
Прими участие во Всероссийской 
уборке «Сделаем!». Подробности в 
спецвыпуске «Алтаю чистым быть!»

Как в крае встретят День работни-
ков леса вы узнаете в спецвыпу-
ске «Природа Алтая. Официально»

О проведенной в августе эколо-
гической конференции в Поспе-
лихе можете прочесть в спецвы-
пуске «Начни с дома своего»

Продолжается голосование за 
растение – символ края. Читай об 
этом на второй странице обложки

В НОМЕРЕ

6+

Какое растение 
будет представлять 
наш край 
в «Аллее России»?

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

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

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИЗДАНИЕ №9 (225) 2014 год
17 сентября 2014 года

Фото Валерия 
СЛОБОДЧИКОВА

Ой, растет калина
В доме у меня...
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Продлено 
до 31 октября

Выборы зелёных симво-
лов страны продолжатся до 
31 октября.

Онлайн-голосование по 
выборам зелёных симво-
лов России продолжится до 
конца октября. Такое реше-
ние принято организаторами 
всероссийской акции «Аллея 
России» после обращений 
общественности регионов и 
руководителей образователь-
ных учреждений. 

Продление голосования на 
осень позволит привлечь к 
участию в экологических ак-
циях в рамках проекта «Аллея 
России» школьников и студен-
тов, вернувшихся с каникул.

Как отметил заместитель 
министра природных ресур-
сов и экологии России Ри-
нат Гизатулин, организа-
торы стремятся привлечь 
максимальное число жите-
лей страны к акции: «Мы 
видим, что «Аллея России» 
становится прекрасной пло-
щадкой для общественного 
диалога по широкому кругу 
вопросов, связанных с охра-
ной природы, эффективным 
инструментом экологическо-
го просвещения. Благодаря 
акции миллионы людей по 
всей стране смогли больше 
узнать об особенностях ре-
гионов России, уникальных 
уголках природы и доступ-
ных каждому мерах по охра-
не окружающей среды». 

По словам Рината Гизату-
лина, Минприроды России 
поддержало предложение 
о продлении регионального 
этапа акции и открытого го-
лосования по выборам зелё-
ных символов страны.

Всероссийская эколого-
патриотическая акция «Ал-
лея России» проводится по 
инициативе Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ и Фонда содействия 
охране окружающей среды 
«Природа» при поддержке 
широкого круга партнёров. 

Цель проекта заключается 
в том, чтобы зелёные, жи-
вые символы стали такой же 
неотъемлемой частью образа 
регионов России, какой се-
годня являются архитектур-
ные или исторические памят-
ники. Растения – победители 
голосования будут использо-
ваться в экологических и об-
разовательных проектах, та-
ких как создание природных 
парковых площадок, онлайн-
энциклопедий, учебных посо-
бий.

До 31 октября любой жи-
тель России может решить, 
какое растение достойно 
представлять его регион, про-
голосовав за него на сайте 
АЛЛЕЯРОССИИ.РФ (зеркало – 
RUSPRIRODA.RU). 

К настоящему моменту в 
рамках акции своё мнение 
о зелёных символах России 
уже высказало более двух 
миллионов человек.

После завершения зелёных 
выборов организаторы при-
ступят к следующему этапу 
– созданию первых парко-
вых зон «Аллея России», 

представляющих всё раз-
нообразие примерного 
мира нашей страны. 

Посадить «Аллеи Рос-
сии» в Севастополе и 
Москве планируется к 
юбилею Победы – 9 
мая 2015 года.

По материалам 
пресс-службы 

Фонда «Природа»

По задумке организаторов акции 
каменистый пустырь площадью три 
гектара в Севастополе превратит-
ся в уникальный природный объект, 
представляющий все климатические 
пояса России. На четырёх площад-
ках (водной, горной, степной и лес-
ной) будет размещено 85 микроса-
дов с растениями из всех регионов 
страны. 

В настоящее время по всей стра-

не проходит открытое общественное 
голосование, в ходе которого росси-
яне определяют, какие растения бу-
дут представлять в Крыму их край, 
область, округ, республику или город 
федерального значения. 

Краевые эксперты выбрали пять 
растений, претендующих на звание 
символа Алтайского края: сосна 
обыкновенная, лиственница сибир-
ская, берёза повислая, калина крас-

ная, облепиха крушиновидная. При-
нять участие в голосовании можно 
на официальном сайте администра-
ции края altairegion22.ru, а также 
на федеральном портале аллеярос-
сии.рф, на сайте газеты «Вечерний 
Барнаул». 

Торжественная разбивка парка в 
Крыму состоится 9 мая 2015 года. В 
ней примут участие представители 
всех российских регионов.

Берёза повислая
Листопадное дерево до 

30 метров высотой с ши-
рокой ажурной кроной. Ко-
ра гладкая, белая, у ста-
рых деревьев в основании 
ствола – черная, с глубо-
кими трещинами. Ветви 
повислые, густо покрыты 
пахучими смолистыми бо-
родавочками. Листья тре-
угольно- или ромбически-
яйцевидные, летом зелёные, 
осенью жёлтые. 

Цветёт в апреле-мае, се-
режки свисающие. Размно-
жается порослью и семе-
нами. Продолжительность 
жизни берёзы – до 120 лет. 
Она очень светолюбива и не 
выносит затенения, в то же 
время зимостойка.

Берёза – это особенное 
для русского человека де-
рево, олицетворение самой 
Руси, родины. В Алтайском 
крае берёзовые насаждения 
произрастают в смешанных 
лесах, а березняки (берёзо-
вые колки) разбросаны по 
всей территории региона. 
Эту породу применяют для 
создания полезащитных ле-
сополос, а также для озеле-
нения сёл и городов. 

Широко используется бе-
резовая древесина для то-
плива, производства фане-
ры, мебели, пиломатериалов. 
Из ветвей вяжут веники для 
бани. Почки и листья при-
меняют в народной меди-
цине. Весенний берёзовый 
сок употребляется в пищу. 
В березняках растёт много 
разных грибов.

Сосна обыкновенная
Это вечнозелёное хвой-

ное дерево с прямым ство-
лом, длинной парной хвоей 
и округлой или конусовид-
ной кроной, достигающее 
в высоту до 40 метров, до-
живает до 300 лет. 

Сосна обыкновенная – это 

лесообразующая и главная 
лесохозяйственная порода 
для Алтайского края, поэ-
тому значение этого дерева 
для региона очень велико. 

Чистые сосняки и смешан-
ные сосновые леса являются 
средой обитания множества 
животных и птиц, резервуа-
ром кислорода и фитонци-
дов, местом здорового отды-
ха жителей края.

Древесина сосны обык-
новенной широко исполь-
зуется, из неё производят 
разнообразную продукцию, 
начиная от топлива и за-
канчивая современными 
строительными материа-
лами, такими как клеёный 
брус. Почти все деревянные 
дома в Алтайском крае в 
разные годы построены из 
сосновой древесины. 

«Сосна – самое прекрасное 
и свободное дерево России», 
– писал М.М. Пришвин. А в 
народе говорят: «Нет дерева 
выше сосны». 

Для жителей Алтайского 
края сосна ассоциируется 
прежде всего с уникальным 
природным явлением – лен-
точными борами, произрас-
тающими в сухой степи и 
являющимися защитой ре-
гиона от бурь и ветров.

Лиственница сибирская
Это огромное мощное бы-

строрастущее хвойное де-
рево до 40 метров высо-
той с прозрачной ажурной 
узкопирамидальной или 
овально-округлой кроной. 

В отличие от большин-
ства хвойных деревьев, у 
лиственницы мягкая ко-
роткая хвоя, которую она 
сбрасывает осенью. 

Лиственница морозоустой-
чива, засухоустойчива, огне-
устойчива. В прежние годы 
была широко распростра-
нена в смешанных лесах, 
произрастающих в пойме 
реки Оби, но сегодня мож-

но встретить лишь единич-
ные деревья.

Древесина лиственницы 
высоко ценится как строи-
тельный материал, практи-
чески, не имеющий сроков 
износа. Брёвна этого дере-
ва с давних пор использу-
ют при строительстве мо-
стов, изготавливая из них 
прочные долговечные сваи 
и настилы. Сибиряки издав-
на нижние венцы деревян-
ных домов закладывали из 
стволов лиственницы. 

Широкое хозяйственное 
использование и стало при-
чиной резкого сокращения 
доли лиственницы сибир-
ской в лесах Алтайско-
го края. Сегодня лесоводы 
региона ведут целенаправ-
ленное восстановление ли-
ственничных насаждений. 
Это дерево используют при 
создании полезащитных ле-
сополос и для озеленения 
сёл и городов.

Облепиха крушиновидная
Облепиха крушиновидная 

– дерево или кустарник до 
шести метров высотой. По-
беги серебристо-чёрные, 
листья мелкие серебри-
стые. Не требовательна к 
почвам, на речных терра-
сах и по берегам рек об-
разует труднопроходимые 
заросли. 

Ягоды облепихи круши-
новидной сочные, жёлтые, 
оранжевые или красные. 
Сидят они на побеге густо, 
располагаясь пучками, «об-
лепливают» ветки.

В Алтайском крае обле-
пиху называют сибирским 
ананасом за то, что кис-
ловатый вкус и своеобраз-
ный аромат плодов действи-
тельно немного напоминают 
ананас, а по содержанию 
витаминов, минералов и ми-
кроэлементов она превосхо-
дит тропический фрукт. 

Ягоды облепихи крушино-

видной используют в пищу 
в сыром виде, из них так-
же готовят варенье, кисели, 
сладости. Настоящие чуде-
са творит облепиховое мас-
ло. С его помощью лечат 
многие заболевания. Обле-
пиху широко используют 
для производства космети-
ческих средств.

Алтайский край славится 
тем, что местные учёные на 
основе дикорастущей обле-
пихи создали множество 
культурных сортов этой 
породы, распространив се-
лекционные сорта по всей 
России.

Калина обыкновенная, 
или Калина красная

Это многоствольный ли-
стопадный кустарник вы-
сотой до четырёх метров 
с буровато-серой корой. 
Листья трёх- и пятилопаст-
ные. 

Калина красная – кра-
сивое растение с пышной 
кроной. В мае-июне на ку-
стах распускаются кра-
сивые белые соцветия. В 
центре находятся мелкие 
трубчатые цветки, без ко-
торых не будет ягод. По 
краю – нарядный пустоцвет, 
крупные стерильные цвет-
ки, которые привлекают 
насекомых-опылителей. 

К сентябрю калина укра-
шается гроздьями красных 
ягод, они очень сочные, с 
особенным горьковатым 
вкусом и ароматом. На ку-
сте они сохраняются вплоть 
до весны.

Ягоды калины применяют 
в медицине, в кулинарии, 
косметике. Кустами калины 
обыкновенной украшают са-
ды и парки. Для жителей на-
шего региона калина крас-
ная имеет особое значение 
– она ассоциируется с твор-
чеством известного писателя, 
уроженца Алтайского края 
Василия Шукшина.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Фонд содействия охране 
окружающей среды «Природа» выступили с инициативой осенью 2014 года создать в Крыму уни-
кальную садово-парковую площадку российского масштаба. Она станет подарком жителям Сева-
стополя и Крыма, проявившим мужество и решимость в исторический момент весной 2014 года.

АЛЛЕИ РОССИИ

Где голосовать?

Растения-символы Алтайского края

http://PrirodaSibiri.ru
656043, Алтайский край, Барнаул, 

ул. Пролетарская, 250
Телефоны: 8 (3852) 22-61-74, 8-960-965-21-77

E-mail: prirodaaltai@mail.ru

НА НАШЕМ САЙТЕ:
- Новости ПРИРОДЫ Алтая и Сибири
- Новости ДВИЖЕНИЯ «Начни с дома своего»
- Электронный АРХИВ нашей газеты
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НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

День работников 
леса отмечается 
ежегодно в третье 
воскресенье сен-
тября. В этом го-
ду – 21 сентября

В этом году в Алтайском крае создан 
штаб по проведению Всероссийского 
субботника. Координаты проекта:
Анна Романова (anroma76@gmail.com, 
тел.: 8-913-029-89-33)
Сергей Малыхин (prirodaaltai@mail.ru, 
тел.: 8-960-965-21-77)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Для нас лето ещё не кончилось. Благо сен-

тябрь стоит тёплый, так что иллюзия полная. 

