – за дворовым 
спортом будущее.

На дворовой заброшенной пло-
щадке на улице Советской, 11, 
мы поставили оборудование для 
паркура, велотриала, воркаута. 
Площадка получила новое раз-
витие, в ближайшее время здесь 
начнут заниматься и гольфом. 
В этом году администрация Ок-
тябрьского района выделила нам 
80 тысяч рублей из благотво-
рительного фонда. На эти сред-
ства были закуплены необходи-
мые материалы, а 70 тысяч спон-
сорских средств ТОС направил 
на сами работы: выкапывание 
старого забора, установку нового, 
вывоз мусора. Шесть самосвалов 
оттуда вывезли. 

Мы выстригли всю траву, сде-
лали в красивом заборе калитку, 
теперь площадку можно закры-
вать на замок, провели трамп-
линовые дорожки для велоси-
педов. 

В первой декаде сентября здесь 
пройдёт большой праздник «Ве-
чер дворового спорта за Шпи-
лем». Соберутся все современ-
ные команды дворового спорта, 
которые будут показывать свои 
достижения, проведут бесплатные 
мастер-классы для всех желаю-
щих, мини-турниры. 

Совсем недавно к нам пришли 
из Федерации гольфа молодые 
люди, готовые взяться за орга-
низацию и пропаганду этого вида 
спорта. А ТОСу предстоит обес-
печить им помещение для зим-
них тренировок на базе нашего 
зала, летние тренировки мож-
но проводить на площадке ули-
цы Советской. Присоединились к 
этому проекту две школы, кото-
рые имеют большие территории 
для спортивных занятий. Как ут-
верждают наши молодые партнё-
ры, всё будет хорошо, поскольку 
они знают опыт других городов, 
вовсе даже не столичных.

Реакция жителей
– А как реагируют жители до-

мов, во дворе которых распо-
ложена площадка, на такое со-
седство?

– Чего греха таить, не все до-
вольны таким соседством. На 
днях был День администрации, 
где две женщины шумно возму-
щались тем, что мы поставили 
забор из маталлопрофиля вокруг 
площадки. Они внимательно из 
своих окон наблюдают, как про-
исходят работы, как тренируются 
дети, как мы стрижем траву, вы-
возим мусор. А когда сдаем пло-
щадку, начинается негатив. 

Мы относимся к этому фило-
софски: скорее всего, в мента-
литете отдельных граждан по-
прежнему не преодолен барьер 
потребительского отношения к 
жизни. Когда во дворе происхо-
дит шум и гам, это лишает людей 
покоя, той тишины, которая бы-
ла раньше. И человек понимает, 
что приотстал от жизни, надо се-
бя как-то проявить, а легче всего 

этого сделать критикой. 
Приходится много разговари-

вать, убеждать. И дальше это бу-
дет, уверена. Вот сейчас начнём 
гольфом заниматься, обязательно 
пара-тройка жалоб будет, что не-
где заниматься футболом. Да не 
было там давно никакого фут-
бола!

Я пыталась донести до насе-
ления, что муниципальная дво-
ровая площадка практически 
ничья. Нужна какая-то ведом-
ственность, чтобы кто-то за этим 
хозяйством следил, поддерживал 
порядок, ухаживал и укреплял. 
Кроме ТОСа, сейчас этим занять-
ся некому. Мало того что мы при-
вели в порядок здесь экологию – 
убрали многолетние нечистоты, 
мы создали эстетику. 

Замечания нам делали и дела-
ют, если они толковые, так реа-
гируем, например если ребёнок 
поцарапал пальчик. Любая рево-
люционная ситуация, а эта пло-
щадка в центре города таковой 
является, вызывает своего рода 
«социальный ужас», что так де-
лать нельзя, что ребёнок трав-
мируется и пр. 

А что делать, если в школах на 
уроках физкультуры запретили 
брусья, канаты, «козла», на ко-
торых мы сдавали нормы ГТО? 
Появился уличный спорт, полу-
чилось, что где-то убыло, а где-
то прибыло.

У дворовых инструкторов про-
цесс под контролем, мальчишки 
ведут тренировки очень грамот-
но, в социальных сетях подде-
рживают контакты, выделились 
как спортивные лидеры, создают 
свою рекламу. У них совершен-
но невероятные фотоальбомы, и 
когда мы с ними встречаемся, 
заслушиваемся, какую большую 
работу они проводят, как инте-
ресно живут. 

Кроме этого, у дворовых спорт-
сменов своя жизненная филосо-
фия: они не ругаются матом, не 
курят и не употребляют спирт-
ных напитков. Самое главное, что 
при этом они не рисуются, они 
действительно такие. С людьми 
говорят тактично и спокойно, да-
же если назревает скандал. На-
строение от общения с ними под-
нимается, ведь это будущие папы, 
которые однозначно вырастят се-
бе достойную смену. 

Спортивное направление
Пока мы разговаривали с Тать-

яной Мочаловой, в помещение 
ТОС вернулась её помощница и 
«правая рука» Елена Черданце-
ва, по совместительству дворо-
вый тренер ТОСа, мастер спорта 
по фехтованию. Елена Ивановна 
курирует спортивное направле-
ние ТОС «Центр» и следующий 
вопрос был адресован уже ей.

– Елена, как ТОС выполняет 
задачу привлечения молодежи 
к дворовым видам спорта и чем 
еще вы занимаетесь?

– Я провожу много соревно-
ваний и «Весёлых стартов» для 
социальных классов школ райо-
на. Это дети из проблемных се-
мей, с болезнями, разной степе-
нью алкоголизма, трудные под-
ростки и т. д. 

С ними непросто, но проходит 
какое-то время, находишь общий 
язык, и работа идёт. Физической 
подготовки у детей нет, поэтому 
получается не всегда и не всё. Но 
при этом появляется азарт здо-
ровой соревновательной деятель-
ности, они втягиваются, стано-

вится интересно. И потом, когда 
видишь мальчишек на улице, они 
не делают вид, что тебя не знают, 
здороваются, делятся успехами. 
Эти картинки для них остаются 
надолго в жизни. 

Другая работа – это поддержка 
дворовых спортсменов, практику-
ющих экстремальные виды спор-
та, чтобы расширить горизонты 
их деятельности. Мальчишки, по 
сути, занимаются самостоятельно. 
В этом и заключается великий 
смысл самоуправления граждан 
в микрорайоне. ТОС в основном 
помогает организовывать им со-
ревновательные встречи, фести-
вали, ищет средства на призы, 
поддерживает, чем может. 

Ведь многие и не знают, что 
есть дворовые виды спорта, его 
подвижники энтузиасты, кото-
рых очень много. Среди тако-
вых Александр Вальков – лидер 
движения воркаута. Новичкам, 
например, он рассказывает ис-
торию о том, как его не хотели 
брать в армию по состоянию здо-
ровья, а через два года упорных 
занятий он отслужил в элитных 
войсках. Это очень вдохновляет 
ребятишек, что человек сделал 
себя сам. Именно такие люди и 
должны стать авторитетом у под-
растающего поколения.

Конечно, большинство дворо-
вых спортсменов – это мальчики 
и юноши, но занятие себе могут 
найти и девушки, не выполняя 
при этом каких-то сумасшедших 
трюков. На нашей площадке ре-
бята готовы организовать и де-
журство, вплоть до графика ра-
боты площадки. Но для этого не-
обходимо еще провести много хо-
зяйственной и административной 
работы, требующей значитель-
ных финансовых вложений. 

Занятость у площадки разнооб-
разная: вечерами проходят дво-
ровые занятия, днем – соревно-
вания для школьников. Круп-
ных соревнований краевого уров-
ня проводилось пока два, актив-
но готовимся к фестивалю, ко-
торый пройдёт в первой декаде 
сентября. 

Новый образ жизни
ТОС «Центр» предстоит ещё не 

один год работать над усовер-
шенствованием дворовой спор-
тивной площадки: нужно завезти 
песчаный грунт, потому что зем-
ляной во время дождей превра-
щается в кашу, посадить спор-
тивную траву, провести освеще-
ние и решить, кто и как за него 
будет платить, планируется до-
бавление спортивных элементов, 
санитарная обрезка старых то-
полей

И все это делается для того, 
чтобы в молодёжной среде ста-
ли популярными и престижными 
не потребление табака и алкого-
ля, а занятие физической куль-
турой и спортом. Тренировки в 
одном дворе, выступление в од-
ной команде, поддержка своих 
детей, детей соседей помогут сде-
лать жизнь людей наполненной, 
интересной. Спорт может объеди-
нить жильцов и приведёт к тому, 
что люди, как и прежде, станут 
жить общей жизнью. Потому что 
в ТОСе уверены: развитие дво-
рового спорта создаст новый – 
здоровый образ жизни, здоровое 
общество.

Олеся МАТЮХИНА, 
фото из архива ТОС «Центр»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна МОЧАЛОВА:
«Начинать надо со 
своего подъезда: уб-
рал паутину, вымыл 
окно, потом захоте-
лось подбелить и пок-
расить, нарисовать 
цветочки и т. д.»

2 сентября в 
лицее № 130 
намечено от-
крытие «Ал-
леи скворцов». 
Слоган акции – 
«Добротой укра-
сим Барнаул»

150 000 рублей спонсорс-
ких средств и из благотво-
рительного фонда админис-
трация Октябрьского района 
ТОСы направили на закупку 
материалов, выкапывание 
старого забора, установку 
нового, вывоз мусора

Татьяна МОЧАЛОВА:
«Экологическое воспита-
ние начинается с дома, где 
ты живёшь. Мы работаем с 
председателями советов до-
мов, чтобы они привлекали 
детей личным примером»

ДатаФинансыФинансы ЦитатаЦитата

    общественное самоуправление (ТОС) 

Работаем всем миром

Приводим в порядок коробку

Наводим порядок

Спорт - в помощь

Команда велотриала
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будет «Аллея скворцов», уборка мусора, посадка деревьев и цветов, здоровый спорт, здоровое общество



Тысячи лет назад
В рамках палаточного лаге-

ря состоялась встреча ребят 
с директором Рудно-Алтайско-
го научного историко-культур-
ного центра (г. Змеиногорск), 
кандидатом исторических на-
ук, археологом Юрием Алехи-
ным, который рассказал им 
о происхождении Колыванс-
кого озера, его уникальной 
природе и ценных археологи-
ческих находках, сделанных 
на его берегах. 

На этот раз палаточный 
лагерь «Дружба не знает 
границ» расположился непо-
далёку от палаточного город-
ка археологов и места раско-
пок. Ребята интересовались 
— что здесь ищут учёные? 
Неужели на этом берегу ког-
да-то было древнее поселе-
ние? Да и вообще, чем уни-
кально Колыванское озеро, 
помимо экзотической красо-
ты его берегов? Обо всём 
этом им рассказал Юрий 
Алехин, который приехал в 
палаточный городок, чтобы 
встретиться с юными эко-
логами. 

– Это чудесное озеро Ко-
лыванское и горы, которые 
вы видите на его берегах, 
сформировались по геоло-
гическим понятиям относи-
тельно недавно, – пояснил 
он. – Геологи называют раз-
ные даты их формирования, 
но преобладающая точка 
зрения состоит в том, что 
180-225 миллионов лет на-
зад они начали появляться. 
Формировались они разны-
ми способами — и текто-
ническим, и вулканическим. 
Определённую роль сыгра-
ла и ветровая эрозия. Окон-
чательное формирование 
ландшаф та произошло око-
ло 45-50 миллионов лет на-
зад. Озеро, как считают учё-
ные-геологи, имеет примерно 
такой же возраст – 35-40 
миллионов лет. Оно доволь-
но большое – более четырёх 
километров в длину с юга 
на север и более двух – в 
самом широком месте. Его 
средняя глубина – три метра. 
То есть в целом оно неглу-
бокое, но есть места, кото-
рые достигают 15-20 метров 
глубины. Рыба здесь водит-
ся разная, начиная от щу-
ки, окуня, карася, даже ра-
ков запустили. Вода в озере 
пресная. Подпитывается оно 
речкой Колыванкой и под-
земными источниками. 

Юрий Алехин рассказал, 
что озеро Колыванское при-
влекало многих своей кра-
сотой с самых древнейших 
времён. В 1829 году знаме-
нитый европейский иссле-
дователь и путешественник 
Александр фон Гумбольт, 

объездивший практически 
весь мир, побывал на 
берегах этого озера и 
назвал его чудеснейшим 
уголком мира. 

С 10 по 13 июля на озере Колыванском Змеиногорс-
кого района Алтайского края прошёл пятый междуна-
родный палаточный лагерь «Дружба не знает границ». 
В нём приняли участие ребята из нескольких районов 
Алтайского края и двух городов Восточно-Казахстан-
ской области Казахстана — Шемонаихи и Усть-Каме-

ногорска. Данное мероприятие проводилось в рам-
ках экологического проекта «Начни с дома своего» 
под руководством Сергея Малыхина при поддержке 
Главного управления природных ресурсов и эколо-
гии и Управления Алтайского края по обеспечению 
международных и межрегиональных связей.

ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юрий Дронов:
«Подобного ро-
да мероприятия 
исключительно 
важны для патри-
отического и эко-
логического вос-
питания детей»

Бахыт 
Укубаева:
«На алтайской 
земле мы уже 
не чувствуем 
себя гостями, 
мы здесь 
свои»

Озеро Колыванское и го-
ры на его берегах сфор-
мировались по геологичес-
ким понятиям относительно 
недавно. Ландшафт – око-
ло 45-50 млн. лет назад, а 
озеро, как считают учёные-
геологи, – 35-40 млн. лет

В этом году для учас-
тия в международ-
ном палаточном лаге-
ре «Дружба не знает 
границ» на берегу 
озера Колыванско-
го собралось более 
80 детей и взрослых

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=151

История ЦитатаЦитата Заметки

Н

Археолог Юрий Алехин

В этом году на берегу озера Колы-
ванского собралось более 80 детей 
и взрослых. Многие из них ранее 
уже были участниками международ-
ного палаточного лагеря «Дружба не 
знает границ», некоторые прибыли 
сюда впервые. 

Новая встреча на Колыванском
На этот раз представительство 

районов Алтайского края расшири-
лось за счёт делегации Залесовс-
кого района Алтайского края. Так 
массово ребята из Залесово ранее в 
данном мероприятии не участвовали. 
Они присоединились к общественному 
движению «Начни с дома своего» в 
прошлом году, после того как в рам-
ках пребывания на территории райо-
на детской экологической экспедиции 
«Начни с дома своего» была проведе-
на масштабная экологическая акция 
по очист ке села от мусора. 

Также в Залесово начало свою ра-
боту представительство общественно-
го движения «Начни с дома своего», 
которое возглавил местный предпри-
ниматель Владимир Батяркин, извест-
ный по проекту «Мусорная револю-
ция». Помимо новичков в палаточном 
лагере были и ребята, которые приез-
жают сюда несколько лет подряд. Они 
помогли вновь прибывшим освоиться 
на берегу Колыванского озера. 

– Дети получили навыки безопасно-
го экологического туризма, пели пес-
ни у костра, вместе с руководителями 
групп готовили еду и учились прави-
лам поведения в природной окружа-
ющей среде, – рассказала директор 
филиала МЭОО «ВК Русский куль-
турный центр» МЦ КТ «Кругозор» 
Татьяна Нетунаева.

Мероприятия
Руководитель филиала Восточно-

Казахстанского Русского культурно-
го центра «Молодёжный центр куль-
туры туризма «Кругозор» из Усть-
Каменогорска Татьяна Нетунаева и 
её коллеги организовали для юных 
экологов эколого-туристскую эстафе-
ту, во время которой ребята могли 
продемонстрировать не только свою 
ловкость и смелость, но и правила 
поведения на природе, навыки ока-
зания первой помощи в походных 
условиях и свои познания в области 
экологии во время конкурсов «Эко-
знайка» и «Фитотерапия». 

Со всеми заданиями ребята справи-
лись успешно. Первое место в эста-
фете по праву заняла команда «Эко-

логи» под руководством учителя гео-
графии Староалейской СОШ № 1, ру-
ководителя эколого-биологического 
объединения «Глобус» (Третьяковс-
кий район Алтайского края) Ольги 
Меркуловой. 

Также участники международного 
палаточного лагеря совершили вос-
хождение на гору Синюха, во время 
которого проявили сплочённость и 
взаимовыручку. Руководил восхожде-
нием многолетний участник проекта 
Юрий Дронов.

Кроме того, состоялся обмен опытом 
руководителей детских групп России 
и Казахстана. 

– Наша делегация принимает учас-
тие в работе международного пала-
точного лагеря уже пятый год, – го-
ворит директор молодёжного цент-
ра культуры и туризма «Кругозор» 
(г. Усть-Каменогорск) Татьяна Нету-
наева. – Мы осознаём, что дети яв-
ляются основным источником друж-
бы, которая должна развиваться в 
дальнейшем. И от того, насколько 
нам удастся в рамках таких совмес-
тных мероприятий научить детей об-
щаться, поддерживать добрые отно-
шения, зависит очень многое. Кроме 
того, очень важно научить их любить 
свою родину и уважать чужую, а так-
же бережно относиться к природе. 
Мне очень приятно каждый год ви-
деть руководителей детских экологи-
ческих команд Алтайского края, об-
мениваться с ними опытом работы, 
замечать, как сближаются ребята из 
России и Казахстана. Наши ребята, 
бывая в Алтайском крае, отмечают 
сходство ландшафтов и растительно-
го мира и делают вывод — у нас на 
всех один Алтай. Ребята были пора-
жены красотой озера Колыванского 
и видом, открывшимся с вершины 
горы Синюха.

«Мы здесь, как дома»
Директор Дома творчества г. Ше-

монаиха Бахыт Укубаева отметила, 
что ребята из её коллектива уже 
привыкли каждое лето приезжать 
на озеро Колыванское, где их встре-
чают, как старых друзей. 

– На алтайской земле мы уже не 
чувствуем себя гостями, мы здесь 
свои, – считает она. – Ребята подру-
жились друг с другом и тем самым 
доказали, что для дружбы не сущест-
вует границ. А это сотрудничество 
обязательно должно продолжаться и 
расширяться. 

Подводя итоги работы международ-

ного палаточного лагеря «Дружба не 
знает границ», Юрий Дронов отметил, 
что подобного рода мероприятия ис-
ключительно важны для патриоти-
ческого и экологического воспита-
ния детей. 

Все четыре дня продолжалось ин-
тенсивное общение представителей 
российской и казахстанской сторон. 
Участники мероприятия стали еди-
ным сплочённым коллективом и де-
лили все трудности жизни в полевых 
условиях. 

Также ребята из обоих государств 
узнали много нового о природе Ал-
тайского края, об озере Колыванском 
и истории этих мест, обменялись кон-
тактными данными, что свидетель-
ствует о том, что их общение с окон-
чанием работы палаточного лагеря не 
прекратится, а дружеские отношения 
будут развиваться и в дальнейшем. 

Участники международного пала-
точного лагеря «Дружба не знает гра-
ниц» выразили благодарность Акима-
ту Восточно-Казахстанской области и 
администрации Алтайского края за 
поддержку молодёжных инициатив в 
сфере экологического просвещения и 
детско-юношеского туризма, а также 
Акимату Шемонаихинского района, 
Управлению природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
ВКО, Главному управлению природ-
ных ресурсов и экологии и Управле-
нию Алтайского края по обеспечению 
международных и межрегиональных 
связей за практическую помощь в 
организации поездки детей, а так-
же нашему бессменному руководите-
лю движения «Начни с дома своего» 
Сергею Малыхину.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Во-первых, порядка ты-
сячи кубометров лесо-
материалов выделяется 
бесплатно и адресно бу-
дет распределено между 
нуждающимися.

Во-вторых, Главным уп-
равлением природных ре-
сурсов и экологии совместно 
с районными администра-
циями организованы специ-
альные торговые площадки 
для удобства жителей сёл, 

желающих приобрести дре-
весину за счёт средств, вы-
деленных им на компенса-
цию понесённого ущерба.

С начала июня реализо-
вано жителям и органи-
зациям, попавшим в зону 
затопления, более тысячи 
кубометров древесины. В 
част ности, краевое авто-
номное учреждение «Ал-
тайлес» отпустило в Соло-
нешенском районе порядка 

180, в Чарышском – 360, в 
Солтонском районе – 174 
кубических метров.

На сегодня востребова-
ны в основном обрезной и 
необрезной пиломатериал, 
брус, штакетник, прожили-
ны, столбы для изгороди. 
Также селяне активно за-
купают дрова, ведь у мно-
гих из них заготовленные 
впрок поленницы смыло 
паводком.

Учащиеся Побединской 
школы Целинного района – 
члены объединения «Юные 
экологи» – решили навести 
порядок на берегах реки 
и озёр вокруг своего род-
ного села, изучать водную 
и прибрежную раститель-
ность, проводить монито-
ринг водоёмов.

Получив грант Губернато-
ра в сфере экологического 
воспитания и просвещения, 
уверенно взялись за дело 
– провели несколько де-
сантов по очистке берегов 
Чумыша от мусора, очис-
тили родник Святой ключ 
и русло вытекающего из 
него ручья. 

Стараясь сделать более 
привлекательной зону от-
дыха, на спуске к родни-
ку скосили и убрали траву, 
очистили ступеньки лест-
ницы, ведущей к роднику, 
убрали сухие деревья на 

прилегающей территории.
Святой ключ уже многие 

годы является достоприме-
чательностью села. В 1999 
году родник был включён в 
пятёрку памятников приро-
ды Целинного района. Мно-
гие приезжают сюда для 
того, чтобы набрать святой, 
идеально чистой и очень 

вкусной воды, которая не 
портится долгое время. 

В июле и августе юные 
экологи исследовали все 
озёра и старицы окрест-
ностей села и обнаружили 
на озере Белом реликто-
вые водные растения, за-
несённые в Красную кни-
гу, – папоротник сальви-
нию плавающую и водяной 
орех (чилим), для которого 
это местонахождение яв-
ляется новым на террито-
рии края.

По словам директора 
школы Натальи Юрьевны 
Лисовенко, проект по со-
хранению водоёмов важен, 
так как местные жители 
зачастую и не знают о про-
израстании редких расте-
ний. Поэтому на берегу ре-
бята установили таблички 
с информацией о том, что 
на этом озере водятся ред-
кие охраняемые растения.

Определён источник фи-
нансирования мероприя-
тий по созданию зелёных 
зон городов. На основа-
нии указа Губернатора Ал-
тайского края «О зелёных 
зонах городов Алтайского 
края» от 07.05.2014 № 55 
подготовлен проект изме-
нений в ведомственную це-
левую программу «Разви-
тие лесов Алтайского края» 
на 2011-2015 годы».

Планируется увеличение 
расходов, предусмотренных 
программой, на 14 милли-
онов 183,9 тысячи рублей. 
Эти средства будут направ-
лены на выполнение работ 
по проектированию зелёных 
зон и внесение изменений в 
режимы лесопользования на 
выделенных территориях.

В состав проектной доку-
ментации включаются тек-
стовые и графические ма-
териалы. Увеличение пло-
щади зелёных зон плани-
руется осуществить за счёт 
площади категорий защит-
ных лесов – «ленточные 
боры» и «леса, располо-
женные в пустынных, по-
лупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, сте-
пях, горах». 

В связи с этим проектная 
документация подлежит со-
гласованию с Министерс-
твом природных ресурсов 
и экологии Российской Фе-
дерации. 

Площадь и границы зелё-
ной зоны устанавливаются 
решением администрации 
Алтайского края на осно-
вании утверждённой про-
ектной документации. Сто-
имость выполнения работ 
по разработке проектной 
документации составит три 
миллиона рублей.

В границах зелёных зон 
устанавливается особый 
режим пользования. При 
разработке режима пользо-
вания учитываются особен-
ности использования, ох-
раны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположен-
ных в водоохранных зо-
нах, лесов, выполняющих 
функции защиты природ-
ных и иных объектов, цен-
ных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо 
защитных участках лесов, 
утверждённых приказом 
Рослесхоза от 14 декабря 
2010 года № 485. Стоимость 
разработки проекта освое-
ния и режима пользования 

лесов зелёной зоны состав-
ляет 10 миллионов 583,9 
тысячи рублей.

На территории Калманс-
кого района расположены 
леса на землях сельскохо-
зяйственного назначения 
общей площадью 9,9 ты-
сячи гектаров, ранее не пе-
реведённые в земли лесно-
го фонда. Данные леса при-
мыкают к границам земель 
лесного фонда, относящих-
ся к зелёным зонам. Для 
осуществления их перевода 
в земли лесного фонда, в 
категорию защитных лесов 
– «зелёные зоны» – необхо-
димо проведение кадастро-
вого учёта лесных участ-
ков. Стоимость данных ра-
бот составляет 600 тысяч 
рублей.

В ходе реализации про-
граммы площадь зелёной 
зоны городов края с уста-
новленным режимом поль-
зования составит 138,3 ты-
сячи га.

Увеличение площади зелё-
ных зон городов края поз-
волит улучшить организа-
цию отдыха населения, со-
хранить оздоровительные и 
эстетические ценности при-
родных ландшафтов.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
на зиму для диких животных в заказниках

ДРЕВЕСИНА – пострадавшим от паводка

ШКОЛЬНИКИ НА ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

ДЕНЬГИ ДЛЯ ЗЕЛЁНЫХ ЗОН

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15 августа состоялось 

первое заседание Об-
щественного совета при 
Главном управлении (ГУ) 
природных ресурсов и 
экологии Алтай ского 
края.

В состав Общественно-
го совета включён 21 че-
ловек. Это представите-
ли трех профильных уп-
равлений ГУ, сообщества 
охотников и арендаторов 
лесных участков, обще-
ственных экологических 
организаций, учёные, пе-
дагоги, журналисты.

На первом заседании 
был избран руководящий 
состав совета. Председа-
телем с перевесом в один 
голос избран Денис Анд-
реевич Шубин, к.с/х н. ди-
ректор ООО «Бобровский 
лесокомбинат», замести-
телем председателя стал 
Александр Анатольевич 
Маленко, д. с/х. н. заве-
дующий кафедрой лесно-
го хозяйства АГАУ.

Совет обсудил разраба-
тываемый в данное вре-
мя проект государствен-
ной программы Алтайс-
кого края «Охрана окру-
жающей среды, воспро-
изводство и рациональное 
использование природных 
ресурсов, развитие лесно-
го хозяйства Алтайского 
края на 2015-2020 годы». 
Решено одобрить данный 
проект, но возникшие за-
мечания и предложения 

передать в Главное управ-
ления в виде рекоменда-
тельных писем.

Среди замечаний, вы-
сказанных членами сове-
та, стоит отметить следую-
щие: отсутствие в проекте 
госпрограммы направле-
ния, связанного с развити-
ем охотхозяйства; нет чет-
кой схемы по организации 
санкционированных мест 
хранения ТБО и перера-
ботки отходов; отсутствие 
раздела по созданию собс-
твенного печатного органа 
лесного комплекса края и 
поддержки школьных лес-
ничеств. 

Как отметили специа-
листы Главного управле-
ния, не на все возникшие 
вопросы ведомство может 
дать ответ, т. к. его полно-
мочия ограничены, но за-
мечания будут приняты к 
сведению.

Д.А. Шубин, председа-
тель Общественного сове-
та при Главном управле-
нии природных ресурсов 
и экологии Алтайского 
края, сказал: «Я считаю, 
что Общественный совет 
при Главном управлении 
должен стать действен-
ным органом, реально по-
могающим ведомству ре-
шать задачи в сфере ис-
пользования и сохране-
ния природных ресурсов 
нашего региона. Мы го-
товы активно работать в 
заданном направлении».

Потребности в древесине жителей края, пострадавших от наводнения, 
полностью удовлетворяются. В послепаводковый период лесные предпри-
ятия Алтайского края сделали всё возможное, чтобы обеспечение древе-
синой и лесопродукцией пострадавших жителей края проходило в свобод-
ном режиме и осуществлялось в полном объёме.

Проведение биотехни-
ческих мероприятий на 
территории особо охраня-
емых природных террито-
рий (ООПТ) является одним 
из основных направлений 
деятельности краевого го-
сударственного бюджетно-
го учреждения «Алтайпри-
рода» и неотъемлемой час-
тью развития ООПТ, пре-
жде всего заказников кра-
евого значения.

Биотехнические меро-
приятия в ООПТ про-
водятся за счёт средств 
ведом ственной целевой 
программы «Охрана ок-
ружающей среды на тер-
ритории Алтайского края 
на 2013-2015 годы» и на-
правлены на улучшение 
условий существования 
диких животных, глав-
ным образом, это охрана 
и подкормка. 

Основная нагрузка по 
биотехнии ложится на 

егерей, которые в соста-
ве 20 человек обслужи-
вают территорию заказ-
ников площадью 529 ты-
сяч гектаров.

За прошедшие шесть 
месяцев этого года егеря-
ми были проведены био-
технические мероприятия 
по закупке, хранению и 
выкладке семи тонн кор-
мовой соли; изготовлено и 
установлено 116 инфор-
мационных щитов и ан-
шлагов. 

Начаты работы по заго-
товке грубых кормов: сена 
нужно заготовить 17 тонн, 
веников из лиственных по-
род деревьев для подкорм-
ки в зимнее время копыт-
ных – 1550 штук. Также 
необходимо заготовить 41,4 
тонны зерновых кормов. 
На начало августа уже за-
куплено порядка 30 тонн 
зерна, заготовлено около 
1200 берёзовых веников.
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ОФИЦИАЛЬНО 
В первом полугодии 2014 года на реализацию 

мероприятий в рамках программы «Развитие сис-
темы обращения с отходами производства и пот-
ребления на территории Алтайского края» на 2012-
2016 годы и на перспективу до 2020 года было 
освоено 13,3 млн. рублей, в том числе средств 
краевого бюджета – 0,5 млн. рублей, средств мес-

тных бюджетов – 4,7 млн. рублей, средств вне-
бюджетных источников – 8,1 млн. рублей.

Средства были направлены: на выявление и ликви-
дацию несанкционированных мест размещения отхо-
дов, вывоз твёрдых бытовых отходов; обустройство 
существующих санкционированных объектов накоп-
ления и размещения твёрдых бытовых отходов.

Особые зоны 
– в кадастре

В государственный кадастр 
недвижимости внесены све-
дения о зонах с особыми ус-
ловиями использования тер-
риторий Алтайского края.

В соответствии с утверж-
дёнными постановлениями 
администрации Алтайского 
края (от 20.03.2014 № 123, 
от 06.05.2014 № 220) пло-
щадь особо охраняемых при-
родных территорий краево-
го значения (далее – ООПТ) 
в 2014 году увеличилась на 
5446,9 га. Расширены грани-
цы государственного природ-
ного комплексного заказника 
«Усть-Чумышский», созданы 
четыре памятника природы 
в Алтайском, Волчихинском, 
Михайловском и Топчихинс-
ком районах.

В Алтайском крае в насто-
ящее время функционируют 
92 ООПТ краевого значения 
общей площадью порядка 
725 тыс. га (4,3% от площа-
ди края): 36 государствен-
ных природных заказников, 
55 памятников природы и 
один природный парк.

Во исполнение поруче-
ния Президента Российской 
Федерации от 20.08.2012 
№ Пр-2217 Главным управ-
лением природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
проводится работа, направ-
ленная на установление гра-
ниц ООПТ. В рамках реализа-
ции ведомственной целевой 
программы «Охрана окружа-
ющей среды на территории 
Алтайского края» проводят-
ся мероприятия по землеус-
тройству ООПТ.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
30.07.2009 № 621 сведения 
о зонах с особыми условия-
ми использования террито-
рий вносятся в государствен-
ный кадастр недвижимости 
на основании карты (плана) 
объекта землеустройства, 
подготовленной в результате 
землеустроительных работ 
по описанию местоположе-
ния границ объектов земле-
устройства. 

На сегодняшний день зем-
леустроительная документа-
ция разработана для 24 объ-
ектов ООПТ общей площадью 
около 557 тысяч гектаров, а 
это 76,8% от общей площади 
ООПТ региона.

В государственный кадастр 
недвижимости внесены све-
дения о границах 14 ООПТ в 
виде зон с особыми услови-
ями использования террито-
рии площадью порядка 253 
тысяч га (34,9% от общей 
площади ООПТ края).

Более подробно с данными, 
внесёнными в государствен-
ный кадастр недвижимости, 
можно ознакомиться на пуб-
личной кадастровой карте 
официального сайта Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии по адресу: http://maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

В лагере с дневным пребыванием 
на базе Центра дополнительного об-
разования детей и юношества в пе-
риод с 16 по 22 июня прошла Неде-
ля экологической культуры. 

Цель её проведения – формирова-
ние личности, способной правильно 
оценивать ситуации в окружающей 
среде, принимать адекватное реше-
ние и активно участвовать в охра-
не природы. 