А почему оно продолжается? Потому что са-

мая напряжённая пора. И всё думалось-меч-

талось в июне-августе: вот осень наступит, 

вот и отдохнём. Хоть и относительно. Но меч-

ты-мечты, где ваша сладость?.. Это я о чём? 

Да всё о том же. Как полетело лето своим 

напряжённым ритмом работы, так в сен-

тябре всё и продолжилось. 

лаго сен-
полная.
что са-
сь-меч-
ступит, 

Но меч-
о чём? 

о своим
сен-

Закон, уважение и буква Ё

Но для начала немного отступим от темы лета и ра-

боты. Скажем об одной вещи – о русском языке, ве-

ликом и могучем.
А что велик наш язык, то велик. Чего он только не вы-

держивал за свою историю! Сколько заимствований пе-

режил. Как пошла мода на французов, так и поток гал-

лицизмов на наш исконный язык обрушился, до сих пор 

больше всего этих заимствований и сохранилось, органич-

но вошло в русский язык и стало уже родным. 

А потом англицизмы пошли, сейчас вообще непонятно, 

что происходит и на какой мове (извините) мы говорим. 

Но это я отвлёкся. А хотел о простом сказать.

О букве Ё. Она у нас в изгоях ходит. В алфавите при-

сутствует? Присутствует. В произношении ощущается? 

Ещё как!
Но почему её в печатной продукции нет? Вот и закон 

был принят, но что нам закон?!

Мы подумали и решились быть законопослушными, 

уважать вас, наши читатели, себя – тоже. Вот и ввели с 

прошлого номера в своём издании эту несчастно обой-

дённую букву.
По-моему, газета от этого только выиграла. 

А как по-вашему?

О сроках, или Наш подарок к празднику

Этот номер делался в ударно сжатые сроки. Почему?

Потому что дорога ложка к обеду. А это о чём?

Это о празднике – Дне работников леса. Он в этом го-

ду выпал на 21 сентября, а отмечается, напомним, еже-

годно в каждое третье воскресенье первого осеннего ме-

сяца. Вот и пришлось номер делать значительно раньше 

обычных сроков.
С созданием Главного управления природных ресур-

сов и экологии, объединившем три ведомства: экологов, 

охотников и лесников, нам приходится переструктури-

ровать газету. Так, чтобы все управления стали равно-

правными и на наших страницах. С учётом того, что и 

управления в стадии реорганизации, это не такая про-

стая задача.
Приходится где-то создавать новые информационные 

каналы, где-то искать авторов и прочая. Да вот и сайт 

Главного управления появился, а чтобы он стал опти-

мально функционировать, много воды утечёт, потому что 

и эта задача сложная. Даже очень.

Этот номер – наш подарок уважаемой издавна на Руси 

профессии лесника.
Не исключено, кстати, что какие-то моменты мы упус-

тили, не обо всех людях сказали. Извинения приносим, 

но уверен, читатели нас поймут. 

С учётом изложенного выше.

О номере и его особенностях

Как всегда – несколько слов об особенностях этого 

номера и о том, на что бы обратил ваше внимание, 

уважаемые читатели.

Взгляните на соседнюю страницу обложки и немедлен-

но(!) проголосуйте за растение-символ Алтайского края. 

Любой голос будет учтён, а ведь важно, чтобы своё сло-

во сказало как можно больше людей.

А теперь посмотрите на материал справа. Прочтите вни-

мательно о том, как принять участие во Всероссийской 

акции «Сделаем!». Кстати, если вы живёте в районе, то 

вам сам Бог велел провести такую акцию у себя. Впро-

чем, это можно сделать в ТОСе, школе, на своей улице. 

Короче – в своём доме.
Два мини-спецвыпуска у нас в этом номере получилось. 

Один о том, как в рамках экспедиции «Начни с дома 

своего» этого года прошла экологическая конференция 

в Поспелихе, на которой был сделан своеобразный срез 

всей работы района по охране и сохранению родной при-

роды. Второй – о летней работе Алтайского краевого де-

тского экоцентра. Получился полный отчёт, который ещё 

раз доказывает, что наш АКДЭЦ может стать своеобраз-

ным методическим центром, его опыт надо использовать 

другим регионам.

И напоследок я скажу

Повторю то, что написал в своей колонке в преды-

дущем номере: «Когда я смотрю на кипу не вошедших 

в номер материалов, мне становится не по себе». Да, 

многое из того, о чём хотелось бы сказать, не попало 

на страницы и этого номера. 

Газета развивается, поток информации растёт. Надо бы 

и площадь увеличивать, но на то нужны финансы. Ес-

ли эта проблема будет решена, вы получите ещё больше 

нужных статей. Да и просто интересных материалов. 

Будем надеяться!

Уважаемые работники и 
ветераны лесной отрасли 
Алтайского края!

Традиционно мы отмеча-
ем свой профессиональный 
праздник в третье воскре-
сенье сентября, в прекрас-
ную пору, когда наш край 
одевается в золотые и баг-
ряные наряды. Сберечь эту 
красоту, разумно распоря-
диться лесными богатства-
ми – эти непростые задачи 
лежат на ваших плечах. И 
они вам по силам. Именно 
вы делаете всё возможное 
для сбережения и приум-
ножения бесценного дара 

нашей природы – лесов. 
Благодарю вас за рабо-

ту, ответственность, береж-
ное отношение к лесу, за 
трудолюбие, за все то, что 
приводит к высоким ре-
зультатам! 

Желаю вам, дорогие лес-
ники, сил, целеустремлён-
ности, находчивости и же-
лания сделать лесную от-
расль края такой, чтобы 
все мы и впредь могли по 
праву гордиться своими 
достижениями. 

В этот день самые теп-
лые поздравления – вете-
ранам, людям, чьими уси-

лиями создавался потен-
циал современного лесного 
комплекса края. Нынеш-
нее поколение алтайских 
лесоводов, воспитанное на 
лучших традициях лесо-
водов старшего поколения, 
работает столь же успешно 
и ответственно. 

С праздником вас! Здоро-
вья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

В. ПОПРЯДУХИН,
начальник Главного уп-

равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-

ского края

В Алтайском крае с 19 
по 21 сентября пройдёт 
Всероссийская уборка 
«Сделаем!».

С 2008 года, когда эта ак-
ция была впервые прове-
дена в Эстонии, к ней при-
соединилось уже более де-
сяти миллионов человек в 
110 странах мира. 

В этом году у нас в крае 
создан штаб по проведе-
нию Всероссийского суб-
ботника, в него вошли Ан-
на Романова, координатор 
общественной организации 
«Мусора.Больше.Нет» по 
Алтайскому краю, и Сер-
гей Малыхин, председатель 
движения «Начни с дома 
своего».

Акцию в прошлом го-
ду поддержало Министер-
ство природы России, а в 
нашем регионе – Роспри-
роднадзор по Алтайскому 
краю и Республике Алтай. 
В 2014-м в организации 
всемирной уборки примут 
участие также Главное уп-
равление экологии и ох-
раны окружающей сре-
ды, Общественная палата 
края, администрация кра-
евого центра.

В крае акция пройдёт с 
19 по 21 сентября. В Бар-
науле её поддержала ад-
министрация города, кото-
рая помогает в определе-

нии мест всемирной убор-
ки, а также техникой. 

Чтобы стать частью ко-
манды Алтайского края, вы 
можете обратиться к ко-
ординаторам проекта Ан-
не Романовой по электрон-
ной почте anroma76@gmail.
com, телефон 8-913-029-89-
33, или Сергею Малыхину – 
prirodaaltai@mail.ru, телефон 
8-960-965-21-77.

В этом году «Сделаем!» – 
это не только уборки. Вы 

можете присоединиться к 
акции с любым меропри-
ятием, делающим мир чи-
ще! Например, провести в 
школе экоурок или эко-
логический мастер-класс, 
собрать батарейки или 
организовать раздельный 
сбор отходов. 

Чтобы сделать ваш го-
род или посёлок чище, 
помочь природе – начни 
с дома своего, то есть с 
самого себя.

Поздравление

Всероссийская уборка

День работников леса установлен 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных днях» и еже-
годно отмечается в третье воскресе-
нье сентября. В этом году этот празд-
ник пришёлся на 21 сентября.

Еще в 1977 году, 18 сентября, в Со-
ветском Союзе было принято «Лес-

ное законодательство», регулирующее 
вопросы лесного хозяйства. И вот с 
этого дня одновременно с принятием 
«Лесного законодательства» было ре-
шено официально отмечать День ра-
ботников леса. 

Кстати, День работников леса отме-
чают в России, Беларуси, Кыргызста-
не, Украине.

ДатаКонтакты

Пользователи Интернета могут записаться для учас-
тия в акции и получить более подробную информацию 
по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1e-7YSimuPx-
qGnV-rIVAC3MgabpptMXBKBqhoAs_31v0/viewform

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=152
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В Мизюлинской роще 
Барнаула навели 

порядок
20 августа в Мизюлинской 

роще состоялась акция по 
наведению санитарного по-
рядка. Мероприятие прошло 
в рамках реализации проек-
та «Сердце микрорайона», 
победившего в городском 
конкурсе проектов общего-
родского значения. На бла-
гоустройство рощи ТОС полу-
чил 56 тысяч рублей. 

Общественники закупили 
краску, завезли два КамА-
За земли. В течение четырех 
часов активисты ТОС «Сол-
нечный» и жители микро-
района осуществляли обрез-
ку деревьев, красили малые 
архитектурные формы, коси-
ли траву, занимались под-
сыпкой грунта низменных 
участков, а также молодых 
деревьев, высаженных на 
аллеях. 

Всего в акции приняло 
участие свыше 30 человек. 

Акции у дома своего
Активная студенческая мо-

лодёжь проводит экологи-
ческие акции по наведению 
санитарного порядка вблизи 
учреждений образования.

Студенты Алтайского го-
сударственного техничес-
кого университета им. И.И. 
Ползунова участвуют в эко-
логических акциях на неза-
креплённых территориях. На 
этот раз объектом их внима-
ния стало состояние подхо-
дов к детскому саду № 207 
«Ручеёк» и лицею «Сигма». 
Поводом к этому послужили 
обращения родителей, посту-
пившие в ходе Дня админис-
трации Ленинского района, 
проведённого в микрорайоне 
«Народный». 

5 сентября экологичес-
кий десант очистил участок 
вдоль пешеходной дорожки 
и ограждения дошкольного 
образовательного учрежде-
ния от порубочных остатков 
и бытового мусора, остав-
ленного недобросовестными 
владельцами гаражей. 

В ближайшее время в Ле-
нинском районе пройдёт 
ещё ряд экологических ак-
ций, направленных на наве-
дение санитарной чистоты 
вблизи образовательных уч-
реждений и других социаль-
но значимых объектов. Их 
участниками станут студенты 
Алтайского государственного 
технического университета 
им. И.И. Ползунова и уча-
щиеся учреждений среднего 
специального образования.

Проведение мероприятий акции 
стало большим вкладом в дело ох-
раны водных объектов, развития 
системы экологического просвеще-
ния и воспитания бережного отно-
шения к воде.

Среди организаций края, наиболее 
активных участников акции, органи-
заторы отметили:

– «Парк культуры и отдыха «Цен-
тральный» г. Барнаула – за помощь 
в подготовке концертной площадки 
и проведении концерта, посвящён-
ного акции «Нашим рекам и озёрам 
– чистые берега!»;

– «Городское зелёное хозяйство» 

г. Барнаула – за предоставление тех-
ники и инвентаря и призов участни-
кам акции;

– барнаульскую Станцию юных на-
туралистов – за регулярное участие 
в экологических акциях;

– краевую общественно-экологичес-
кую газету «Природа Алтая» – за при-
влечение волонтеров и общественных 

организаций для участия в акции.
Благодаря вдохновляющему приме-

ру самых активных участников в об-
щероссийской акции «Нашим рекам 
и озёрам – чистые берега», проходив-
шей в рамках федеральной целевой 
программы «Вода России», приняло 
участие более 200 тысяч человек из 
56 субъектов РФ среди которых пред-
ставители международных стран, гра-
ничащих по воде с РФ и всех сегмен-
тов общества России, стремящихся 
своими руками улучшить сложившу-
юся неблагоприятную экологическую 
ситуацию, – отметили в «Природоох-
ранном союзе».

3 сентября в лицее 130 российско-
американской экспериментальной 
профессиональной школы (РАЭПШ) 
прошла первая в этом году благо-
творительная экологическая акция 
«Украсим добротой Барнаул».

Акцию поддержали ТОС микрорайо-
на «Центр», фонд поддержки соци-
альных программ «Твори добро», ад-
министрация Октябрьского района, 
учителя и школьники лицея. Целью 
акции стало экологическое воспита-
ние детей, забота о пернатых друзьях, 
которые вернутся к нам весной. 

Местом проведения мероприятия 
был выбран красочный уголок ли-
цея – яблоневый сад. Здесь ребята 
во главе с директором РАЭПШ Оль-
гой Шараповой и другими педагога-
ми рассказали ребятам о важности 
и полезности предстоящего события. 
Было принято решение сделать это 
мероприятие доброй ежегодной тра-
дицией школы, ТОСа и общественнос-
ти. Затем учениками РАЭПШ были 
развешены скворечники, придуманы 
названия для каждого из них. 

В этом году школьный парк укра-
сили девять скворечников. 

Председатель Совета ТОС «Центр» 
Татьяна Мочалова предложила в сле-
дующем году установить дополни-
тельно ряд скворечников ещё и с 
кормушками.

– Пернатым нужна помощь людей, 
– подчеркнула Татьяна Вячеславов-
на. – К тому же подарить птицам но-
вый дом – это несложный и очень 
приятный способ проявить человеч-
ность, стать добрее. Так что к вес-
не скворцам и синицам уже готовы 
новые квартиры.

Олеся МАТЮХИНА

C 7 по 13 июля 2014 года на тер-
ритории Алтайского заповедника 
прошла научно-краеведческая эк-
спедиция слабовидящих детей из 
Барнаула. Под эгидой и при финан-
совой поддержке Русского географи-
ческого общества 14 учащихся Ал-
тайской краевой специальной обще-
образовательной школы для лиц с 
нарушениями зрения ознакомились 
с природными и культурными досто-
примечательностями объекта Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО 
– Телецкого озера.

Школьники и их руководители про-
шли пять экологических маршру-
тов, демонстрирующих уникальные 
ланд шафты и богатый растительный 
мир, познакомились с удивительными 
страницами зарождения заповедного 
садоводства и начала судоходства на 
Телецком озере, окунулись в совре-
менную деятельность особо охраняе-
мой природной территории, в жизнь 
и историю заповедного посёлка и его 
коренного населения. 

В рамках экспедиции ребятам пос-
частливилось принять участие в ме-

роприятии «Бал у воды», посвящён-
ном 20-летию WWF в России. Коман-
да Русского географического обще-
ства с удовольствием и благодарнос-
тью к организаторам поучаствовала 
в мастер-классах по рисованию на 
гальке, в изготовлении и демонстра-
ции воздушных змеев, в обучении уп-
равлению байдаркой, в весёлой эко-
логической викторине. 

В ходе научной части экспедиции, 
поддерживаемой Российским гума-
нитарным научным фондом, ребята 
выступили в качестве паратуристов-
волонтёров. Проходя познавательные 

маршруты Алтайского биосферного 
заповедника, они оценивали доступ-
ность существующих экологических 
троп для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ирина АНДРЕЕВА, 
к. г. н., с. н. с. ИВЭП СО РАН, 

руководитель проекта 
РГО «Научно-краеведческая 

экспедиция слабовидящих детей в 
Алтайский заповедник»

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
сотрудник Алтайского 

биосферного заповедника

Алтайский край проявил себя как один из на-
иболее активных участников общероссийской 
акции «Нашим рекам и озёрам – чистые бере-

га» и вошёл в десятку лучших, – сообщается в 
письме организаторов проекта – общественной 
организации «Природоохранный союз».

Мы в числе лучших

Птицы весной справят новоселье

Экспедиция слабовидящих детей

ЭКОНОВОСТИ НАШЕГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В общероссийской акции 
«Нашим рекам и озёрам – 
чистые берега», проходив-
шей в рамках федеральной 
целевой программы «Вода 
России», приняло участие 
более 200 тысяч человек 
из 56 субъектов РФ

Студенты Алтайско-
го государственного 
технического универ-
ситета им. И.И. Пол-
зунова участвуют в 
экологических акци-
ях на незакреплен-
ных территориях

Татьяна Мочалова:
«Подарить птицам 
новый дом – это не-
сложный и очень 
приятный способ 
проявить человеч-
ность, стать доб-
рее»

На благо-
устройство 
Мизюлин-
ской рощи 
ТОС полу-
чил 56 ты-
сяч рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=152
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Взгляд молодёжи 
на новый мир

Целый блок заседания 
был посвящён культур-
ным и научным проектам 
приграничного сотрудни-
чества. Елена Закленчук, 
заведующая научным от-
делом «Учебно-исследо-
вательский экобиоцентр» 
(Казахстан), рассказала 
об итогах 12-летней ра-
боты студентов в рамках 
Международной летней 
школы Алтайского реги-
она «Наш общий дом – 
Алтай». 

Людмила Романова, 
заместитель декана Ал-
тайской государственной 
академии образования, по-
делилась наработками сту-
денческого сообщества в 
рамках проекта «Твое про-
странство». 

Аодун Цимэйгэ, студентка 
АлтГТУ из Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района 
КНР, эмоционально расска-
зала о материальной культу-
ре монголов в СУАР.

Большой интерес вызва-
ло выступление сотрудни-
ка Государственного музея 
изобразительных искусств 
им. Пушкина Ирины Заха-
ровой, которая рассказала 
о международном проекте 
ШОС «Дети рисуют сказки».

– Ещё в 2004 году мы ре-
шили, что важно начать обра-
щаться к детям, чтобы вклю-
чать их в пространство ШОС, 
– рассказала Ирина Владисла-
вовна. – Сказка увлекательна, 
интересна для ребёнка, даёт 
представление о добре и зле, 
экологии, пред ощущении науч-
ных открытий. В Китае, напри-
мер, разыграть русскую народ-
ную сказку «Гуси-лебеди» мне 
помогали всем миром: пере-
водчики, профессоры местных 
вузов, а я привозила вологод-
ское кружево, посадский пла-
ток, игрушки. Ну и что, если 
для этих ребятишек кисельные 
берега – это берега из варе-
нья… Мы разыгрывали сказ-
ку поэтапно, дети постепенно 
входили в это пространство. А 
потом они начинали рисовать. 
Рисунки складывались в вы-
ставки. В музее изобразитель-
ного искусства Китая, одном 
из крупнейших музеев мира, 
была открыта выставка с ри-
сунками более 10 тысяч де-
тей, проведены практические 
мастер-классы для детей-ин-
валидов, детей сезонных ра-
бочих. Мы выступали с вы-
ставкой в Ташкенте, Душанбе, 
Москве. Она прошла уже более 
10 раз, и по каждому месту 
издаётся каталог. Мы обраща-
емся к детям, но в этом есть 
прагматический смысл. Те, ко-
му сегодня 5-6 лет, будут вер-
шить через несколько лет по-
литику и науку.

На позитивной ноте тему 
«круглого стола» закрыло 
выступление Сергея Суворо-
ва, молодого учёного из Алт-
ГТУ, с проектом «Разработка 
комплекса машин и оборудо-
вания для реализации техно-
логии борьбы с опустынива-
нием земель».

– Для борьбы с опустыни-
ванием земель предлагается 
технология, включающая по-
сев семян засухоустойчивых 
растений и внесение в почву 
питательной влагоаккумули-
рующей композиции (ПВК), 
– рассказал Сергей. – На 
практике мы использовали 
экспериментальное поле СПК 
«Ортолык» в Кош-Агачском 
районе РА и в Монголии. 

Цветущая сложность
Обмен опытом открыли 

«корифеи» алтайской на-
уки – модератор Михаил 
Шишин – д. ф. н. эксперт 
международного коорди-
национного совета «Наш 
общий дом – Алтай», за-
ведующий международной 
кафедрой ЮНЕСКО «Эколо-
гическое образование в 
Сибири» АлтГТУ, и Андрей 
Иванов – д. ф. н., заведу-
ющий кафедрой филосо-
фии АГАУ.

– Разговоры о том, како-
ва Евразия, если выразить 
её сущность одним словом, 
ведутся давно, – отметил 
Михаил Шишин. – Русский 
философ Леонтьев выдви-
нул идею – это цветущая 
сложность. На лугу все цве-
ты нужны, взаимодополня-
ют друг друга. В Евразии 
живут все народы, культура 
которых потрясающа. На 
молодёжном форуме ШОС 
вместе с вами мы начи-
наем формировать алтай-
ский патриотизм, евразий-
ский патриотизм. Это ре-
гиональное объединение, в 
котором распускаются та-
ланты всех, раскрываются 
сердца. всех. И это касает-
ся не только культуры, в 
экономике нам ценен опыт 
фермера, который создаёт 
уникальные продукты, нам 
интересны большие уни-
верситеты и многоцветье 
талантов разных народов. 
И если мы будем двигать-
ся в этом направлении, то 
мы создадим потрясающий 
континент, который может 
изменить облик всего ми-
ра. Обращаюсь к молодым: 
не надо ставить маленькие 
задачи, нужно формировать 
евразийский мир – мы идём 
к цветущей сложности.

Три мегапроекта
Об актуализации про-

странства силами челове-
ческого сотрудничества го-
ворил Андрей Иванов. Он 
обратил внимание присут-
ствующих на три глобаль-
ных евразийских мегапро-
екта, которые были озву-
чены в течение текущего 
года. От их реализации за-
висит стратегия интеграции 
в рамках ШОС и Евразии, 
а может быть, и всей ци-
вилизации. 

Первый проект подразу-
мевает всестороннюю мо-
дернизацию существующих 
и строительство новых же-
лезных дорог в России в 
широком направлении – от 
Белоруссии до Китая. И да-
лее со строительством тун-
неля под Беринговым про-
ливом – выход на амери-
канский континент. В рам-

ках проекта произойдет 
кардинальное развитие ин-
фраструктуры этого марш-
рута с особым упором на 
развитие Сибири и Дальне-
го Востока, на укрепление 
связи с Китаем, Кореей, за-
падными партнёрами.

Два других проекта связа-
ны с развитием транспорт-
ных и энергетических ко-
ридоров медианального на-
правления, связывающего 
север и юг Евразии. 

– Сергей Шойгу предло-
жил провести трансевра-
зийскую транспортную ма-
гистраль из Тувы через за-
падную Монголию в Китай. 
– Сказал Андрей Иванов. 
– А далее эта магистраль 
будет разветвляться в на-
правлении Индии и Пакис-
тана. В свете нарастающе-
го дефицита природных ре-
сурсов на юге Евразии и 
дефицита рабочей силы на 
севере, а также ввиду боль-
ших перспектив развития 
туризма и культурного об-
мена, этот проект при всей 
его затратности заслужива-
ет самого серьезного вни-
мания. 