Среди задач – расширение у уча-
щихся знаний по экологии; приоб-
щение к природоохранной деятель-
ности;  развитие творческих и ком-
муникативных способностей учащих-
ся. 

Всего в мероприятиях приняли 
участие 70 человек в возрасте от 
7 до 15 лет. Реализация проекта осу-
ществляется при поддержке гранта 
Губернатора Алтайского края в сфе-
ре экологического воспитания, обра-
зования и просвещения.

В рамках Недели экологической 
культуры состоялось множество ув-
лекательных событий: во время зна-
комства с эколого-биологической 
станцией Центра, выполняя зада-

ния, ребята посетили учебно-опыт-
ный участок, живой уголок и отдел 
аквариумистики; на конкурсе «Лес-
ная братва» участники смены с по-
мощью сказочных героев познако-
мились с правилами поведения в ле-
су, научились создавать природоза-

щитные знаки, а также выполняли 
задания экологической викторины. 
Конкурс «В воде и у воды» позво-
лил им расширить свои знания об 
обитателях водоёмов и прибрежных 
территорий. 

Расследуя экологическое преступле-
ние во время «детектив-шоу», ребята 
ощутили себя настоящими сыщиками 
и смогли оказать помощь природе. 

Познакомиться с техникой рабо-
ты с бумагой и приобрести навы-
ки работы по шаблону можно было 
во время мастер-класса по созданию 
объектов живой природы в технике 
айрис-фолдинг.

Экскурсии на Алтайский конеза-
вод, озеро в селе Рыбном Каменского 
района, день туриста и вечер авто-
рской песни дополнили насыщенную 
программу недели. 

По мнению организаторов, экологи-
ческое воспитание детей в условиях 
летних лагерей является одной из на-
иболее эффективных форм, так как 
способствует социализации школьни-
ков за счёт их включения в значимую 
природоохранную деятельность.

Елена СКАЧКО

Проект с таким названием реализу-
ют члены школьного лесничества и 
экологического объединения «СВЕТ» 
(что означает «Сохраним вместе 
Егорь евскую территорию») Сростин-
ской школы Егорьевского района. 
Средства на проект были получены 
в виде гранта Губернатора края.

Уже не первый год под руковод-
ством учителя Елены Николаевны 
Зайцевой ребята изучают один из ин-
тереснейших уголков нашего края – 
Сростинский бор. Это место, где схо-
дятся Барнаульский и Касмалинский 
ленточные боры. 

В 2014 году в поле деятельности ре-
бят попали также ключевая орнито-
логическая территория «Узкая степь» 
и Волчихинский заказник, имеющие 
особое научное значение и природо-
охранную ценность.

Ещё весной ребята изготовили гнез-
довья для стрижей и трясогузок, го-
голятники. Летом во время одно– и 
двухдневных походов и экспедиций 
по окрестностям cёл Сросты, Пету-
хов Лог, Жерновцы и озера Горькое-
Перешеечное, они установили новые 
гнездовья, провели мониторинг их 
заселяемости. 

С огромным интересом наблюдали 
ребята за токованием глухаря и тете-
рева, поведением семейства большого 
пёстрого дятла в дупле. При участии 
специалистов-орнитологов, преподава-
телей Алтайской государственной ака-
демии образования им. В.М. Шукшина 
(г. Бийск) юные экологи проводили по-
иски мест гнездования филина и мо-
ниторинг заселяемости гнездовий совы 
– длиннохвостой неясыти.

Объектом пристального внимания 
ребят являются редкие краснокниж-
ные виды птиц. Юные натуралисты 
ведут наблюдения за гнездом орла-
могильника, местообитаниями степ-
ного луня, орлана-белохвоста, огаря. 
Полученные результаты позволяют 
вести свою Летопись природы.

– Нами подтверждены места обита-
ния редких и ценных видов растений: 
ковыля перистого, пиона степного, 
солодки уральской, – отмечает руко-
водитель проекта Елена Зайцева. – У 
посёлка Петухов Лог, озера Кочнево 
у села Сросты обнаружены гнездо-
вья филина с птенцами в лунке. К 
сожалению, одно из которых впос-
ледствии было разрушено, вероятно, 
кем-то из местных жителей.

С целью предотвращения подобных 
случаев группой экологов ведутся: 
большая просветительская работа, 
выступления агитбригады и акции в 
сёлах района. Распространяются лис-
товки и буклеты об охране леса и 
его обитателей, о вреде сельхозпалов, 
проводится акция «Час Земли», по-
садка саженцев сосны и многое дру-
гое. Школьники активно участвуют в 
окружных и краевых мероприятиях. 

Так, на краевом слёте школьных лес-
ничеств «Подрост» ребята показали 
хорошие знания в области лесораз-
ведения и лесовосстановления. 

Встречи с руководителями районной 
администрации, Сростинского сель-
совета, охотоведом и егерем ОРПК 
«Природа» позволили найти взаимо-
понимание в совместной работе. 

Очень важно в реализации подоб-
ных проектов иметь поддержку влас-
тей, вовлечь в свою работу новых 
заинтересованных людей. В этом го-
ду просветительские кампании про-
водились также в селе Волчиха и 
нашли положительный отклик у его 
жителей.

– Продолжение нашей работы поз-
волило привлечь новых учеников в 
ряды школьной экологической груп-
пы, – отмечает Елена Николаевна. 
– Приятно сотрудничество с адми-
нистрацией района, женсоветом се-
ла Сросты. Охотовед и егерь ОРПК 
«Природа» поддерживают все наши 
начинания и помогают нам в работе. 
Лишь ООО «Лебяжье-Лес» отстраня-
ется от работы со школьным лес-
ничеством. Приходится постоянно 
звонить и просить о помощи, кото-
рую они не всегда оказывают, хотя 
и обещают.

В августе-сентябре будет продол-
жен мониторинг заселяемости гнез-
довий, планируется изготовить при-
родоохранные баннеры, а вместе с 
тем узнавать всё новое из мира жи-
вотных и растений. И по-прежнему 
члены школьного лесничества наде-
ются на помощь и поддержку специ-
алистов, в том числе лесников.

Камень-на-Оби

Неделя экологической культуры 

Егорьевский район

«Пять шагов навстречу природе»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В мероприятиях Не-
дели экологической 
культуры приняли 
участие 70 человек 
в возрасте от 7 до 
15 лет

Один из 
интереснейших 
уголков нашего края 
– Сростинский бор, 
место, где сходятся 
Барнаульский и 
Касмалинский 
ленточные боры

Название 
экологического 
объединения 
«СВЕТ» 
расшифровывается 
«Сохраним вместе 
Егорьевскую 
территорию»

Площадь ООПТ 
краевого значения 
в 2014 году 
увеличилась на 
5446,9 га

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=151
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Птенец орлана-белохвоста в 
гнезде. Фото Е.Н. Зайцева

Камень-на-Оби. Неделя 
экологических знаний
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Согласно реализации ведомствен-
ной целевой программы «Развитие 
минерально-сырьевой базы Алтайс-
кого края на 2013-2015 годы» Глав-
ным управлением природных ресур-
сов и экологии Алтайского края про-
ведены открытые конкурсы и с по-
бедителями заключены государствен-
ные контракты на выполнение работ 
по объектам: «Поиски и оценка запа-
сов питьевых подземных вод для во-
доснабжения села Полковниково Ко-
сихинского района Алтайского края» 
(победитель – ОАО «Алтайская гид-
рогеологическая экспедиция») и «По-

иски и оценка запасов строительных 
песков в окрестностях города Барна-
ула Алтайского края» (победитель – 
ООО «Нерудная партия»).

В результате проведённых работ по 
объекту «Поиски и оценка запасов 
питьевых подземных вод для водо-
снабжения села Солоновка Волчи-
хинского района Алтайского края» 
завершены полевые работы, ведутся 
камеральные работы по составлению 
геологического отчёта.

По объекту «Поиски и оценка за-
пасов питьевых подземных вод для 
водоснабжения села Кочки Родин-

ского района Алтайского края» за 
отчётный период закончены полевые 
работы, также ведутся камеральные 
работы по составлению геологичес-
кого отчёта.

Составлен и ведётся государствен-
ный кадастр месторождений, ба-
ланс запасов общераспространён-
ных полезных ископаемых Алтайс-
кого края.

По объекту «Популяризация геоло-
гических знаний среди учащихся, 
участвующих в работе кружка «Юный 
геолог» проведён фестиваль «Я – гео-
лог», посвящённый Дню геолога.

Масштабная природоохранная ра-
бота проводится в Алтайском крае 
благодаря грантам Губернатора в 
сфере экологического воспитания, 
образования и просвещения. 

Тридцать учреждений из разных 
уголков региона получили средства 
для реализации своих проектов: от 
15 до 200 тысяч рублей, всего – око-
ло двух миллионов рублей на год. 
Грантополучатели – это в основном 
школы и другие учебные заведения, 
у которых, по сути, нет больших воз-
можностей оплачивать расходы, свя-
занные с экопросвещением. 

Сентябрь – время оживления 
проект ной деятельности, у многих 
запланированы интересные мероп-
риятия.

В разрезе краевого масштаба сто-
ит отметить конкурс «Летопись доб-
рых дел по сохранению природы» и 
акцию «Живое серебро» по спасению 
молоди рыбы в пойме реки Оби, ко-
торые проводит краевой детский эко-
логический центр. 

Студенты Академии культуры и ис-
кусства подведут итоги и сформируют 
экспозицию конкурса экологическо-
го плаката для школьников «Спасти 
и сохранить». 

В КГБУ «Алтайприрода» откроют 
выставку фотографий конкурса «Жи-
вая природа Алтая» по материалам, 
собранным в течение года.

В городах и районах края также 
стоит отметить интересные сентябрь-
ские мероприятия в рамках грантов. 
Барнаульская станция юннатов про-
ведёт городской фото– и литератур-
ный конкурс «Мой питомец». 

Ассоциация детского и молодёжного 
туризма по своему проекту «Чистые 
реки Алтая» в сентябре запланиро-
вала серию экологических десантов: 
в рамках слёта инструкторов-про-
водников туристских фирм, краевых 
соревнований по поисково-спасатель-
ным работам (приключенческим гон-
кам), фестиваля бардовской песни 
«Повалиха-2014», туристского слёта 
школьников Барнаула. 

Ребята из Сростинской средней шко-
лы Егорьевского района продолжат 
проведение биотехнических меропри-
ятий на подшефной территории: изго-

товление солонцов, ремонт кормушек 
для диких животных. А Титовская 
школа проведёт слёт школьных лес-
ничеств в Егорьевском заказнике. 

В Панкрушихинском центре детско-
го творчества «Хранители леса» всё 
лето кипит работа. Юные лесники 
чистят бор от мусора, мастерят гнез-
довья и кормушки для обитателей 
Панкрушихинского заказника, про-
водят массовые мероприятия: «День 
эколога», «День птиц», «День Земли» 
и др. Осенью они продолжат совер-
шать добрые поступки. 

Коллектив газеты «Горные зори» 
будет по-прежнему помимо основно-
го издания ежемесячно выпускать и 
распространять тиражом 2300 штук. 
эколисты, посвящённые проблемам 
охраны окружающей среды Солоне-
шенского района.

Бийский государственный музыкаль-
ный колледж реализует проект «Учеб-
ная экологическая тропа «Судьба при-
роды». В сентябре будущие музыкан-
ты и их преподаватели составят опи-
сание экскурсионных объектов, мар-
шрутов, будут пробовать проводить 
первые экскурсии по своей тропе.

Белокурихинский детский сад «Алё-
нушка» создаёт «Зелёный островок 
природы». В сентябре ребята и воспи-
татели займутся оборудованием дет-

ской театральной студии: будут шить 
костюмы, делать декорации, а так-
же для детской научной лаборато-
рии соберут гербарий. Ещё они хо-
тят оформить тематические экспози-
ции в Музее природы Белокурихи и 
провести праздник «Зелёный остро-
вок природы».

Школьники из Победима (Целинный 
район) настроены серьёзно, и про-
ект у них такой же – «Мониторинг и 
предотвращение загрязнения водных 
объектов села Победа». В течение все-
го лета они занимались очисткой рек, 
озёр и родников в окрестностях села, 
проводили агитацию среди селян за 
сохранение чистоты водных объектов, 
привлекали к этой работе сельскую 
администрацию и депутатов. А в эти 
дни ребята исследуют озёра с целью 
найти в них краснокнижное водное 
растение сальвинию, чтобы наблю-
дать за ней и охранять.

Славгородский Центр творчества де-
тей и молодёжи в начале осени под-
ведёт итоги конкурса на лучшее бла-
гоустройство и озеленение территории 
учебных заведений города. 

Ребята из Новокулундинской школы 
Благовещенского района будут про-
водить осеннюю посадку леса – они 
хотят высадить сеянцы сосны на тер-
ритории, прилегающей к памятнику 
природы «Шимолинский бор».

В Сунгайской школе Кытмановско-
го района совсем скоро подведут ито-
ги и наградят победителей конкурса 
юных литераторов и конкурса ри-
сунков и фотографий: «Я люблю эту 
Землю!», а в Центре дополнительного 
образования детей и юношества Кам-
ня-на-Оби – итоги городского этапа 
краевого смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство и озеленение терри-
торий образовательных учреждений. 
Каменцы запланировали на сентябрь 
экскурсию учащихся в зоопарк Но-
восибирска.

В плане мероприятий, проводимых 
за счёт грантов Губернатора в сфе-
ре экологического воспитания, об-
разования и просвещения, ещё мно-
го славных дел. До глубокой осени 
дети и взрослые будут заниматься 
любимым делом: сберегать родную 
природу.

В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
целевой программы

В СЕНТЯБРЕ БУДЕТ МНОГО 
интересного экологического

Продолжается работа в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие минерально-сырьевой 
базы Алтайского края». В первом полугодии 2014 го-
да профинансировано работ по поискам и оценке 
питьевых подземных вод на сумму 2736,7 тысячи 

рублей, развитие минерально-сырьевой базы неруд-
ных строительных материалов – 200 тысяч рублей. 
На пропаганду геологических знаний среди учащих-
ся, участвующих в работе кружка «Юный геолог», – 
100 тыс. рублей.

Россия 
направит взнос 
в Глобальный 

экофонд
Министерством при-

родных ресурсов и эко-
логии Российской Феде-
рации разработан проект 
распоряжения Прави-
тельства РФ «Об учас-
тии Российской Федера-
ции в финансировании 
деятельности Глобально-
го экологического фон-
да». 

Актуальность данного 
проекта связана с необ-
ходимостью укрепления 
позиций РФ в области 
решения глобальных эко-
логических вопросов и ин-
тенсификацией международ-
ных отношений, служащих 
основой для устойчивого ми-
рового развития.

В деятельности Глобаль-
ного экологического фонда 
(ГЭФ) Российская Федера-
ция участвует с 1994 года. 
С этого времени России бы-
ли предоставлены гранты 
ГЭФ в сумме более 370 млн. 
долларов США. С момента 
вступления России в ГЭФ 
удалось достигнуть сущес-
твенных результатов в об-
ласти реализации природо-
охранных проектов, в том 
числе по расширению систе-
мы особо охраняемых при-
родных территорий.

Согласно проекту распоря-
жения, Российской Федера-
цией в период с 2015 по 
2018 годы в трастовый фонд 
ГЭФ будут внесены средства 
в размере до 15 миллионов 
долларов США за счёт бюд-
жетных ассигнований феде-
рального бюджета. 

При уплате данного взно-
са Российской Федерации в 
период до 2017 года в со-
ответствии с текущей сис-
темой распределения ГЭФ 
будет доступно в качестве 
грантов на реализацию при-
родоохранных проектов око-
ло 100 млн. долларов США. 

Кроме того, при уплате 
взноса Россия будет иметь 
доступ к дополнительным 
ресурсам ГЭФ по програм-
мам, по которым не опреде-
лены индивидуальные наци-
ональные квоты.

Принятие указанного про-
екта распоряжения позволит 
решить проблему, связанную 
с недостаточностью финан-
сирования экологической 
деятельности и ухудшением 
экологической обстановки в 
Российской Федерации. 

В настоящее время проект 
распоряжения Правительства 
РФ «Об участии Российской 
Федерации в финансирова-
нии деятельности Глобаль-
ного экологического фонда» 
согласован с Министерством 
иностранных дел РФ и Мин-
фином России.

СПРАВКА. Глобальный эко-
логический фонд учреждён 
в 1991 году как эксперимен-
тальная программа Всемирно-
го банка. В марте 1994 года 
правители 73 стран-участниц 
решили реорганизовать Про-
грамму фонда: 31 страна, 
включая 14 стран-получате-
лей, внесли средства в раз-
мере двух миллиардов долла-
ров США в новый ГЭФ в ходе 
первого пополнения. ГЭФ яв-
ляется финансовым механиз-
мом реализации Конвенции 
ООН по биоразнообразию.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конкурс «Летопись доб-
рых дел по сохране-
нию природы» и акцию 
«Живое серебро» по 
спасению молоди рыбы 
в пойме реки Оби про-
водит краевой детский 
экологический центр

В деятельности 
Глобального эко-
логического фонда 
(ГЭФ) Российская 
Федерация участву-
ет с 1994 года

30 учреждений по-
лучили средства 
для реализации 
своих проектов: 
от 15 до 200 ты-
сяч рублей, всего – 
около двух милли-
онов рублей на год

Глобальный экологи-
ческий фонд учреж-
дён в 1991 году как 
экспериментальная 
программа Всемир-
ного банка

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=151
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ОФИЦИАЛЬНО 
Предприятие не исполнило предписания эко-

логического инспектора, за что было наказано. 
В марте этого года органами государственного 
надзора в области охраны окружающей сре-
ды (Управление природных ресурсов и норми-
рования) в адрес ЗАО «Благовещенское АТП» 

было вынесено предписание об устранении 
нарушений законодательства в области охра-
ны окружающей среды. Однако, как показала 
июньская внеплановая проверка, предписа-
ния в установленный законом срок выполне-
ны не были.

Вынесено 
постановление

В Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края поступила 
жалоба от жителя Новоал-
тайска о том, что работники 
автомойки ООО «Идель» за-
грязняют природу – сливают 
грязную воду после помывки 
машин прямо на почву за ав-
томойкой, в окружающие на-
саждения.

Со стороны Главного уп-
равления по данной жалобе 
была организована проверка, 
в ходе которой выяснилось, 
что на территории рядом с 
помещением автомойки нахо-
дится сливная яма для жид-
ких бытовых отходов и две 
кучи извлечённого из ямы 
грязного песка (осадка от 
сливов, образующихся при 
мойке автомобилей) объёмом 
около двух кубометров. 

Песок хранится навалом, 
на почве, и не защищён от 
внешнего воздействия. Био-
тестирование загрязнённого 
песка установило, что он со-
ответствует четвертому клас-
су опасности.

В соответствии с российс-
ким законодательством от-
ходы производства и потреб-
ления 1-4 классов опасности 
подлежат сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и 
захоронению, условия и спо-
собы которых должны быть 
безопасными для окружаю-
щей среды, а именно:

– открытые площадки 
должны располагаться с 
подветренной стороны по от-
ношению к жилой застрой-
ке;

– поверхность хранящих-
ся насыпью отходов должна 
быть защищена от воздей-
ствия атмосферных осадков 
и ветров;

– поверхность площадки 
должна иметь искусственное 
водонепроницаемое и хими-
чески стойкое покрытие (ас-
фальт, полимербетон и др.);

– по периметру площадки 
должна быть предусмотрена 
обваловка и обособленная 
сеть ливнестоков с автоном-
ными очистными сооруже-
ниями (ст. 51 федерально-
го закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», п. 3.7 САНПИН 
2.1.7.1322-03).

Эти требования проверяе-
мой организацией не выпол-
нялись, что образует состав 
административного правона-
рушения в области охраны 
окружающей среды и при-
родопользования, а именно: 
несоблюдение экологических 
требований при осуществле-
нии градостроительной де-
ятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений 
или иных объектов (ст. 8.1 
КоАП).

Экологическим инспекто-
ром вынесено постановление 
о привлечении к админист-
ративной ответственнос-
ти должностного лица ООО 
«Идель», наложен штраф 

2000 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Организации было предписано осу-
ществить ряд мероприятий по устра-
нению причин и условий, способству-
ющих совершению административ-
ного правонарушения. В частности, 
обучить должностное лицо, допущен-
ное к обращению с отходами 1–4-го 
классов опасности. 

Данный пункт предписания не был 
исполнен в установленные сроки, не-
смотря на то что Управление природ-
ных ресурсов направляло в адрес ЗАО 
приглашение на бесплатные курсы по-
вышения квалификации по программе 
«Обеспечение экологической безопас-
ности при работах в области обращения 
с опасными отходами». Данным пригла-
шением АТП не воспользовалось.

Кроме того, предприятие произве-
ло оплату платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стационар-
ных, передвижных объектов и плате-
жи за размещение отходов производ-
ства и потребления) за третий и чет-
вертый кварталы прошлого года не 
в полном объёме, а также нарушило 
сроки оплаты платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду за 
первый квартал текущего года. В то 
же время заявлений или ходатайств 
от ЗАО «Благовещенское АТП» в ад-
рес Управления природных ресурсов 
об отсрочке исполнения выданного 
предписания не поступало.

По результатам проверки в отно-
шении ЗАО «Благовещенское АТП» 
был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ: невыполне-
ние в установленный срок закон-
ного предписания органа, осущест-
вляющего государственный надзор, 
об устранении нарушений законо-
дательства. 

Материалы административного де-
ла в отношении юридического лица 
были направлены мировому судье 
Благовещенского района, который 
28 июля назначил ЗАО администра-
тивное наказание в виде штрафа в 
размере 10 тысяч рублей.

Главным управлением природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
в первом полугодии 2014 года про-
ведены определённые работы по реа-
лизации ведомственной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды 
на территории Алтайского края на 
2013-2015 годы». Профинансированы 
мероприятия на сумму 4551,7 тыс. 
рублей, что составляет 45,7% от го-
дового объёма финансирования.

Аукцион
Проведён электронный аукцион по 

«Обеспечению безопасного центра-
лизованного хранения, сбора, содер-
жания непригодных и запрещённых 
к применению пестицидов» на об-
щую сумму 3 миллиона 500 тысяч 
рублей. Выявлен победитель – ООО 
«АлтайАгроХимСоюз». Организовано 
хранение 4300 тонн запасов устарев-
ших пестицидов, объём финансирова-
ния мероприятия составил 2 милли-
она 65,55 тыс. рублей.

На полигоне
По проведению мероприятий по 

консервации Курьинского полигона 
организованы работы по охране по-
лигона, объём финансирования кото-
рых составил 100 тысяч рублей.

По мероприятию «Переработка 
ртутных ламп и ртутьсодержащих 
приборов (термометры и т. п.) ор-
ганизаций, финансируемых за счет 
средств краевого бюджета» по ре-
зультатам проведённого открытого 
аукциона в электронной форме был 
заключён государственный контракт 
с ООО «Эко-Партнёр». Приняты на 
переработку 12 500 штук ртутных 
ламп и ртутьсодержащих приборов от 
организаций, финансируемых за счёт 
краевого бюджета, освоено 200 ты-
сяч рублей.

Питомник
На базе питомника редких птиц «Ал-

тай Фалькон» Алтайского государс-
твенного университета реализуется 
мероприятие «Сохранение популяций 
редких и исчезающих видов живот-
ных, их разведение в условиях нево-
ли и реинтродукция в природу». 

Проведён ремонт вольеров для со-
держания размножающихся пар со-
колов, обеспечивалось инкубирование 
яиц и содержание птенцов соколов в 
брудере, содержание маточных пар 

соколов (кормление, уход), содержа-
ние птенцов соколов в родительских 
вольерах. За отчётный период осво-
ено 100 тысяч руб.

Информирование
По изданию экологической газеты 

«Природа Алтая» освоено 320 тыс. 
рублей, издано шесть номеров га-
зеты.

На основании информации, посту-
пившей от федеральных органов ис-
полнительной власти, органов испол-
нительной власти края и местного са-
моуправления, проведён анализ эко-
логической ситуации и подготовлен 
доклад о состоянии и об охране ок-
ружающей среды в Алтайском крае 
в 2013 году, который издан тиражом 
500 экземпляров.

Мероприятие «Организация и про-
ведение конкурса проектов по предо-
ставлению грантов Губернатора Ал-
тайского края в сфере экологичес-
кого воспитания, образования и про-
свещения».

Гранты
Порядок предоставления грантов 

Губернатора Алтайского края в сфе-
ре экологического воспитания, об-
разования и просвещения утверж-
дён Постановлением администрации 
края от 15.11.2011 № 658. В конкурсе 
участ вовало 78 заявок на общую сум-

му более шести миллионов рублей из 
32 муниципальных образований края 
– 10 городов и 22 районов. 

Победителями конкурса стали 
30 организаций и учреждений. Ито-
ги конкурса утверждены распоряже-
нием администрации Алтайского края 
от 26 марта 2014 г. № 87-р.

В первом полугодии 2014 г. освоено 
800,0 тысяч рублей (40% от объёма 
средств, предусмотренных по данному 
разделу на 2014 год). В соответствии 
с заключенными договорами оказана 
финансовая поддержка в проведении 
около 120 экологических мероприя-
тий со школьниками и молодёжью в 
21 муниципальном образовании края 
– восьми городах и 13 районах.

Ежегодные мероприятия
Состоялись ежегодные краевые 

мероприятия – олимпиада по эко-
логии, конкурсы исследовательских 
работ и проектов, летние профиль-
ные смены в Благовещенском, Топ-
чихинском, Панкрушихинском райо-
нах, межрегиональная летняя школа 
«Эколидер», а также краевые экспе-
диции-практикумы «Академия приро-
ды» и «Природа без границ». В насто-
ящее время продолжаются проекты 
по изучению флоры и фауны заказ-
ников «Волчихинский», «Панкруши-
хинский», памятника природы «Ши-
молинский бор».

Очистка берегов
В рамках проведения спортивных 

соревнований прошли акции по очис-
тке берегов на реках Барнаулка, 
Тальменка, Песчаная. В 12 сёлах Не-
мецкого национального района про-
шли массовые акции по озеленению 
– высажено более 19 тысяч саженцев 
сосны и декоративных кустарников.

Дни защиты
В рамках «Дней защиты от эколо-

гической опасности» прошли акции 
и праздники экологического кален-
даря. Наиболее массовыми стали ме-
роприятия в рамках Дней защиты от 
экологической опасности. Это «Неде-
ля экологии – неделя добра» в Руб-
цовске, акция «Чистая улица – про-
цветающий город» в Бийске, объеди-
нившие около 25 тысяч человек. Все-
го проведено около 120 мероприя-
тий, общий охват участников соста-
вил около 33 тысяч человек.

Наказано предприятие

Итоги подведены, работа продолжается

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках проведе-
ния спортивных со-
ревнований прошли 
акции по очистке 
берегов на реках 
Барнаулка, Тальмен-
ка, Песчаная

ООО «Эко-Парт-
нёр» приняло на 
переработку 12 500 
ртутных ламп и 
ртутьсодержащих 
приборов – освое-
но 200 тысяч руб-
лей

Доклад о состоянии 
и об охране окружа-
ющей среды в Ал-
тайском крае в 2013 
году можно пос-
мотреть по ссылке 
http://altaipriroda.ru/
doklady/

ЗАО «Благовещенс-
кое АТП» не испол-
нило предписания 
экологического инс-
пектора, за что бы-
ло наказано

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=151
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Актом обследования со-
стояния Павловского во-
дохранилища установле-
но: водохранилище русло-
вого типа, площадь зер-
кала – 125 га, ёмкость – 
2,02 млн. м3, максималь-
ная глубина – 5,5 метра. 
Водохранилище образо-
вано в результате соору-
жения насыпной плотины. 
Плотина земляная насып-
ная-намывная. Её длина с 
дамбами обвалования 1,3 
км, ширина по гребню – 30 
метров. По верху проходит 
автодорога с асфальтовым 
покрытием. Вдоль верхово-
го откоса проложена пеше-
ходная дорожка, выложен-
ная тротуарной плиткой. 
Верховой откос закреплён 
гравием, низовой откос за-
дернован. 

Водосбросное сооруже-
ние открытого типа, пя-
типролётное, с сегментны-
ми затворами. Сопряжение 
с нижним бьефом – лоток 
быстротока, консольная 
площадка на свайном ос-
новании и падающая струя 
с воронкой размыва. Под-
водящий канал длиной 12, 
шириной 60 метров. Берега 
канала закреплены железо-
бетонными плитами.

Ледозащитное сооружение 
– система железобетонных 
ледорезов, полуциркуль-
ная, по верху объединена 
служебным металлическим 
мостиком.

Берег водоёма занят плот-
ной жилой застройкой, ого-
родами, инженерными ком-
муникациями. Также на бе-
регах расположены объ-
екты рекреации: стадион 
«Юность», детские лагеря 
«Колос» и «Дружба», сана-
торий «Зарница».

В ходе работ на реке Ка-
смале было установлено 
26 специальных информа-
ционных знаков, которые 
несут информацию для 
граждан и юридических 
лиц в части предупрежде-
ния о приближении к тер-
ритории, на которой уста-
новлен специальный режим 
и проводятся мероприятия 
по охране водных объек-
тов. В настоящее время в 
связи с контролем водоох-
раной деятельности повтор-
ного загрязнения водохра-
нилища на р. Касмале не 
происходит. 

С целью улучшения ка-
чества воды в водохрани-
лище, создания благопо-
лучной санитарно-эпиде-
миологической обстановки 
и возможности сохранения 
использования воды для 
хозяйственных нужд насе-
ления необходимо проведе-
ние работ по очистке водо-
хранилища. 

В 2013 году разработана 
проектная документация 
«Расчистка водохранили-
ща на реке Касмала в се-
ле Павловск Павловского 
района, Алтайский край».

При проектировании про-
ведены:

• инженерно-геологичес-
кие изыскания;

• инженерно-геодезичес-
кие изыскания;

• инженерно-гидрометео-
рологические изыскания.

Проектные решения при-
няты на основании анали-
за природной обстановки 
и материалов инженерных 
изысканий. 

В ходе расчистки водо-
хранилища предполагает-
ся выполнить:

• расчистку ложа водо-
хранилища с целью уда-
лить иловые отложения,

• расчистку тростниковых 
зарослей в зоне выклинива-

ния водохранилища.
Расчистка выполняется от 

входа реки Касмалы в во-
дохранилище до водосброс-
ного сооружения. Также 
расчищается конус выноса 
от реки Фунтовка. Уклон 
проектного дна направлен 
в сторону водосбросного со-
оружения.

При расчистке водохра-
нилища со дна извлека-
ется 319,05 тыс. м3 ило-
вых отложений. Площадь 
расчистки дна составляет 
30 га. Отметка расчистки 
дна 168,5÷172,32 мБС. 

Работы по расчистке дна 
планируется выполнить 
средствами гидромехани-
зации.

Иловые отложения со дна 
водохранилища разрабаты-
ваются плавучим земсна-
рядом и по трубопроводу 
вместе с водой подаются 
в карты намыва, располо-
женные выше водохрани-
лища на незастроенной тер-

ритории. Расстояние от кар-
ты намыва до уреза воды 
не менее 50 метров. Откосы 
карт выполняются с зало-
жением 1:10 (пляжный от-
кос). 

Откос принятого заложе-
ния является неразмыва-
емым и выполняется без 
крепления. Вода, осветлен-
ная в картах, через водо-
сбросные колодцы и трубу 
сбросного коллектора воз-
вращается в реку Касмалу 
и далее в водохранилище.

Осветление воды происхо-
дит за счёт осаждения взве-
шенных частиц в стоячей 
воде. Время отстоя пульпы 
в карте не менее суток, за-
тем начинается слив вер-
хнего светлого слоя. Слив 
осветлённой воды из кар-
ты продолжается не менее 
суток. Таким образом, об-
щее время отстоя пульпы 
составляет двое суток. За 
это время частицы круп-
ностью >0,005 мм осажда-
ются полностью. В сброс-
ной воде остаются только 
коллоидные частицы. 

В процессе намыва кон-
тролируется расход воды, 
возвращающейся в во-
дохранилище, мутность и 
фракционный состав отмы-
ваемого грунта. Содержа-
ние в сбросной воде частиц 
крупнее 0,005 мм не допус-
кается. 

Гидромеханизированные 
работы выполняются в 
летний период. За рабочий 
уровень принят уровень с 
отметкой 172,50 мБС. 

В результате выполнения 
гидромеханизированных ра-
бот значительно увеличива-
ется ёмкость водохранилища 
и средняя глубина. 