А третий проект – транс-
континентальный газопро-
вод из России через Ки-
тай в Индию, что может не 
только помочь этим густо-
населённым странам ре-
шить энергетические про-
блемы, но и повысит уро-
вень открытости и доверия 
между странами.

– При любых формах реа-

лизации сложных техноген-
ных проектов, о которых я 
говорил, – подытожил Анд-
рей Иванов, – абсолютно 
недопустимо ставить под уг-
розу биосферу и уникаль-
ные природные ландшаф-
ты. Советую молодёжи об-
ратить внимание на проек-
ты, которые способствуют 
развитию зелёной экономи-
ки и научно-образователь-
ного сотрудничества. Кроме 
этого, нужно всемерно под-
держивать и популяризиро-
вать образцы регионально-
го евразийского сотрудни-
чества, подобные тем, ко-
торые реализуются уже на 
протяжении нескольких лет 
на Алтае в рамках между-
народного координационно-
го совета «Наш общий дом 
Алтай». И последнее. Следу-
ет находить новые формы 
сотрудничества в молодёж-
ной среде.

О «зелёной экономике»
Поддержал коллегу мос-

ковский учёный Георгий 
Сафонов, директор Цен-
тра экономики окружаю-
щей среды и природных 
ресурсов Высшей школы 
экономики, который рас-
сказал присутствующим о 
«зелёной» экономике». В 
ней выделяется шесть сек-
торов: возобновляемые ис-
точники энергии; экологич-
ное домостроение; эколо-
гически чистый транспорт; 
управление водными ресур-
сами; управление отходами; 

управление земельными ре-
сурсами (сельское и лесное 
хозяйство).

– Потенциал для молодё-
жи в этом секторе экономи-
ки просто колоссальный, – 
подчеркнул Георгий Влади-
мирович. – Нужны проекты, 
смелые инициативы, экспе-
рименты. Печально, что Си-
бирский федеральный округ 
– это «чемпион» страны по 
отходам, 2,9 млр д. т/год, и 
лидер по загрязнению ат-
мосферы в России – 6 млн. 
тонн в год. 

Предложения и выводы
Стоит отметить, что в хо-

де обсуждения от участни-
ков поступило предложе-
ние в рамках следующе-
го форума провести боль-
шую гуманитарную школу 
молодых учёных Евразии, 
посвящённую созидатель-
ному, историческому и 
культурному опыту взаи-
модействия между наро-
дами. 

– Создание ШОС стало 
мощнейшим катализато-
ром интеграции всех на-
родов Евразии, – подчерк-
нул Андрей Иванов. – А его 
расширение, основанное на 
экологических и культур-
ных приоритетах, призвано 
дать новый импульс все-
му мировому развитию и 
придать процессам глоба-
лизации человеческий ха-
рактер.

Текст и фото 
Олеси МАТЮХИНОЙ

В первый день работы II Молодёжного форума 
ШОС на одной из площадок прошёл «круглый стол» 
на тему «Социально-экономические, культурные, эко-
логические аспекты евразийской цивилизации».

Кто мы такие, откуда пришли, каково наше на-

значение и цель? Выполняем ли мы особую мис-
сию, соединяя Восток и Запад? В обсуждении этих 
и других вопросов приняли участие делегации из 
Казахстана, Китая, Монголии, Индии, молодёжь 
образовательной площадки «Турбизнес».

На молодёжном форуме ШОС

Мы – не Запад и не Восток, 
МЫ – ЕВРАЗИЙЦЫ!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Андрей Иванов:
«Создание ШОС 
стало мощней-
шим катализато-
ром интеграции 
всех народов Ев-
разии»

Михаил Шишин:
«Не надо ставить 
маленькие зада-
чи, нужно форми-
ровать евразий-
ский мир – мы 
идём к цветущей 
сложности»

Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС) – меж-
дународная организация, ос-
нованная в июне 2001 года 
лидерами Казахстана, Ки-
тая, Киргизии, России, Тад-
жикистана и Узбекистана

В рамках следующего 
форума пройдёт шко-
ла молодых учёных 
Евразии, посвящён-
ную историческому 
и культурному опыту 
взаимодействия меж-
ду народами.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=152

ИнтересноЦитатаЦитата Словарь

Выступление Нагимы 
Шировой из Кыргызстана

Михаил Шишин
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Бор – под защитой
Летом текущего года свод-

ный городской экологичес-
кий отряд взял под свою за-
щиту бор в черте Барнаула.

Успешно сдав сессию, они 
ежедневно вставали по бу-
дильнику в 6 утра, добира-
лись из разных концов Бар-
наула до Широкой Просеки, 
вооружались пиками и на-
чинали наводить порядок в 
лесу.

В этой команде стражей 
леса составлял сводный го-
родской студенческий эко-
логический отряд: будущий 
педагог Елизавета Вологди-
на, специалисты таможен-
ного дела Анна Лукьяненко 
и Юлия Циттель, юрист Яна 
Грохотова и историк Алексей 
Попов, автомеханики Владис-
лав Карпов и Руслан Антро-
пов из Алтайского государс-
твенного колледжа. 

Молодёжь взяла под свою 
защиту бор в черте Барнаула 
и работала бок о бок со спе-
циалистами компании «Ал-
тайлес», заключившей конт-
ракт с городским комитетом 
по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту 
и связи на выполнение работ 
по охране, защите и воспро-
изводству городских лесов. 

А Центр занятости населе-
ния Барнаула поспособство-
вал успеху гуманитарного 
проекта со своей стороны – 
собрал отряд студентов, го-
товых поработать летом.

Мы побывали на месте ра-
бот. Похрустывая сосновы-
ми шишками под ногами, 
пробирались вслед за мас-
тером леса Андреем Голен-
духиным к месту высадки 
зелёного десанта. Начальник 
отдела информации и кон-
сультации Центра занятости 
Барнаула Елена Владимиро-
ва сообщала: 

– Из всех направлений лет-
ней занятости наиболее по-
пулярными были так на-
зываемые студенческие и 
подростковые трудовые от-
ряды на ведущих предпри-
ятиях – «Алтайлес», «Алтай-
кровля», оздоровительном 
центре «Кристалл», Барна-
ульском пивоваренном за-
воде, «Алтайхолод», «Ин-
дустриальный» и других. 
Это выгодно всем: подрост-
ки получают работу и собс-
твенный доход, работодатели 
восполняют дефицит рабочих 
рук для выполнения сезон-
ных работ.

На месте Андрей Голенду-
хин вспоминает:

– Эта кучка ещё малень-
кая, такие мы в мешки соби-
рали и вывозили на полигон 
твердых бытовых отходов. 
Но бывали огромные, с ко-
торыми вручную не спра-
виться. Тогда задействовали 
трактора и машины – парни 
помогали их грузить. А тех, 
кто мусорит, далеко искать 
не нужно. К каждой мусор-
ной куче дорожки протопта-
ны от коттеджей по всему 
периметру Широкой Просе-
ки, от кафе «Ноев Ковчег» 
до Кордона. Знаете, что са-
мое удивительное? Местные 
жители, которые и создают 

эти свалки, слали нам жа-
лобы на то, что лес за-
мусорен…

В течение недели, с 25 по 30 авгус-
та, сотрудники Токаревского произ-
водственного участка ООО «Новичиха 
лес» Лесной холдинговой компании 
«Алтайлес», администрации Токарев-
ского сельского совета Новичихинс-
кого района, воспитанники школьного 
лесничества «Школа лесных наук», а 
также жители села Токарёво очищали 
от мусора кромку бора и прибрежную 
зону озера Песьяного, излюбленного 
многими места отдыха. 

В результате совместной работы 
природная территория стала замет-
но чище. 

Участники акции уверены, что их 
труд важен не только с точки зрения 

улучшения состояния окружающей 
среды, но и формирования экологи-
ческой культуры у населения. 

В акции приняли участие лесники 
и местные жители. 

Напомним, единый день проведения 
акции «Зелёная Россия» установлен 
30 августа для всех регионов стра-
ны. Второй год в мероприятиях при-
нимают участие лесные предприятия 
Алтайского края. Они предоставляют 
возможность всем желающим присо-
единиться к благому делу и внести 
свой вклад в улучшение состояния 
лесов и близлежащих населённых 
пунктов и акция становится всё по-
пулярнее. 

Члены эколого-краеведческого 
объединения «Глобус», юные эко-
логи 7-го класса вместе с членом 
родительского комитета В.П. Бело-
усовым присоединились к Всерос-
сийской экологической акции «Зелё-
ная Россия». 

И в прошлом году мы, участники 
общественного движения «Начни с 
дома своего», одними из первых в 
крае приняли участие в этой акции.

1 сентября 2014 года, после празд-
ника «День знаний», мы провели ге-
неральную уборку на одном из ре-
гиональных ООПТ – Лифляндском 
заказнике (побережье Гилёвского во-
дохранилища). 

22 участника акции очистили от бы-
тового мусора рощицу береговой ли-
нии. В результате активистами было 
собрано более 10 мешков мусора.

Ребята поучаствовали в викторине 
«Птицы Лифляндского заказника» и 

провели осенний учёт журавлей. 
Через Гилёвское водохранилище 

проходит путь миграции птиц, осе-
нью многие птицы с севера Запад-
ной Сибири отправляются в Южную 
Азию и возвращаются весной, поэто-
му эта территория – одно из лучших 
мест обитания водоплавающих птиц. 
А оптимальная пора по нашим много-
летним постоянным наблюдениям для 
мониторинга перелётных водоплаваю-
щих птиц – именно весна и осень. 

По данным сотрудников Тигирекс-
кого заповедника, на территории за-
казника зарегистрировано порядка 
ста видов птиц, в том числе 15 за-
несённых в Красную книгу.  

О. МЕРКУЛОВА, 
учитель географии, классный ру-

ководитель 7-го класса МКОУ «Ста-
роалейская средняя общеобразо-

вательная школа № 1», Третьяков-
ский район

«Лесные робинзоны» – это одно из 
лучших школьных лесничеств Алтайс-
кого края. В этом году по итогам ре-
гионального слёта-конкурса школь-
ных лесничеств «Подрост» «Робинзо-
ны» вышли на второе место, получи-
ли награды в индивидуальных видах 
соревнований. 

Анжелика Шиняева, Дарья Шумс-
ких, Мария Аксюта – эти имена вос-
питанниц ребрихинского школьного 
лесничества давно известны в крае. 
Они из года в год становились при-
зерами различных конкурсов, и став 
старшеклассницами, не расстаются с 
родным лесничеством.

«Лесные робинзоны» – это объеди-
нение школьников, в котором всегда 
многолюдно: интерес ребрихинских 
детей к лесному делу не угасает. Это 
не случайно. 

Руководят школьным лесничес-
твом «Лесные робинзоны» специа-
лист отдела Управления лесами по 
Ребрихинскому лесничеству Верони-
ка Александровна Долгова и учитель 

биологии и географии МКОУ «Ребри-
хинская CОШ № 2» Наталья Серге-
евна Савельева. 

Помощь Ребрихинского лесхоза, не 
только интеллектуальная (специалис-
ты регулярно проводят обучение де-
тей), но и материальная, позволяет 
формировать необходимую матери-
альную базу для обучения, совер-
шать поездки, награждать детей за 
достижения.

Весной и осенью ребята вместе со 
своими руководителями неустанно со-
бирают мусор в окрестном лесу, сле-
дят за сохранностью и обновляют 
элементы противопожарной агитации, 
сами изготавливают плакаты, масте-
рят и развешивают в лесу скворечни-
ки и кормушки, помогают взрослым 
на работах в лесном питомнике, учас-
твуют в посадках леса и разбивках 
скверов, ведут просветительскую ра-
боту среди жителей села, участвуют 
в различных конкурсах, семинарах, 
слётах и т. д.