Выполнение работ по рас-
чистке водохранилища поз-
волит приостановить про-
цесс заиления, улучшит 
экологическую обстановку 
на территории с. Павловск. 
Удаление иловых отложе-
ний и водной растительнос-
ти улучшит качество воды 
в водохранилище.

В результате проведения 
данного мероприятия раз-
мер предотвращённого во-
дохранилищу вреда соста-
вит 135 432 тыс. руб. Эко-
номическая эффективность 
от реализации мероприя-
тия 2,5.

По итогам электронно-
го аукциона заключен го-
сударственный контракт 
№ 2014.156713 от 14.07.2014 
с подрядной организацией 
ООО «СпецПромСтрой»

Реализация мероприя-
тия планируется в тече-
ние 2014-2015 годов с об-
щим объёмом финансиро-
вания 34 миллиона 67 ты-
сяч рублей. 

РАСЧИСТКА ВОДОХРАНИЛИЩА 
на реке Касмале в селе Павловск 

Река Касмала берёт начало на заболоченном водо-
разделе в трех километрах к югу от села Подстепного 
Ребрихинского района, впадает с левого берега в про-
току Оби – Тихую. Общая длина реки 119 км, от исто-

ка до створа плотины в Павловске – 87 км. Водосбор 
расположен на Приобском плато, его площадь состав-
ляет 2550 км2, до створа плотины – 2120 км2. Долина 
реки расположена в древней ложбине стока.

Состояние 
неудовлетвори-

тельное
Экологическое состо-

яние водохранилища в 
настоящее время не-
удовлетворительное, не-
смотря на постоянную 
проточность и достаточ-
но большие глубины. 

В ложе водохранили-
ща скопилось огромное 
количество ила. Геоло-
гическими изысканиями 
выявлено повсеместное 
распространение илового 
слоя толщиной от 2 до 
3,7 метра. Мелководные 
участки по берегам за-
росли тростником, в хвос-
товой части водохранилища 
заросли тростника сплошные. 

Иловые отложения, разла-
гаясь, потребляют большое 
количество растворённого 
в воде кислорода. Поэтому 
водохранилище ежегодно 
«цветет». Рыбные заморы, 
вызванные дефицитом кис-
лорода, случаются не только 
зимой, но и летом. 

По свидетельству местных 
жителей экологическая об-
становка резко ухудшилась 
за последние 4-5 лет. Вода в 
водохранилище имеет непри-
ятный запах даже зимой. 

В апреле 2012 года в во-
дохранилище случился мас-
совый замор рыбы. 

Анализ качества воды, вы-
полненный в июле 2012 года 
филиалом «ЦЛАТИ по Алтай-
скому краю» ФБУ «ЦЛАТИ 
по СФО», показал превыше-
ние ПДК по следующим по-
казателям:

• взвешенные вещества – 
в 65-195 раз;

• хпк – в 1,1-2,3 раза;
• бпк5 – в 1,5-9 раз;
• нефтепродукты – в 1,3-

2,3 раза;
• аммоний-ион – в 1,7-2,8 

раза;
• железо общее – в 1,5-2 

раза.
Количественный лабора-

торный анализ донных отло-
жений водохранилища также 
показал увеличение содержа-
ния загрязняющих веществ 
(железа, нефтепродуктов, 
меди, сульфатов) в отобран-
ных пробах с июля 2011-го 
по июль 2012 года.

Зарастание и заиление про-
исходит в силу следующих 
причин: водохранилище при-
нимает большое количество 
твердого материала, который 
несут в половодье реки Ка-
смала и Фунтовка. За послед-
ние 60 лет, с момента начала 
освоения целины и массовой 
распашки водосбора, поступ-
ление твёрдого материала в 
реки и озёра значительно уве-
личилось. Заиление малых и 
средних рек и озёр Приобско-
го плато – общая проблема. 

Согласно данным феде-
рального статистического 
наблюдения по форме 2 – 
ТП (водхоз) наличие сброса 
сточных вод в водохранили-
ще не подтверждается.

С целью предотвращение 
загрязнения и истощения по-
верхностных вод от резуль-
татов хозяйственной деятель-
ности в 2013 году было 
реализовано мероприятие 
«Закрепление на местности 
специальными информацион-
ными знаками границ водо-
охранных зон и прибрежных 
защитных полос на водных 
объектах в границах земель 
Павловского и Ребрихинского 
районов, Алтайский край». 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На расчистку во-
дохранилища 
планируется в те-
чение 2014-2015 
годов потратить 
34 067 000 руб-
лей

За последние 60 лет, с 
момента начала освоения 
целины и массовой рас-
пашки водосбора, пос-
тупление твёрдого ма-
териала в реки и озёра 
значительно увеличилось

При расчистке во-
дохранилища со 
дна извлекает-
ся 319,05 тыс. м3 
иловых отложе-
ний. Площадь 
расчистки дна со-
ставляет 30 га.

По свидетельству мес-
тных жителей, эколо-
гическая обстановка 
резко ухудшилась за 
последние 4-5 лет. Вода 
в водохранилище имеет 
неприятный запах даже 
зимой

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=151
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ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Павловск 

Павловск 

Основные технико-экономические показатели
№ 
п/п Наименование Един. 

изм. Кол-во

Гидрологическая характеристика 

1 Водохранилище на реке Касмале
1.1  Отметка уреза на 27.05.2013 мБС 173,94
1.2 Площадь зеркала при 173,94мБС га 125
1.3 Средняя глубина при 173,94мБС м 1,93
1.4 Объём водохранилища при 173,94мБС тыс.м3 2414
1.5 Площадь зеркала при 173,07мБС га 88
1.6 Средняя глубина при 173,07мБС м 1,36
1.7 Объём водохранилища при 173,07мБС тыс.м3 1200
2 Река Касмала
2.1 Максимальный расход половодья 

– 1% обеспеченности
– 50% обеспеченности

м3/сек
м3/сек

324
52,9

Технические показатели расчистки водохранилища

1 Площадь расчистки га 30,0
2 Отметка расчистки дна мБС 168,50÷172,32
3 Объём разработки ила тыс. м3 319,05
4 Объём водохранилища после расчистки тыс. м3 2733

Продолжительность расчистки мес. 18

с-
ща 

шные.
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ОФИЦИАЛЬНО 
В июле завершены и комиссионно приняты работы 

по восстановлению важных объектов – защитных 
сооружений, предотвращающих негативное воздей-
ствие вод на населённые пункты и объекты эконо-

мики. Члены госкомиссии подписали акт о приёмке 
струенаправляющей дамбы на реке Катуни у села 
Верх-Катунского Бийского района. На дамбе был 
проведён капитальный ремонт.

За первое полугодие
В крае продолжается реа-

лизация государственной про-
граммы по развитию водохо-
зяйственного комплекса.

За счёт средств гос-
программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
Алтайского края в 2013-2020 
годах» в первом полугодии 
2014 года были проведены 
следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт 
струенаправляющей дамбы 
на реке Катуни у села Верх-
Катунского Бийского района 
Алтайского края.

По итогам торгов 28.12.2013 
с ООО «Бийскмелиоводстрой» 
заключен муниципальный 
контракт на производство ра-
бот по данному объекту. Об-
щий объём финансирования 
составил 27 миллионов 418,6 
тысячи рублей.

2. Разработка проектной 
документации «Экологичес-
кая реабилитация реки Пи-
воварка в Барнауле Алтайс-
кого края».

По итогам торгов с ЗАО 
ПИИ «Алтайводпроект» за-
ключен муниципальный 
контракт от 31.01.2014 за 
№ 2014.14228. Во втором 
квартале 2014 года произ-
ведена оплата первого этапа 
работ по инженерным изыс-
каниям в размере 3 милли-
онов 511,9 тысячи рублей.

Завершаются работы 
Завершаются работы по 

созданию защитных соору-
жений на реке Чарыш.

В послепаводковый период 
на реках края велась важ-
ная работа по восстановле-
нию и созданию защитных 
сооружений, предназначен-
ных обезопасить населён-
ные пункты от негативного 
воздействия паводковых вод 
(дамбы, защитные насыпи, 
берегоукрепления и проч.). В 
середине августа подведены 
предварительные итоги этой 
большой работы.

Специалисты Управления 
природных ресурсов и нор-
мирования Главного управ-
ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
констатируют, что заверше-
ны и комиссионно приняты 
работы по капитальному ре-
монту струенаправляющей 
дамбы на реке Катуни у се-
ла Верх-Катунского Бийского 
района и работы по восста-
новлению защитной насыпи 
на реке Талице Советского 
района. Село Талица теперь 
под защитой.

Продолжаются мероприя-
тия по восстановлению дам-
бы и защитной насыпи на 
реке Чарыш в селе Красный 
Партизан Чарышского райо-
на. Работы выполнены на 
75% от необходимого объё-
ма. Сейчас гидростроители 
готовятся произвести взрыв-
ные работы в целях добычи 
крупной скальной породы, 
камня, необходимого для за-
вершения работ.

Юрий Николаевич Гребён-
кин, руководитель ООО «Бий-
скмелиоводстрой», подчер-
кнул, что этот материал 
сегодня нужен, чтобы сде-
лать каменную наброску – 

своеобразное покрытие 
сооруженной насыпи, 
состоящей из гравийно-
песчаной смеси.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

В состав комиссии вош-
ли специалисты Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края, являющегося 
государственным заказчи-
ком работ по капиремонту, 
а также представители про-
ектных организаций, испол-
нителей работ, районной и 
сельской администраций.

Работы по капитальному 
ремонту этого сооружения 
были начаты в декабре 
2013 года, к весне 2014 го-
да они подходили к завер-
шению, когда в крае про-
изошли события, связан-
ные с обильным паводком 
на реке Катуни. Несмотря 
на крайне тяжелую павод-
ковую обстановку, дамба, 

капитальный ремонт ко-
торой ещё не был завер-
шён, приняла на себя удар 
стихии и выполнила свои 
функции. В июле 2014 го-
да работы по капитальному 
ремонту дамбы были за-
вершены, по оценкам спе-
циалистов, с высоким ка-
чеством.

Стоит добавить, что на се-

годня также завершены и 
комиссионно приняты ра-
боты по восстановлению за-
щитной насыпи в селе Та-
лица на реке Талице Совет-
ского района.

Продолжаются мероприя-
тия по созданию защитного 
сооружения на реке Чарыш 
в селе Красный Партизан 
Чарышского района.

Работы по капитальному 
ремонту струенаправляю-
щей дамбы в селе Верх-
Катунском проведены на 
высоком уровне.

К такому выводу пришли 
специалисты Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края, которое является го-
сударственным заказчиком 
мероприятия «Капиталь-
ный ремонт струенаправ-
ляющей дамбы на р. Ка-
туни у с. Верх-Катунского 
Бийского района Алтайско-
го края». Акт о приёмке за-
вершённых работ был под-
писан государственной ко-
миссией 22 июля.

Дамба, расположенная на 
правом берегу Катуни, в 500 
метрах от села Верх-Катун-
ское, была построена в 1989 
году для защиты правого бе-
рега от речной эрозии. Для 
отклонения водного потока 
реки устроено шесть струе-
направляющих шпор. Про-
тяженность дамбы – 1112 м, 
максимальная высота дам-
бы – 6, средняя ширина по 
верху – 8 метров.

В течение двадцати лет 
из-за прохождения боль-
шого объёма паводковых 
вод по реки Катуни посте-

пенно происходил размыв 
тела дамбы. Это привело к 
тому, что река стала менять 
русло, уклоняясь в сторону 
правого берега. Размыв бе-
рега создавал оползневую 
зону. В неё могли попасть 
жилые дома, в которых 
проживает 729 человек, а 
также 22 объекта социаль-
ной сферы (почта, церковь, 
дом быта и т. д.), кладбище 
площадью 20 тыс. кв.м.

Для защиты села Верх-
Катунского от негативного 
воздействия Катуни было 
принято решение произвес-
ти работы по капитально-
му ремонту струенаправля-
ющей дамбы.

В 2013 году проектной 
организацией ООО «Сиб-
геострой» была разработа-

на проектная документа-
ция «Капитальный ремонт 
струе направляющей дамбы 
на р. Катуни у с. Верх-Ка-
тунского Бийского района 
Алтайского края», муници-
пальным заказчиком кото-
рой являлась администра-
ция Бийского района, а так-
же получено положитель-
ное заключение государс-
твенной экспертизы Алтай-
ского края.

В декабре 2013 года меж-
ду администрацией края и 
Федеральным агентством 
водных ресурсов Минпри-
роды было заключено со-
глашение о предоставлении 
из федерального бюджета 
субсидии на софинансиро-
вание вышеуказанного ме-
роприятия.

Стоимость работ состави-
ла 27 миллионов 418 ты-
сяч рублей, в том числе 23 
миллиона – из федерально-
го бюджета и 4 миллиона 
418 тысяч рублей – из крае-
вого и местного бюджетов.

Виктор Рихардович Бротц-
ман, заместитель начальни-
ка Управления природных 
ресурсов и нормирования 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края: 

– По итогам торгов был 
заключен контракт с под-
рядной организацией ООО 
«Бийскмелиоводстрой». Ра-
боты по капитальному ре-
монту дамбы были начаты 
в декабре 2013 года в суро-
вых зимних условиях. Уже 
весной следующего, 2014-го, 
сооружению выпало серьёз-
ное испытание – обильный 
паводок. Но несмотря на 
крайне тяжёлую паводко-
вую обстановку, сооруже-
ние, капитальный ремонт 
на котором ещё не был за-
вершён, приняло на себя 
удар стихии и выполнило 
свои функции. 

В июле 2014 года работы 
по капитальному ремонту 
дамбы были завершены с 
высоким качеством.

8 августа текущего года 
сайт Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии сообщил: 

«В районном центре Сол-
тон окончены работы по 
расчистке русла реки Сол-
тонки, проводившиеся с це-
лью обеспечения пропуска 
паводковых вод и ледохо-
да, предотвращения затоп-
ления территории села.

Работы проводились под-
рядными организациями 
ООО «Яшма» и ОАО «Бар-
наулводстрой». Государс-
твенный заказчик – Управ-
ление природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края. Об-
щее финансирование про-
екта составило 15,7 млн. 
рублей, это средства феде-
рального бюджета.

Село Солтон – районный 
центр Солтонского района 
Алтайского края с населе-

нием 2954 человека, распо-
ложен в долине реки Сол-
тонки, правобережного при-
тока реки Неня.

Прохождение весеннего 
паводка на реке Солтон-
ке в последние годы всег-
да приносило массу про-
блем: в январе-феврале из-
за промерзания реки обра-
зовывалась наледь, а вес-
ной вода устремлялась на 
жилые дома, размывались 
дороги, отрезая юго-восточ-
ную часть села.

Основная причина столь 
негативного воздействия 
связана в первую очередь 
с тем, что пойма реки в 
районе села была заболо-
чена, течение здесь слабое. 
На зарастающих тальни-
ком берегах бобры настро-
или запруд, которые также 
сдерживают течение реки, 
препятствуя прохождению 
паводковых вод.

Для увеличения пропуск-
ной способности реки необ-
ходимо было провести рас-
чистку, углубление и рас-
ширение её русла на на-
иболее проблемном участке 
реки протяжённостью пять 
километров в черте и ок-
рестностях села.

Работы были начаты в 
сентябре 2013 года и про-
должались ровно один год. 
До начала основных работ 
по расчистке русла был сре-
зан растительный грунт со 
складированием во времен-
ных отвалах с тем, чтобы 
по окончании работ провес-
ти рекультивацию повреж-
дённых участков почвы. 

Берега были очищены от 
многочисленных зарослей 
мелколесья, кустарников, 
от пней. Затем произвели 
собственно расчистку рус-
ла путём извлечения нано-
сов, ила, нечистот со дна 

реки. Таким образом русло 
Солтонки был расчищено 
и выпрямлено, сформиро-
ваны откосы берегов.

Такое обновление Сол-
тонки позволит исключить 
затопление застроенной 
территории на площади 38 
га, тем самым защитить от 
негативного воздействия 
паводковых вод 250 жи-
телей села».

Под контролем специалистов

На высоком уровне

Теперь Солтонка не навредит Солтону

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодня завер-
шены и комиссион-
но приняты работы 
по восстановлению 
защитной насыпи в 
селе Талица на ре-
ке Талице Советско-
го района

Виктор Бротцман:
«Несмотря на крайне тяжё-
лую паводковую обстанов-
ку, сооружение, капиталь-
ный ремонт на котором 
ещё не был завершён, при-
няло на себя удар стихии и 
выполнило свои функции»

Село Солтон 
с населением 
2954 человека 
расположено 
в долине реки 
Солтонки

Восстановление 
дамбы и защит-
ной насыпи на ре-
ке Чарыш в селе 
Красный Парти-
зан Чарышского 
района выполнено 
на 75%

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=151

СведенияГеография ЦитатаЗаметки
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Приказом Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края от 20.06.2014 
№ 293 утверждено поло-
жительное заключение 
экспертной комиссии го-
сударственной экологи-
ческой экспертизы от 
19.06.2014 № 2 по объек-
ту: «Материалы обоснова-
ния лимитов и квот добы-
чи косули сибирской, лося, 
оленя благородного, медве-
дя, барсука, соболя и рыси 
из среды обитания на тер-
ритории Алтайского края на 
сезон охоты 2014-2015 гг.», 
устанавливающее соответс-

твие материалов экологи-
ческим требованиям и до-
пустимость воздействия на 
окружающую среду.

Объект экспертизы реко-
мендован к реализации с 
условием выполнения ре-
комендаций и предложе-
ний экспертной комиссии 

со следующими лимитами 
добычи в промысловом се-
зоне 2014-2015 годов: лося 
– 370, косули – 936, оленя 
благородного – 150, медведя 
– 139, барсука – 2178, со-
боля – 528, рыси – 19 осо-
бей.

Обязательность проведе-

ния государственной эко-
логической экспертизы 
материалов, обосновываю-
щих лимиты и квоты до-
бычи охотничьих ресур-
сов, предусмотрена прика-
зом Минприроды России от 
29.06.2010 № 228 «Об ут-
верждении порядка приня-
тия документа об утвержде-
нии лимита добычи охотни-
чьих ресурсов, внесения в 
него изменений и требова-
ний к его содержанию».

Н. ЗАРУБКИНА,
главный специалист от-
дела экспертизы и нор-

мирования 

Управление охотничье-
го хозяйства Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края провело выез-
дное совещание-семинар 
со штатными работниками 
охотпользователей края.

Семинар прошёл на бе-
регу одного из озёр в Ро-
мановском районе на базе 
охотхозяйства «Фортуна». 
В работе семинара при-
няли участие специалис-
ты-орнитологи из Инсти-
тута экологии и системати-
ки животных СО РАН, ру-
ководители и специалисты 
охотничьих хозяйств Ал-
тайского края.

В ходе семинара его участ-
ники в теории и на практике 
разобрали вопросы по орга-

низации и проведению учета 
водоплавающей дичи, орга-
низации производственного 
охотничьего контроля.

Участники семинара от-
метили, что встреча про-
шла очень конструктивно. 
В результате применения 

на практике рекомендован-
ной Центрохотконтролем 
методики учёта водопла-
вающей дичи охотпользо-
ватели выявили ряд недо-
статков, по которым были 
выработаны основополага-
ющие подходы.

В соответствии с приняты-
ми на семинаре решениями 
управление охотничьего хо-
зяйства внесло изменения 
в формулу учёта водопла-
вающей дичи, также были 
изменены карточки учёта и 
сводная ведомость. 

В интернет-приёмную 
сайта Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
приходит много вопросов 
от охотников.

Павел, с. Алтайское: 
– Можно ли получить ли-

цензию на косулю в Барна-
уле, а не у нас в районе, 
т. к. до простых охотников 
они не доходят.

Ответ: 
– Управление охотничьего 

хозяйства Главного управ-
ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
выдаёт разрешения (по ста-
рому – лицензии) на добычу 
охотничьих животных толь-
ко в общедоступные охот-
ничьи угодья (ОДУ). Выдача 
разрешений производится за 
две недели до открытия охо-
ты на данный вид в порядке 
живой очереди по адресу: г. 
Барнаул, ул. Чкалова, 64, ка-
бинет 100, во все районы, где 
есть ОДУ. На косулю разре-
шения будут выдаваться с 16 
сентября. О наличии разре-
шений можно узнать по т. (8-
385-2) 36-91-84. В закреплён-
ные охотничьи угодья разре-
шения и путевки охотникам 
выдаются непосредственно в 
охотхозяйствах. 

Валерий Александрович, 
г. Барнаул: 

– В какие сроки планиру-
ется продажа путевок на 
водоплавающую дичь, на 
осеннюю охоту 2014 года, 
в общедоступные угодья? 
Цена путёвки?

Ответ: 
– Вам нужно получить не 

путёвку, а РАЗРЕШЕНИЕ 
на добычу охотничьих ре-
сурсов. Выдача разрешений 
на добычу водоплавающей 
дичи началась 15 августа 
в управлении охотничьего 
хозяйства по адресу: г. Бар-
наул, ул. Чкалова, 64, каби-
нет № 100. Для получения 
разрешения вам необходи-
мо будет оплатить госпош-
лину в размере 400 руб-
лей (реквизиты для оплаты 
можно получить там же – 
ул. Чкалова, 64, каб. 100). 
Для уточнения информации 
можете позвонить началь-
нику отдела учёта живот-
ного мира крайохотуправ-
ления Батурину Евгению 
Александровичу по тел. (8-
385-2) 36-91-84.

Николай Амиранович, 
г. Бийск: 

– Подскажите, пожалуйс-
та: имея родословную со-
баку курцхаар с документа-
ми и отметками об испыта-
ниях, можно ли охотиться 
раньше 30 августа на водо-
плавающую дичь.Если мож-

но, то где взять путёвку в 
Усть-Пристанкий район?

Ответ: 
– С легавой собакой (в том 

числе породы курцхаар) вы 
можете охотиться на водо-
плавающую дичь в этом го-
ду с 5 августа по 20 но-
ября. За путёвкой обрати-
тесь в Сибирское общество 
охотников, тел. 8-963-573-
73-75, адрес: г. Барнаул, ул. 
М. Горького, 22а.

Осенняя охота на водо-
плавающую, болотно-луго-
вую, полевую, степную и 
боровую дичь в Алтайском 
крае откроется 30 августа

В соответствии с Ука-
зом Губернатора Алтайско-
го края от 08.07.2014 № 91 
сроки охоты на водоплава-
ющую, болотно-луговую, по-
левую, степную дичь в Ал-
тайском крае определены с 
последней субботы августа 
(30 августа) по 20 ноября.

Кроме того, Указом уста-
новлены сроки охоты на:

– боровую дичь – с послед-
ней субботы августа (30 ав-

густа) по 31 декабря;
– болотно-луговую, поле-

вую и степную дичь с ос-
тровными и континенталь-
ными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, 
ловчими птицами – с 5 ав-
густа по 20 ноября;

– боровую дичь с остров-
ными и континентальными 
легавыми собаками, ретри-
верами, спаниелями, ловчи-
ми птицами – с 5 августа 
по 31 декабря.

В крае действуют следу-
ющие дневные и сезонные 
нормы допустимой добычи 
охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых не уста-
навливается лимит добычи 
(см. таблицу). 

Примечание: С 1 октяб-
ря нормы добычи по водо-
плавающей и водно-болот-
ной дичи снимаются (приказ 
управления охотничьего хо-
зяйства от 08.08.2012 № 5 2-п 
«Об утверждении норм до-
пустимой добычи охотничь-
их ресурсов, в отношении 
которых не устанавливается 
лимит добычи, и норм про-
пускной способности охотни-
чьих угодий на территории 
Алтайского края»).

Указом Губернатора Алтай-
ского края 08.07.2014 № 91 
внесены изменения в Указ 
от 01.04.2013 № 9 «Об оп-
ределении видов разрешен-
ной охоты и параметров осу-
ществления охоты в охотни-
чьих угодьях на территории 
Алтайского края, за исклю-
чением особо охраняемых 
природных территорий фе-
дерального значения».

Квоты на добычу

Семинар прошёл конструктивно

Охотники спрашивают – мы отвечаем

Проведена государственная экологическая экспертиза материалов обоснования лимитов и квот добычи охот-
ничьих ресурсов из среды обитания на территории Алтайского края на сезон охоты 2014-2015 годов.

Стратегия 
утверждена

Правительство Россий-
ской Федерации утверди-
ло «Стратегию развития 
охотничьего хозяйства 
РФ» на период до 2030 
г. Соответствующее рас-
поряжение подписал 
Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Мед-
ведев.

Основным результатом 
реализации разработан-
ной Минприроды России 
Стратегии должно стать 
увеличение численности 
важнейших видов охот-
ничьих животных не ме-
нее чем в два раза от их 
фактической численности в 
2013 году. 

«При этом должен быть со-
хранён баланс, направленный 
на устойчивое использование 
всех видов охотничьих живот-
ных в природных экосисте-
мах», – отметил министр при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской.

Главными задачами Стра-
тегии являются: увеличение 
численности основных видов 
охотничьих животных, под-
держание их видового и ге-
нетического разнообразия, а 
также исключение нелегаль-
ной добычи охотничьих жи-
вотных, в том числе за счёт 
сокращения административ-
ных барьеров и повышения 
доступности охоты. 

Сегодня основными при-
чинами низкой доступности 
охоты для населения во мно-
гих субъектах РФ являются 
дефицит охотничьих живот-
ных, высокая стоимость ус-
луг и отсутствие конкурен-
ции в сфере охотничьего 
хозяйства.

Кроме того, к важнейшим 
задачам Стратегии относит-
ся развитие предпринима-
тельства в сфере охотничь-
его хозяйства, обеспечение 
заинтересованности охот-
пользователей и охотников 
в долгосрочном устойчивом 
использовании охотничьих 
животных и их расширенном 
воспроизводстве.

Достижение поставлен-
ных в Стратегии задач пла-
нируется за счёт повыше-
ния эффективности охраны 
охотничьих животных, их 
инвентаризации на единой 
методологической основе, 
совершенствования норма-
тивной правовой базы в об-
ласти охоты, развития отрас-
левой науки.

Справка
Охотничьи угодья РФ состав-

ляют около 1,5 млрд. га и зна-
чительно превосходят по пло-
щади охотничьи угодья других 
стран мира. По данным госу-
дарственного охотхозяйствен-
ного реестра, доля площади 
закреплённых охотничьих уго-
дий составляет 54% от общей 
площади охотничьих угодий 
России. Они закреплены за 
почти 4,5 тысячи юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые осу-
ществляют деятельность на 
более 6 тыс. отдельных охот-
ничьих угодий.

На территории охотничьих 
угодий обитает 91% от об-
щей численности кабана, 75% 
– лося, 61% – косуль. Фак-
тическая численность многих 
важнейших видов охотничьих 
животных может быть значи-
тельно выше существующей 
(экологическая ёмкость охот-
ничьих угодий России позво-
ляет увеличить численность 
диких копытных животных в 
6-7 раз, водоплавающей дичи 
– в 4 раза).

По материалам 
пресс-службы 

Минприроды России

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА КРАЯ

Вид охотничьих 
ресурсов 

Норма допустимой добычи 
охотничьих ресурсов (осо-
бей) на одно разрешение

Норма допустимой добычи 
охотничьих ресурсов (осо-
бей) на одно разрешение

 летне-осенний сезон летне-осенний сезон

Пернатая дичь: в день в сезон
Гуси 2 10
Лысуха 5 50
Перепел обык-
новенный 10 50

Рябчик 5 30
Утки 5 50
Кулики разных 
видов 5 30

е-
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КГБУ «АЛТАЙПРИРОДА»
В период с 12 мая по 16 июня егеря и со-

трудники краевого государственного бюджет-
ного учреждения «Алтайприрода» проводили 
мероприятия по сбору первичных материалов 

учёта и их обработке с целью учёта обитаю-
щих в краевых заказниках барсуков. В насто-
ящее время работы по учёту этих диких жи-
вотных завершены. 

Нарушения 
за полгода

За шесть месяцев этого го-
да на территории ООПТ бы-
ло выявлено 52 нарушения 
природоохранного законода-
тельства.

Обеспечение охраны особо 
охраняемых природных тер-
риторий регионального зна-
чения (природные парки, 
заказники, памятники при-
роды) входит в обязанности 
специалистов краевого госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Алтайприрода».

В целях оперативного пресе-
чения нарушений требований 
природоохранного законода-
тельства проводятся рейдо-
вые мероприятия. За шесть 
месяцев текущего года специ-
алистами КГБУ «Алтайприро-
да» проведено 397 рейдов в 
составе оперативных групп, в 
которые входили сотрудники 
Главного управления природ-
ных ресурсов, егеря охотхо-
зяйств, представители район-
ных обществ охотников и 
рыболовов, правоохранитель-
ных органов. На территории 
природного парка «Ая» про-
ведено 33 рейда.

В ходе рейдовых мероприя-
тий было выявлено 52 нару-
шения природоохранного за-
конодательства, по каждому 
из которых составлены не-
обходимые документы для 
привлечения нарушителей 
к ответственности. По со-
общениям егерей возбужде-
но шесть уголовных дел по 
фактам незаконной охоты.

На территории заказников 
«Алеусский», «Бащелакс-
кий», «Каскад водопадов на 
реке Шинок» нарушений вы-
явлено не было.

В пожароопасный пери-
од егерской службой усилен 
контроль на ООПТ и приле-
гающих территориях, про-
водится разъяснительная и 
профилактическая работа с 
местным населением и от-
дыхающими.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
доводит до сведения
Государственные экологи-

ческие инспекторы за пер-
вое полугодие этого года в 
ходе 216 проверок (плано-
вых и неплановых) выявили 
254 случая нарушения при-
родоохранного законодатель-
ства, в том числе:

– нарушение обязательных 
требований законодательства 
– 248;

– невыполнение предписа-
ний органов государственно-
го контроля (надзора), муни-
ципального контроля – 6.

По всем фактам выявлен-
ных нарушений были наложе-
ны административные наказа-
ния (всего 254), в том числе:

– предупреждение – 20;
– административный 

штраф – 234 (169 на долж-
ностное лицо, 27 на ИП, 38 
на юрлицо).

Общее количество нало-
женных штрафов состави-
ло 2 миллиона 170 тысяч 
рублей (1,37 тыс. руб. на 
должностное лицо, 95 тыс. 
руб. на ИП, 708 тыс. руб. 
на юрлицо). Сумма уплачен-
ных (взысканных) админис-
тративных штрафов за пер-

вое полугодие 2014 года 
с учётом возвращён-
ных долгов составила 
2 миллиона 530 тысяч 
рублей.

Пересчитав барсуков, специалисты 
зафиксировали 30-процентный при-
рост численности популяции барсу-
ка по отношению к прошлому году. 
Всего же в заказниках края обитает 
1332 особи этих животных.

Данные работы проводятся в соот-
ветствии со ст. 14 Федерального за-
кона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире» в целях определения 
численности барсука на территории 
государственных природных комп-
лексных заказников краевого зна-
чения.

Описание и значение
Барсук – млекопитающее семей-

ства куньих, единственный вид в ро-
де. Имеет приземистое, клинообраз-
но-сужающееся к голове тело длиной 
50-63 см, короткие лапы с длинными 
когтями и хвост – 16-20 см, массой 
до 25-30 кг и грубой буровато-серой 
шерстью.

Барсук держится постоянных охот-
ничьих участков и коренных норни-
ков (приподнятый участок, находя-
щийся недалеко от водопоя, исполь-
зуемый десятками лет, площадью от 

50 до 600 м2 и имеющий до 30 выхо-
дов на поверхность). В них животное 
отдыхает, выводит потомство и прово-
дит зиму в спячке, к моменту залега-
ния в которую сильно прибавляет в 
весе за счёт накопленного жира.

Барсучий жир используется в тече-
ние многих столетий в народной ме-
дицине для лечения легочных забо-
леваний, желудочных кровотечений, 
заболеваний сердца, а также как на-
ружное средство для заживления ран 
и трофических язв. Во время Оте-
чественной войны, когда ещё не бы-
ло антибиотиков, барсучий жир от-

правляли на фронт для лечения ог-
нестрельных ранений. Однако самое 
широкое применение барсучий жир 
получил как средство от кашля.

Хозяйственное значение барсука не-
однозначно. С одной стороны, барсук 
питается червями, мелкими грызу-
нами, насекомыми, улитками, пре-
смыкающимися, корнями, лесными 
плодами и т. п. С другой – унич-
тожает яйца гнездящихся на земле 
птиц и молодняк мелких пушных 
животных.

В целом для осуществления учёта 
барсука необходимо не только знать 
его биологию, но и иметь определён-
ные навыки и опыт. Так, к примеру, 
необходимо отличать нору барсука от 
норы лисицы или корсака. 

По отсутствию специфического за-
паха и наличию на некотором рас-
стоянии от входа в нору «уборной» 
(вырытая в земле ямка) барсучью 
нору можно отличить от лисьей (ос-
татки и экскременты вокруг норы 
которой разбросаны). 

Корсачьи же норы меньше по высо-
те в три, по ширине в два, по длине 
выброса грунта также в два раза.

Сотрудниками краевого государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Алтайприрода» завершены работы 
по учёту бурого медведя в заказ-
никах Алтайского края. Мероприя-
тия по сбору первичных материалов 
учёта и их обработке осуществлялись 
егерями и специалистами учреждения 
в период с 7 апреля по 20 июня.

Сегодня можно уверенно говорить, 
что численность бурого медведя в 
заказниках Алтайского края вырос-
ла. По отношению к прошлому году 
прирост составил около 50%, медве-
дей насчитывается 135 особей.

Рост численности этих зверей в гра-
ницах заказников Алтайского края 
связан в том числе и с недавним на-
воднением, которое привело к резко-
му увеличению числа бродячих мед-
ведей и их миграции с сопредельных 
территорий на земли заказников.

Описание и советы
Бурый медведь – млекопитающее 

семейства медвежьих, один из са-
мых крупных и опасных наземных 
хищников, находящийся на верши-
не пищевой пирамиды. 

Жизнь бурого медведя, обитающего 
в Алтайском крае, начинается в бер-
логе, где новорожденные медвежата 
(слепые, беззубые и почти безволо-
сые, весом около 500 граммов) пита-
ются жирным молоком медведицы. В 
возрасте четырёх месяцев медвежата 
могут следовать за матерью в лес в 
поисках пищи. 

Медведица в этот период вскармли-
вает их молоком и учит правильному 
социальному поведению. Почти поло-
вину времени своего бодрствования 
медвежата проводят в играх. Таким 
образом они познают окружающий 
мир и развивают важные навыки, 
необходимые, например, для охоты. 
Остальное время проводят в поисках 
пищи и спят.

Три года медвежата живут рядом с 

матерью, потом окончательно отделя-
ются от неё. Половой зрелости мед-
веди достигают в 4-6 лет, но расти 
продолжают до 10-11 лет. Продолжи-
тельность жизни – 20-30 лет, в нево-
ле медведи живут до 50.

Неуклюжий на вид бурый медведь 
исключительно быстро бегает – со 
скоростью свыше 55 км/ч, превос-
ходно плавает и в молодости хорошо 
лазает по деревьям (к старости он 
делает это неохотнее). Одним ударом 
лапы матёрый медведь способен сло-
мать спину быку или бизону.

При ходьбе медведь наступает од-
новременно либо на правые лапы 
либо на левые, поэтому со стороны 
кажется, что он переваливается из 
стороны в сторону. Но эта неуклю-
жесть обманчива, при необходимос-
ти очень легко пускается в галоп и 
с легкостью может догнать челове-
ка. Так как у медведя задние лапы 
длинней передних, в гору он подни-
мается намного быстрее, чем спус-
кается с неё.

При нахождении на местности, яв-
ляющейся ареалом обитания бу-
рого медведя, во избежание встреч 
с ним рекомендуется держаться 
преимущест венно открытых мест и 

редколесий (где приближение зверя 
можно заметить заблаговременно), 
избегать длительного продвижения 
через густые заросли, не пользовать-
ся медвежьими тропами и помнить: 
ночь – время медведя!

В том случае, если встречи с мед-
ведем избежать удалось, нельзя ни 
в коем случае не бежать, надо мед-
ленно отойти. При близкой встрече 
с медведем не смотрите ему в глаза. 
Для любого дикого зверя присталь-
ный взгляд – признак готовящейся 
атаки, для предотвращения которой 
медведь может атаковать сам.

Отогнать приближающегося или уп-
рямо следующего за вами на дис-
танции медведя можно громкими и 
резкими звуками, например ударами 
кружки о котелок, а лучше о метал-
лический таз. Фальшфейеры и ракет-
ница – весьма действенное средство 
для отпугивания медведей.

Если вы не вооружены, то попы-
тайтесь отвлечь внимание медведя 
(положить что-нибудь перед собой: 
корзинку с ягодами, рюкзак и т. п.). 
При отсутствии результата надо лечь 
на землю на живот, сомкнуть руки на 
шее, притворяясь мертвым до отхо-
да медведя.

Увидев медведя из окна машины, 
ни в коем случае не выходите и не 
пытайтесь кормить животное, так как 
приучая «попрошайничать», вы обре-
каете его на смерть. Свалки пище-
вых отбросов способствуют концен-
трации зверей. 

Медведи обладают хорошо разви-
тым обонянием и легко обнаружива-
ют и раскапывают даже захоронен-
ные на значительной глубине орга-
нические остатки. 

Пищевые отходы рекомендуется 
вывозить (в случае невозможнос-
ти их утилизации) на значительное 
расстояние от жилья. При невоз-
можности вывоза мусора пищевые 
отбросы должны уничтожаться.

В заказниках пересчитали барсуков

Провели учёт бурых медведей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственные эко-
логические инспекто-
ры за первое полуго-
дие этого года в ходе 
216 проверок выявили 
254 случая нарушения 
природоохранного за-
конодательства

Увидев медведя из окна 
машины, ни в коем слу-
чае не выходите и не 
пытайтесь кормить жи-
вотное, так как приучая 
«попрошайничать», вы 
обрекаете его на смерть

Самое широ-
кое примене-
ние барсучий 
жир получил 
как средство 
от кашля

При близкой встре-
че с медведем не 
смотрите ему в 
глаза. Для любого 
дикого зверя при-
стальный взгляд – 
признак готовящей-
ся атаки
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Медведица с треми медвежатами

Барсук
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С туристическими це-
лями Алтайский край к 
концу августа посетило 
около миллиона человек, 
в регионе рассчитывают, 
что до конца года этот 
показатель превысит 
прошлогоднюю цифру – 
1,6 млн. человек. Об этом 
сообщил начальник кра-
евого управления по раз-
витию туристско-рекре-
ационного и санаторно-
курортного комплексов 
Юрий Захаров. «Цифра 
соответствует этому же 
периоду прошлого года. 
Несмотря на прошедший 
паводок, от которого пос-
традало более 50 туробъ-
ектов, удалось выйти на 
уровень прошлого года», 
– отметил руководитель 
управления.

«Представители краево-
го турбизнеса надеются, 
что сентябрь даст необхо-
димое количество гостей, 
на которое ранее, до на-
воднения, рассчитывали 

туроператоры, – сказа-
ла президент Алтайской 
региональной ассоциации 
туризма Наталья Горде-
ева. – Год кризисный, в 
том числе для сферы ту-
ризма, но мы считаем, 
что кризис внешнего ту-
ризма может привести в 
действие развитие внут-
реннего туризма».

Агентство ИТАР-ТАСС 
отмечает, что для при-
влечения гостей в реги-
оне в этом году органи-
зовано 16 новых турис-
тических маршрутов и 
экскурсий.

В регионе действует по-
рядка 230 гостиниц, оте-
лей и хостелов – на 13 
больше, чем в прошлом 
году, работают 44 сана-
торно-курортных учреж-
дения, 153 турбазы. В 
целом количество всесе-
зонных мест размещения 
составило почти 19 ты-
сяч мест – на 200 боль-
ше, чем в 2013 году. 

Сотрудники управле-
ния дорожной деятель-
ности, благоустройства 
и транспорта высадили 
70 кедров рядом с ал-
леей Авиаторов на вер-
хней площадке Лагер-
ного сада. Когда эти 
кедры подрастут, они за-
менят старые тополя, – 
сообщила пресс-служба 
мэрии.

Сейчас тополя на ал-
лее Авиаторов подрезают, 
а содержит аллею томс-
кий аэропорт. В ближай-
шее время здесь плани-
руют установить лавочки 
и урны и оборудовать пе-
шеходные дорожки. Уха-

живать за кедрами бу-
дут сотрудники компании 
«Томскзеленстрой».

«Мы очень надеемся, 
что компании, которые 
когда-то основали свои 
зелёные уголки в Томс-
ке – аллеи или скверы, 
– будут не только ухажи-
вать за ними, но и с ду-
шой благоустраивать их, 
и тогда общими силами 
администрации и насе-
ления города красивых 
мест для прогулок станет 
больше», – сказал зам-
начальника управления 
Сергей Аушев.

Агентство новостей 
ТВ2 

Два предприятия по 
переработке твёрдых 
бытовых отходов (ТБО) 
появится в селах Верх-
Тула и Раздольное под 
Новосибирском. Об этом 
сообщил глава Новоси-
бирского района Васи-
лий Борматов. Пока про-
екты на стадии разра-
ботки, и сроки их реали-
зации не известны.

«Уже проведены встре-
чи с представителями 
немецких компаний-из-
готовителей по согласо-
ванию сроков постав-
ки комплектов оборудо-
вания», – сказал он же 
журналисту ИТАР-ТАСС. 
Предполагается, что на 

этих двух заводах будут 
работать 300 человек.

Новосибирск произво-
дит более 3,5 миллиона 
тонн ТБО каждый год. 
Весь мусор складируется 
на четырёх полигонах. 
Тем не менее заводов 
по переработке отходов 
в городе и его окрестнос-
тях фактически нет.

«Сибкрай»

Сюита «Мастер»
Музыкант, автор песен, 

радиоведущий и актёр 
Александр Ф. Скляр о пре-
мьере: «…Сейчас могу ска-
зать, что, на мой взгляд, это 
была выдающаяся мировая 
премьера, которая должна 
быть оценена по достоин-
ству не только в Барнауле, 
не только в Алтайском крае, 
но и во всей России. Её обя-
зательно нужно показать в 
Москве и в Питере».

Роль Мастера в премьер-
ном спектакле сыграл на-
родный артист России Сер-
гей Гармаш: «Василий Шук-
шин – это автор, литература 
и кино которого способны 
иногда повернуть жизнь че-
ловека к лучшему. 

Презентация собрания 
сочинений

Одним из важных событий 
Шукшинских дней на Алтае 
стала презентация 9-томно-
го собрания сочинений Ва-
силия Шукшина. В числе её 
участников был поэт и пе-
реводчик Виктор Кирюшин: 
«Привлекает земля, удиви-
тельная по красоте. В Ал-
тайском крае бережно отно-
сятся к наследию Василия 
Макаровича. Отрадно, что 
администрация Алтайского 
края участвует в этой ра-
боте, финансирует издатель-
ские проекты».

Спортивные 
и культурные 
мероприятия

26 июля в Сростках про-
ходили давно ставшие тра-
диционными спортивные и 
культурные мероприятия – 
полумарафон «Шукшинские 
версты», песенный фести-
валь «В гостях у Шукши-
на», работала «Улица мас-
теров», состоялся конкурс 
«Сувенир года». 

Библиотека в родном селе 
Василия Шукшина в этот 
день устроила для своих 
гостей встречу с писателя-
ми, приехавшими на Всерос-
сийский фестиваль «Шук-
шинские дни на Алтае». В 
их числе Алексей Варла-
мов, Виктор Кирюшин, Вла-
димир Смирнов и Камиль 
Зиганшин.

Точка зрения Камиля Зи-
ганшина – путешественника 
с большим стажем и пос-
лужным списком (он объ-

ехал уже около 50 стран) – 
особенно интересна: «Шук-
шин – это имя, которое всех 
гипнотизирует. Мы выросли 
на его книгах, он был ку-
миром нашего поколения. 
Все члены нашей писатель-
ской делегации восхищены 
Губернатором Алтайского 
края. Он не чиновник, он 
настоящий радетель алтай-
ской земли, ревнитель ин-
тересов народа. Такие люди 
остаются в истории».

Творческие встречи
Народный артист Россий-

ской Федерации Сергей 
Безруков в эти дни про-
вёл творческие встречи со 
зрителями в Бийске и Бе-
локурихе. Он также осмот-
рел все экспозиции Всерос-
сийского музея-заповедни-
ка Василия Шукшина. Сер-
гей Безруков: «Здесь каким-
то чудом смогли сохранить 
деревенскую атмосферу, не-
смотря на то что всё в се-
ле сделано как надо, Срос-
тки выглядят современно, 
и при этом уделяется вни-
мание Шукшину. Здесь не 
только сохраняют то, что 
уже есть, но и приумножа-
ют. В Сростках прекрасная 
школа, музей высочайшего 
уровня».

Народная артистка Рос-
сийской Федерации Нина 
Усатова в эти дни много об-
щалась с земляками, учас-
твовала в открытии Шук-
шинского кинофестиваля, 
провела творческий вечер, 
побывала в Сростках, под-
нялась на Пикет. 

Она так отзывается о крае, 
в котором родилась, кото-
рый вновь стал родным: 
«Мы много говорили в эти 
дни об Алтайском крае. В 

том числе и с Губернато-
ром Александром Карли-
ным. Чувствуется, что он 
настоящий хозяин на сво-
ей земле. …Всё, что мы ви-
дели, содержится в порядке. 
Все театры, которые патро-
нирует глава региона, в хо-
рошем состоянии».

Есть на что посмотреть
Поклониться нашему зна-

менитому земляку в Срос-
тки приехало более 20 ты-
сяч человек. Гостям бы-
ло на что посмотреть: му-
зей приготовил уникальные 
экспозиции, на всех сце-
нах выступали интересные 
творческие коллективы, как 
местные, так и из сопре-
дельных регионов и даже 
стран. 

Экскурсию по родному 
селу Василия Макаровича 
Шукшина для именитых 
гостей провёл Губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин. Ухоженное село с 
мощными традициями впе-
чатлило и кинематогра-
фистов, и писателей: музей 
Шукшина с его уникальны-
ми экспозициями, обновлён-
ная школа, отстроенная за-
ново церковь во имя вели-
комученицы Екатерины и 
чуть поодаль традиционная 
«Улица мастеров» – яркая, 
полная радости.

Программа на Пикете
Зрителями художествен-

но-публицистической про-
граммы на шукшинском 
Пикете стало около 12 ты-
сяч человек. «К Шукшину, 
к его личности и творчест-
ву мы питаем особо трепет-
ное чувство поклонения и 
любви. Василию Макарови-
чу была уготована недолгая 
творческая жизнь, и можно 
только удивляться, как за 
неполные полтора десятка 
лет человек мог совершить 
столько и так, как это сде-
лал Василий Шукшин. Он 
как никто другой мог в не-
многословных формах вы-
разить коренные свойства 
характера сибиряков: лю-
бовь к Родине, уважение к 
своей истории, почитание 
родителей и близких, уст-
ремленность в завтрашний 
день», – подчеркнул Алек-
сандр Карлин, обращаясь 
к собравшимся. 

Пикет откликнулся на эти 
слова аплодисментами.

НА ПОКЛОН К ШУКШИНУ
Почти неделю – с 22 по 27 июля – Алтайский край прожил под знаком 85-летия 

Василия Шукшина. Программа юбилейного Всероссийского фестиваля «Шукшин-
ские дни на Алтае» была наполнена массой важных событий. Зачастую – миро-
вого значения. Именно так отзывались о премьере музыкально-драматической 
сюиты Эдуарда Артемьева «Мастер» и зрители, и те, кто был занят в спектакле, 
участвовал в его подготовке.

Алтайский край
ПАВОДОК НЕ ПОМЕШАЛ

Томск
КЕДРЫ ВМЕСТО ТОПОЛЕЙ

Новосибирск
ПЕРЕРАБОТКА ТБО

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, АЛТАЙ!
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Вопросы сохранения куль-
турного наследия и охраны 
окружающей среды в на-
стоящее время вышли на 
первый план в обсуждении 
важнейших проблем сов-
ременного общества. Хотя 
ещё в советское время из-
вестный мыслитель, акаде-
мик Д.С. Лихачев писал о 
единстве экологии и культу-
ры: «Экология не должна ог-
раничиваться задачами со-
хранения окружающей сре-
ды. Человек живёт не толь-
ко в природной среде, но и 
в среде, созданной культурой 
его предков, им самим». Как 
будто подтверждением этой 
мысли стали государствен-
ные проекты России, объ-
явившие 2013-2014 годы пос-
ледовательно Годом охраны 
окружающей среды и Годом 
культуры. 

Закономерная тема
В этом актуальном направ-

лении в августе нынешнего 
года работала 17-я краевая 
детская экспедиция эколо-
гического движения «Начни 
с дома своего» под девизом 
года «Экология и культура – 
будущее Алтая». В соответ-
ствии с этим одной из целей 
двухнедельного путешествия 
стала разработка туристичес-
кого маршрута «Алтай лите-
ратурный». 

Тема эта в рамках эколо-
гического проекта оказалась 
вполне закономерна, учиты-
вая посещения мемориаль-
ных мест, связанных с жиз-
нью и творчеством талант-
ливых русских писателей 
ХХ века, живших на тер-
ритории Алтайского края и 
Восточного Казахстана (Руд-
ного Алтая): Г. Гребенщикова 
и А. Иванова (город Шемона-
иха, Республика Казахстан), 
А. Волкова (г. Усть-Камено-
горск, Республика Казахстан), 
В. Шукшина (с. Сростки, Ал-
тайский край), Р. Рождествен-
ского (с. Косиха, Алтайский 
край), В. Бианки (г. Бийск, 
Алтайский край). 

Объединяет эти имена не 
только география, но прежде 
всего – их глубокое чувство 
любви к родине, уважитель-
ное отношение к человеку и 
природе, ставшие ключевыми 
темами в их творчестве. 

Гребенщиков и Шукшин
Георгий Дмитриевич Гре-

бенщиков и Василий Мака-
рович Шукшин на протяже-
нии всей своей жизни пи-
сали об Алтае, прославляя 

свою «малую родину» далеко 
за её пределами. 

И встаёт перед мысленным 
взором читателей «красота её, 
ясность её поднебесная – ред-
кая на земле», как ощущал 
родную землю Василий Шук-
шин. Красота и мощь приро-
ды, дающая силы, порядок и 
ясность векового крестьянс-
кого уклада – всё это основа 
жизни человека, в которой 
неразрывно переплетается и 
уникальная культура наро-
да, его исторический опыт, 
и отношение ко всему при-
родному.

Анатолий Иванов
Анатолий Степанович Ива-

нов, создавая свои романы 
об истории Сибири первой 
половины ХХ века, которые 
читают с большим интере-
сом миллионы людей и се-
годня, помнил свою Шемо-
наиху. 

Образы родной земли и её 
жителей легли в основу его 

произведений. Писатель обо-
стренно чувствовал родину и 
природу, часто приезжал в 
родные места. 

Роберт Рождественский
А один из лучших русских 

советских поэтов-шестиде-
сятников Роберт Иванович 
Рождественский лишь не-
сколько месяцев прожил 
на своей малой родине. Но 
став столичным жителем, он 
написал о ней несколько пре-
красных стихотворений. 

Однако его поэтическое ос-
мысление темы родины – это 
образ большой Родины всех 
советских людей, что позво-
лило справедливо причислить 
его к талантливой плеяде по-
этов, в чьём творчестве ярко 
и честно звучат темы патрио-
тизма и гражданственности. 

Р. Рождественский ощущал 
себя гражданином своей стра-
ны, ответственным за всё, что 
в ней происходит. Поэтому в 
его творческом багаже есть и 

пронзительные стихи, посвя-
щённые взаимоотношениям 
человека и природы. 

Именно он печально конс-
татировал губительные пос-
ледствия научно-техничес-
кого прогресса ещё во вто-
рой половине ХХ века: «Всё 
меньше окружающей приро-
ды, всё больше окружающей 
среды».

Виталий Бианки
Замечательный писатель-

натуралист Виталий Вален-
тинович Бианки родился и 
вырос далеко от алтайских 
просторов и крестьянской 
жизни – в Санкт-Петербурге 
в семье учёного-орнитоло-
га. Однако жизнь сложилась 
так, что четыре года В. Биан-
ки прожил в Бийске, факти-
чески организовал городской 
краеведческий музей, кото-
рый теперь носит его имя. 

Среди сотен рассказов и по-
вестей о природе, написан-
ных одним из самых попу-
лярных советских писателей-
натуралистов, есть и произ-
ведения об Алтае. Даже на 
склоне лет Бианки говорил о 
том, что Алтай навсегда ос-
тавил неизгладимый след в 
его душе.

Александр Волков
Некоторое время жил и ра-

ботал на Алтае, в Колыва-
ни, ещё один талантливый 
писатель, который много 
писал для детей. Каждый в 
детстве мысленно совершал 
удивительные путешествия в 
Волшебную страну, создан-
ную сказочником Алексан-
дром Мелентьевичем Волко-
вым. 

Все читали сказку «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да» и её продолжения, но ма-
ло кто знает, что А. Волков 
– автор научно-популярных 
книг по астрономии, геогра-
фии, романов по отечествен-
ной истории. Родился он в 
г. Усть-Каменогорске на Руд-
ном Алтае (ныне Восточный 
Казахстан).

Удивительное 
путешествие

Участники экспедиции со-
вершили удивительное пу-
тешествие по местам, свя-
занным с именами этих пи-
сателей. Маршрут начался с 
территории Восточного Ка-
захстана, где бережно хранят 
память о своих знаменитых 
земляках. 

В историко-краеведческом 
музее города Шемонаихи про-

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА    
Детская общественная экспедиция «Начни с дома 

своего» – 2014» имела несколько особенностей. Одна 
из них заключается в том, что впервые её участни-
ком стала заместитель директора Государственного 
музея истории литературы и культуры Алтая Лариса 
Петровна Никитина. Согласитесь, нечасто руководите-
ли такого уровня согласятся пройти через нелёгкие 
испытания, которыми так богата каждая экспедиция. 
Лариса Петровна всё выдержала, не стала обузой, а 

была одним из наших мозговых центров. 
Не раз я видел шок в глазах встречающих, когда 

представлял Никитину во время выступлений. Встре-
чающие взрослые понимали всё. 

Хочу сказать спасибо Ларисе Петровне за мужест-
во и сотрудничество. Во многом благодаря ей экспе-
диция прошла на таком высоком уровне, достигнуты 
хорошие результаты, появилась перспектива и пони-
мание того, как надо строить работу в будущем.

На будущее
Литературный маршрут в 

перспективе должен старто-
вать в музее, где посетите-
лей пригласят в экспозиции 
«Алтай – величайшее имение 
в свете», «Деятели мировой 
культуры на Алтае», «Литера-
турное наследие Алтая», «Ал-
тай в отечественном кино» и 
расскажут о посещении наше-
го города Ф.М. Достоевским, 
о жизни и творчестве писате-
лей В.М. Шукшина, Г.Д. Гре-
бенщикова, о литературном 
процессе на Алтае во второй 
половине прошлого и начале 
нынешнего веков, о совре-
менных алтайских писателях 
и поэтах, об экранизации ли-
тературных произведений, ко-
торые в разные годы снима-
ли на Алтае.

Формат и сроки проведения 
экспедиции не позволили по-
бывать ещё в нескольких пер-
спективных пунктах. 

Село Катунь Алтайского 
района, где жил и работал 
талантливый и самобытный 
писатель Евгений Геннадьевич 
Гущин. Его произведения на-
полнены любовью к родной 
земле, природе, людям. По-
нятие нравственности может 
быть кодовым словом в по-
нимании сути его творчест-
ва: нравственные отношения 
между людьми, нравственное 
отношение к природе. Родив-
шись в Туркмении, своей ро-
диной всегда считал Алтай. 
Любил приезжать из Барна-
ула и работать в здешних 
местах. 

Совсем рядом расположены 
уникальные объекты природы 
– озеро Ая, Тавдинские пе-
щеры. Возле них – туристи-
ческие комплексы, включая 
«Бирюзовую Катунь», а так-
же памятник Н.К. Рериху, ко-
торый в 1926 году побывал 
в этих местах в рамках Цент-
рально-Азиатской экспедиции. 
Об этом рассказывают сотруд-
ники районного краеведческо-
го музея, расположенного в 
райцентре Алтайское.

Село Быстрый Исток – ро-
дина ещё одного сына, про-
славившего Алтай. Валерий 
Сергеевич Золотухин – артист 
театра и кино, – человек пи-
шущий, являлся членом Сою-
за писателей России. Он, как 
и Шукшин, никогда не забы-
вал свою родину, часто при-
езжал на Алтай, многое сде-
лал для его культуры. 

В 2015-2016 годах в селе 
откроется филиал ГМИЛИКА – 
Мемориальный музей артиста 
театра и кино В.С. Золотухи-
на. К нему тематически будет 
примыкать комплекс храма 
Покрова пресвятой Богороди-
цы, восстановленный Валери-
ем, и могила артиста.

Совсем рядом с Барнаулом, 
в Новоалтайске, есть мемори-
альные места, связанные с 
именем алтайского поэта Ле-
онида Семёновича Мерзлики-
на, названного коллегами по 
поэтическому цеху «королём 
алтайских поэтов». 

Участники маршрута могут 
посетить памятник Л.С. Мерз-
ликину и Центральную городс-
кую библиотеку, носящую его 
имя. Здесь, в мемориальной 
зоне, сотрудники познакомят 

посетителей с творческим 
наследием поэта. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Девиз «Эколо-
гия и культура – 
будущее Алтая» 
выбран верно, 
и задачи экспе-
диции 2014 года 
выполнены

Село Быстрый 
Исток – родина 
артиста театра 
и кино Валерия 
Сергеевича Золо-
тухина

Люди, встречавшие 
экспе дицию, дополня-
ли проект именами сво-
их знаменитых земляков-
литераторов, которые в 
перспективе действитель-
но могут логично войти в 
структуру маршрута

Музей – один из участни-
ков 17-й экспедиции «Начни 
с дома своего» и разработ-
чик туристического маршру-
та «Алтай литературный», 
созданного в рамках работы 
экспедиции

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=151

ПерсонаВажно! ИнтересноЗаметки

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 
«АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ» ПРОЙДЕН!
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водят Гребенщиковские чте-
ния, посвящённые памяти 
писателя и общественного де-
ятеля Г.Д. Гребенщикова, ко-
торый, прожив 40 лет в эмиг-
рации, неустанно пропаган-
дировал на Западе русскую 
культуру, создал русское по-
селение Чураевку, беззаветно 
любил Алтай и писал об этом 
в своих произведениях. 

Шемонаиха
Но особенно трепетно 

здесь сохраняют память о 
своём земляке – советском 
писателе А.С. Иванове, авто-
ре таких исторических ро-
манов, как «Вечный зов», 
«Тени исчезают в полдень», 
«Ермак». 

В разные годы эти произве-
дения были экранизированы, 
а фильм «Ермак» снимался 
на Алтае, недалеко от Пав-
ловска. 

В Шемонаихе есть несколь-
ко мест, связанных с именем 
писателя: памятник, мемори-
альная доска на доме, где он 
провёл детство, удивительной 
красоты комплекс «Марь-
ин утёс», который включа-
ет природный объект – утес 
над рекой Уба и скульптур-
ный образ Марьи Вороновой 
— героини романа «Тени ис-
чезают в полдень», стоящий 
на его вершине, с которой 
открывается незабываемый 
вид на окрестности. 

В селе Выдриха, в музее 
школы, носящей имя А.С. 
Иванова, создана экспози-
ция, посвящённая писателю, 
в которой есть множество 
экспо натов, переданных се-
мьёй Анатолия Степановича: 
письменный стол, старинная 
лампа, пишущая машинка и 
пепельница с лежащей в ней 
курительной трубкой.

Усть-Каменогорск
В Усть-Каменогорске уда-

лось познакомиться с созда-
телем и руководителем об-
щественного фонда «Изум-
рудный город» Т.Н. Карпо-
вич, которая по собственной 
инициативе создала детский 
музей писателя-сказочника 
А. Волкова, разработала 
программы, посвящённые 
его творчеству. 

Она провела экскурсию по 
музею, затем гостям проде-
монстрировали фильм, в ко-
тором использовались уни-
кальные съёмки — писатель 
читает детям отрывок из 
своего произведения. 

С Усть-Каменогорском свя-

зано имя ещё одного извест-
ного и всеми любимого с 
детства писателя – авто-
ра уральских сказов Пав-
ла Петровича Бажова; одна 
из улиц города названа его 
именем.

Продолжился маршрут уже 
на территории родного Ал-
тайского края. Его ключевые 
точки: Змеиногорск, Курья, 
Поспелиха, Алейск, Шипуно-
во, Бийск, Сростки, Косиха и 
Барнаул. 

Как бы ни было хорошо в 
гостях, а дома лучше и уют-
нее. И, конечно же, есть на что 
посмотреть. В программе – по-
сещение музеев, знакомство с 
наследием писателей, жизнь и 
творчество которых связаны с 
Алтайским краем.

Змеиногорск
Старинный Змеиногорск 

помнит приезд великого 
русского писателя Федора 
Михайловича Достоевско-
го, в советские годы здесь 
жил писатель Альфред Пет-
рович Хейдок, о чем сооб-
щает мемориальная доска 
на доме. 

В этом городе установлен 
единственный в Алтайском 
крае памятник Ермаку, ко-
торый стал героем последне-
го романа Анатолия Иванова. 
Обо всём этом увлекательно 
рассказали детям сотрудники 
Музея истории развития гор-
ного производства им. Акин-
фия Демидова.

Курья
В Курье открыт интерес-

ный по содержанию и сов-
ременному экспозиционно-
му оснащению Мемориаль-
ный музей М.Т. Калашни-
кова, который рассказыва-
ет посетителям о невероят-
ной судьбе нашего земляка и 
современника – оружейника 
Михаила Калашникова. Это 
имя также внесено в лите-
ратурный маршрут, так как 
Михаил Тимофеевич написал 
шесть книг о своей жизни и 
работе.

По Чуйскому тракту
Знакомство с малой роди-

ной еще одного нашего ве-
ликого земляка началось с 
путешествия по Чуйскому 
тракту. Сам по себе тракт 
связан с рядом литературных 
имён: В.Я. Шишков, В.А. Об-
ручев, Н.К. Рерих (не только 
великий художник и обще-
ственный деятель, но и хо-
роший писатель).

Понятно, что экспедицию 
прежде всего интересовала 
поездка во Всероссийский 
мемориальный музей-запо-
ведник В.М. Шукшина. Му-
зейный комплекс состоит из 
многих мемориальных объ-
ектов, в их числе: школа, 
в которой учился будущий 
писатель и кинематографист 
и где сегодня расположено 
центральное здание музея, 
дом его матери и дом, в ко-
тором В. Шукшин жил в де-
тстве. 

Красивейшая панорама се-
ла и окрестностей открывает-
ся с горы Пикет, на которой 
ежегодно проходят Шукшинс-
кие чтения и подводятся ито-
ги Всероссийского шукшин-
ского кинофестиваля. Сюда 
приходят люди поклониться 
памяти В.М. Шукшина к под-
ножию его памятника. 

Бийск
В Бийске литературный 

маршрут продолжился в 
музее Чуйского тракта, ко-
торый является филиалом 
Бийского краеведческого 
музея им. В.В. Бианки. 

Заинтересовала участников 
экспедиции экспозиция, пос-
вящённая жизни и творчест-
ву писателя, имя которого 
носит музей. Здесь хранят-
ся личные вещи писателя, 
которые передала в дар его 
дочь: стул, любимая китайс-
кая лампа, скульптура льва, 
выполненная из коргонской 
яшмы, и многое другое. 

Косиха
Заключительными точка-

ми маршрута стали Мемо-
риальный музей поэта Р.И. 
Рождественского в селе Ко-
сиха Косихинского района, 
который является филиалом 
Государственного музея исто-
рии литературы, искусства и 
культуры Алтая (ГМИЛИКА) 
в Барнауле. 

В Косихе есть несколь-
ко мест, связанных с лите-
ратурной темой. Это, в пер-
вую очередь, Мемориальный 
музей Р.И. Рождественско-
го, в котором бережно хра-
нятся подлинные вещи, кни-
ги, документы, фотографии, 
принад лежавшие поэту и его 
близким. 

Музей располагает большим 
количеством видеоматериа-
лов, связанных с творчеством 
Р. Рождественского, и активно 
включает их в свою просве-
тительную работу. Кроме того, 
имя поэта носит районная мо-

дельная библиотека, на кото-
рой расположена мемориаль-
ная доска, а в одном из залов 
есть мемориальная зона, пос-
вящённая его творчеству. 

Ещё одно имя, связанное 
с литературным маршрутом, 
представлено в районном 
краеведческом музее. Адри-
ан Митрофанович Топоров в 
20-е годы прошлого века не 
только создал коммуну «Май-
ское утро» в селе Верх-Жи-
лино, но и вёл там большую 
просветительную работу, зна-
комил неграмотных крестьян 
с произведениями русской 
литературы, с творчеством 
Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина. 
Результатом стала его книга 
«Крестьяне – о писателях», 
которая является уникаль-
ным собранием высказыва-
ний и размышлений простых 
людей о творчестве великих 
русских писателей. На пу-
ти между селами Косиха и 
Верх-Жилино стоит памят-
ный знак коммунарам.