Летних каникул как таковых у 

«Лесных робинзонов» не бывает, ведь 
лето – это горячая пора для лесово-
дов, самое время для обучения. И к 
тому же общение с друзьями-едино-
мышленниками, с природой является 
хорошим отдыхом.

Вероника Александровна Долгова, 
специалист отдела обеспечения пол-
номочий в области лесных отноше-
ний по Ребрихинскому лесничеству 
управления лесами Главного управ-
ления природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, говорит:

– В течение года мы много рабо-
таем с детьми, они у нас большие 
труженики. Летом работа не оста-
навливается, но мы стараемся при 
организации занятий совмещать по-
лезное с приятным. Недавно прове-
ли очередной урок на свежем воз-
духе, на опушке леса. Но при этом 
соблюдали все правила и пожар-
ной безопасности, и правила пове-
дения в лесу, тем самым закрепив 
знания, полученные на занятиях по 
этой теме. 

Беспокойные руки молодых ребят всегда найдут себе работу. Что летом, что осенью. И таких 
примеров можно привести множество. Вот только несколько материалов на эту тему.

ЛЕС, МОЛОДЁЖЬ, ДЕТИ

НОВИЧИХА
Поддержали «Зелёную Россию»

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОН
Субботник стал традиционным!

РЕБРИХА. Лесные робинзоны

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единый день 
проведения ак-
ции «Зелёная 
Россия» установ-
лен 30 августа 
для всех регио-
нов страны

Через Гилёвское водо-
хранилище проходит 
путь миграции птиц, 
осенью многие птицы 
с севера Западной Си-
бири отправляются в 
Южную Азию и возвра-
щаются весной

На территории 
Лифляндского 
заказника 
зарегистрировано 
порядка ста видов 
птиц, в том числе 
15 занесённых в 
Красную книгу

Цель «Лесных 
робинзонов» – 
сбережение и 
приумножение 
родного леса

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=152
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Чтобы не нарушить 
покой 

Первым шагом на пути 
сохранения «краснокниж-
ников» стало иницииро-
ванное лесниками выез-
дное обследование за-
казника. 28 августа здесь 
побывали представители 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, Геб-
леровского экологического 
общества, Южно-Сибирско-
го ботанического сада Алт-
ГУ, ООО «Содружество». 

– В условиях, когда точ-
ных данных о распростра-
нении редких растений и 
животных нет, а значит 
мероприятия по их охра-
не затруднены, нами при-
нято решение о проведении 
системной работы по фик-
сации мест обитания «крас-
нокнижников», – сказал 
Максим Усов, заместитель 
генерального директора по 
лесному хозяйству ООО 
«Содружество». – В итоге в 
технологических картах на 
разработку лесосеки долж-
ны быть выделены неэкс-
плуатационные участки, но 
ничего подобного, к сожа-
лению, в Алтайском крае 
нет. Такой пробел – причи-
на того, что арендатор, сам 
того не зная, может нару-
шить покой редких обита-
телей леса. 

Четких механизмов 
пока нет 

В ходе обследования ус-
тановлено, что указанные 
выше растения действи-
тельно растут на терри-
тории заказника. Опреде-
лены их координаты. Как 
отметил Максим Усов, на 
данный момент рубки в 
местах произрастания под-
лежащих охране растений 
не проводились, в ближай-
шее время хозяйственные 
мероприятия не заплани-
рованы. 

– Теперь, когда мы владе-
ем информацией о наличии 
«краснокнижников», нужно 
определиться с мерами со-
хранения редких растений 
и мест их обитания, – под-
черкнул он. 

И в этом главная слож-
ность. А заключается она 
в том, что, несмотря на за-
крепленную законодатель-
ством об охране окружаю-
щей среды, Лесным кодек-
сом РФ и нормативно-пра-
вовыми актами обязанность 
сохранять биоразнообразие 
при ведении хозяйственной 
деятельности в лесах, чётких 
механизмов, как это сделать, 
нет. Правда, можно найти 

определённый опыт по при-
менению рекомендаций, раз-
работанных Фондом дикой 
природы России. Но только 
в пяти субъектах России – 
Кировской, Псковской, Ар-
хангельской областях, Рес-
публиках Коми и Карелия. 

Не спровоцировать 
ухудшение состояния 
Возможно, следующим 

регионом, где охрана 
«краснокнижников» вый-
дет на новый системный 
уровень, станет как раз 
Алтайский край. 

– Важно соблюсти ба-
ланс интересов, – продол-
жает мысль Максим Усов. 
– Ведь нельзя забывать о 
том, что лес – это слож-
ная экосистема, где важно 
абсолютно всё – и расте-
ния нижнего яруса, и вер-
хний полог. Если мы не бу-
дем заботиться о насаж-
дениях, ограничив рубки, 
то спровоцируем ухудше-
ние санитарного состояния 
лесов, а также увеличение 
пожарной опасности. Не су-
мев сберечь бор, ни о ка-
кой защите его обитателей 
и речи быть не может. 

Сегодня лесники активно 
ведут переговоры с пред-
ставителями научного сооб-
щества – ботаниками, зоо-
логами, орнитологами – с 
тем, чтобы выработать еди-
ный подход в общем деле. 
Если в ближайшее время 
им удастся выявить ключе-
вые биотопы, где произрас-
тают или обитают «красно-
книжники», то на первом 
этапе можно определить, к 
примеру, буферные зоны, 
куда вход с топором будет 
строго запрещён. 

Что говорит закон
Федеральный закон «Об 

охране окружающей сре-
ды», Федеральный закон 
«О животном мире», Лес-
ной кодекс Российской 
Федерации и другие нор-
мативные акты провоз-
глашают необходимость 
сохранения биоразнообра-
зия, естественных экологи-
ческих систем, природных 
ландшафтов и природных 
комплексов, устойчивого 
управления лесами, повы-
шения их потенциала. 

Декларируется, что уп-
равление лесами Российс-

кой Федерации направлено 
на обеспечение рациональ-
ного и неистощительного 
использования лесов, их 
охрану, защиту и воспро-
изводство, исходя из прин-
ципов устойчивого управ-
ления лесами и сохране-
ния биоразнообразия лес-
ных экосистем, повышения 
экологического и ресурсно-
го потенциала лесов, удов-
летворения потребностей 
общества в лесных ресур-
сах на основе научно обос-
нованного, многоцелевого 
лесопользования. 

Прислала Ольга ЛИСИЦА
СОЛО «Алтайлес»

В Алтайском крае арендатор лесных участков 
инициировал работу по определению ключевых 
биотопов, где произрастают растения из Красной 
книги. Впервые в регионе арендатор взял под опе-
ку сразу четыре вида растений, произрастающих 
на особо охраняемой природной территории и за-

несённых в Красную книгу. Башмачок известняко-
вый, ужовник обыкновенный, гнездоцветка кло-
бучковая, ятрышник шлемоносный, обнаруженные 
экологами в государственном природном краевом 
заказнике «Касмалинский», отныне под присталь-
ным контролем лесного предприятия.

АЛТАЙЛЕС СООБЩАЕТ

КАК УБЕРЕЧЬ ЛЕСНЫХ 
«КРАСНОКНИЖНИКОВ»? 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основная цель 
СОЛ О – возмож-
ность представления 
общих интересов в 
государственных и 
иных органах, а так-
же в международных 
организациях

Первым шагом на 
пути сохранения 
«краснокнижни-
ков» стало иници-
ированное лес-
никами выездное 
обследование за-
казника

Максим Усов:
«Нельзя забывать о 
том, что лес – это 
сложная экосистема, 
где важно абсолют-
но всё»

Несмотря на закреплен-
ную законодательством 
обязанность сохранять 
биоразнообразие при 
ведении хозяйственной 
деятельности в лесах, 
чётких механизмов, как 
это сделать, нет

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=152
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СОЛО «Алтайлес» – 
союз организаций 

лесной отрасли 
Алтайского края 
Некоммерческая орга-

низация Союз органи-
заций лесной отрасли 
Алтайского края «Ал-
тайлес» (СОЛО «Алтай-
лес») создана в октябре 
2007 года по инициати-
ве ЛХК «Алтайлес». 

Союз СОЛО объединил 
ведущие предприятия 
лесной отрасли края, 
включая холдинг «Ал-
тайлес». 

Основная цель, кото-
рую преследовало объ-
единение ведущих пред-
приятий лесной отрасли 
края, – возможность пред-
ставления общих интересов в 
государственных и иных ор-
ганах, а также в международ-
ных организациях.

КАУ «Алтайлес»
Краевое автономное учреж-

дение «Алтайлес» является 
подведомственной организа-
цией Главного Управления 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края. Предме-
том деятельности Учреждения 
является выполнение работ и 
оказание услуг по охране, за-
щите и воспроизводству ле-
сов, тушение лесных пожаров 
на территории лесного фонда 
Алтайского края. 

Краевое Автономное учреж-
дение «Алтайлес» состоит из 
10 филиалов:

– Шипуновский филиал КАУ 
«Алтайлес».

– Барнаульский филиал 
КАУ «Алтайлес».

– Барнаульский филиал 
«Алтайавиалесоохрана».

– Белокурихинский филиал 
КАУ «Алтайлес».

– Бобровский филиал «Ал-
тайский лесной селикционно-
семеноводческий центр».

– Знаменский филиал КАУ 
«Алтайлес».

– Солтонский филиал КАУ 
«Алтайлес».

– Целинный филиал КАУ 
«Алтайлес».

– Чарышский филиал КАУ 
«Алтайлес».

– Алтайский филиал КАУ 
«Алтайлес».

Основная работа восьми 
филиалов – это охрана защи-
та и воспроизводство лесов, 
тушение лесных пожаров. 

Барнаульский филиал «Ал-
тайавиалесоохрана» имеет 
три малых вертолёта. В 2014 
году налет составил 235 ча-
сов авиапатрулирования, бы-
ло обнаружено 120 лесных 
пожаров на территории края. 

Бобровский филиал «Ал-
тайский лесной селикционно-
семеноводческий центр» за-
нимается выращиванием и 
реализацией посадочного ма-
териала с закрытой корневой 
системой, переработкой лесо-
семенного сырья, долговре-
менным хранением семян.

В весенний период 2014 го-
да силами КАУ «Алтайлес» в 
Алтайском проведена посадка 
и дополнение сеянцев сосны 
на площади 1700 га, осенью 
2014 года к ним добавится 
ещё 150 га.

Башмачок

Определение координат
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Справка 
Касмалинский заказник со-

здан в 1964 году для сохранения 
природного комплекса экосисте-
мы интразонального ленточного 
бора в климатических услови-
ях южной лесостепи; акклима-
тизации европейского бобра в 
пойме р. Касмалы; сохранения 
мест естественного обитания 
животных и растений борового 
и водно-болотного комплексов; 
поддержания экологического ба-
ланса региона.



Делу время, а потехе 
час…

Специфика профильной 
смены такова, что, поми-
мо отдыха, дети проходят 
обучение основам безо-
пасности жизнедеятель-
ности, в том числе пра-
вилам пожарной безопас-
ности. Весь процесс обуче-
ния носит игровую форму, 
проверка полученных зна-
ний и навыков проходит в 
виде состязаний, викторин 
и т. д. 

Наряду с педагогами в 
лагере работают офицеры 
противопожарной службы. 
В течение всего сезона дети 
получают полезные знания 
и навыки, знакомятся с по-
жарно-прикладным спор-
том, учатся оказывать по-
мощь себе и другим в экс-
тремальной ситуации.

Практически ежедневно 
юные пожарные, находя-
щиеся на смене, соревно-
вались в своей креативнос-
ти в различных творческих 
состязаниях. Таких как: 
конкурс агитбригад, луч-
ший сувенир, посвящён-
ный 30-летию Алтайской 
краевой профильной смены 
ДЮП – 2014, лучшее офор-
мление альбомов-отзывов о 
прошедших мероприятиях, 
на лучшие макет логотипа, 
печатную продукцию. Спе-
циально для дюповцев ор-
ганизаторами профильной 
смены были введены новые 
конкурсы: «Битва хоров» 
– на пожарную тематику, 
юмористический – «Рек-
ламная акция» и «Юный 
пропагандист» – на луч-
шую стенгазету, посвящён-
ную 365-летию со дня об-
разования пожарной охра-
ны России. 

Соревнования, игры, 
победители

Каждый день ребя-
та участвовали в увле-
кательных состязаниях, 
как творческих, так и на 
проверку ловкости, силы и 
умений команды. Одним из 
таких мероприятий являет-
ся игра на местности «Ла-
биринт смелых».

Соревнование проводится 
в виде преодоления полосы 
препятствий без предвари-
тельной подготовки, в кото-
рой участвует вся команда 
– 10 человек на 10 этапах. 
В общий зачёт команды 
входит результат по зафик-
сированному времени после 
прохождения полосы пре-
пятствий. Юные пожарные 
на этапах соревновались в 
тушении горящей жидкос-

ти при помощи кошмы и 
углекислотного огнетуши-
теля, прокладке рукавной 
линии, разборе сгоревших 
конструкций, спасении на 
воде, прохождении вере-
вочной переправы по па-
раллельным перилам и пе-
рилам «бабочка», подсоеди-
нении пожарного рукава к 
разветвлению. Этапы «Спа-
сение на воде» и «Парал-
лельные перила и перила 
«бабочка», которые прове-
ли специально прибывшие 
на профильную смену ин-
спектора ГИМС и мастер 
спорта по спортивному ту-
ризму, стали новинкой со-
ревнований. 

Игра на местности «Лаби-
ринт смелых» требует фи-
зической и профессиональ-
ной подготовки. Она ещё 
больше сплачивает детей, 
формируя настоящую ко-
манду. 

Заслуженную победу в 
нелёгкой борьбе одержала 
ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ 
№ 102» города Барнаула, 
второе место заняла ДЮП 
«Спасатели» МБОУ «СОШ 
№ 10 «Кадетский корпус 

юных спасателей» из Руб-
цовска, третье место у ДЮП 
«Факел» МБОУ «Косихин-
ская СОШ» Косихинского 
района.

И вот наступил час пока-
зать умения команд в смот-
ре строя и песни. Оцени-
вая выполнение программы 
смотра строя и песни, жю-
ри определило победителей. 
Третье место заняла коман-
да школы № 17 города Но-
воалтайска, второе подели-
ли ребята команд из шко-
лы № 2 Родинского района, 
школы № 3 города Бийска 
и школы № 52 города Бар-
наула, первое место доста-
лось дружинам «Кадетско-
го корпуса юных спасате-
лей» из Рубцовска и школе 
№ 102 города Барнаула.

Но все заканчивается, про-
шли и те дни, которые были 
отведены на смену. 21 ав-
густа состоялось торжест-
венное закрытие юбилейной 
профильной смены. На ли-
нейке в присутствии руко-
водителей ГУ МЧС России 
по Алтайскому края, ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае», Управления Алтайс-

кого края по образованию 
и делам молодёжи и АКО 
ВДПО были объявлены по-
бедители смены. 

Первое место заняли бар-
наульские юные пожарные, 
второе – дружина из Бийска 
и третье – рубцовская ко-
манда. Победителям достал-
ся кубок начальника Сибир-
ского регионального центра 
МЧС России, который Вла-
димир Светельский вручил 
организаторам смены.

ДЮП шагает по стране
Этим летом в Туапсин-

ском районе Краснодар-
ского края проходил IV 
Международный фести-
валь «Поколение XXI ве-
ка – здоровое поколение». 
Для участия в фестивале 
съехались молодые талан-
ты со всей России.

В числе участников ме-
роприятия были и на-
ши земляки: дружины 
юных пожарных «Смена» 
(г. Бийск), «Брандмейстер» 
(Рубцовский район), коман-
да школьного лесничества 
«Ёлочка» (Первомайский 
район, село Бобровка) и об-
разцовый коллектив Рос-
сии школа юного модель-
ера «Мой стиль» (Дом ху-
дожественного творчества 
детей города Барнаула). 

Этот фестиваль проводит-
ся уже не первый год. Ос-
новной его целью является 
поддержка детей и молодё-
жи в сфере детско-юношес-
кого и молодёжного твор-
чества и содействие фор-
мированию в российском 
обществе престижа достой-
ной творческой самореали-
зации, социальной актив-
ности и гражданской от-
ветственности в сфере здо-
рового образа жизни.

Алтайские юные пожар-
ные выступали в номина-
ции «Все профессии нуж-
ны – все профессии важ-
ны». Благодаря практичес-
ким навыкам по обеспече-
нию безопасности жизнеде-
ятельности, которые ребята 
осваивали в течение года, 
жюри фестиваля оценило 
выступления алтайских ре-
бят по достоинству – им 
были вручены дипломы ла-
уреатов фестиваля II степе-
ни «Поколение XXI века – 
здоровое поколение».

По итогам фестива-
ля юные пожарные бы-
ли приглашены и посети-
ли пожарно-техническую 
выставку во Всероссийс-
ком детском центре «Ор-
лёнок».

Алёна СЕЛЕЗНЁВА

Первые организации юных пожарных появились 
около ста лет назад, ещё в 1910 году. Они учреж-
дались при добровольных пожарных обществах и 
дружинах и назывались детскими «потешными» 
отрядами. Юные пожарные учились правилам ос-
торожного обращения с огнём, приёмам тушения 
огня, спасения и самоспасения, оказания первой 
медицинской помощи.

С тех пор менялись названия и адреса детских 
пожарных команд, но цели и задачи, стоящие пе-
ред ними, оставались прежними. Особую актуаль-
ность такие формирования приобрели в наше не-

спокойное время, когда чрезвычайная ситуация 
может вспыхнуть в любую минуту и в любой точ-
ке планеты. В наши дни культура личной безопас-
ности должна прививаться с детства. 

Сегодня изучением правил пожарной безопас-
ности с практическим освоением занимаются в 
общеобразовательных школах, где созданы дру-
жины юных пожарных. Детско-юношеское пожар-
ное движение включает в себя объединения, со-
здаваемые органами управления образования, 
пожарной охраной и Всероссийским доброволь-
ным пожарным обществом (ВДПО).

БЕЗОПАСНОСТЬ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Юные пожарные 
в Алтайском крае

30 лет назад в пионерском 
лагере «Дзержинец» впер-
вые в Алтайском крае про-
шла смена дружин юных по-
жарных (ДЮП). Никто в то 
время не мог и предполо-
жить, что проведение про-
фильной смены станет доб-
рой ежегодной традицией, 
а эта форма работы с де-
тьми – визитной карточкой 
совместной деятельности 
пожарных, педагогов и ра-
ботников ВДПО (Всесоюзное 
добровольное пожарное об-
щество) края.

Сегодня движение юных 
пожарных насчитывает в 
своём составе около шести 
тысяч человек. А проведение 
профильных смен дружин 
юных пожарных закладыва-
ется в ежегодном постанов-
лении администрации края 
по организации летнего от-
дыха детей. 

Всё это стало возможным 
благодаря многолетней сов-
местной деятельности раз-
личных служб и ведомств.

В настоящее время про-
фильная смена – это мето-
дический центр. Ведь за вре-
мя её проведения обучение 
проходят не только юные по-
жарные, но и прибывающие 
с ними педагоги (руководите-
ли дружин), офицеры. 

30-летний юбилей
Юбилейная смена в этом 

году открылась в оздоро-
вительном лагере «Дзер-
жинец». Её участниками 
стало около 150 юных жи-
телей края, а проводилась 
она Главным управлением 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 
совмест но с Главным управ-
лением МЧС России по Ал-
тайскому краю, ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае» и 
Алтайского краевого отде-
ления ВДПО. Стоит сказать, 
что смена проходила в рам-
ках проекта «Под созвездием 
мужества», на реализацию 
которого краевое отделение 
ВДПО получило грант Губер-
натора Алтайского края в 
сфере деятельности социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций.

На открытии смены с 
приветственным словом к 
юным спасателям обратил-
ся начальник Сибирского 
регионального центра МЧС 
России генерал-лейтенант 
внутренней службы Влади-
мир Светельский. Он поже-
лал ребятам успехов, новых 
достижений и побед и особо 
отметил значимость проведе-
ния подобных мероприятий.

С началом смены её участ-
ников поздравил замести-
тель Губернатора Алтайского 
края Яков Ишутин. Он под-
черкнул важность работы с 
молодёжью, обучения наших 
юных сограждан навыкам 
безопасного поведения.

Также перед собравшимися 
выступили начальник Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Алтайскому краю 
полковник внутренней служ-
бы Игорь Лисин и началь-
ник Управления по обеспече-
нию мероприятий в области 
ГОЧС и пожарной безопас-

ности в Алтайском крае 
Александр Колобов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайские юные пожар-
ные выступали в номи-
нации «Все профессии 
нужны – все профессии 
важны» в IV Междуна-
родном фестивале «По-
коление XXI века – здо-
ровое поколение»

30 лет назад в 
пионерском лагере 
«Дзержинец» 
впервые в Алтайском 
крае прошла смена 
дружин юных 
пожарных (ДЮП)

Сегодня 
движение 
юных 
пожарных 
насчитывает в 
своём составе 
около шести 
тысяч человек

Каждый день 
ребята участвовали 
в увлекательных 
состязаниях, как 
творческих, так и на 
проверку ловкости, 
силы и умений 
команды
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Каменный залив известен 
всем путешественникам, по-
бывавшим на Телецком озе-
ре. Это место находится на ле-
вом берегу водоёма, прибли-
зительно в шести километрах 
от посёлка Иогач. Характер-
ная черта левого берега озе-
ра – частая смена небольших 
заливов и скалистых мысов. 
Такая особенность связана с 
геологической историей фор-
мирования озера. 

Как он образовался?
В отличие от других сосед-

них заливов, Каменный обра-
зовался сравнительно недав-
но. Большинство туристичес-
ких сайтов утверждает, что 
это произошло «…в результате 
падения метеорита. От его уда-
ра образована глубокая ворон-
ка в несколько десятков мет-
ров, гора раскрошена в рос-
сыпь мелких камней. Среди 
них можно найти такие, кото-
рые оплавлены сверхвысокими 
температурами, как будто по-
бывали в плавильной печи». 

Там же говорится, что эту 
версию активно поддержива-
ют местные жители, а также 
гиды туристических фирм. Дру-
гими причинами возникнове-
ния залива указываются сход 
ледника и оползень «с сосед-
ней горы».

Наиболее правдоподобная 
версия – это обвал. Скатив-
шиеся с восточного крутого 
склона горы Кейтек (Кебетек, 
Кибитек) огромные каменные 
глыбы образовали вал (камен-
ный мыс). В силу инерции бо-
лее крупные обломки, развивая 
большую скорость на крутом 
склоне, откатились к внешне-
му краю осыпавшихся горных 
пород, в то время как мелкий 
материал отложился в верх-
ней части обвала. Образовав-
шуюся выемку между валом и 
склоном заполнила вода, так и 
сформировался залив. 

Описание
Каменный залив соединяет-

ся с озером неглубоким про-
ливом. При высоком уровне 
воды в залив можно зайти 
на небольшом катере. Обыч-
но лодки с туристами причали-
вают с внешней стороны мыса, 
не заходя в залив (рис. 1). Ту-
ристы высаживаются на берег 
и поднимаются по глыбам на 
каменный вал, за которым от-
крывается необыкновенно жи-
вописный вид. 

Все, кто путешествует по озе-
ру, обязательно здесь бывают. 
Благодаря усилиям многих ног 
на поверхности огромных глыб 
уже выбита хорошо заметная 
тропа (рис. 2). Каменные об-
ломки заросли баданом, покры-
лись толстым слоем мха. Пих-
та и кедр скрепляют их свои-
ми причудливо переплетённы-
ми корнями. 