Барнаул
Закончился литературный 

маршрут в Барнауле, в Го-
сударственном музее исто-
рии литературы, искусства 
и культуры Алтая. 

Музей – один из участни-
ков 17-й экспедиции «Начни 
с дома своего» и разработ-
чик туристического марш-
рута «Алтай литературный», 
созданного в рамках работы 
экспедиции. 

Тема эта для музея акту-
альна и интересна, так как 
именно литературные собра-
ния, посвящённые жизни и 
творчеству В.М. Шукшина, 
Г.Д. Гребенщикова, заложи-
ли основу музейных фондов. 
Мы долгие годы тесно со-
трудничает с Алтайской кра-
евой писательской организа-
цией, осуществляя комплек-
тование, реализуя совмест-
ные проекты. 

На базе нашего музея про-
ходят ежегодные открытия 
малых литературных чтений: 
Мерзликинских, Свинцов-
ских, Гущинских, Башунов-
ских, Егоровских, Пантюхов-
ских. Мы принимали учас-
тие в программе Шукшинс-
ких дней на Алтае, проводим 
открытия Рождественских 
чтений, посвящённых памя-
ти Р.И. Рождественского. 

Лариса НИКИТИНА,
заместитель директора 

по научно-просветитель-
ской работе ГМИЛИКА 

   – БУДУЩЕЕ АЛТАЯ
Первое 

путешествие 
состоялось

Подводя итоги работы 
над будущим туристичес-
ким маршрутом «Алтай 
литературный», можно 
сказать, что в процессе 
работы стала очевидна 
его актуальность. Люди, 
встречавшие экспедицию, 
с интересом обсуждали 
этот проект, дополняли его 
именами своих знаменитых 
земляков-литераторов, кото-
рые в перспективе действи-
тельно могут логично войти в 
структуру маршрута. 

Экспедиция завершилась, 
теперь предстоит обработать 
полученную информацию. 
Претворится ли когда-нибудь 
в жизнь выстроенный в это 
лето маршрут «Алтай литера-
турный» – покажет время. 

Но в любом случае музей 
в рамках своей программы 
«Экология – через культуру. 
Воспитание экологического 
сознания художественными 
средствами искусства и лите-
ратуры» выступил партнером 
в международном экологичес-
ком проекте «Начни с дома 
своего», приобрёл уникаль-
ный опыт в области работы 
с потенциальными туристами, 
собрал интересную информа-
цию о жизни и творчестве не-
которых писателей, ранее в 
музее отсутствующую, ском-
плектовал ряд экспонатов по 
теме литературного наследия 
Алтая. 

Первое путешествие по мар-
шруту «Алтай литературный» 
состоялось! Его участника-
ми стали ребята и педагоги 
из 11 районов и городов Ал-
тайского края, которые пред-
ставляли сплочённую ко-
манду экспедиции «Начни с 
дома своего» под руководс-
твом создателя этого движе-
ния, главного редактора га-
зеты «Природа Алтая», члена 
Общественной палаты Алтай-
ского края Сергея Ивановича 
Малыхина. 

Ребята помимо музеев посе-
щали различные культурные 
мероприятия, мастер-классы, 
принимали участие в эколо-
гических акциях, проводили 
агитационные мероприятия. 
Проводя время за разнооб-
разными, интересными и по-
лезными делами, они, навер-
ное, не задумывались, что в 
то же время ищут ответы на 
многие важные вопросы. Что 
же такое для человека его ро-
дина? Как нужно ценить и ду-
ховные, и природные богатс-
тва, которыми она одаривает 
каждого? 

Помогут ответить на эти 
вопросы писатели, с чьим 
творчеством юные участники 
познакомились на маршруте. 
Обязательно помогут умные 
книги, удивительные и поучи-
тельные судьбы их авторов! 

А это значит, что девиз 
«Экология и культура – буду-
щее Алтая» выбран верно, и 
задачи экспедиции 2014 года 
выполнены.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В разные годы произве-
дения А.С. Иванова «Веч-
ный зов», «Тени исчезают 
в полдень», «Ермак»были 
экранизированы, а фильм 
«Ермак» снимался на Ал-
тае, недалеко от Павловска

Одной из целей 
двухнедельного 
путешествия эк-
спедиции стала 
разработка турис-
тического маршру-
та «Алтай литера-
турный»

Роберт 
Рождественский:
«Всё меньше окру-
жающей природы, 
всё больше окру-
жающей среды»

Дмитрий Лихачев:
«Экология не должна огра-
ничиваться задачами сохра-
нения окружающей среды. 
Человек живёт не только 
в природной среде, но и в 
среде, созданной культурой 
его предков, им самим»

Культура Цитата ЦитатаЗаметки

Встречи с писателями края
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удивительное путешествие, наша малая родина, задачи экспедиции



Летний съезд Клубов 
друзей 

С 28 по 29 июля в урочи-
ще Ламак близ села Кыр-
лык Усть-Канского района 
прошёл пятый съезд Клу-
бов друзей Катунского за-
поведника и WWF. На съез-
де по традиции собрались 
юные экологи из Клубов 
друзей «Рубикон», «Пегас», 
«КЕДР», «Надежда» и «Де-
ти природы». Традиция соби-
раться всеми клубами была 
заложена в 2011 году, ког-
да состоялся первый съезд 
на территории центральной 
усадьбы Катунского заповед-
ника. Во время этих встреч 
«клубовцы» подводят итоги 
проделанной работы, а так-
же намечают планы на бу-
дущее.

На вооружении 
инспектора 
психология

В центральной усадьбе Ка-
тунского заповедника за-
вершился тренинг-семинар 
«Основы эффективной ком-
муникации для службы ох-
раны заповедника», который 
уже второй год проводится 
совместно с тренинг-центром 
3Т из Барнаула.

Невзирая на неблагопри-
ятные погодные условия, на 
протяжении четырех дней 
государственные инспекто-
ра заповедника совершенс-
твовали навыки грамотного 
общения с посетителями за-
поведника. 

В ходе семинара они обсу-
дили кодекс корпоративной 
этики заповедника, отрабо-
тали на практике технику 
работы с возражениями и 
принципы поведения в кон-
фликтных ситуациях, разо-
брали конкретные проблем-
ные ситуации, возникающие 
в процессе работы службы 
охраны.

По словам Александра За-
теева, директора заповед-
ника, «государственный 
инспектор – это лицо запо-
ведника, и от того, как он 
будет общаться с посетите-
лем, зависит наш имидж в 
целом. Поэтому владение на-
выками эффективного обще-
ния для инспектора не менее 
важно, чем знание законода-
тельства и режима».

По завершении тренинга 
всем обучавшимся госинс-
пекторам были вручены сер-
тификаты о дополнительном 
образовании. А возможность 
применить на практике полу-
ченные знания представится 
уже совсем скоро.

На выставке представлена приро-
да трансграничного резервата «Ал-
тай»: высокогорные озёра, живо-
писные реки и водопады, живот-
ный и растительный мир. У посе-
тителей выставки есть возможность 
увидеть уникальные снимки Белухи 
со стороны России и Казахстана или 
эндемик, произрастающий только в 
Катунском заповеднике, – горькушу 
Ревякиной. 

Выставочная экспозиция состоит из 
45 фоторабот, авторами которых яв-
ляются сотрудники обеих особо охра-
няемых природных территорий. 

В ходе мероприятия сотрудники за-
поведника познакомили присутствую-
щих с историей создания трансгра-
ничного резервата «Алтай», а также 
представили слайд-фильм о досто-
примечательностях охраняемой тер-

ритории. Специальный гость меро-
приятия, заслуженный артист РФ Бо-
лот Байрышев исполнил композицию 
о заповедной алтайской природе. 

Своими впечатлениями поделилась 
Эмилия Белекова, исполняющая обя-
занности директора Национального 

музея им. А.В. Анохина: «Удивитель-
на, неповторима и богата природа 
Алтая, но в то же время хрупка и 
уязвима. Только объединив усилия, 
можно её сохранить для будущих 
поколений». 

Напомним, что сотрудничество со-
седних особо охраняемых природных 
территорий началось ещё в 2004 го-
ду, а официальные рамки получило 
лишь в 2011-м, когда было подписано 
Соглашение между Правительствами 
Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан о создании трансгра-
ничного резервата «Алтай» на базе 
Катунского биосферного заповедника 
и Катон-Карагайского национально-
го парка. 

Выставка будет экспонироваться 
в течение месяца до 15 сентября. 
Ждём всех желающих!

Получены новые снимки предста-
вителей фауны Катунского биосфер-
ного заповедника с фотоловушек, 
установленных в местах частого по-
явления зверей, в частности на пу-
тях перемещений и солонцах. 

На сегодняшний день в заповеднике 
установлено порядка десяти фотоло-
вушек, использование которых поз-
воляет получать ценные и важные 
материалы, способствующие изуче-
нию видового состава и слежению за 
численностью животных. 

За все время использования авто-
матических фоторегистраторов, а это 
уже порядка пяти лет, получены де-
сятки тысяч снимков с «участием» 
самых разных представителей жи-
вотного мира. 

Особой популярностью среди запо-
ведных обитателей пользуется искус-
ственный солонец на Катандинском 
участке, где чаще всего фиксируют-
ся приходы животных. 

Благодаря фотоловушкам у заповед-
ника собралась уже впечатляющая 
коллекция портретов обитателей – 
это маралы, косули, медведи, лоси и 
волки, которые активно демонстриру-
ются населению в рамках различных 

мероприятий. Так, в 2013 году, в Год 
охраны окружающей среды, в Рес-
публике Алтай в течение всего года 
проходила передвижная фотовыстав-
ка «Из жизни обитателей Катунского 
заповедника». На данный момент го-
товится материал в продолжение дан-
ной выставки, куда войдут свежие и 
интересные снимки зверей. 

Фотовыставка непременно пораду-
ет любителей и ценителей дикой при-
роды Горного Алтая. 

Свершилось событие, которого так 
долго ждали, – на территории цент-
ральной усадьбы Катунского запо-
ведника 4 июня в преддверии Все-
мирного дня охраны окружающей 
среды открыта экологическая тропа 
«В гости к лесу». Первыми её посе-
тителями, которым предстояло тор-
жественно перерезать зеленую лен-
ту, стали воспитанники детского сада 
«Сказочный городок». 

Юные посетители тропы отправи-
лись в путешествие по заповедному 
лесу, встречая на своем пути объекты 
природы: фигуры животных, деревья, 
кустарники, первоцветы и даже мура-
вейник, о которых они узнали много 
нового и интересного. Вместе с детьми 
путешествовал и заповедный леший, 
выступая в роли экскурсовода и рас-
сказывая им о своих владениях. 

Особенно гостям запомнился рас-
сказ о лесных пожарах и о том, как 
их тушат храбрые пожарные. К то-
му же костюм пожарного и устрой-
ство для тушения ребята смогли не 
только потрогать, но и примерить. 
Завершилась экскурсия в этноэко-
логическом музее алтайской культу-

ры, где гости познакомились с бы-
том, обычаями и природоохранными 
традициями алтайского народа.

Идея создания экотропы на терри-
тории центральной усадьбы возникла 
практически с основания заповедни-
ка. И вот, наконец, в прошлом году 
силами сотрудников был создан про-
ект и успешно реализован. 

Стоит отметить, что тропа рассчита-
на не только на детей, но также до-
ступна, интересна и понятна для лю-
бого посетителя. Экскурсия по тропе 
знакомит с основными особенностями 
лесной экосистемы, заповедной тер-
ритории, его флорой и фауной.

Мы приглашаем всех, кто хочет уз-
нать о лесе и его обитателях боль-
ше, на нашу экологическую тропу!

Пресс-центр Катунского 
заповедника

Международная фотовыставка «Алтай заповедный», посвящённая десятилетию трансграничного 
сотрудничества Катунского заповедника и Катон-Карагайского национального парка (Республика 
Казахстан), открылась 15 августа в Национальном музее им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске.

ЗАПОВЕДНИК «КАТУНСКИЙ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фотовыставка «Ал-
тай заповедный» в 
Национальном музее 
им. А.В. Анохина в 
Горно-Алтайске бу-
дет экспонироваться 
в течение месяца до 
15 сентября

В 2013 году в Рес-
публике Алтай в 
течение всего го-
да проходила пере-
движная фотовы-
ставка «Из жизни 
обитателей Катунс-
кого заповедника»

За пять лет исполь-
зования автомати-
ческих фоторегис-
траторов получены 
десятки тысяч сним-
ков с «участием» 
разных представите-
лей животного мира

Традиция собираться 
всеми клубами была 
заложена в 2011 го-
ду, на первом съез-
де на территории 
центральной усадь-
бы Катунского запо-
ведника

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=151

Дата ТрадицииЗаметки Экопроект

В Горно-Алтайске открыта

фотовыставка «Алтай заповедный»

Новая «фотосессия»

Открыта образовательная экотропа
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C 7 по 13 июля 2014 года на территории Ал-
тайского заповедника прошла научно-крае-
ведческая экспедиция слабовидящих детей. 
Под эгидой и при финансовой поддержке 
Русского географического общества 14 уча-
щихся Алтайской краевой специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы 
для лиц с нарушениями зрения (г. Барнаул) 

в сопровождении специалиста отдела эколо-
гического просвещения Алтайского биосфер-
ного заповедника, имеющего опыт работы 
с детьми с ограниченными возможностями, 
ознакомились с природными и культурными 
достопримечательностями объекта Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО – Теле-
цкого озера. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ
под флагом Русского географического общества

БАЛ У ВОДЫ АЛТЫН-КЁЛЯ

ЗАПОВЕДНИК «АЛТАЙСКИЙ»
В Яйлю появился 

«Билайн»
При поддержке пра-

вительства Республики 
Алтай Горно-Алтайским 
офисом «Билайн» на 
границе с Алтайским за-
поведником установлена 
вышка мобильной свя-
зи. Это позволит обеспе-
чить устойчивой связью 
жителей центральной 
усадьбы заповедника – 
Яйлю – и многочислен-
ных гостей Телецкого 
озера. Только водопад 
Корбу за туристический 
сезон посещает до 50 
тысяч человек.

Установление вышки 
прошло при активной под-
держке сотрудников Алтай-
ского биосферного заповед-
ника. 25 июня 2014 года 
сигнал «Билайн» появился 
на мониторах мобильных те-
лефонов жителей Яйлю – 
оборудование начало рабо-
тать в тестовом режиме.

Появление устойчивой свя-
зи в районе объектов Все-
мирного природного насле-
дия ЮНЕСКО – Телецкого 
озера и Алтайского биосфер-
ного заповедника – позво-
лит обеспечить дополнитель-
ной безопасностью жителей 
и гостей этих мест, но, глав-
ное – позволит повысить эф-
фективность охраны, особен-
но в пожароопасный период, 
объекта Всемирного насле-
дия «Алтай – Золотые го-
ры». 

Беспилотники 
на съёмках 

виртуального тура 
в заповедных местах
В июле этого года на про-

тяжении трех недель в Ал-
тайском государственном 
биосферном заповеднике 
проводились работы по сбо-
ру фото- и видеоматериалов 
для создания мультимедий-
ного ресурса «Виртуальное 
путешествие по Алтайскому 
заповеднику».

Работы по созданию муль-
тимедийного ресурса нача-
лись летом 2013 года, когда 
были отсняты первые ма-
териалы панорамных съё-
мок территории заповедного 
посёлка Яйлю http://www.
altzapovednik.ru/vtour/.

В 2014 году при подде-
ржке администрации запо-
ведника работы были про-
должены. Так, существенно 
расширилось географическое 
покрытие территории запо-
ведника точками съёмки, а 
также впервые использова-
лись новые технологические 
приёмы: съемка с воздуха 
при помощи беспилотных ап-
паратов. 

К настоящему времени полу-
чены новые фото- и видеома-
териалы по окрестностям села 
Яйлю и кордонам заповедни-
ка. Их публикация в рамках 
информационного ресурса за-
поведника ожидается в нача-
ле сентября 2014 года.

Школьники и их руково-
дители прошли пять эко-
логических маршрутов, де-
монстрирующих уникаль-
ные ландшафты и богатый 
растительный мир, позна-
комились с удивительны-
ми страницами зарождения 
заповедного садоводства и 
началом судоходства на Те-
лецком озере, окунулись в 
современную деятельность 
особо охраняемой природ-
ной территории, в жизнь и 
историю заповедного посёл-
ка и его коренного населе-
ния. В числе объектов, к 
чуду которых прикоснулись 
дети (среди них полностью 
незрячие), водопады, пеще-
ры, горные склоны, скалис-
тые и галечниковые побе-
режья Телецкого озера, са-
ды, отдельные уникальные 
деревья и рукотворные па-
мятники.

В рамках экспедиции ре-
бятам посчастливилось 
принять участие в меро-
приятии «Бал у воды», пос-
вящённом 20-летию WWF в 
России. Команда Русского 

географического общества 
с удовольствием и благо-
дарностью к организато-
рам поучаствовала в мас-
тер-классах по рисованию 
на гальке, в изготовлении 
и демонстрации воздушных 
змеев, в обучении управле-
нию байдаркой, в весёлой 

экологической викторине. В 
соревнованиях новичков по 
гребле на байдарках коман-
да заняла второе место.

В ходе научной части эк-
спедиции, поддерживаемой 
Российским гуманитарным 
научным фондом, ребята 
выступили в качест ве пара-

туристов-волонтеров. Про-
ходя познавательные мар-
шруты Алтайского био-
сферного заповедника, они 
оценивали доступность су-
ществующих экологичес-
ких троп для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья, знакомились с 
процессом получения пер-
вичной полевой географи-
ческой информации, про-
водили элементарные науч-
ные наблюдения. В резуль-
тате собран богатый факти-
ческий материал (полевые 
дневники, целевые анкеты, 
фотоматериалы).

Ирина Андреева, 
к. г. н., с. н. с. ИВЭП СО 

РАН, руководитель проек-
та РГО «Научно-краевед-
ческая экспедиция сла-
бовидящих детей в Ал-

тайский заповедник»

Евгений Веселовский, 
сотрудник Алтайского 

биосферного заповедника

Фото – Е. Веселовский

Впервые под таким назва-
нием на берегу Телецкого 
озера в центральной усадь-
бе Алтайского заповедника 
8 июля 2014 года состоял-
ся праздник, посвящённый 
20-летнему юбилею Все-
мирного фонда дикой при-
роды (WWF) в России. 

Алтын-Кёль, или «Золотое 
Озеро» (алт.), более извест-
ное как Телецкое, объедини-
ло в этот день всех тех, кто 
поддерживает идеи сохране-
ния дикой природы и непос-
редственно помогает в этом 
Алтайскому заповеднику и 
WWF. В мероприятии при-
няли участие клубы друзей 
WWF и Алтайского заповед-
ника: «Дети Озера» (пос. Ио-
гач), «Айучак» (г. Горно-Ал-
тайск), «Озеро Чудес» (г. Гор-
но-Алтайск), «Берендеи» 
(г. Горно-Алтайск), а также 
гости из Барнаула, Новоси-
бирска и Москвы.

На торжественном от-
крытии мероприятия зву-
чали приветственные слова 
от организаторов и гостей 
праздника, а самым прият-
ным сюрпризом стало «по-
явление» на берегу Телец-
кого озера снежного барса, 
символа гор Алтая. По сло-
вам одного из ведущих «Ба-
ла у воды» – Ивана Мит-
рофанова, активиста клуба 
друзей WWF и Алтайского 
заповедника «Озеро Чудес», 

«замечательной особеннос-
тью такого большого ме-
роприятия стала не при-
вычная духота зала, а ок-
ружающие нас горы Алтая 
и Телецкое озеро». «Откры-
вать такое мероприятие – 
для меня большая честь!» 
– дополнил Иван.

После торжественной ли-
нейки все участники ме-
роприятия смогли принять 
участие в мастер-классах 
по управлению байдаркой, 
изготовлению творческих 
сувениров и «воздушного 
змея», в росписи на кам-
нях, а также в викторине 
на лучшего знатока WWF и 
Алтайского заповедника.

В самые жаркие часы дня 
состоялись соревнования на 
воде – на экологически чис-
том водном транспорте – 

байдарках. В это время не-
сли дежурство представите-
ли Турочакского инспектор-
ского участка Центра ГИМС 
МЧС России по Республике 
Алтай и транспортной поли-
ции Алтайского линейного 
управления МВД России. 

Конкурс по запуску воз-
душных змеев сменила па-
русная регата, а рассказ 
о Телецком озере и исто-
рии судоходства от Евге-
ния Веселовского, сотруд-
ника Алтайского заповед-
ника, участ ники слушали 
прямо на берегу священ-
ного озера. 

Сценой для вечернего кон-
церта праздника выступила 
поляна эколого-волонтёрс-
кой площадки «Озеро Чу-
дес», а декорациями – горы, 
озеро и небо, краски которо-

го менялись каждую минуту. 
И звучали звуки саксофона 
над тихой гладью священно-
го озера Алтын-Кёль, и па-
рила яхта с алым парусом… 
И ждала Ассоль своего Грея, 
и были разговоры о завет-
ных мечтах, о любви, о вере 
в чудеса… Песни под гита-
ру, знаменитый «чай-из-под-
шляпы от Дяди Жени», рас-
сказы о своих впечатлениях 
от «Бала у воды»… 

В завершении мероприя-
тия состоялась церемония 
награждения самых актив-
ных участников праздника, 
а координатор проектов Ал-
тае-Саянского офиса WWF 
Елена Репетунова вручила 
от имени WWF и Алтайс-
кого заповедника благо-
дарственные письма самым 
активным организаторам и 
исполнителям «Бала у воды 
Алтын-Кёля». 

Светлана ЩИГРЕВА, 
заместитель директора 

по экологическому про-
свещению, Алтайский за-

поведник

Елена РОМАНОВА, 
координатор эколого-во-

лонтёрской площадки 
«Озеро Чудес», методист 

Центра детского творчес-
тва г. Горно-Алтайска

Фото С. ЩИГРЕВОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

25 июня 2014 года 
сигнал «Билайн» по-
явился на монито-
рах мобильных те-
лефонов жителей 
Яйлю – оборудова-
ние начало работать 
в тестовом режиме

Сценой для вечернего 
концерта праздника вы-
ступила поляна эколого-
волонтёрской площадки 
«Озеро Чудес», а деко-
рациями – горы, озеро 
и небо, краски которого 
менялись каждую минуту

В рамках экспедиции 
слабовидящих детей 
ребятам посчастли-
вилось принять учас-
тие в мероприятии 
«Бал у воды», пос-
вящённом 20-летию 
WWF в России

http://www.
altzapovednik.ru/
vtour/ мультиме-
дийный ресурс 
«Виртуальное пу-
тешествие по Ал-
тайскому запо-
веднику»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=151
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Занятия для детей
Более ста детей, отдыхаю-

щих в детских лагерях Гор-
ного Алтая, стали участни-
ками экологических занятий 
национального парка «Сай-
люгемский».

Мастер-классы и лекции 
провели сотрудники парка 
для ребят и взрослых дет-
ских оздоровительных ла-
герей «Куяктанар» и «Шин 
– Бугузун» (Кош-Агачский 
район).

Гостями лагерей стали де-
ти из Онгудайского, Шеба-
линского и Кош-Агачского, 
Турочакского районов и Гор-
но-Алтайска.

Ребята и взрослые узна-
ли о животных и растени-
ях, обитающих в парке, в 
особенности о повадках, осо-
бенностях и важности со-
хранения главных видов – 
снежного барса и аргали. В 
самый пожароопасный се-
зон Евгений Карпачев, лес-
ник парка, рассказал детям 
об основах безопасности и 
поведения в лесу. Узнали ре-
бята и о пользе растений и 
деревьев для всей экосисте-
мы. Любой желающий мог 
сфотографироваться в ориги-
нальной шапке под снежного 
барса или стать участником 
мастер-класса по рисованию 
животного мелками. 

– Активную деятельность 
парк начал лишь с начала 
этого года, – говорит Мая 
Ерленбаева, специалист от-
дела экопросвещения НП 
«Сайлюгемский». – Впере-
ди еще огромная работа по 
знакомству местных жителей 
с целями и задачами пар-
ка. Лето – идеальный сезон 
для общения со школьника-
ми, природных исследований 
вне рамок душных классов. 
Мы стараемся познакомить-
ся с местными жителями 
и рассказать, зачем столь-
ко усилий предпринимается 
для охраны краснокнижных 
животных, как устроен на-
циональный парк, чем мы 
можем помочь местным жи-
телям, а они нам».

Один из гостей лагеря, 
Быйансу Кеденова из села Са-
ратан Улаганского района, уз-
нал про Сайлюгемский наци-
ональный парк только здесь. 
Он считает, что «парк очень 
нужен для сохранения диких 
животных и особенно для ир-
биса». Саша Шавдурова, уче-
ница средней школы села 
Кош-Агач, знакома с «Сайлю-
гемским» еще с марта: 

– Ваши сотрудники прово-
дили Неделю экологии в на-
шей школе и посадили дере-
вья. Знаю и про фестиваль 
снежного барса, очень люби-
мый праздник для нас.

«Сайлюгемский» – первый 
национальный парк на Ал-
тае, созданный в 2010 году 
в Кош-Агачском районе для 
сохранения краснокнижных 
видов животных – снежного 
барса и алтайского горного 
барана. 

В Республике Алтай группа мос-
ковских журналистов cобирала ма-
териалы для путеводителя и жур-
нала «Путешествия по России», из-
вестного также как Strana.ru. 

Особенность журнала Strana.ru 
заключается в стремлении создать 
уникальный путеводитель о России, 
описать самые отдалённые угол-
ки нашей страны, где журналисты 
портала всегда стараются побывать 
сами. Рассказы, истории, открытия, 
исследования всегда подкреплены 
отличным фотоматериалом. 

Раздел «Путеводитель» журнала 
Strana.ru специально создан в по-
мощь «практикующим путешест-
венникам» с информацией о до-
стопримечательностях, местах, где 
можно остановиться и перекусить, 
анонсами интересных событий и 
мероприятий. 

В Республике Алтай особый инте-
рес журналисты портала о России 
проявили к особо охраняемым при-
родным территориям, площадь и ко-
личество которых в Горном Алтае в 
масштабах России просто уникально. 
Программа пребывания была спе-
циально разработана сотрудниками 
Сайлюгемского национального парка 

и Алтайского заповедника при учас-
тии природных парков «Зона покоя 
Укок» и «Ак-Чолушпа». 

Гости из столицы побывали в 
Майминском, Чемальском, Онгу-
дайском, Кош-Агачском, Улаганс-
ком районах. Журналисты посетили 
открытие международной ярмарки 
в Кош-Агаче, остров Патмос, мара-
лью и кумысную фермы, урочища 
Елангаш и Каменные грибы, пла-
то Укок, долины рек Юстыд, Актру 
и Чулышман, два кластера наци-
онального парка «Сайлюгемский», 
эколого-просветительские маршру-
ты и центральную усадьбу Алтайс-
кого заповедника в поселке Яйлю.

За две недели работы в регионе 
были собраны материалы этногра-
фического и экологического харак-
тера для статей и путеводителя, от-
снят обширный фотоматериал. По-
добная экспедиция одного из самых 
популярных журналов о путешест-
виях по России стала первой и, судя 
по количеству собранного матери-
ала и впечатлений, далеко не пос-
ледней. Сотрудничество со Strana.
ru будет продолжено.

Фото: Наталья СУДЕЦ, 
Олеся МАЛЮКОВА

1 августа 2014 г. запо-
ведные территории феде-
рального значения Рес-
публики Алтай обменялись 
опытом сохранения при-
роды с учётом интересов 
местных жителей 

Семинар-совещание «Вза-
имодействие ООПТ и мест-
ного населения в сфере 
природоохранной деятель-
ности и устойчивого раз-
вития территорий в Рес-
публике Алтай» состоялся 
31 августа по инициативе 
Сайлюгемского националь-
ного парка. Целью работы 
стало представление опыта 
каждой заповедной терри-
тории по взаимодействию с 
местными жителями и об-
суждение возможных путей 
сотрудничества. 

Встреча прошла в стенах 
Горно-Алтайского государ-
ственного университета (ГА-
ГУ) – партнёра меропри-
ятия – под руководством 
директора Департамента 
государ ственной политики 
и регулирования в области 
охраны окружающей среды 
Мин природы России Дмит-
рия Белановича. Участника-
ми семинара стали директо-
ра и сотрудники всех трех 
особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) 
федерального значения Рес-
публики Алтай: Катунского 
и Алтайского заповедников, 
Сайлюгемского националь-
ного парка, и. о. министра 
лесного хозяйства Респуб-
лики Алтай Айат Унутов, 
сотрудники ГАГУ.

Открывая совещание, 

Дмитрий Беланович отме-
тил: 

– Вопросы взаимодей ствия 
природоохранных организа-
ций с местным населением 
всегда наиболее острые, так 
как зачастую задевают ин-
тересы коренных жителей, 
ведущих хозяй ственную или 
промысловую деятельность у 
границ или непосредственно 
на охраняемой территории. 
Эти проблемы особенно ак-
туальны для Республики Ал-
тай, где ООПТ составляют 
более 25% общей площади, 
а большое количество на-
селения активно занимает-
ся традиционными видами 
природопользования (охота, 
рыбалка, сбор дикоросов и 
т. д.).

Наиболее весомым опы-
том сотрудничества ООПТ 
и населения поделился ди-
ректор Алтайского заповед-
ника Игорь Калмыков. Он 
представил метод управле-
ния территорией через со-
здание Общественного со-
вета из лидеров местных 
инициативных групп, ува-
жаемых сельчан, а также 

уникальный опыт регистра-
ции Территориального об-
щественного самоуправле-
ния на базе с. Яйлю. Затем 
он рассказал о социальной 
помощи жителям: содейс-
твии в развитии экотуризма 
на Телецком озере, льгот-
ных правилах посещения 
ООПТ, уникальной гибрид-
ной электростанции для от-
далённого села Беле. 

Директор Катунского за-
поведника Александр Затеев 
представил программу ра-
боты в области экотуризма, 
экопросвещения (акции, ме-
роприятия, работа со школь-
никами) для повышения 
уровня поддержки ООПТ со 
стороны местного населения. 
Представители «Алтае-Саян-
ского горного партнёрства» 
– организации, созданной 
на базе двух заповедников 
Горного Алтая, – поделились 
опытом поддержки начина-
ющих сельских бизнесменов 
на селе через фонд микрок-
редитования. 

Сайлюгемский националь-
ный парк, начавший актив-
ную деятельность с января 

этого года, пока только обо-
значил планы и перспектив-
ные направления работы по 
взаимодействию с жителями 
Кош-Агачского района.

По мнению руководства 
организации, Сайлюгемский 
парк должен превратить-
ся в центр туристической 
деятельности, экологичес-
кий, культурный и обра-
зовательный центр района. 
Отдельное внимание будет 
уделено поддержке нацио-
нальных культурных тради-
ций народов, проживающих 
в районе, работе с детьми 
из отдалённых сёл – Джа-
затор, Аргут. Парк планиру-
ет содействовать развитию 
малого бизнеса на селе че-
рез систему беспроцентных 
микрозаймов и повышение 
уровня бизнес-грамотности 
предпринимателей. Это поз-
волит не только улучшить 
качество жизни сельчан, но 
и снизить уровень брако-
ньерства. В перспективе – 
поддержка народных про-
мыслов и развитие туристи-
ческих услуг (гостевые до-
ма, сувениры, традиционная 
кухня, гиды-проводники, 
кумысные фермы, продук-
ция сельского хозяйства и 
т. д.). Эффективной альтер-
нативой заработку за счёт 
незаконной охоты могут 
стать также фототуры и ту-
ры по наблюдению за ди-
кими животными и птица-
ми, где проводниками ста-
нут местные жители.

Пресс-служба ФГБУ 
«Национальный парк 

«Сайлюгемский»

С 31 июля по 13 августа на территории национального парка «Сайлюгемский» и Алтайского 
заповедника работала съемочная группа информационного портала Strana.ru.

СТРАНА познакомилась с Горным Алтаем

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

«САЙЛЮГЕМСКИЙ» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайлюгемский парк 
должен превратить-
ся в центр туристи-
ческой деятельнос-
ти, экологический, 
культурный и обра-
зовательный центр 
района

«Сайлюгемский» – 
первый националь-
ный парк на Алтае, 
созданный в 2010 
году в Кош-Агачском 
районе для сохране-
ния краснокнижных 
видов животных

В Республике Алтай 
ООПТ составляют более 
25% общей площади, а 
большое количество на-
селения активно занима-
ется традиционными ви-
дами природопользования

Особен-
ность журна-
ла Strana.ru 
заключается в 
стремлении со-
здать уникаль-
ный путеводи-
тель по России

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=151

СсылкаСведения ИнтересноЭкопроект

Фото О. Малюкова

Н. Судец. По дороге

БЩАЯ ИНФОРМАЦ

Фото М. Ерленбаева

Н. Судец. Журналисты из Москвы на Алтае
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На днях группа археологов в составе Елены 
Миклашевич, вице-президента Сибирской ассо-
циации исследования первобытного искусства, 
старшего преподавателя кафедры археологии 
Кемеровского государственного университета; 

Дмитрия Власова, профессора Санкт-Петербург-
ского университета, специализирующегося на 
лишайниках, а также петербургского реставра-
тора Станислава Щигорца посетила заповедный 
участок Оглахты.

Священный шаман-камень 
заинтересовал ученых из Петербурга

Обряд приветствия для ветеранов

Автопробег инвалидов-колясочников

Впервые 
в Хакасии

20 часов обязатель-
ных работ за нарушение 
границ заповедника.

В Ширинском райо-
не Республики Хакасия 
судебные власти впер-
вые постановили нака-
зать «неплательщика» 
штрафа за нарушение 
природного законодатель-
ства обязательными рабо-
тами продолжительностью 
20 часов.

Напомним, ещё в марте это-
го года житель посёлка Ши-
ра на автомобиле незаконно 
въехал на территорию участ-
ка «Озеро Иткуль», где и был 
задержан сотрудниками отде-
ла охраны заповедника. На 
него был составлен протокол 
об административном право-
нарушении и после его рас-
смотрения назначен штраф в 
размере 3000 рублей. Добро-
вольно заплатить его наруши-
тель не захотел, за что судом 
и было назначено ему наказа-
ние в виде обязательных ра-
бот. Кроме того, с нарушите-
ля не снимается обязанность 
уплаты самого штрафа.

Следует отметить, что та-
кое решение принято судом 
Ширинского района впер-
вые, его смело можно на-
звать прецедентом.

Со своей стороны, Хакас-
ский заповедник составил в 
адрес администрации посёл-
ка Шира ходатайство о на-
правлении гражданина на 
работы по очистке от быто-
вого мусора территорий, при-
легающих к заповеднику. 

– Сейчас, в летнее вре-
мя, такие работы особенно 
необходимы для Ширинско-
го района, так как большое 
количество отдыхающих ос-
тавляет там много мусора, 
который, в свою очередь, 
разносится по нашим степям, 
забивается в тростниковые 
заросли у берегов озёр, засо-
ряя заповедные территории, 
– рассказали нашему коррес-
понденту в пресс-службе за-
поведника «Хакасский».

Отдел охраны заповедни-
ка «Хакасский» несёт свою 
службу на всех девяти участ-
ках, пресекая возникающие 
нарушения природоохранного 
законодательства: браконь-
ерскую рыбную ловлю, неза-
конную охоту и незаконный 
въезд на заповедную терри-
торию. Каждое такое деяние 
наказывается штрафом от 
3000 до 4000 рублей. 

Если нарушитель не опла-
чивает наложенный на него 
штраф в добровольном по-
рядке, то на основании части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ суд 
обязывает его или уплатить 
штраф в двойном размере, 
или назначает ему наказание 
в виде обязательных работ 
сроком до 50 часов.

Главной целью приезда на терри-
торию для специалистов стало оп-
ределение состояния шаман-камня 
и предоставление нужных рекомен-
даций заповеднику по сохранению 
уникального памятника хакасской 
культуры. 

– На камне есть лишайники, но пока 
серьёзной угрозы они не представля-
ют. Шаман-камень в нормальном со-
стоянии. Мы провели его тщательное 
обследование и дали сотрудникам за-
поведника «Хакасский» несколько ре-
комендаций по уходу за этим памят-
ником истории – как лучше чистить 
камень и не допускать отслаивания 
плит. Я отмечу, что между заповедни-

ком и нами подписано соглашение о 
научном сотрудничестве как раз по 
документированию наскальных ри-
сунков на территории заповедника. 
Нахождение памятника наскального 
искусства на территории природно-

го заповедника способствует лучше-
му сохранению уникального объек-
та – там нет антропогенного воздей-
ствия, не смогут подобраться к кам-
ню вандалы, – рассказывает Елена 
Миклашевич. 

Напомним, Елена Александровна 
Миклашевич в Хакасии свою архе-
ологическую работу ведёт уже около 
тридцати лет. 

Главный упор в её исследованиях 
– документирование памятников на-
скального искусства и участие в про-
ектах по их сохранению. Кроме Ха-
касии известный археолог работает 
на юге Красноярского края, на Алтае, 
Байкале и в Средней Азии. 

15 августа более 40 республиканс-
ких ветеранов, тружеников тыла Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 гг., а также ветеранов труда 
посетили заповедный участок «Озеро 
Иткуль» Хакасского заповедника.

Полюбоваться красотами знаменито-
го озера и прослушать увлекательную 
экскурсию фронтовики прибыли не 
одни, а в сопровождении заместителя 
главы Ширинского района Андрея Ди-
ринга и сотрудников Ширинского дома 
культуры. Кроме того, в планы выез-
дного семинара актива республиканс-
кого Совета ветеранов входил и конс-
труктивный разговор с представителя-
ми администрации Ширинского района 
о том, как сделать сотрудничество ве-
теранских организаций и власти ещё 
более комплексным и действенным, а 
также как укрепить социально-эконо-
мическое положение Хакасии. 

Вообще же старшее поколение на 
озере впервые, и, как отмечает специ-

алист отдела экологического просве-
щения заповедника Светлана Волко-
ва, ветераны были просто поражены 
красотой, мощью и чистотой озерной 
воды. Для гостей Светлана Волкова 
провела экскурсию по Визит-центру 
и экологическим тропам участка с 
подробным рассказом о флоре, фауне 
и историко-культурных особенностях 
района. Состоялось и традиционное 
умывание в озерной воде с загады-

ванием желаний. Именно эта свое-
образная церемония носит название 
«обряд приветствия озера Иткуль», её 
должен пройти каждый новичок. По 
легенде, если человек умывается ит-
кулевской водой и загадывает жела-
ние, оно непременно сбывается.

На протяжении трёх часов гости 
гуляли по эколого-экскурсионному 
комплексу заповедника, пили чай и 
даже исполняли творческие номера. 
В конце встречи фронтовики выска-
зали большую благодарность всем ра-
ботникам заповедника «Хакасский» 
за сохранение природы и бережное 
отношение к ней.

Напомним, что поездка была ор-
ганизована для фронтовиков регио-
нальным Советом ветеранов. 

Материалы полосы 
предоставил пресс-центр 

заповедника 
и Елена КИМ

Автопробег автолюбителей инва-
лидов-колясочников «Познавая при-
роду – познаёшь себя! Хакасия – 
доступная для всех!» стартовал 29 
июня из Абакана. За десять дней 
участники прошли около двух тысяч 
километров по территории Хакасии 
и Красноярского края.

Идейным вдохновителем автопробе-
га стал Иван Абрамович Хомяков из 
города Сорска, инвалид-колясочник, а 
все трудности организации взяли на 
себя Надежда Хайлова, помощник де-
путата Верховного совета Республики 
Хакасия Ю. Шпигальских, и Е. Пеш-
кова, директор туристической фирмы 
«САБЛАН» из Саяногорска. 

Автопробег был приурочен к IV 
Международному форуму «Истори-
ко-культурное наследие как ресурс 
социокультурного развития».

На маршруте участники автопробе-
га посетили два заповедника – Хакас-
ский национальный музей-заповедник 
«Казановка» и Государственный при-

родный заповедник «Хакасский».
29 июня гостей принимал заповед-

ный участок «Озеро Иткуль». Пере-
ночевав, участники автопробега на-
чали своё знакомство с заповедни-
ком, отправившись на экскурсию по 
тематическому Визит-центру, посвя-
щённому водоплавающим птицам и 
озёрам Хакасии. На экскурсии они 
узнали не только о сезонных мигра-
циях птиц, о редких и обычных ви-
дах, обитающих на заповедных озё-
рах, но и смогли услышать голоса 
птиц, попробовать найти всех обита-

телей в интерактивной игре по вод-
но-болотным угодьям.

После Визит-центра гости смогли 
пообщаться с представителями обще-
ственности и СМИ Ширинского райо-
на, а затем по оборудованным экс-
курсионным тропам посетили берег 
Иткуля, где сфотографировали за-
поведную красоту самого чистого в 
Ширинском районе озера.

Заповедник позаботился о том, что-
бы для людей с ограниченными воз-
можностями посещение участка «Озе-
ро Иткуль» не вызвало неудобств. В 
этом году для них были построены 
пандусы, а пешеходные дорожки и 
экскурсионные тропы были оборудо-
ваны специальными поручнями и ог-
раничителями для прохождения ин-
валидных колясок.

Специалисты заповедника «Хакас-
ский» искренне верят, что, посетив 
заповедный участок, каждый из них 
зарядится природной энергией и по-
лучит положительные эмоции.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для людей с ограничен-
ными возможностями на 
«Озере Иткуль» были 
построены пандусы, а пе-
шеходные дорожки и эк-
скурсионные тропы были 
оборудованы поручнями 
и ограничителями

«Обряд приветст-
вия озера Иткуль» 
– своеобразная 
церемония, тради-
ционное умывание 
в озёрной воде с 
загадыванием же-
ланий

На основании части 
1 статьи 20.25 КоАП 
РФ суд обязывает не-
плательщика уплатить 
штраф в двойном 
размере или назна-
чает ему до 50 часов 
обязательных работ

Елена Миклашевич:
«Нахождение памят-
ника наскального ис-
кусства на территории 
природного заповед-
ника способствует 
лучшему сохранению 
уникального объекта»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=151
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Браконьеры убили 
бурого медведя

3 июля в ходе рейда по 
северному участку терри-
тории заповедника в райо-
не горы «Большой Таскыл» 
гос инспекторами заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау» был 
выявлен факт незаконного 
отстрела бурого медведя.

Благодаря быстрым и сла-
женным действиям инспек-
торов заповедника браконь-
еров удалось задержать на 
месте преступления во время 
транспортировки туши. Поми-
мо карабина нарушители за-
кона использовали охотничь-
их собак и передвигались на 
квадроцикле и лошадях.

Своими противоправными 
действиями браконьеры на-
несли значительный ущерб 
природе и понесут заслу-
женное наказание. Материа-
лы дела переданы в ГУ МВД 
России по Кемеровской об-
ласти для принятия решения 
о возбуждении уголовного 
дела в отношении задержан-
ных лиц по статье 258 УК 
РФ (п. «а» ч. 1).

Напоминаем жителям и 
гостям Кузбасса, что в за-
поведнике «Кузнецкий Ала-
тау» запрещается любая де-
ятельность, противоречащая 
его задачам и режиму осо-
бой охраны его территории, 
в том числе: рубка леса, охо-
та и лов рыбы, а также лю-
бое нахождение лиц без спе-
циального разрешения.

Обнаружены 
северные олени

2 июля сотрудники запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» 
отправились в экспедицию 
для проведения учётных ра-
бот, обследования и выявле-
ния возможных мест обита-
ния северного оленя.

Маршрут проходил по се-
верному участку террито-
рии заповедника от хреб-
та «Большой Таскыл» до 
Южной оконечности хребта 
«Тыдын». Протяженность 
маршрута за пять дней пу-
ти составила 55 километров. 
За это время было встрече-
но 25 особей северного оле-
ня, из них 22 взрослые осо-
би и три теленка. 

– Условия обитания мож-
но оценивать как удовлет-
ворительные: кормовая ба-
за хорошая, на отдельных 
участках тундры встречают-
ся куртины ягеля – люби-
мого лакомства оленей. На 
северных и восточных скло-
нах хребтов расположены 
снежники, которые создают 
для оленей благоприятный 
микроклимат, спасая их от 
гнуса, – рассказал Алексей 
Васильченко, директор за-
поведника «Кузнецкий Ала-
тау».

Все встреченные животные 
были сфотографированы, а 
данные помещены в ГИС 
(Геоинформационную систе-
му). В дальнейшем это поз-
волит ученым отслеживать 
изменения в популяции се-
верного оленя.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» – 
один из уникальных уголков приро-
ды нашей страны. Многие сотруд-
ники посвятили ему большую часть 
своей жизни. И любой из них с уве-
ренностью скажет, что о его природе 
знает всё. Но что происходит там в 
то время, когда заповедный уголок 
скрыт от человеческих глаз: как раз-
ливаются реки, как цветут цветы, как 
ведут себя животные? 

В настоящее время появилась воз-
можность с помощью технических 
средств – автоматических фотокамер, 
или, проще, фотоловушек – наблю-
дать за заповедным миром в течение 
24 часов в сутки.

Для научных сотрудников фотоло-
вушка – мощный инструмент, кото-

рый помогает раскрыть очень многое 
о скрытом образе жизни животных, 
узнать их численность и изучать по-
вадки. Информацию с камер тща-
тельно анализируют, обрабатывают, 
сопоставляют с предыдущими сним-
ками и соответственно делают науч-
ные выводы, прогнозы.

Камеры устанавливаются в местах 
частого появления зверя: солонцах, 
местах водопоя, тропах. Включают-
ся они при наличии движения в зо-
не действия объектива. Важно уста-
новить фотоловушки так, чтобы они 
оставались незаметными. Делается 
это из расчета, что в объективы фо-
токамеры, помимо зверей, могут по-
пасть и браконьеры.

Благодаря фотоловушкам у со-
трудников заповедника собралась 
внушительная коллекция портре-
тов обитателей заповедника – это 
и медведи, и северные олени, и ло-
си, и грациозные косули. А главное, 
что теперь появилась возможность 
открыть неизведанные тайны ог-
ромного заповедного мира.

Во время проведения полевых работ на 
новых зоологических маршрутах сотрудни-
ками заповедника «Кузнецкий Алатау» бы-
ли найдены следы краснокнижного, почти 
полностью исчезнувшего в Кемеровской 
области животного – кабарги.

Кабарга – один из наиболее мелких и свое-
образных представителей оленей. Этот ма-
ленький зверек высотой в холке около 70 
сантиметров обладает целым рядом специфи-
ческих особенностей. Своим силуэтом каба-
рожка напоминает горбатую косулю, рогов у 
нее нет, зато у самцов сильно развиты верх-
ние клыки, длина которых может достигать 
7-10 сантиметров. 

Но самой главной особенностью этого жи-
вотного является наличие мускусной железы 
на брюхе у самцов, из-за чего кабарга полу-
чила прозвище – мускусный олень.

В Кемеровской области кабаргу почти пол-
ностью истребили, причиной послужила имен-

но мускусная железа, или, как называют ее 
охотники, кабарожья «струя». Мускус широко 
используют в парфюмерии и восточной ме-
дицине. Считается, что он повышает жизнен-
ный тонус, укрепляет здоровье, а его аромат 
– один из сильнейших мужских доминантных 
запахов. В настоящее время мускус является 
самым дорогим природным сырьём.

Кабарга может обитать только в определён-
ных условиях. Зверёк селится на северных 
крутых склонах, покрытых хвойными леса-
ми, где в изобилии произрастает излюблен-
ный корм этого животного – лишайник-боро-
дач. Обязательным является наличие «отсто-
ев» – труднодоступных уступов на скалах, где 
олень скрывается от своих многочисленных 
врагов: росомахи, соболя, реже – медведя.

Теперь сотрудникам заповедника пред-
стоит большая работа по изучению и даль-
нейшему наблюдению за этим необычным 
животным.

20 июня по притоку Белой Усы от-
правились в плавание более 20 ты-
сяч мальков хариуса.

Директор заповедника «Кузнецкий 
Алатау» А.А. Васильченко совмест-
но с представителями «Фонда дикой 
природы Кузбасса» и Росрыболов-
ства произвели выпуск малька ха-
риуса в один из притоков реки Бе-
лая Уса. Организатором данного ме-
роприятия стала артель старателей 
«Золотой Полюс». Мероприятие про-
ведено в рамках возмещения вреда, 
нанесённого компанией водным био-
ресурсам при осуществлении хозяйс-
твенной деятельности.

Мальков доставили к месту выпуска 
в специальных пакетах с охлаждён-
ной и обогащённой кислородом водой. 
Им меньше месяца, но такой возраст, 
по мнению специалистов, считается 
оптимальным, чтобы они адаптиро-
вались к новым условиям. Чем стар-

ше молодь, отправляющаяся в естес-
твенную среду обитания, тем ниже 
ее сопротивляемость и приспосабли-
ваемость. 

Место для выпуска мальков было 
выбрано не случайно. Во-первых, во-
ды Белой Усы и её притоки являются 
идеальной средой для акклиматиза-
ции молодой рыбы и её дальнейшего 
размножения. А во-вторых, река на-
ходится на территории заповедника, 
а значит, рыба находится под надёж-
ной защитой.

Искусственное зарыбление – очень 
важная составляющая в програм-
ме восстановления популяции редких 
пород рыбы. Выпуск мальков необхо-
димо производить в водоёмы, находя-
щиеся в районах активной промыш-
ленной деятельности, где воздействие 
на флору, фауну, в том числе ихтио-
логическую, неизбежно. 

Надеемся, такому примеру последу-
ют и другие промышленные предпри-
ятия Кузбасса, что поможет восстано-
вить ценные породы рыб, таких как: 
ленок, таймень, хариус и другие.

Государственный природный заповедник «Кузнец-
кий Алатау» создан 27 декабря 1989 года. Его об-
щая площадь 412 900 га. Вокруг заповедника уста-
новлена охранная зона общей площадью 245 931 
га. Он расположен на юге Центральной Сибири в 
наиболее высокой части западного склона хребта 

Кузнецкий Алатау. Заповедник занимает около пя-
ти процентов площади Кузбасса и находится на за-
падном склоне хребта Кузнецкий Алатау в преде-
лах трёх административных районов: Тисульского 
(99 300 га), Новокузнецкого (238 157 га) и Между-
реченского (75 443 га).

Официальный сайт ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау» www.kuz-alatau.ru. 
Контактная информация: Надежда Елисеева, специалист отдела экологического просвещения 
ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау». Телефон: (38475) 3-19-05.

УЛЫБНИТЕСЬ, вас снимает скрытая камера!

НАЙДЕНА КАБАРГА

ВЫПУСТИЛИ МАЛЬКОВ ХАРИУСА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Браконьеров 
удалось задер-
жать на месте 
преступления во 
время транспор-
тировки туши

Для научных сотрудни-
ков фотоловушка – мощ-
ный инструмент, который 
помогает раскрыть очень 
многое о скрытом образе 
жизни животных, узнать 
их численность и изучать 
повадки

В настоящее время 
мускус является са-
мым дорогим при-
родным сырьём. Его 
широко использу-
ют в парфюмерии и 
восточной медицине

Кабарга селит-
ся на северных 
крутых склонах, 
покрытых хвойны-
ми лесами, где в 
изобилии произ-
растает лишай-
ник-бородач

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=151
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С 23 по 27 июня Благовещенский детско-юношес-
кий центр (ДЮЦ) осуществил проект проведения про-
фильной смены юных экологов «Природа и мы». Ре-
ализация смены осуществлялась за счёт средств 
администрации Благовещенского района и гранта 
Губернатора Алтайского края в рамках целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды на территории 
Алтайского края на 2013-2015 годы».

Районный туристичес-
кий слёт прошёл с 23 по 
25 июня на берегу озе-
ра Войково, у нас дома, 
в Кулундинском районе 
(четыре года подряд он 
проводился в соседнем, 
Табунском).

Здесь, на озере, для про-
ведения турслёта есть всё 
необходимое: источник 
пить евой воды (возле озе-
ра артезианская скважи-
на), в лесополосах мно-
го сушняка, а комаров не 
было вообще. И, главное, 
Войково совсем рядом от 
Кулунды. 

Все эти три дня стояла 
сухая, ясная, очень жар-
кая погода.

Восемьдесят юных ту-
ристов съехались с це-
лью показать свои уме-
ния и навыки. Принима-
ли участие в слёте семь 
средних школ Кулундин-
ского района.

Перед началом турслёта 
был поднят флаг Россий-
ской Федерации.

Программа, как всегда, 
была насыщенной и ин-
тересной.

Участникам команд 
предстояло показать, как 
они быстро и правильно 
могут установить палат-
ку, разжечь костёр, уло-
жить рюкзак. Спортивную 
подготовку ребята должны 
были проверить на кон-
трольно-комбинирован-
ном маршруте. Здесь бы-
ло много сложных этапов: 
«мышеловка», «маятник», 
«топознаки», «азимут», 
«узлы»… 

А ещё ребята на время 
ориентировались на карте 
местности по компасу. 

Было проведено много 
других конкурсов: худо-
жественной самодеятель-
ности, поваров, синопти-
ков, стенгазет и поделок 
из природного материала 
на туристическую тема-
тику.

Также проводился кон-
курс по оказанию первой 
медицинской помощи, где 
ответы принимал медра-
ботник Александр Ляхов. 
Он же обеспечивал про-
фессиональное судейство. 

В этом соревновании 
лучшей была команда 
«Бэмс» из МБОУ «Ок-
тябрьская СОШ» (руково-
дители: Ольга Сазыкина, 
Лаура Тасыбаева, Дмитрий 
Сиряк).

По основным видам со-
ревнований самыми под-
готовленными туристами 
оказались ребята из ко-
манды «Экстрималы» из 
средней школы № 1 (руко-
водители: Валентина Глу-
ховерова, Дмитрий Кур-
кай). Второй стала коман-
да «Верные друзья» из 
средней школы № 3 (ру-
ководители: Евгений Щер-
банов, Светлана Момот), 
третьей – команда «Эве-
рест» из средней школы 
№ 4 (руководители: Зина-
ида Токарева и Александр 
Сажин).

Хочется выразить ис-
креннюю благодарность 
руководителям школ, при-
нявших участие в турслё-
те. Отдельное спасибо мед-
работнику Александру Ля-
хову за то, что все ребя-
та были здоровы, учителю 
МБОУ КСОШ № 3 Евге-
нию Щербанову, методис-
ту МБОУ ДОД «Центр дет-

ского творчества» Ирине 
Щербановой за помощь в 
подготовке районного ту-
ристического слёта. 

От имени организаторов 
и участников турслёта я 
благодарю полицейско-
го Ивана Суджанского за 
чёткое исполнение своих 
обязанностей, за то, что 
за время турслёта никто 
не беспокоил нас нежела-
тельным соседством. 

В последний вечер про-
шёл прощальный костёр 
на берегу озера. Это было 
настолько красивое, очень 
завораживающее зрели-
ще… Пылающие языки 
пламени надолго оста-
нутся в памяти туристов. 
Под струны гитары пелись 
песни.

А под утро мальчишек 
и девчонок ждал «неожи-
данный сюрприз» – пос-
вящение в туристы. Ребят 
манила шуточная полоса 
препятствий, после кото-
рой они произносили сло-
ва клятвы туристов, полу-
чили заверенное удосто-
верение. Печатью из сы-
рой картофелины сажей 
от костра на лбах печа-
талась буква «Т».

На берегу озера Войково 
был проведён экологичес-
кий десант, а напоследок 
каждая команда привела 
в порядок место своего 
бивуака.

Разъезжались ребята с 
турслёта сдружившимися, 
загоревшими, многому на-
учившимися.

Наталья КОРОЛЬКОВА,
начальник слёта, пе-

дагог дополнительного 
образования Центра де-

тского творчества

Мы открыли смену иг-
рой «Кладоискатели». Де-
ти искали «клад» на тер-
ритории парка, решая 
экологические задачи и 
ребусы. Провели и эко-
логическую игру «Там, на 
неведомых дорожках». На 
берегу Центрального озе-
ра прошла акция «Чистый 
берег». Юные экологи уби-
рали территорию, встре-
чаясь и играя со сказоч-
ными героями: Водяным, 
Русалкой, Сиреной, Кики-
морой и Нептуном.

Педагоги ДЮЦ провели 
полевой практикум «Зелё-
ная аптека на лугу и на 
грядке», на котором дети 
узнали о целебных свой-
ствах растений нашего 
района и акцию «Спасём 
посёлок от мусора!». Её 
участники рисовали лис-
товки, пропагандирующие 
чистоту посёлка и озера, 
раздельные урны для му-
сора. Каждый автор за-
щищал свою листовку, а 
затем их раздавали про-
хожим в парке.

Был совершён выезд на 
правый берег реки Хоро-
шонок – урочище бывшего 
посёлка Рабочий Гудок – и 
проведён мониторинг ра-
нее установленных гнез-
довий утки. Мы выяснили, 
что одно гнездовье про-
пало бесследно, а осталь-
ные используются други-
ми птицами.

В завершении профиль-

ной смены был проведён 
конкурс экологов-модель-
еров «Мусорная мода». Ре-
бята придумали и разра-
ботали эскизы, изготовили 
костюмы из целлофано-
вых пакетов, газет, скот-
ча и клея. 

В течение пяти дней де-
ти нашли себе занятия по 
интересам и готовили ра-
боты на выставку «Бере-
гите природу». Занимались 
тестопластикой, торцева-
нием и квиллингом, шить-
ём и ганутелью. Итоги вы-
ставки были подведены на 
закрытии смены, все учас-
тники были отмечены гра-
мотами и подарками.

Закрытие прошло в фор-
ме развлекательной игры 
«Летняя фиеста». Дети пе-
ли песни, танцевали, дела-
ли музыкальные клипы, 
выступали в роли режис-
сёров и актеров, за что 
были награждены много-
численными призами.

Профильная смена полу-
чилась интересной и запо-
минающейся, даже уборка 
берега озера превратилась 
в весёлое развлечение.

Юные экологи не хотели 
расставаться: пять дней – 
это очень мало! Появи-
лось очень много идей для 
дальнейшей работы.

Елена ДУХАНИНА, 
методист Благовещен-

ского ДЮЦ

Благовещенка
«ПРИРОДА И МЫ»
Профильная смена юных экологов 

Кулунда
РАЙОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

СЛЁТ-2014 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Под утро мальчишек 
и девчонок ждал 
«неожиданный сюр-
приз» – посвящение 
в туристы

Педагоги ДЮЦ 
провели полевой 
практикум «Зелёная 
аптека на лугу и на 
грядке», на котором 
дети узнали о 
целебных свойствах 
растений района

На берегу озера 
Войково был про-
ведён экологический 
десант, а напоследок 
каждая команда при-
вела в порядок мес-
то своего бивуака

В течение пяти 
дней дети нашли 
себе занятия 
по интересам и 
готовили работы на 
выставку «Берегите 
природу»
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В один из августовских вы-
ходных дней район так на-
зываемой Маёвки, располо-
женной у кромки соснового 
бора, стал в очередной раз 
местом проведения охотни-
чьего биатлона и конных 
бегов. И если первое ме-
роприятие, можно сказать, 
уже входит в ранг традици-
онного (проводится в третий 
раз), то конные бега – дело 
новое и необычное для на-
шего района. Хотя и сорев-
нования охотников в этот 
раз несколько отличались 
от двух предыдущих, пос-
кольку проводились те по 
снегу и ранней весной.

Тарелки бьются – жди 
удач

Охотники, как оказалось, 
народ активный и идею по-
соревноваться незадолго до 
открытия осенней охоты на 
водоплавающую дичь встре-
тили на «ура». Лично подде-
ржала их и глава админис-
трации района Н.А. Капура, 
побывавшая на параде от-
крытия соревнований. 

14 любителей пострелять 
отстаивали звание лучшего 
в индивидуальных соревно-
ваниях, включающих в себя 
стендовую стрельбу по таре-
лочкам с пробегом. Правом 
назваться лучшим в этом ви-
де и главный приз – охотни-
чью путевку – завоевал Па-
вел Васильев, ставший пре-
емником своего отца Сергея 
Васильева, призера прошло-
годнего зимнего охотничьего 
биатлона.

У участников командных 
соревнований, а их было вы-
ставлено четыре, задача не-
сколько усложнилась. По-
мимо стендовой стрельбы и 
25-метровой пробежки им 
ещё предстояло углубиться 
на 70 сантиметров в землю, 
выкопав скрадок. 

В победители вышла коман-
да «Кокос», в составе кото-
рой выступали К. Иващенко, 
М. Палюх и А. Сидоров. Все 
они были отмечены поощ-
рительными призами. Слад-
кий приз, трехлитровую бан-
ку меда, получил старейший 
охотник района – Г.Я. Похо-
жалов.

Во всём ходе соревнований 
чувствовался действитель-
но охотничий азарт, «подог-
реваемый» болельщиками, 
которых собралось немало 
на кромке бора. Поскольку 
охотники и рыбаки, мож-
но сказать, «братья по кро-
ви», заядлый рыбак Алек-
сандр Игумнов приготовил 
из собственного улова для 
участников соревнований и 

болельщиков замечательную 
уху. Здесь же дымился аро-
матный чай, и все эти яства 
можно было попробовать со-
вершенно бесплатно.

Быстрее ветра
Не менее азартными бы-

ли и конные бега, участие 
в которых принимали 12 ло-
шадей с наездниками из Ку-
лундинского, Благовещенс-
кого и Ключевского районов. 
Соревнования проводились в 
трёх забегах – на 2400 мет-
ров и два – по 1600. 

Победителями всех заездов 
стали лошади из Кулундин-
ского района. На дистанции 
2400 метров первым при-
скакал к финишу жеребец 

Ладный, в первом забеге на 
1600 метров победила Лас-
точка, во втором, на этой же 
дистанции, – Азалия. 

Кстати, эти лошади вместе 
с наездниками, выиграв свои 
дистанции, вошли в число 
победителей последней лет-
ней краевой олимпиады сель-
ских спортсменов Алтая.

Проведённый ключевцами 
и их гостями этот августов-
ский день на Маёвке, думаю, 
пополнит и число охотников, 
и любителей верховой езды, 
но, а главное – число тех, кто 
любит культурно отдохнуть 
всей семьёй на природе.

Организаторами же этих 
замечательных меропри-
ятий выступили районное 

охотобщество (председатель 
Ю.Н. Блинофатов), админист-
рация села Ключи в лице его 
главы Б.Н. Мусонова и за-
местителя Д.А. Леснова, ин-
дивидуальный предпринима-
тель Р. Умаров. 

Ну и, как говорится, мир не 
без добрых людей. Финансо-
во помогли в проведении ме-
роприятий индивидуальные 
предприниматели В. Гурский, 
А. Сиротин, Н. Бойко, «Аг-
роцентр» (А. Бобрик), ООО 
«Сибирь Уголь» (А. Поволоц-
кий, В. Герасименко), таксис-
ты райцентра в лице Д. Гу-
кова.

Л. БЕККЕР.
Фото Н. Гладких

КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН:
«Степной маяк» – одна из лучших районных газет в 

крае. У этого факта несколько причин. Здесь, в Клю-
чах, сумели сохранить преемственность в кадрах. По-
жалуй, это одна из немногих газет, где изменения в 
политической жизни района не влекли, как это часто 
бывает, автоматическую смену редактора. А ещё ва-
жен и такой момент: редакторы здесь – не варяги из 

каких-то других структур, а те журналисты, которые 
до этого работали в коллективе. С 90-х годов прошло-
го века «Степной маяк» возглавляет Сергей Рубель. 
И ещё – эта газета создаётся на базе традиционной 
журналистики. Так что путей к успеху много.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
24 сентября 1924 г. Сибрев-

комом в связи проведением 
районирования был утверждён 
порайонный состав Омской 
губернии. В составе Славго-
родского уезда был образован 
Ключевский район с центром 
в с. Ключи в составе Ключев-
ской, Каипской, Разумовской, 
Куратальской, Златополинс-
кой, Троицкой волостей.

О РАЙОНЕ
Ключевский район распо-

ложен в западной части Ал-
тайского края. Образован в 
1924 г. Общая площадь тер-
ритории района составляет 
304,3 тыс. га. с населением на 
1 января 2014 года 18 211 че-
ловек, проживающих в 18 на-
селённых пунктах.

В районе много озёр

Климат
Климат Ключевского района 

характеризуется резкой кон-
тинентальностью. Зима мало-
снежная, холодная, с сильны-
ми ветрами и метелями. Лето 
короткое, но жаркое. Переход-
ные сезоны здесь короткие, 
особенно весна, что характер-
но для континентального кли-
мата. Здесь отмечается рез-
кий годовой ход температуры. 
Самым холодным месяцем в 
году является январь со сред-
немесячной температурой воз-
духа -18...-19°С. В очень хо-
лодные зимы минимальная 
температура воздуха опуска-
лась до -48...-50°С.