Весной, когда цветёт мараль-
ник, залив покрывается не-
жной розово-сиреневой дым-
кой. Цвет воды в заливе за-
висит от погоды и времени 
суток. Она то бирюзовая, то 
свинцово-синяя (рис. 3). На-
ходясь среди огромных камен-
ных обломков, зритель рисует 
в своём воображении произо-
шедшее здесь грандиозное яв-
ление природы. 

Как туда попасть?
При изучении информации, 

представленной о заливе на 
туристических сайтах, скла-
дывается впечатление, что 
попасть по берегу сюда не-
возможно: «...берег представ-
ляет собой почти отвесные и 
очень крутые горы, покрытые 
тайгой. Именно поэтому сюда 
берегом не добраться». Встре-
чаются, однако, и упоминания 
о некой тропе: «…ещё одним 
вариантом посещения Камен-
ного залива является тропа, ве-
дущая от села Иогач, находя-
щегося на этом же берегу, но 
точной информации, что это за 
тропа, нет».

Каменный залив находится 
в 20 минутах езды на катере 
от любого кемпинга, поэтому 
у туристов не возникает же-
лания совершить туда пешую 
прогулку. 

Наша цель
Мы уже несколько раз до-

стигали залива водным пу-
тем (см. «Природа Алтая» 
№ 7-8, 2012), на этот раз ре-
шили проверить: так ли невоз-
можно дойти туда пешком?

Все жители Иогача, объясняя 
нам дорогу к заливу, предосте-
регали от хождения по терри-
тории базы «Турсиб»: «у них 
непривязанные злые собаки». 
Поэтому, подойдя к шлагбау-
му турбазы, мы дальше идти 
не решились. С вопросом: «Как 
пройти?» обратились в самый 
ближний к турбазе дом села 
Иогач. В ответ прозвучало всё 
то же: там злые собаки, хоро-
шей тропы нет, местами мест-
ность заболочена, туда никто 
пешком не ходит и т. д. А хо-
зяин дома даже предложил от-
везти нас на лодке. 

От семьи мы получили на-
каз: на обратном пути обяза-
тельно зайти и сообщить, что 
все в порядке, иначе они будут 
волноваться. 

С такими оптимистическими 
напутствиями мы направились 
второй раз в сторону турба-
зы. Миновали шлагбаум. Через 
лес пошла новенькая дорога, 
вдоль дороги – фонари (рис. 4). 
Как только мы приблизились 
к воротам турбазы, из глуби-
ны огороженной территории к 
нам бросились с лаем соба-
ки, они были действительно не 
привязаны. 

Вышел молодой человек и ре-
комендовал обойти турбазу по 
лесу. Для этого мы вернулись 
на 100 метров назад и свер-
нули с гравийки на грунтовую 
дорогу, которая представляла 
собой две заросшие колеи с 
глубокими грязными лужами. 
Вдоль дороги со стороны тур-
базы активно вырубается лес, 

самой же дорогой, видно, поль-
зуются очень редко. 

Палаточный лагерь
Через полтора километра до-

рога привела нас к детско-
му палаточному лагерю «Ада-
мант». На официальном сайте 
Республики Алтай представле-
на следующая характеристика 
этого места: «В лагере есть всё, 
чтобы отдых на природе для 
детей и их наставников был 
максимально удобен». Далее 
следует перечисление удобств: 
жилая зона, костровище с на-
весом, санитарная зона, спор-
тивная площадка и т. д. 

В действительности карти-
на оказалась не столь радуж-
ной. Проходя мимо лагеря, мы 
увидели развалившиеся хо-
зяйственные постройки (лаба-
зы для хранения продуктов?), 
покосившийся туалет, промок-
шие палатки, накрытые поли-
этиленом. 

Но больше всего нас поразило 
футбольное поле, кое-как зало-
женное на склоне. Сравнение 
детского лагеря с роскошной 
базой отдыха «Турсиб» навело 
нас на печальные мысли.

Тропа
За территорией лагеря до-

рога заканчивается и начи-
нается тропа. Здесь есть ука-
затель «На Каменный залив» 
(рис. 5). Тропа неплохо натоп-
тана детскими группами из ла-
геря. На коне по этой тропе 
проехать невозможно. Крутые 
подъёмы вверх по склону че-
редуются со спусками к самой 
воде (рис. 6). 

В начале лета в этих местах 
случился ураган. Сильный ве-
тер переломал деревья, вырвал 
с корнями из почвы. На тропе 
часто встречаются завалы. 

В нескольких местах на ста-
рых упавших деревьях мы об-
наружили краснокнижный вид: 
лобарию лёгочную (рис. 7). Этот 
лишайник селится на стволах 
лиственных и хвойных дре-
весных пород, а также на за-
тенённых мшистых скалах во 
влажных лесах. Лимитирую-
щими факторами для данного 
вида являются загрязнённость 
воздуха и рекреационные на-
грузки.

Недалеко от залива тропу пе-
ресекает ручеек. Затем появля-
ются заросшие мхом единич-
ные валуны, и вот уже нет тро-
пы, вокруг огромные каменные 
глыбы. Сколько бы раз здесь 
ни побывал, это место всег-
да поражает своей красотой и 
необычностью. Даже в дожд-
ливый день хотелось сделать 
как можно больше фотогра-
фий (рис. 8)! 

Итоги
Зафиксируем итоги путе-

шествия. Тропа существует. 
От моста до залива по кар-
те шесть километров, но ещё 
нужно учитывать обход базы 
«Турсиб». От крайнего дома в 
селе Иогач до залива всего 
полтора часа ходьбы. Пешую 
экскурсию до Каменного за-
лива можно рекомендовать ту-
ристам любого возраста наряду 
с традиционными маршрутами 
на Третью речку, на святой ис-
точник, на гору Тиланту. 

Ольга ГОРБАТОВА

Данные современной геологии свидетель-
ствуют о том, что Телецкое озеро возник-
ло на месте очень древней тектонической 
депрессии (области прогибания земной ко-
ры), образовавшейся ещё в палеозое, ко-
торая неоднократно, вплоть до четвертич-
ного времени, обновлялась путем неравно-
мерных колебательных движений. Наряду 
с неотектоникой (молодыми движениями 
земной коры) в оформлении впадины Те-
лецкого озера большую роль играли чере-

дующиеся циклы эрозии (размыв и разру-
шения текучими водами и льдом) и пери-
одически наступающие фазы установле-
ния засушливого климата, когда озёрная 
ванна заносилась материалом, смытым с 
прилегающих склонов. В эти периоды, при 
особенно обильном накоплении материа-
ла, телецкая впадина на недолгое время 
превращалась из озера в степь, как это 
случилось теперь с Чуйской и другими ана-
логичными котловинами на Алтае. 

ПЕШКОМ ДО КАМЕННОГО ЗАЛИВА

ЭКСПЕДИЦИИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Рисунок 1. Каменный мыс

Рисунок 2. Тропа на камнях

Рисунок 3. Каменный залив

Рисунок 4. Фонари в лесу

Рисунок 6. Тропа подходит к берегу

Рисунок 7. Лобария лёгочная

Рисунок 8. Как красиво!

Рисунок 5. Указатель
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Конкуренты
Серьезные конкуренты коз-

лов – стада овец, коз, яков. 
Эти животные к тому же мо-
гут осваивать пересеченные 
ланд шафты; они проника-
ют во многие урочища, на-
селенные козлами, и актив-
но стравливают и без того 
скудную в высокогорье рас-
тительность.

В настоящее время многие 
угодья на юге Горного Ал-
тая, где всего несколько де-
сятилетий назад козлы были 
многочисленны, теперь пере-
гружены домашними живот-
ными. Пастбища стравлены, 
деградируют, занавожены, 
заражены яйцами гельмин-
тов. Условия существования 
горных козлов резко ухуд-
шились. 

Вытеснение горных козлов 
домашними животными из 
исконных их местообитаний 
– один из основных факто-
ров сокращения их числен-
ности. Правда, в последние 
7-8 лет положение с выпа-
сами и кормами для коз-
лов чуть-чуть улучшилось, 
так как скота за годы пе-
рестройки стало в регионе 
наполовину меньше и выпас 
его в некоторых урочищах 
прекращен.

На второе место по отри-
цательному воздействию на 
этих животных следует пос-
тавить браконьерство. Не-
смотря на труднодоступность 
мест обитания козлов, лю-
ди теперь проникают всюду. 
Относительно непугливые, 
не очень осторожные коз-
лы оказываются довольно 
легкой добычей охотников, 
которые ныне все вооруже-
ны нарезным дальнобойным 
оружием. Количество тако-
го оружия на руках, причем 
официально разрешенного, 
за 90-е годы выросло мини-
мум на порядок; к тому же 
и до того на руках были со-
тни «подпольных» нарезных 
стволов.

Насколько уязвимы гор-
ные козлы даже в самых 
отдаленных урочищах, мо-
жет свидетельствовать при-
мер Еринатской группировки. 
В 1974 году в ней насчи-
тывалось 60-70 зверей. В 
1975-м в верховья р. Еринат 
через Туву проникла неболь-
шая геологическая партия из 
Красноярска, всего семь че-
ловек. За несколько недель 
начальник партии, один, с 
помощью двух лаек – они 
ставили козлов на отстой 
– и одного карабина почти 
полностью ликвидировал эту 
группировку. 

Большая часть животных 
– от 40 до 50 голов (судя 
по количеству костей всю-
ду вокруг стана геологов) – 
была уничтожена, уцелевшие 
покинули эти места. Прибыв 
туда через 8-10 дней после 
отъезда геологов, мы смог-
ли найти там всего лишь 
двух молодых козлов, ка-
ким-то чудом уцелевших в 
этой бойне. Можно считать, 
что Еринатская группировка, 
о которой писали исследова-
тели еще в 30-е годы, более 
не существует. Хотя в робкой 
надежде на ее восстановле-
ние я все-таки показал при-

сутствие в тех местах 15-
20 животных.

К прямому антропоген-
ному воздействию отно-
сится также ущерб от 
собак пастухов на юге 
региона. Многочислен-
ные, вечно голодные 
(«Что за собака, кото-
рая себя сама не про-
кормит?» – говорят мно-
гие местные жители), 
они постоянно рыскают 
по угодьям в поисках 
добычи и давят молод-
няк козлов.

Страницу ведет ученый из Республики Алтай Генрих СОБАНСКИЙ

ЗВЕРИ АЛТАЯ

Среди группы отдыхаю-
щих животных, а спят они, 
положив голову на землю 
или камни, почти всегда 
есть один или несколько 
бодрствующих. Внешне по-
лусонные, вялые, они тем 
не менее зорко наблюдают 
за окрестностями и в слу-
чае опасности любой из них 
может подать сигнал трево-
ги – резкий громкий свист, 
и тогда все обращаются в 
бегство. 

До сих пор встречающие-
ся в охотничьей литературе 
сведения о каких-то осо-
бых «сторожах» мало соот-
ветствуют действительнос-
ти: как вожак, так и любой 
зверь в стаде может ока-
заться сторожем и поднять 
тревогу.

Хладнокровные
Козлы – звери довольно 

«рассудительные», хладно-
кровные, они не склонны 
легко впадать в панику. 
Даже при виде опасности, 
например, человека, или 
тревожном сигнале, по-
данном другим животным, 
они не всегда обращаются 
в бегст во. Нередко некото-
рые из них, а то и боль-
шинство табунка стараются 
как бы лично удостоверить-
ся, насколько опасна ситуа-
ция, надо ли убегать. 

Иногда они сами прибли-
жаются к человеку или сле-
дуют за ним некоторое вре-
мя, подчас приближаясь на 
30-40 шагов. Такое поведе-
ние чаще свойственно мо-
лодым животным, особен-
но самкам. Впрочем так 
они ведут себя лишь в тех 
местах, где их не беспоко-
ят охотники.