Температура воздуха самого 
теплого месяца в году – ию-
ля – составляет +19...+20°С. 
Максимальная температура 
воздуха в отдельные летние 
дни достигает +38...+40°С. 
Продолжительность теплого 
периода в среднем составля-
ет 195-200 дней.

По увлажнению описывае-
мая территория относится к 
засушливой зоне.

Растительность
Определяющим типом рас-

тительности Ключевского 
района являются разнотравно-
типчаково-ковыльные и тип-
чаково-полынные степи.

Степи представлены дерно-
винными злаками – типчаком, 
тонконогом, ковылём Залес-
ского. Встречаются ковыль-
волосатик, ковыль красный, 
тимофеевка степная. Из кор-
невищных злаков присутству-
ют костёр безостый, вейник-
шилоцветный. Из разнотравья 
обильно присутствуют полынь 
сизая, полынь-эстрагон, по-
лынь веничная, полынь авс-
трийская, из других видов – 
горичник русский, астрагал, 
лапчатка серебристая и др.

Сосновые леса расположе-
ны в западной части района 
на древних песчаных отложе-
ниях. Кроме сосны встреча-
ются другие виды древесных 
пород – березы, осины. Тра-
вяной ярус представлен раз-
нотравно-злаковой раститель-
ностью.

Пахотнопригодные земли за-
няты культурными посевами. 

В Красную книгу Алтайского 
края внесены многие расте-
ния Ключевского района: ас-

трагал деревцовый, тюль-
пан поникающий, кермек 
полукустарничковый, ко-
выль перистый и др.

ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ОХОТЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Растения Ключевс-
кого района в Крас-
ной книге Алтайского 
края: астрагал дерев-
цовый, тюльпан по-
никающий, кермек 
полукустарничковый, 
ковыль перистый и др

Заядлый рыбак 
Александр Игумнов 
приготовил из 
собственного улова 
для участников 
соревнований 
и болельщиков 
замечательную уху

В конных бегах 
принимали участие 
12 лошадей с 
наездниками из 
Кулундинского, 
Благовещенского и 
Ключевского районов

В Ключевском районе 
в 18 населённых 
пунктах проживает 
18 211 человек (на 
1 января 2014 года)
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Охотничий биатлон, лето-2014 (Фото Н. Гладких)

Охотничий биатлон, лето-2014 (Фото Н. Гладких) Охотничий биатлон, лето-2014 (Фото Н. Гладких)

Охотничий биатлон, лето-2014 (Фото Н. Гладких)

Ю.Н. Блинофатов (фото П. Калюжного)
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Планы восьмидесятых
Ключевское озеро издав-

на было любимым местом 
отдыха. Старожилы хорошо 
помнят и пляж, и грибочки, и 
лодочную станцию, и ветряк 
на его берегу. Все это было, 
пока не появилось Моховое. 
И о Ключевском озере забы-
ли. Но не все. 

Любители природы, чувст-
вуя такую несправедливость, 
нередко обращались к обще-
ственности и властям с пред-
ложением возродить на озере 
зону отдыха. В 1981 году в 
канун празднования Всемир-
ного дня окружающей сре-
ды в районной газете «Степ-
ной маяк» был опубликован 
материал «Возродить озеро 
Ключевское», подписанный 
группой авторов: председа-
телем президиума районного 
Общества охраны природы 
П.Н. Нифатовым и членами 
президиума этого общества 
П.И. Гуковым, Л. Молчано-
вой, М.А. Ковалёвой. В нём 
упоминалась былая его кра-
сота и привлекательность для 
местных жителей. 

Вот что было написано: 
«Все прошлые годы и уже 
на нашей памяти в 30–40-
е годы на это озеро стека-
лись люди, чтобы отдохнуть, 
покупаться. А сколько здесь 
было детворы! Каждое лето 
шло массовое купание детей 
и взрослых, катание на лод-
ках, соревнования по пла-
ванию. Выпускники ключев-
ских школ ежегодно после 
школьного бала свое новое 
утро встречали на этом озе-
ре. На южном берегу озера 
в одно время (в сороковые 
годы) возвышался трамплин, 
который привлекал любите-
лей лыжных состязаний, са-
ночных гонок. 

И вот наше озеро стало 
служить водоемом для мы-
тья автотранспорта, купа-
ния лошадей, местом раз-
ведения домашней птицы. 
Берега его захламлены, из-
рыты, даже устроена мусор-
ная свалка… Зона отдыха 
сейчас перемещена на озе-
ро Моховое, расположенное 
на кромке бора. Место, бес-
спорно, хорошее. Но каждо-
му ли жителю доступно это 
место, отдалённое от Клю-
чей на 2-3 километра? Ко-
нечно, нет. 

Люди более солидного воз-
раста, да и дети с удоволь-
ствием хотели бы отдох-
нуть поближе. А этим мес-
том вполне может служить 
озеро Ключевское, располо-
женное непосредственно в 
селе. Только надо создать 
для этого условия, обеспе-

чить работу насосов, привес-
ти в порядок берега, создать 
лодочную станцию, пляж, ус-
тановить грибки, ларьки для 
торговли водой, мороженым 
и т. д. Можно даже обсадить 
берега ивой или другими де-
ревьями для создания зелё-
ной зоны отдыха...»

Как видим, с тех пор про-
шло более тридцати лет, а 
проблемы остались всё те 
же. Единственное, что изме-
нилось – вырос камыш, ко-
торого так не хватало озеру, 
по мнению защитников при-
роды, только вот его стало 
настолько много, что за его 
зарослями практически ис-
чезла береговая линия. 

А что сегодня с озером 
Ключевским? К сожалению, 
вполне реальные в восьми-
десятые годы планы по со-
зданию набережной (ее обус-
тройство было предусмотрено 
генеральным планом разви-

тия райцентра) рассыпались 
в прах. Может быть, и насту-
пит время, когда снова обра-
тятся к этому проекту, но бу-
дет это ещё не скоро. 

Пляж для ключевцев
– Баллотируясь на долж-

ность главы администрации 
Ключевского сельсовета, я 
давал обещание обустроить 
озеро Ключевское, создать 
на нём зону отдыха, очис-
тить его от грязи и мусора, 
углубить, чтобы в его водах 
могла водиться рыба, – го-
ворит Борис Николаевич Му-
сонов. – Кое-что за эти го-
ды уже сделано. Приложив 
немало усилий, мы смогли 
добиться включения наше-
го озера в федеральную це-
левую программу «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 
2012-2020 годах», разработ-
ка проектно-сметной доку-

ментации запланирована на 
2016 год. Но мы решили не 
ждать обнародованных сро-
ков и уже в этом году при-
ступили к обустройству не-
большого пляжа для ребяти-
шек, чтобы в летнюю жару 
они смогли беспрепятствен-
но освежиться, позагорать на 
песочке. Начнем пока с мало-
го. Сделаем несколько десят-
ков метров пляжной полосы 
с крупным песком, установим 
деревянные грибки от солн-
ца. А дальше – посмотрим. В 
этом году на берегу озера мы 
высадили целую рощу из бе-
резы и дуба, будем надеять-
ся, что деревца приживутся. 
Это придаст озеру пригляд-
ный вид. 

В конце июня на озере за-
кипела работа. Берег на мес-
те пляжа спланировали, при 
помощи земснаряда очисти-
ли от камыша прибрежную 
полосу. 

Одних только осколков от 
бутылок, консервных банок, 
другого всевозможного мусо-
ра с небольшого участка вы-
везли на свалку два автомо-
бильных прицепа! 

При помощи экскавато-
ра углубили озеро на мес-
те будущего пляжа, выбра-
ли и вывезли тонны грязи и 
ила, завезли несколько ма-
шин песка. А со стороны на 
это с любопытством смотре-
ли местные ребятишки, меч-
тая уже как можно скорее 
«получить постоянную про-
писку» на создаваемом спе-
циально для них новом мес-
те отдыха. 

И это время в июле наста-
ло. Будем надеяться, что и 
другие планы претворятся в 
жизнь.

В. БАКАЕНКО

«Веками родники у кромки бора поили степь водою 
ключевой. Но, в гневе покидая край раздора, их ста-
рый хан забил тугой кочмой…»

Это строки из стихотворения Виктора Харченко «Пес-
ня о Ключах», опубликованного на страницах книги: 
«Ключевский район: история и современность».

В этой же книге можно найти такие строки об озе-
ре Ключевском: «По воспоминаниям старожилов, озе-

ро, у которого расположено наше село, было глубо-
кое. Вокруг озера были большие камыши, хорошие 
травы, на озере велось много дичи. От озера и до 
улицы Алтайской была большая, с хорошими трава-
ми ляга, где росли берёза, осина, тальник, калина и 
черная смородина, много было земляники. В озере, 
с южной стороны, били водяные ключи. Поэтому и 
село, и озеро назвали Ключи…» 

Примите 
поздравления

И «Степной маяк», и 
Ключевский район – дав-
ние друзья и деловые 
партнеры нашего изда-
ния. Достаточно сказать, 
что район входит в число 
учредителей газеты «При-
рода Кулунды» с момента 
её основания. Поздравля-
ем жителей Ключевского 
района, его руководите-
лей, коллег с юбилеем! 
Здоровья и успехов!

О РАЙОНЕ

Животный мир
Кулундинская степь, в пре-

делах которой располагается 
Ключевский район, отличает-
ся особым разнообразием жи-
вотного мира. Местную фауну 
представляют большой и мох-
ноногий тушканчик, обыкно-
венный хомяк, зайцы беляк и 
русак, лисица, корсак, встре-
чаются волк, лоси, косули. 

На сохранившихся островках 
целинных степей, используе-
мых для пастбищ и сенокосов, 
а особенно в лесозащитных 
полосах, много птиц: перепе-
ла, славки, овсянки, черно-
головый чекан, в сырых лу-
говинах встречаются жёлтая 
трясогузка и чибис. Обычны 
полевые жаворонки, грачи, 
серые вороны, сороки. 

На озёрах водятся кряква, 
чирки, шилохвост, хохлатая 
чернеть, чайка, утка-пеганка, 
красношейная и черношейная 
поганки, а по берегам озёр 
обычны кулики: поручейник, 
перевозчик, черныш, чибис, 
веретенник.

В западной части района, в 
сосновом бору, встречается 
тетерев-косач, глухарь, здесь 
обитает ценная и интересная 
белка-телеутка. Волк, охота 
на которого разрешена в те-
чение всего года, лиса, кор-
сак, белка, заяц-беляк. В со-
сновом бору водятся лоси и 
косули.

Экологическое 
состояние района

Сельское хозяйство ведётся 
в сложных климатических ус-
ловиях, так как район распо-
ложен в зоне малого увлаж-
нения и периодических засух, 
то есть в зоне «рискованного 
земледелия». Большой ущерб 
сельскому хозяйству наносят 
пыльные бури. Лесной фонд 
района занимает 45 177 га, 
или 14,8% всей площади 
района.

Сосновый бор, расположен-
ный на песчаных возвышен-
ностях и холмах, предохраня-
ет почву от ветровой эрозии.

В соответствии с хозяй-
ственным и экологическим 
значением лесного фонда лес 
в Ключевском районе отнесён 
к «особо ценным лесным мас-
сивам».

Памятники природы
Постановлением админис-

трации Алтайского края от 
13.04.1998 года (№ 234) «О 
памятниках природы краево-
го значения на территории 
Алтайского края» в Ключев-
ском районе были объявлены 
памятниками природы реги-
онального значения следую-
щие объекты: озёра Шукыр-
туз, Бульдюк, Петуховское, 
Куричье и урочище Касалгач.

ПОД «ГРИБКОМ» НА ЖЁЛТОМ ПЕСОЧКЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В озере, с южной сто-
роны, били водяные 
ключи. Поэтому и се-
ло, и озеро назвали 
Ключи

Памятники природы 
регионального 
значения в 
Ключевском районе: 
озёра Шукыртуз, 
Бульдюк, Петуховское, 
Куричье и урочище 
Касалгач

Два автомобильных 
прицепа осколков от 
бутылок, консервных 
банок, другого 
всевозможного мусора 
с небольшого участка 
вывезли на свалку с 
озера Ключевского

В соответствии с хо-
зяйственным и эколо-
гическим значением 
лесного фонда лес в 
Ключевском районе от-
несён к «особо ценным 
лесным массивам»

Интересно ИнтересноСловарь Заметки

У НАС В ГОСТЯХ 
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Озеро Ключевское – 2014 (фото П. Калюжного)

Очистка озера Ключевского (фото В. Бакаенко)
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Начать с себя
Анатолий Кириллин вкратце расска-

зал участникам творческих встреч о 
краевой писательской организации, 
в которую входит около 50 алтайских 
прозаиков и поэтов. И с сожалением 
отметил, что организация «стареет» – 
старше становятся её участники, неко-
торые уходят из жизни, а молодые ав-
торы до недавнего времени не спешили 
пополнить их ряды. 

Однако в этом году при содействии 
краевой писательской организации вый-
дет в свет сразу три сборника стихов 
молодых авторов, которым едва испол-
нилось двадцать лет. А помог в этом 
директор Алтайского дома печати Ни-
колай Герцен. 

Анатолий Кириллин рассказал, что 
этот человек неравнодушен к состоя-
нию окружающей среды. Выезжая в 
лес, он не забывает взять с собой ог-
ромные мешки для мусора. Ходит по 
лесу, ищет грибы, а заодно собирает в 
эти мешки мусор, оставленный другими 
грибниками и отдыхающими, а потом 
увозит его к контейнерам, расположен-
ным на автотрассе. 

– Последовать примеру Николая Те-
одоровича совсем нетрудно, – заметил 
Анатолий Кириллин. – К сожалению, 
не все в душе экологи. Я со слезами 
на глазах наблюдаю, во что преврати-
ли лес вокруг Барнаула, и удивляюсь, 
почему до этого никому нет дела. Ду-
маю, что мы поищем возможности и 
приложим усилия, чтобы очистить от 
мусора барнаульский бор. 

Главное – человек
Анатолий Кириллин продемонстриро-

вал удивительную осведомленность о 
том, что происходит в Шипуновском 
районе, о его природных богатствах 
и достопримечательностях, в частнос-
ти знаменитом Чупинском боре, а так-
же о жителях района. Как оказалось, 
в этом нет ничего удивительного, ведь 
он занимается литературным трудом 
около сорока лет. Долгие годы работал 
в журналистике, а уже потом ушёл в 
профессиональные литераторы. 

Все эти годы писателя интересовал 
один больной вопрос – исчезающие де-
ревни. Ему посвящена и большая часть 
творчества Анатолия Кириллина – будь 
то публицистические произведения или 
же художественные. 

– Любое место на земле, даже самое 
распрекрасное, останется просто мес-
том, неким пятном на карте, если оно 
не будет освящено присутствием чело-
века – доброго, умного, деятельного, – 
отметил он. – Благодаря этаким людям 
всё и существует, на них всё держится. 
За годы своей работы в журналистике я 
встречал немало таких замечательных 
людей, которые стремятся действовать, 
борются за жизнь и находят выход да-
же из самых, казалось бы, непоправи-
мых ситуаций. 

Анатолий Кириллин рассказал о та-
ких людях, которых он когда-то встре-
тил как раз в Шипуновском районе. 
Например, о председателе Войковско-
го сельского совета Викторе Алексее-
виче Сапожникове, сделавшем немало 

во благо района, а также о его тезке 
Викторе Алексеевиче Кривошляпове из 
села Кособоково, что относится к тому 
же сельсовету. 

Пока другие сельхозпредприятия и 
фермеры едва сводили концы с конца-
ми, а некоторые приходили в упадок, 
Виктор Кривошляпов наладил крепкое 
хозяйство. Да такое, что производствен-
ники из других сельсоветов стали про-
ситься к нему «под крыло». 

Сам же фермер из Кособоково был 
противником коллективных хозяйств 
и часто говорил, что коллектив с чис-
ленностью более двадцати человек не 
может быть хорошо управляемым под 
руководством одного человека. Но в 
конце концов под его началом собра-
лось... 130 работников!

– Фермер Кривошляпов всегда го-
ворил: «Я воспитаю руководителей, и 
хозяй ство разделится», – рассказал 
Анатолий Кириллин. – В конце кон-
цов так и произошло. И эти предпри-
ятия работают по сей день, а в се-
ле продолжается жизнь. А сам Виктор 
Алексеевич, насколько я знаю, создал 
прекрасную базу на берегу озера в се-
ле Усть-Морозиха, будет правильным, 
если через неё в дальнейшем пройдёт 
ваш экспедиционный маршрут. 

Привёл Анатолий Кириллин и проти-
воположный пример. Он рассказал, что 
в Шипуновском районе есть и другое 
село – как раз неподалеку от райцен-
тра. В нём такого энергичного и пред-
приимчивого фермера нет, и жизнь ухо-
дит из села. 

Писатель говорит, что прежде всего 
от того, что людям здесь жить неин-
тересно. Им просто не хочется ничего 
менять, одни предпочитают уехать на 
поиски лучшей доли, а другие – прос-
то плыть по течению. 

И тех и других тоже можно понять – 
крестьянский труд тяжел, а в умира-
ющих селах – особенно. Ведь стабиль-
ный доход в виде «живых денег», как 
рассказал Анатолий Кириллин, здесь 
имеют разве что пенсионеры. Другие 
вынуждены держать по несколько дой-
ных коров и получать те же «живые 
деньги» от сдачи молока. И отправлять 
их в город – чтобы помочь своим детям, 
которые покинули отчий дом. 

– Среди участников вашей экспеди-
ции много ребят из сёл края, – ска-
зал Анатолий Кириллин. – Поэтому я 
обращаюсь к ним – никто, кроме вас, 
не сохранит деревню. Прежде чем на-
всегда променять её на город, подумай-
те – а правда ли там вас ждёт лучшая 
и интересная жизнь, или лучше будет 
вернуться в родную деревню и строить 
там новую жизнь, как тот же фермер 
Кривошляпов и его ученики. Ведь ник-
то не сделает этого вместо вас. 

Экология души
На творческой встрече в Алейске 

Анатолий рассуждал о смысле слова 
«экология». 

– Мы употребляем это слово, когда 
говорим об очень многом – о чистоте 
природы, о чистоте нашего дома, чело-
веческой души, – заметил он. – И это, 
наверное, самое главное его значение. 
Взять хотя бы мусор, оставленный на 
природе, или пластиковую бутылку, вы-
брошенную из окна автомобиля. По-
рой мы редко задумываемся о том, что 
ветром его разнесёт по полям и из-за 
брошенной кем-то бумажки или плас-
тикового пакета не сможет работать (а 
может быть, даже выйдет из строя) вы-
сокоточная сельхозтехника. А это уже 
серьёзная проблема.

Поэтому, как считает Анатолий Ки-
риллин, прежде чем наводить порядок 
вокруг, надо начинать с себя, со своей 
души, со своей готовности участвовать 
во всём, что творится в этом мире, по-
нимая себя как единицу огромной эко-
системы, всего мира. 

– Я думаю, что экспедиции, подобные 
нынешней, предоставляют не только 
возможность познания, знакомства с 
новыми местами и людьми, но ещё да-
ют понимание глубины этого большого 
слова «экология» и всего того, что за 
ним стоит, – сказал Анатолий Кирил-
лин. – Поэтому я себя в данном слу-
чае считаю экологом в такой отдель-
ной сфере, которая является челове-
ческой душой. 

Далее Анатолий Кириллин представил 
книгу, за которую в этом году был удос-
тоен Шукшинской литературной премии 
«После гонга», и зачитал отрывки из нее. 
А затем пояснил, что в своих произве-

ТОЧКИ МАРШРУТА ЭКСПЕДИЦИИ-2014:    
14 августа к экспедиции «Начни с дома своего» присо-

единились трое алтайских писателей – руководитель кра-
евой писательской организации, секретарь правления 
Союза писателей России Анатолий Кириллин, член Сою-

за писателей России поэт Татьяна Кузнецова и детский 
писатель, автор сказок Алла Соколова. Они провели с 
юными экологами один день и вместе с ними выступили 
перед жителями Шипуновского района и Алейска.

Творческие встречи
В Шипуновской детской му-

зыкальной школе собрались 
работники сферы культуры и 
образования, чтобы принять 
участие в творческой встрече 
юных экологов и писателей. 
Гостей встречал заместитель 
главы администрации Шипу-
новского района Николай Ры-
боконенко. 

Руководитель экспедиции 
Сергей Малыхин рассказал об 
особенностях маршрута экс-
педиции этого года, об эко-
логическом воспитании, про-
водимом в её рамках. Далее 
последовало выступление 
агитбригады, во время которо-
го ребята исполнили песни под 
гитару и рассказали о райо-
нах, из которых прибыли. 

Заместитель директора ГМИ-
ЛИКА Лариса Никитина, ко-
торая является участником 
экспедиции, рассказала о раз-
рабатываемом музеем совмест-
но с общественным движени-
ем «Начни с дома своего» 
туристическом маршруте «Ал-
тай литературный» и писате-
лях, с именами которых он 
связан. Лариса Петровна под-
сказала, каким образом Шипу-
новский район может вписать-
ся в данный маршрут – здесь 
проживает немало поэтов, вос-
певающих красоту родной при-
роды, и их имена имеют пол-
ное право продолжить список 
авторов маршрута. 

Далее перед собравшимися 
выступил Анатолий Кириллин 
– первый алтайский писатель, 
ставший лауреатом Шукшин-
ской литературной премии. 
Анатолий Владимирович рас-
сказал о роли природы в 
своём творчестве, о Шипунов-
ском районе и его жителях. 

Также перед участниками 
творческой встречи выступи-
ла поэт Татьяна Кузнецова. 
Она прочитала собственные 
стихи о красоте родного края, 
а писательница Алла Соколо-
ва подарила свои книги ска-
зок Шипуновской районной 
детской библиотеке. 

Вторую половину дня экс-
педиция работала в Алейске, 
где состоялась аналогичная 
встреча работников сферы 
культуры и образования с пи-
сателями, а также выступле-
ние агитбригады экспедиции 
«Начни с дома своего», ко-
торая прошла в Центральной 
районной библиотеке. Участ-
ников экспедиции встречали 
заместитель главы админист-
рации Алейска Наталья Жмы-
лева и директор централизо-
ванной библиотечной системы 
Алейска Светлана Богун. 

– Вы делаете очень боль-
шое и очень важное дело, – 
отметила Наталья Жмылева. 
– Охрана природы, знания о 
ней и любовь к родине – это 

важнейшие компоненты со-
хранения не только окру-
жающей среды, но и ис-
торической целостности 
нашего государства. 

Алтайские писатели 
присоединились к экспедиции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анатолий Кириллин:
«Со слезами на глазах наблю-
даю, во что превратили лес 
вокруг Барнаула, и удивляюсь, 
почему до этого никому нет 
дела. Надо искать возможнос-
ти, чтобы очистить от мусора 
барнаульский бор»

Анатолий Кириллин:
«Мы употребляем сло-
во «экология», ког-
да говорим об очень 
многом – о чистоте 
природы, о чистоте 
нашего дома, челове-
ческой души»

В этом году при со-
действии краевой писа-
тельской организации 
выйдет в свет сразу 
три сборника стихов 
молодых авторов, кото-
рым едва исполнилось 
двадцать лет

Анатолий Ки-
риллин – пер-
вый алтайский 
писатель, став-
ший лауреатом 
Шукшинской 
литературной 
премии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=51&id_razd=151

ПерсонаКультураЦитата Цитата

Первый заместитель главы ад-
министрации Шипуновского 
района Николай Рыбоконенко

Алла Соколова, Анатолий Кириллин и Татьяна Кузнецова. Шипуново
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дениях обращается к власти как к инс-
трументу в руках отечества с призывом 
не забывать о том, что даже крестья-
нин из самой отдалённой деревни или 
таёжник из самой далёкой заимки яв-
ляется полноправным гражданином сво-
ей страны и достоин пользоваться теми 
же правами и возможностями, что и го-
родской житель. В этом писатель видит 
главную цель своего творчества. 

Стихотворной строкой
Татьяна Кузнецова отметила, что нет 

ни одного настоящего писателя и тем 
более поэта, который был бы равно-
душен к природе и не замечал бы её 
красоту. Так или иначе к этой теме об-
ращался каждый литератор. 

У алтайских писателей к родному 
краю отношение особое – многих из 
них вдохновляют его бескрайние сте-
пи, живописные горы, бурные реки и 
крутые горы. Поэтому творчество Та-
тьяны Николаевны, которая, кстати, 
родилась и выросла в селе Повалиха, 
посвящено в первую очередь красоте 
родного края. 

Поэтому она не стала долго рассуж-
дать о месте природы в жизни челове-
ка, а просто прочла свои стихи. 

Затянуло речку тиной, 
Но лягушкам благодать, 
Пахнет дикою малиной, 
Я бреду дорогой длинной, 
Той, что края не видать. 
Запах донника и мяты,
Утро моется в росе, 
От рассвета до заката 
Все холмы да перекаты 
Предстают во всей красе. 
Может, есть места не хуже, 
По иному хороши, 
В ясном небе коршун кружит, 
Отражают солнце лужи,
Хоть босой по ним пляши. 
А брусничные поляны 
И подвядший зверобой –
Запах юности духмяный,
Не забытый, как ни странно, 
Я всю жизнь ношу с собой. 

Умение видеть красоту в, казалось бы, 
обычных вещах – великий дар, обрес-
ти который может каждый, стоит лишь 
присмотреться к тому, что тебя окру-
жает, и научиться радоваться теплому 
лучу солнца, весеннему ветерку и пер-
вой радуге. 

Ещё весна несёт в ладонях лето, 
Баюкая, как малого ребенка, 
И паучок на паутинке тонкой 
Завис в преддверьи нового рассвета. 
Не стерта грань между теплом и стужей, 
Но радуги уже стоят на страже. 
День зеленью пропах, и воздух влажен, 
Этот мир мне бесконечно нужен.

Татьяна Кузнецова в своем творчес-

тве часто обращается к теме единения 
с природой и умиротворения, которое 
возможно лишь наедине с ней.

Уже появились левкои, 
Клубника поспела в лесу, 
И я ощущенье покоя 
В себе, как в лукошке, несу. 
Мне так хорошо на пригорке, 
Вдыхать первозданную тишь, 
А воздух и сладкий, и горький… 
Сидишь, вспоминаешь, молчишь. 
У леса не видно изъяна, 
Смотрю на ажурную вязь. 
И залита солнцем поляна, 
И хочется взять и упасть. 
Лежать посреди разнотравья, 
И думать, и просто дышать.
И каждою гранью сознанья 
В себе этот мир ощущать. 

Татьяна Кузнецова напомнила, что в 
этот день, 14 августа, в России празд-
нуется Медовый спас. Но этот праздник 
многие литераторы Алтайского края, осо-
бенно пишущие о природе, считают пе-
чальной датой. В этот день в 2008 году 
не стало замечательного алтайского пи-
сателя Владимира Свинцова. Он погиб 
в автокатастрофе под Барнаулом. Почти 
все произведения этого писателя были 
посвящены природе и животным.

– Владимир Свинцов писал о природе 
как никто другой, тонко воспринимая 
всё, происходящее вокруг, говоря о жи-
вотных так, будто побывал в их шкуре, 
– рассказывала Татьяна Кузнецова. – Он 
был заядлым рыбаком, любил часто вы-
езжать в лес, был неравнодушен ко всему 
живому. Его проникновенные рассказы о 
животных помнят до сих пор. 

Татьяна Николаевна прочла ребятам 
своё стихотворение, написанное в па-
мять о Владимире Свинцове. 

Может, листья, может, лица 
На ветру кружат, дрожа, 
Я иду походкой лисьей 
Вновь по лезвию ножа. 
В полушаге, в полувзгляде
В полувздохе от невзгод, 
И в грядущем снегопаде 
Лицепад и лицелед.
В каждом знаке зодиака 
Чья-то прячется судьба, 
Как бездомная собака 
Бродит по небу она.
Вижу свет в своих ладонях, 
Слышу ангелов приход, 
Глубоко в сознаньи тонут 
Лицепад и лицелед. 
Сколько их упало с веток, 
В невозвратное гоня, 
Вновь к заоблачному свету
Друг уходит от меня. 

Достаточно самой малости
Татьяна Николаевна обратилась к 

участникам экспедиции «Начни с до-
ма своего». 

– Мне очень радостно, что сегодня 
довелось выступать с ребятами, кото-
рые заняты очень важным и серьёзным 
делом, – сказала Татьяна Кузнецова. – 
Они стараются, чтобы наша прекрас-
нейшая алтайская природа оставалась 
чистой. А чистоту эту надо начинать 
наводить именно с самих себя, со своей 
души. С того, чтобы оставлять чистоту 
после себя – и на природе, и в душах 
людей. Вы способны после пикника 
собрать за собой мусор и увезти его в 
отведённое для этого место? Для нача-
ла этого уже достаточно. Кажется, это 
такая малость? А вот с таких малостей 
и начинаются большие дела. 

Детский писатель Алла Соколова бы-
ла немногословна. Она подарила библи-
отекам Шипуновского района и Алейска 
свои замечательные книги, с интересом 
смотрела выступление юных экологов, 
а, прощаясь, сказала им слова благо-
дарности. 

– Мне очень приятно видеть столько 
юных патриотов своей страны, своего 
Алтайского края, – отметила она. – В 
своей жизни я часто встречаю мно-
го взрослых людей, которые покида-
ют свою малую родину, мало того что 
они уезжают, они ещё начинают гово-
рить какие-то нелестные вещи про свой 
Алтайский край. Поэтому я очень рада 
за вас. Не сомневаюсь в том, что вы 
не уподобитесь таким вот взрослым. 
Обычно я им отвечаю: вы говорите, 
что в Алтайском крае всё плохо, а что 
вы сами сделали для того, чтобы стало 
лучше? Развернуться и уехать – легко. 
А вот попробовать изменить жизнь к 
лучшему очень трудно. И не все гото-
вы пойти навстречу трудностям. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора 

   ШИПУНОВО И АЛЕЙСК

Итоги 
Итоги обоих творческих 

встреч подвёл Анатолий Ки-
риллин. 

– Очевидно, что экспедиция 
«Начни с дома своего» – это 
не просто турпоездка, – от-
метил он. – Это прежде всего 
работа. Тот факт, что здесь 
присутствует познавательная 
часть, – замечателен. И со-
вершенно здорово, что это 
познание ведёт к созидатель-
ной деятельности. Я рад, что 
в вашей экспедиции появи-
лась литературная составля-
ющая, которая тоже имеет в 
своей основе экологические 
и исторические цели, направ-
лена на познание истории ли-
тературы, ведь без познания 
прошлого невозможно и уз-
навание настоящего. И раду-
ет, что в своей работе вы 
проявляете интерес не толь-
ко к ушедшим писателям и 
поэтам, ценность творчества 
которых не вызывает сомне-
ний, но и изучаете современ-
ный литературный процесс, 
встречаетесь с ныне здрав-
ствующими писателями и ин-
тересуетесь их творчеством, 
не дожидаясь, пока оно ста-
нет классикой. 

На память об этих встречах 
их участники обменялись па-
мятными подарками. Участ-
ники экспедиции преподнесли 
писателям и представите-
лям общественности выпус-
ки газеты «Природа Алтая» 
и повязали зелёные галстуки. 
Литераторы подарили пред-
ставителям библиотек свои 
книги. 

Представители литературно-
го объединения «Созвучие» 
Шипуновского района вручи-
ли руководителю экспедиции 
Сергею Малыхину сборники 
своих стихов и книги о твор-
ческих людях района. При 
этом председатель «Созву-
чия» Светлана Сидорова от-
метила, что жители района с 
уважением и любовью отно-
сятся к писателям и поэтам, 
и неправда, что в наши дни 
люди стали меньше читать. 
По крайней мере в Шипунов-
ском районе люди по-прежне-
му ценят хорошие книги и с 
удовольствием их читают. 

Заместитель главы ад-
министрации Шипуновско-
го района Николай Рыбоко-
ненко пожелал участникам 
экспе диции успехов в рабо-
те, отметив, что юные эколо-
ги своим примером напоми-
нают взрослым простую, но 
часто забытую истину – надо 
жить в гармонии с природой 
и беречь её, потому что она – 
большой дом, в котором мы 
все живём, и от его чистоты 
зависит и наше общее благо-
получие. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Кузнецова:
«Нет ни одного на-
стоящего писателя и 
тем более поэта, ко-
торый был бы рав-
нодушен к природе 
и не замечал бы её 
красоту»

Анатолий 
Кириллин:
«Среди участников 
вашей экспедиции 
много ребят из 
сёл края. Никто, 
кроме вас, не со-
хранит деревню!»

Детский писатель Алла Со-
колова подарила библиоте-
кам Шипуновского района и 
Алейска свои замечательные 
книги, с интересом смотре-
ла выступление юных эколо-
гов, а, прощаясь, сказала им 
слова благодарности

Участники экспедиции 
преподнесли писателям 
и представителям обще-
ственности газету «При-
рода Алтая» и повязали 
зелёные галстуки. Лите-
раторы подарили библи-
отекам свои книги

ПерсонаЦитата Цитата Заметки

И о

Анатолий Кириллин пред-
ставляет свою книгу, за ко-
торую был удостоен Всерос-
сийской шукшинской премии

Выступление экспедиции в Шипуновском районе

Творческая встреча в Алейске
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Полными впечатлений вер-
нулись домой участники гео-
логической практики, которая 
проходила с 5 по 12 июля в 
базовом лагере на реке Ир-
кут Иркутской области. Она 
была организована Алтайским 
краевым центром детско-юно-
шеского туризма и краеведения 
и Новосибирским государствен-
ным университетом. 

В состав команды от Алтай-
ского края входили увлечён-
ные геологией школьники из 
Крутихинского, Рубцовского, 
Змеиногорского, Табунского, 
Курьинского районов и Бар-
наула.

Юные геологи посетили фло-
гопитовые месторождения, где 
нашли много образцов слюды, 
апатита, кальцита, пегматита 

и других минералов. На Буру-
туйском карьере они пополни-
ли свои коллекции сморогди-
том, диопсидом, волостанитом, 
тремалитом и др. Побывали 
на мраморном карьере «Пе-
ревал», где Сергей Захарович 
Смирнов, кандидат геолого-
минералогических наук НГУ, 
провёл экскурсию по добыче 
мрамора.

Ребята побывали на вулка-
не Тунка на Танканском хреб-
те, впервые увидели вулкани-
ческие пепел и шлак, базальт, 
ксенолиты.

На протяжении всей практи-
ки у юных геологов проходили 
занятия и консультации, кото-
рые проводил кандидат геоло-
го-минералогических наук Ан-
дрей Владиславович Вишнев-

ский и студенты НГУ. Юные 
геологи практиковались в шли-
ховом опробовании и, к радос-
ти и удивлению всех, нашли 
гранат.

Настоящим праздником для 
ребят стало посещение Круго-
Байкальской железной дороги, 
их восхитило великолепие мо-
гучего Байкала, понравилась 
экскурсия по старым улицам 
Иркутска.

Педагоги надеются, что все 
знания и практические навы-
ки, полученные в ходе геологи-
ческой практики, юные геологи 
Алтайского края будут приме-
нять в исследовательских про-
ектах, на олимпиадах, геологи-
ческих слётах, где они пред-
ставляют наш регион на раз-
личных уровнях.

В первых числах июля в 
Смоленском районе на тер-
ритории спортивного парапла-
нерного кемпинга «Бобровая 
заимка» состоялся III полевой 
слёт юных геологов. 

В слёте приняло участие 10 
команд из Змеиногорского, 
Косихинского, Крутихинского, 
Рубцовского, Смоленского, Та-
бунского районов и г. Барнаула 
(всего 71 участ ник).

В этом году настоящим по-
дарком для ребят стали учеб-
ные занятия с Владимиром 
Сергеевичем Леднёвым, геоло-
гом по профессии и знатоком 
камнерезного дела. Он прово-
дил занятия по минералогии, 
радиометрии, шлиховому оп-
робованию.

Алексей Александрович Адам, 
сотрудник СО РАН ИВЭП, поз-
накомил ребята с новыми дис-
циплинами, такими как почво-
ведение и геоморфология.

Как правильно наложить по-
вязку, что делать, если вас уку-
сила змея? На эти вопросы от-
ветила и провела практичес-
кие занятия Екатерина Юрь-
евна Мезенцева, сотрудник КГ-
БУЗ ГБ № 5.

На занятиях по гидрологии 
юные геологи узнали, как из-
мерить скорость течения, мут-
ность воды. Делилась секре-
тами гидрологии и принима-
ла зачёт по палеонтологии Ан-
на Сергеевна Траско, педагог 
дополнительного образования 
АКЦДЮТиК.

Владимир Николаевич Корос-
телёв, опытный турист, ставил 
туристическую полосу, где ре-
бята показали все свои спо-
собности в организации поле-
вой стоянки, а как правильно 
брать азимут и не заблудиться 
в походе, рассказала Наталья 
Борисовна Марамзина, педагог 
дополнительного образования 
АКЦДЮТиК.

О том, как прошёл год, юные 
геологи показали на выстав-
ке «Мы и геология». Вечерами 
также не пришлось скучать! О 
своих районах и о своих круж-
ках ребята рассказали в ходе 
конкурса «Визитка». Также ре-
бята рассказывали стихи, пели 
геологические частушки!

Хорошей традицией слёта 
стали экскурсионные поездки. 
Третий слёт не стал исключе-
нием. Ребята посетили Белоку-

риху и хорошо отдохнули.
По итогам слёта самый луч-

ший результат в общекоманд-
ном зачёте получили команды 
из МБОУ ДОД ДЮЦ Змеино-
горского района, которая заня-
ла первое место, второе место 
– у команды «Мы» МБОУ «За-
ковряшинская СОШ» Крути-
хинского района и третье место 
заняли юные геологи из объ-
единения «Алтайские сороки» 
из Барнаула.

Организаторами слёта стало 
краевое государственное бюд-
жетное образовательное учреж-
дение дополнительного образо-
вания детей «Алтайский крае-
вой центр детско-юношеского 
туризма и краеведения», кото-
рое объединяет детское геоло-
гическое движение в Алтайс-
ком крае. 

Слёт проводился при финан-
совой поддержке администра-
ции края в лице Главного уп-
равления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края в 
рамках реализации ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие минерально-сырье-
вой базы Алтайского края на 
2013-2015 годы».

Экспедиций сейчас проводится великое множество самыми разными структурами. 
В том числе, конечно, и теми, для кого экспедиция – хлеб родной. То есть геолога-
ми. О некоторых из них рассказывают сегодняшние материалы.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ТРЕТИЙ КРАЕВОЙ СЛЁТ 
ПРОШЁЛ УСПЕШНО

ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году насто-
ящим подарком для 
ребят стали учебные 
занятия с Владими-
ром Сергеевичем Лед-
нёвым, геологом по 
профессии и знатоком 
камнерезного дела

Ребята побывали 
на вулкане Тун-
ка на Танканском 
хребте, впервые 
увидели вулка-
нические пепел 
и шлак, базальт, 
ксенолиты

На занятиях 
по гидрологии 
юные геологи 
узнали, как из-
мерить скорость 
течения, мут-
ность воды

В состав команды от 
Алтайского края входи-
ли увлечённые геологи-
ей школьники из Крути-
хинского, Рубцовского, 
Змеиногорского, Та-
бунского, Курьинского 
районов и Барнаула

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=52&id_razd=151
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В Кулунде пещер нет. Но мы решили 
поставить этот материал именно в «При-
роду Кулунды», так как сотрудничество с 
Вадимом Вистингаузеном началось еще 
в «ПК». 

Пещеры Тулатинская и Шангина залегают 
в силурийских известняках, кольцо кото-
рых опоясывает гранитный массив с вер-

шинами Колокольня, Иванова, Три Шпиля, 
Плешивая, Полагалова и другими между 
реками Тулата, Сентелек и Берёзовка. Из-
вестняки не однородные, среди них есть 
чистые мраморизованные и есть окрем-
ненные и загрязненные глинистым мате-
риалом. Пещеры преимущественно обра-
зуются в чистых известняках. 

ПЕЩЕРЫ
ВадимВадим  

ВИСТИНГАУЗЕН ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ

В окрестностях 
Сентелека и 

Покровки
В 1970-е годы ок-

рестности Сентелека и 
Покровки посетили спе-
леологи Томского уни-
верситета. Их отчет не 
сохранился, известны 
только названия двух пе-
щер, обследованных на 
участке, названном Сен-
телекским. Это пещеры 
Поганая (15 м) и Пок-
ровская (пять метров, 
частично обрушена). Не 
исключено, что в Сенте-
лекский участок томичи 
включали и окрестности 
Майорки, а Поганой они 
назвали пещеру Шангина, 
имея в виду её участь. 

В 1990-х годах у Сентеле-
ка работала археологическая 
экспедиция под руководством 
Петра Ивановича Шульги. Бы-
ли собраны новые сведения о 
пещерах, однако информация 
об этом тоже неполна и про-
тиворечива. Известно о че-
тырёх объектах.

Пещера с погребением. О 
местонахождении пещеры 
известно лишь то, что она 
находится недалеко от Сен-
телека. Возможно, она рас-
полагается в скалах правого 
берега Сентелека южнее се-
ла. В ней кем-то был обнару-
жен скелет, который можно 
было видеть в щели у самого 
потолка («между глыб»). 

К тому времени как 
П.И. Шульга посетил пеще-
ру, скелет был кем-то потре-
вожен и часть костей лежа-
ла уже на полу. Поэтому Петр 
Иванович отказался от иссле-
дования объекта. В отчет эти 
сведения не попали, а потом 
были забыты всеми участни-
ками экспедиции. Но об этом 
говорится в дикторском тексте 
фильма, снятого в Сентелеке 
в 1995 году. Чтобы найти эту 
пещеру, необходимо провести 
опрос жителей Сентелека. Мы 
этого сделать не успели.

Грот, получивший в спис-
ке археологических памят-
ников Чарышского района 
название Урочище Балчико-
во-9 (или 10). Сообщается, 
что местные жители находи-
ли в гроте керамику и нако-
нечники стрел. Местонахож-
дение указано: «в 4,7 км к 
юго-западу от с. Сентелек у 
подножья г. Балчикова». Со-
общается, что памятник об-
следован П.И. Шульгой, хотя 
сам он это отрицает.

Грот Незамаева. Участник 
Сентелекских экспедиций 
1993, 1994 и 1995 годов 
Алексей Незамаев по указа-
нию П.И. Шульги провёл по-
иски пещер на левом берегу 
Сентелека в Урочище Балчи-
ково. По его устному сообще-
нию, он обнаружил несколь-
ко маленьких ниш и грот, на 
привходовой площадке кото-
рого нашёл каменную плит-
ку. На одной из её сторон 
были процарапаны парал-
лельные линии. 

Первоначально Незамаев оп-
ределил местонахождение гро-
та как тот же склон Воску-
дарной Теплухи, на котором 
находится Бердюжинский при-
иск, но дальше от русла Сен-
телека. В дальнейшем учёный 
засомневался и не исключал, 
что грот может находиться на 
горе Балчиковой.

Широко известен местным 
жителям карстовый колодец 
глубиной 13 метров на пра-
вом берегу Сентелека и его 
правого притока – реки Со-
лоновки. Ниже него в стенке 
скального обрыва имеется не-
большая ниша. 

ПЕЩЕРА ШАНГИНА
Всем, кто интересовал-

ся историей изучения Ал-
тая, хорошо известно имя 
Петра Ивановича Шангина 
(1748–1816), служащего 
Колывано-Воскресенских 
горных заводов, открыва-
теля многочисленных ал-
тайских месторождений 
цветного камня. За его 
«Дневные записки» – днев-
ник путешествия 1786 года, 
впервые изданный в Герма-
нии П.С. Палласом в 1793 
году на немецком языке, – 
ему было присвоено звание 
члена-корреспондента Рос-
сийской академии наук. 

Его вторая экспедиция
Гораздо меньше извест-

но о его второй экспеди-
ции, состоявшейся в 1796-
м, дневник которой не пуб-
ликовался и долгое время 
вообще был неизвестен. 
Несколько лет назад нача-
ло дневника было найдено 
в Государственном архиве 
Алтайского края. Сохрани-
лось ли его продолжение – 
мы пока не знаем. Возмож-
но, оно подшито в другое 
архивное дело. 

Экспедиция вышла из 
села Тулата, направляясь 
в верховья реки Тулаты, 
где, по сведениям местных 
крестьян, находился «руд-
ник древних народов». Про-
ходя через село Майорка, 
члены экспедиции узнали, 
что ее жители открыли у 
села обширную пещеру. 

По описаниям Шангина, 
пещера находилась между 
двумя ключами, притоками 
речки Майорки, на неболь-
шом холме, расположенном 
у подножья высоких гор и 
поросшем берёзовым лесом. 
Члены экспедиции спусти-
лись в вертикальный ко-
лодец глубиной «3 саже-
ни» (около семи метров) и 
оказались в разветвлённой 
многоэтажной пещере. По-
том они спустились в дру-
гой такой же колодец и 
долго осматривали гроты и 
галереи пещеры. Одна из 
них имела протяженность 
130 метров при ширине до 
20 и высоте до 10 метров.

В Государственной Россий-
ской библиотеке в Москве 
мне удалось найти 9-й но-
мер редкого сборника «Рус-
ское слово» за 1859 год. В 
сборнике опубликована ста-
тья известного исследовате-
ля Сибири Григория Нико-
лаевича Потанина «Полгода 
на Алтае» (он провёл их в 
Тулате). В статье упомина-
ется большая разветвлён-
ная пещера у села Майорка, 
которую посещали жители 
окрестных сел. Описание 

её соответствует описанию 
Шангина. 

Более поздние 
описания

В более поздней крае-
ведческой и спелеологи-
ческой литературе сведе-
ний о подобной пещере 
нет. Капитолина Петровна 
Черняева, в 1951 году ис-
следовавшая пещеры Ча-
рыша, видимо, ничего о ней 
не знала, хотя и была в се-
ле Тулата и у Тулатинской 
пещеры (также упомянутой 
Г.Н. Потаниным). Ничего не 
сообщили о пещере, похо-
жей на описание П. Шанги-
на, и спелеологи Томского 
университета, посещавшие 
Чарышский район в 1969-
71 годах. 

После обнаружения днев-
ника второй экспедиции 
П. Шангина я начал наво-
дить справки о пещерах у 
села Майорка. В получен-
ных сведениях были две ос-
новные темы: 1) в какой-то 
пещере близ села в советс-
кие годы был устроен ско-
томогильник; 2) какая-то 
пещера близ села в насто-
ящее время часто посеща-
ется местными жителями и 
приезжими туристами. 

Подробности не сообща-
лись, и было трудно понять, 
разные это пещеры или од-
на и та же. Я попытался 
выяснить подробности о 
скотомогильнике в пещере 
через знакомых ветерина-
ров. У них нашлись дру-
зья-коллеги в Чарышском 
районе, но никакой инфор-
мации не пришло. Остались 
без ответа и мои письма. 

Собственно говоря, это 
было неудивительно. Уст-

ройство скотомогильников 
давно запрещено ветери-
нарными правилами. Трупы 
павших животных должны 
уничтожаться на специаль-
ных установках. 

Устройство скотомогиль-
ников в карстовых колодцах 
и воронках наиболее опасно, 
так как это может приво-
дить к заражению карсто-
вых вод, которые, как пра-
вило, распространяются на 
большие расстояния. Поэто-
му ветеринары предпочита-
ли о таких фактах помал-
кивать. Надо было ехать в 
Майорку и проводить опрос 
жителей лично.

Рассказали старожилы
Первых информаторов 

мы нашли ещё в районном 
центре, а в Майорке ин-
тересующую нас историю 
знали все представители 
старшего поколения. Вот 
что рассказали нам мест-
ные старожилы. 

В 1950-60-х годах на мо-
лочно-товарной ферме КРС 
совхоза «Берёзовский» в 
Майорке было несколько 
вспышек бруцеллёза. Ос-
новная часть трупов пав-
ших и вынужденно забитых 
животных была вывезена 
для соответствующей ути-
лизации. Но какое-то ко-
личество их было сброшено 
во входной колодец пеще-
ры, ставшей импровизиро-
ванным скотомогильником. 

Одним из побудительных 
мотивов превратить пеще-
ру в скотомогильник было 
стремление перекрыть в неё 
доступ, так как незадолго 
до того там заблудилась ка-
кая-то любознательная по-
сетительница. 

Нам также сообщили, что 
в 1970-х годах в Майорке 
побывали какие-то спелео-
логи, узнавшие об этой ис-
тории, но от попыток иссле-
дования пещеры отказав-
шиеся. Возможно, это бы-
ли томичи. 

Наша находка
Благодаря указаниям ин-

форматоров, Валере Иван-
ченко довольно быстро 
удалось найти вход в пе-
щеру, расположение кото-
рого полностью соответс-
твовало описанию из днев-
ника Шангина. 

На небольшой горке, в 
300 метрах от ручья, на бе-
регу которого был разбит 
наш лагерь, находилась яма 
поперечником 6х4 и глуби-
ной три метра. На дне ямы 
мы обнаружили сгнившие 
остатки деревянного пере-
крытия и перемешанные с 
грунтом кости животных. 
Среди них был виден стек-
лянный пузырёк ёмкостью 
10 мл с резиновой пробкой. 
Такие ёмкости обычно ис-
пользуются для хранения 
медицинских препаратов. 

Бруцеллёз – опасное за-
болевание, встречающее-
ся у многих видов домаш-
них и диких животных. От 
них им может заразиться и 
человек. О том, как долго 
бактерии бруцеллёза могут 
сохранять болезнетворные 
свойства в грунте, есть раз-
ные точки зрения. 

Поэтому исследованию 
пещеры Шангина должны 
предшествовать работы по 
ликвидации импровизиро-
ванного скотомогильника, 
тем более созданного в на-
рушение всяких правил. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Петр Иванович Шангин (1748–
1816), служащий Колыва-
но-Воскресенских горных 
заводов, открыватель много-
численных алтайских место-
рождений цветного камня

Устройство 
скотомогиль-
ников давно 
запрещено ве-
теринарными 
правилами

Экспедиция вышла 
из села Тулата, на-
правляясь в верхо-
вья реки Тулаты, 
где, по сведениям 
местных крестьян, 
находился «рудник 
древних народов»

Бруцеллёз – опас-
ное заболевание, 
встречающееся у 
многих видов до-
машних и диких 
животных. От них 
им может заразить-
ся и человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=53&id_razd=151

Персона СведенияИнтересно Заметки

Вход в пещеру Шангина
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Второй год проводится Всероссийс-
кий экологический субботник «Зелёная 
Россия». Его главной целью является 
привлечение населения к экологичес-
кому движению. 

Центр детского творчества Кулундинс-
кого района не остался в стороне и, как 
и год назад в рамках движения «Начни 
с дома своего», символом которого явля-
ются зелёные галстуки, принял активное 
участие в акции. Педагоги занимались 
не только благоустройством террито-
рии, но и озеленили «Аллею Славы в 
честь живых ветеранов Великой Оте-
чественной войны», высадили сажен-
цы рябины.

Этот материал пришёл в редакцию в 
последнюю минуту, мы ещё расскажем 
об акции в Кулунде более подробно.

Эти два материала объединяет то, что одними из организаторов мероприятий, кото-
рым они посвящены, являются активные участники нашего краевого общественного 
движения «Начни с дома своего» Наталья Королькова (Кулунда) и Татьяна Грекова (Су-
етка). Они и в детские экспедиции ездили, и на озере Колыванском в международном 
лагере «Дружба не знает границ» бывали неоднократно. Да и в других мероприятиях 
движения принимают активное участие.

КУЛУНДА. «Зелёное село» – «Зелёная Россия»

СУЕТКА. Летние заботы Суетского «Ковылька»

СТЕПНОЙ АЛТАЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=54&id_razd=151

Главной целью 
Всероссийский 
экологический суб-
ботник «Зелёная 
Россия» является 
привлечение насе-
ления к экологи-
ческому движению

На территории Суетского 
района находится Государс-
твенный природный комп-
лексный заказник краевого 
значения «Суетский», со-
зданный с целью сохранения 
экосистем, а также уникаль-
ного Кулундинского озера

Рядом с заказни-
ком «Суетский» 
находится попу-
ляция редчайше-
го для степной 
зоны растения – 
башмачка крупно-
цветкового

Школьникам уда-
лось сфотогра-
фировать ов-
сянку, копчика, 
рябчиков, кра-
чек, журавлей, 
ласточек, дятла

ГеографияИнтересно ЗаметкиЭкопроект

Посадил дерево – полей его

За свою жизнь человек должен 
посадить не одно дерево

Порядок – во всём

Посвящение в зелёные

Глава сельского совета выделила 
нам мешки под мусор

Во время акций
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Несмотря на летние канику-
лы, ребята эколого-туристи-
ческого объединения «Ковы-
лёк» нашей школы продолжи-
ли свою природоохранную де-
ятельность.

Как уже сообщалось ранее 
(при реализации наших пер-
вых двух проектов), на тер-
ритории Суетского района на-
ходится Государственный при-
родный комплексный заказник 
краевого значения «Суетский», 
созданный с целью сохранения 
экосистем, а также уникально-
го Кулундинского озера. Дан-
ная территория вошла в схему 
ООПТ Алтайского края. 

Рядом с заказником находит-
ся популяция редчайшего для 
степной зоны растения – баш-
мачка крупноцветкового. Сущес-
твует достаточно большое коли-
чество причин количественного 
уменьшения башмачка в нашей 
местности, обусловленных ант-
ропогенным воздействием.

Цель проекта – сохранение 
природных экосистем Суетс-
кого заказника и вовлечение 
школьников в природоохран-
ную деятельность. 

Одной из задач проекта и яв-
ляется сохранение популяции 
башмачка. Опираясь на на-
ши исследования, планируем и 
дальше ходатайствовать о вклю-
чении территории с популяци-
ей башмачка крупноцветкового 
в зону будущего Кулундинско-

го природного парка и прида-
нии этому месту статуса па-
мятника природы. Исследова-
ния популяции продолжают-
ся четвертый год. 

Весной начаты, а летом про-
должены фенологические на-
блюдения за разрастанием 
башмачка. Автор исследова-
тельской работы Елена Чех 
(ученица 10-го класса) произ-
вела все необходимые биомет-
рические измерения цветка.

Здесь же провели биотехни-
ческие мероприятия: удалили 
старый хворост и вырубили за-
носный вид – клён, что меша-
ет росту популяции. Выезжа-
ли к месту произрастания по 
небольшому количеству чело-
век (5-6), чтобы лишний раз 
не топтать территорию.

Этим же летом ещё одна 
участница «Ковылька» – вось-
миклассника Ирина Геращенко 
побывала в экспедиции по Гор-
ному Алтаю по приглашению 
Алтайского краевого экологи-
ческого центра (заочная эко-
логическая школа). Теперь Ира 
может легко определить расте-
ния Алтайского края. 

Другие ребята всё лето на-
блюдают за птицами (Констан-
тин Науменко, Вячеслав Смоля, 
Екатерина Шамехина, Нелли 
Петрачкова – учащиеся 9-го 
класса), участвуя в фотокон-
курсе от Геблеровского эколо-
гического общества «Птицы в 
фокусе». Зафиксировать жи-
вых птиц в объектив не так-
то просто. Им удалось сфотог-
рафировать овсянку, копчика, 
рябчиков, крачек, журавлей, 
ласточек, дятла.

Самым интересным событием 
для членов «Ковылька» ста-
ло их участие (Константин На-
уменко, Алёна Шредер, Ксения 

Закопко, Арсений Ковалёв) в 
17-й краевой экологической эк-
спедиции «Начни с дома свое-
го», главным организатором ко-
торой является Сергей Ивано-
вич Малыхин. 

Сколько тёплых слов и вос-
торга было услышано от детей 
по прибытии домой о Сергее 
Ивановиче, о встречах с инте-
ресными людьми, о Казахстане 
и нашем Алтайском крае!

Своими впечатлениями они 
с удовольствием поделились с 
жителями нашего района че-
рез интервью в местной газете 
«Сельский труженик».

В последнюю неделю лета 
мы поддержали, как и в про-
шлом году, всероссийскую ак-
цию «Зелёная Россия».

Перед тем как приступить 
к экологическому мероприя-
тию, повязали зелёные галс-
туки вновь прибывшим в «Ко-
вылёк». На уборку территории 
28 августа вышло около 30 
учащихся, шесть взрослых.

Глава сельского совета Зоя 
Петровна Шабатько выделила 
нам мешки под мусор. Его со-
бирали дружно, задорно, весе-
ло. Был очищен участок возле 
кладбища, поле вокруг санкци-
онированной свалки. 

А впереди у «Ковылька мно-
го новых забот: продолжение 
реализации проекта «Храните-
ли заказника-2», противопо-
жарные мероприятия, новые 
исследования… 

Грекова ТАТЬЯНА, 
руководитель объединения 

«Ковылёк», МБОУ «Верх-Сует-
ская СОШ» Суетского района
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Для населения селекционерами Ке-
меровского НИИ сельского хозяйства 
созданы прекрасные сорта на любой 
вкус. В народе говорят, где родился, 
там и пригодился. Это как раз о на-
ших сортах.

Приобретая картофель, обратите вни-
мание на цвет кожуры, форму клуб-
ня, залегание глазков и, наконец, цвет 
мякоти клубня. Например, продают на 
рынке картофель под названием «Туле-
евский»: кожура клубней красная, с глу-
бокими глазками, форма уродливая. Не 
зная описание сорта, поверив продавцу 
«на слово», вы купите семена, вырас-
тите, размножите, поделитесь с соседом 
и родственниками, а в итоге останетесь 
без урожая и сорта Тулеевский…

Тулеевский
Поэтому авторитетно заявляю, что мо-

лодой и получивший широкую любовь 
населения сорт Тулеевский имеет удли-
ненные, овальные, похожие на капельку 
клубни с желтой(!) кожурой, в чуть за-
метную сетку, а мякоть – желтую! Как в 
народе говорят, при его приготовлении в 
пюре масло не требуется – очень вкус-
ный, ешь и есть охота! Урожай – одно 
загляденье, до 1000 кг с одной сотки, и 
прекрасно лежит при хранении! 

Выращивая картофель этого сорта, 
знайте, он отзывчив на орошение, лю-
бит плодородные почвы, уважает под-
кормки в течение вегетации. Но есть 
одно но: в холодные годы с избыточ-
ным увлажнением, с короткими пере-
рывами солнечной погоды появляется 
у некоторых клубней разрыв внутрен-
них тканей (дуплистость). 

Любава
Сорт Любава – ультраскороспелый, 

универсального типа, его можно воз-
делывать как на раннюю продукцию, 
так и убирать на хранение в сентябре. 
При этом сорт даёт прекрасный уро-
жай – с сотки 300-600 кг красивых 
красных клубней овальной формы с 
малиновыми глазками. 

Сорт Любава имеет белоснежную мя-
коть, может храниться при температу-
ре +4°С. Небольшой недостаток: если 
посадили клубни в неперепревший на-
воз, на молодом картофеле появляются 
коричневые сетчатые пятна.

Удалец
Белую гладкую кожуру удлиненно-

овальных клубней с белой мякотью 
имеет сорт Удалец.

Для тех, кто любит толченый кар-
тофель, это незаменимый сорт! Пюре 
получается воздушное, белое, не тем-
неет, на вкус – одно объедение! Блю-
до переносит разогрев, не теряя своих 
первоначальных качеств. 

Урожайный сорт, с сотки получает-
ся 300-400 кг, лежит в зимний период 
отлично. У кого почва заражена нема-
тодой (золотистой картофельной), тому 
необходимо сажать этот сорт, почва 
очищается от вредителя на третий-
четвертый год. Один минус: Удалец 
неустойчив к фитофторозу.

Кузнечанка
Кузнечанка – среднеранний, очень 

урожайный сорт столового назначе-
ния (дает 500-1000 кг с сотки), име-
ет красивые красные клубни округло–
овальной формы с гладкой кожурой, 
глазки поверхностные. Очень вкусный 
картофель, причем его вкусовые каче-
ства к весне только улучшаются! 

В домашних условиях из него мож-
но с успехом готовить хрустящий кар-
тофель (чипсы). Есть небольшой не-
достаток: клубни при уборке нельзя 

травмировать, так как появляются тре-
щины, хотя они быстро затягиваются 
крахмалом. 

Танай
Новый сорт картофеля Танай. Окра-

ска округло-овальных клубней жел-
тая, мякоть интенсивно желтая. Вку-
совые качества отличные! Главное его 
преимущество перед другими сортами 
– устойчивость к картофельной не-
матоде. 

Урожайный, с сотки дает 300-350 кг, 
отзывчивый на полив, любит рыхлые 
плодородные почвы, хранится отлич-
но. Маленький минус – сорт средне-
восприимчивый к фитофторозу.

О качестве семян
С появлением новых сортов воз-

никла необходимость в выращива-
нии здоровых оригинальных семян. 
В нашем институте сорта оздоравлива-
ются методом апикальной меристемы, 
размножаются сначала в рассадной 
культуре, затем полученные исходные 
клубни размножаются, и только потом 
картофель доходит до потребителя.

Чтобы выставить картофель на ры-
нок, на размноженные сорта необхо-
димо иметь сертификаты качества и 
идентификации, удостоверяющие класс 
семенного картофеля в соответствии с 
ГОСТом. Покупая картофель, вы впра-
ве потребовать данные документы от 
продавца, чтобы убедиться в качестве 
семенного материала и пункте его при-
обретения. 

Лучше всего покупать семенной ма-
териал картофеля у оригинатора сорта 
(в данном случае в Кемеровском НИИ 
сельского хозяйства). Здесь вас точно 
не подведут, дадут сорта качественные, 
соответствующие описаниям селекци-
онеров. Ведь дорожат своим добрым 
именем специалисты, которые не один 
год занимаются выращиванием карто-
феля. Они дадут квалифицированную 
консультацию, помогут советом, подбе-
рут сорта в соответствии с расположе-
нием ваших участков и их почвенно-
климатическими условиями.

В. КУЛИКОВА,
к. с.-х. н., Кемеровский НИИСХ

Народные приметы. Дружно 
лист опадает – к крутой зиме. 
Чем суше и теплее сентябрь, тем 
позднее наступит осень. Гром 
в сентябре предвещает тёплую 
осень. Много рябины – к дождли-
вой осени. Рано лист желтеет – 
ранней и осень будет. 

В сентябре продолжают сбор 
позднеспелых ягодников – об-
лепихи, рябины черноплодной, 
поздних сортов сливы (Опата). 
Начинается массовый сбор осен-
них сортов яблок (Алтайское ба-
гряное, Зарево, Уральское налив-
ное) и груш (Зурбаган, Купава, 
Сибирячка, Тёма, Каратаевская). 

В сентябре, если не сделали 
этого в августе, проведите глу-
бокую перекопку почвы без раз-
равнивания. На такой почве луч-
ше задерживается снег, быстрее 
погибают от заморозков яйца и 
личинки вредителей. Под пере-
копку можно внести фосфорно-
калийные удобрения, чтобы рас-
тения лучше подготовились к 
зимовке.

В конце сентября – начале 
октября убирают позднеосенние 
и зимние сорта яблок (полукуль-
турки – Алтайская красавица, Ал-

тайское зимнее, Алтайское пурпу-
ровое, Горный синап, Заветное, 
Зимний шафран, Мулатка, Пода-
рок садоводам, Сувенир Алтая, 
Феникс алтайский; крупноплод-
ные – Ароматное, Боровинка, 
Зимнее полосатое, Мелба, Рос-
сошанское полосатое, Северный 
синап, Телисааре, Уэлси), груши 
(Сварог, Повислая, Перун). 

Плоды надо положить на дли-
тельное хранение, собрав их в 
сухую погоду немного недозре-
лыми. Снимать плоды лучше ран-
ним утром, когда они за ночь 
остынут. После сбора сразу поме-
стить в прохладное помещение. 

Проводят выкопку укоренённых 
отводков, разделив их на отдель-
ные саженцы, высаживают на 
доращивание. В сентябре надо 
приобрести отравленные приман-
ки для грызунов и побелочный 
материал, которые вы потом ис-
пользуете в октябре. В конце сен-
тября можно приступить к осен-
ним посадкам. 

И. ПУЧКИН, 
к. с.-х. н., руководитель 

селекционного центра 
НИИСС им. М.А. Лисавенко

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Тихий ветер в сад – 
сухая осень в лес

- 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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Лунный календарь 
от журнала 

«Времена года» 

СЕНТЯБРЬ 
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Подписка на «Времена года» – на почте и в киосках 
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Началась пора уборки картофеля. Чтобы получить хороший урожай на 
будущий год для хранения и использования в зимний период, нужно поза-
ботиться о семенном материале, изучить сорта картофеля, которые есть 
на рынке. Какие из них соответствуют высокому качеству: дают огромный 
урожай, обладают отличным вкусом и в то же время хорошо хранятся?

Сорт Тулеевский

Осень
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СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЁТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
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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

2014 год. Разработка маршрута «Алтай литературный». 
Продолжаем осваивать Большой Алтай

В 2012 году мы 
посетили Байкал. Длина 
маршрута – 6500 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

экспедиция 
«НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО»

2014 год
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