Характерная черта
Очень характерной чер-

той поведения козлов яв-
ляется их стремление при 
появлении опасности как 
можно быстрее встать на 
отстой – какой-нибудь утес, 
небольшой выступ на вер-
тикальной стенке и т. п. Это 
спасает при нападении вол-
ков, медведя, иногда собак. 
Но если за собакой следует 
охотник с винтовкой, то ко-
зел обречен. Также не уда-
ется ему, скорее всего, спас-
тись на отстое от барса или 
рыси, ведь те тоже непло-
хие скалолазы. Известны 
рассказы охотников о том, 
как некоторым из них уда-
валось «снимать» со скал с 
помощью винтовки сразу по 
5-6 козлов, поставленных 
собаками на отстой.

Органы чувств
Из органов чувств у коз-

лов лучше всего развито 
зрение. В моей практике 
не раз были случаи, когда 
они замечали человека за 
2,5-3 километра, когда их 
самих можно было разгля-
деть только в бинокль, да и 
то с трудом. 

Слух у них, возможно, то-

же хороший, но им они, су-
дя по поведению, пользуют-
ся реже. Можно шумно (но 
скрытно) приближаться к 
ним, обрушивая, например, 
камни, со стуками скатыва-
ющиеся по крутому склону 
или с обрыва – они слышат, 
изредка даже поднимут го-
лову, посмотрят несколько 
секунд и снова пасутся или 
отдыхают. 

Обоняние, очевидно, раз-
вито у них слабо. Не однаж-
ды удавалось подходить к 
ним с наветренной стороны 
на 50-60 метров, что было 
бы совершенно невозмож-
но в случае с маралом или 
косулей. Причем подходили 
не только к 1-2 зверям, но 
и к табункам из 10-20 осо-
бей, как к самцам, так и к 
самкам с козлятами. Нельзя 
исключить, что они все-та-
ки чуяли человека, но вне-
шне это никак не прояв-
лялось, так как звери про-
должали спокойно отдыхать 
или кормиться. 

Так же спокойно, никак не 
реагируя, они не раз пересе-
кали на наших глазах све-
жие следы людей в траве и 
на камнях. Реакция, напри-
мер, марала в таких случа-
ях была совершенно иной. 
Раненые козлы, по расска-
зам охотников, могут иногда 
броситься на человека при 
его приближении.

Образ жизни
В большинстве извес-

тных местообитаний на 
Алтае козлы ведут осед-
лый образ жизни. В пер-
вую очередь это относит-
ся к тем их группировкам, 
которые населяют нижний 
пояс гор по склонам уще-
лий, каньонов – по рекам 
Башкаус, Чебдар, Аргут и 
другим. Животные, населя-
ющие высокогорье, нередко 
совершают небольшие се-
зонные переходы. 

Еще В.В. Дмитриев сооб-
щил, что козлы, обитающие 
в гольцовой зоне на право-
бережье Чулышмана, на зи-

му спускаются к границе ле-
са, иногда и непосредствен-
но в лес. Подобные неболь-
шие вертикальные миграции 
известны и для некоторых 
других мест, преимущест-
венно на востоке региона, 
в верховьях рек Чулышман, 
Башкаус, Чульча и др. 

Размах переходов по вер-
тикали обычно не превы-
шает 0,7-0,8 км. Двигать-
ся вниз козлы начинают в 
конце сентября, но чаще в 
октябре, с установлением 
выше в горах постоянно-
го снегового покрова. Об-
ратно вверх уходят в мае; 
иногда задерживаются до 
июня, пока их не начнет 
беспокоить гнус или не по-
теснят стада домашних жи-
вотных.

Миграции
Наряду с вертикальными 

небольшая часть козлов 
совершает и горизонталь-
ные миграции. В имеющей-
ся литературе сведений о 
них нет. Удалось проследить 
переходы из верховий ре-
ки Еринат на правобережье 
Чульчи в ее среднем и ниж-
нем течении. Несколько де-
сятков козлов группами от 
2-4 до 7-8 особей в 20-х 
числах ноября 1974 года 
при снежном покрове вы-
сотой 30-50 см уходили на 
Чульчу. При этом они долж-
ны были пересечь два зна-
чительных водораздела и 
глубоко врезанную – почти 
на два километра – каньо-
нообразную долину Кыги, 
поросшую лесами таежного 
типа. Расстояние перехода 
по прямой – около 30 км.

Отмечу интересную осо-
бенность этого перехода. До 
зимы 1965/66 годов козлы в 
бассейне реки Еринат оби-
тали достаточно продолжи-
тельное время, не один год, 
и держались там оседло, о 
чем свидетельствовали на-
блюдения охотников, а так-
же еще и толстый слой – от 
10-12 до 15-17 см – экскре-
ментов в местах зимней кон-

центрации. После той очень 
памятной многоснежной зи-
мы, вызвавшей гибель боль-
шинства козлов, они стали 
совершать описанные регу-
лярные миграции.

Примерно такой же про-
тяженности, но в условиях 
более удобного для перехо-
дов рельефа козлы несколь-
ко десятилетий назад совер-
шали миграции в южной по-
ловине Айгулакского хреб-
та – в направлении от села 
Ярбалык к поселку Акташ. 
В настоящее время козлов 
там почти не осталось.

Существуют переходы и 
в некоторых других урочи-
щах, в частности, на вос-
токе Курайского хребта, 
хребтах Сайлюгемском, Та-
бын-Богдо-Ола. Эти хреб-
ты ориентированы в ши-
ротном направлении. На зи-
му большая часть живот-
ных перемещается на скло-
ны южной экспозиции, а в 
начале лета – на теневые 
склоны. Зимой 1974/75 го-
дов в феврале-марте был 
отмечен массовый переход 
(около 400 козлов) через 
хребет Табын-Богдо-Ола в 
северном направлении, то 
есть из Китая в нашу стра-
ну. Местные жители свя-
зали эту нетипичную миг-
рацию со взрывными ра-
ботами неподалеку от мес-
тообитаний козлов на ин-
солируемых склонах хреб-
та в пределах территории 
Китая. Тогда там сооружа-
лась плотина на реке Чер-
ный Иртыш.

При переходах, особенно 
горизонтальных, горные 
козлы иногда спускаются в 
лесную зону вплоть до ми-
нимальных отметок – 450-
500 метров. При этом они 
пользуются широко распро-
страненными на Алтае (до 
недавнего времени) тропами 
маралов. В спокойной об-
становке идут неторопливо, 
с кормежкой. В обычные 
для своего распорядка часы 
отдыхают на удобных, с хо-
рошим обзором местах. 

СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ КОЗЕЛ:
инстинкт стадности
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У горных козлов хорошо выражен инстинкт стаднос-
ти, поэтому держатся они, как правило, группами раз-
личной численности. В каждом табунке есть бесспор-
ный лидер-вожак. В группах самок это старая самка; 
у самцов – взрослый (или старый), обычно с самыми 
массивными рогами козел. Если при возникновении 
опасности табунок убегает, впереди чаще других бе-
жит вожак. На отдыхе он же всегда занимает лучшее 

место. Остальные животные, по крайней мере не во 
время гона, с вожаком не конфликтуют, всегда уступа-
ют ему по первому требованию место: остановившись 
поблизости, он принимает «позу угрозы» – со слегка 
склоненной вниз головой и выставленными вперед 
рогами. По отношению к крупным, видимо, мало ус-
тупающим ему в силе козлам он такую позу, как пра-
вило, не принимает.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Инстинкт стадности, табунки, хорошее зрение, отстой, оседлые, переходы



Сергей Иванович рассказал о 
газете, движении, детских экс-
педициях, палаточных лагерях 
– обо всей работе, которая про-
водится им и его коллегами в 
области экологического воспи-
тания, просвещения и инфор-
мирования уже 19 лет.

Интересно то, что классный 
руководитель Юлия Гребе, при-
гласившая Сергея Ивановича 
на классный час, сама пять раз 
была участницей детских обще-
ственных экспедиций «Начни с 
дома своего».

– В моей жизни эти экспеди-
ции и рождение сына – самые 
яркие впечатления, – сказала 
Юлия Владимировна. – Давай-
те, ребята, поговорим сегодня 
о культуре. Экологической, об-

щей, культуре поведения.
Разговор получился очень ин-

тересным и нестандартным. 
Школьники задавали массу воп-
росов о том, как стать участни-
ком экспедиции, что надо делать 
в течение года, попытались отве-
тить на вопрос: какого человека 
можно назвать культурным.

Катя Антропова и Алина Гай-
нулина вместе со своими одно-
классниками даже спели песню 
о России.

А Игорь Шитько рассказал, что 
когда он бывает в спортивных 
лагерях, то тоже, как и в дет-
ских экспедициях «Начни с дома 
своего», ведёт дневник.

В конце мероприятия коррес-
пондент газеты «Природа Алтая» 
Елена Панфило с помощью са-

мых активных ребят повязала 
всем зелёные галстуки, дети по-
лучили в подарок газету и пер-
вое задание: написать о своём 
домашнем животном.

– Такие встречи, как сегодня, 
– сказал Сергей Малыхин, – 
мы проводим нередко. И всегда 
есть результат. Кто-то из ребят 
становится внештатным кор-
респондентом газеты, кто-то – 
постоянным участником наших 
проектов, акций, других меро-
приятий и едет в экспедицию. 
Встреча мне понравилась: у ре-
бят горели глаза, и если бы не 
другие дела, они бы меня ещё 
долго не отпускали. 

Надеюсь, что в этой школе бу-
дет создана ещё одна «точка» 
на карте нашего движения.

Именно об этом шёл разговор 
на встрече редактора газеты 
«Природа Алтая», руководителя 
движения «Начни с дома свое-
го» Сергея Малыхина и коррес-
пондента нашего издания Елены 
Панфило со студентами факульте-
та журналистики АГУ. Она состоя-
лась 6 сентября текущего года. 

– 31 мая 1995 года, почти 
20 лет назад, вышел первый но-
мер нашей газеты. Называлась 
она тогда «Природа Кулунды», 
– рассказал Сергей Малыхин. – 
Это были две странички в чер-
но-белом варианте тиражом в 
500 экземпляров. Сегодняшний 
номер, вышедший в конце ав-
густа, имеет объём 64 страницы 
в полноцвете. А тираж вырос в 
десять раз. Не менее значитель-

ные изменения произошли и с 
детской экологической экспеди-
цией «Начни с дома своего». Две 
недели назад закончилась уже 
17-я (!) экспедиция. За эти го-
ды мы с детьми проехали более 
60 тысяч километров.

А Елена Панфило подробно ос-
тановилась ещё на одном проек-
те газеты и движения «Начни с 
дома своего» – Школе экологи-
ческой журналистики для юных 
корреспондентов. 

– В этом году, – рассказала 
Елена Витольдовна, – мы вмес-
те с АКДЭЦ провели платочный 
лагерь в Курьинском районе. В 
подобном формате мы с колле-
гами из краевого экоцентра ра-
ботаем уже четвёртый год.

Два академических часа про-

должалась эта встреча, но сту-
денты не успели задать всех ин-
тересующих их вопросов – про-
звенел звонок, и они отправи-
лись на следующую «пару». 

Но сотрудничество редакции 
«Природы Алтая» и начинаю-
щих журналистов на этом не 
закончилось. Оно только начи-
нается. 

– Напишите о сегодняшней 
встрече, – предложила студен-
там Любовь Михайловна Ныр-
кова, преподаватель АГУ, органи-
затор этой встречи. – И лучшие 
материалы, я уверена, получат 
место на страницах «Природы 
Алтая». 

И студенты откликнулись. 
Один из материалов мы пуб-
ликуем ниже.

Великолепным завершением 
первой учебной недели для пер-
вокурсников-журналистов АлтГУ 
стала встреча с главным редакто-
ром краевой газеты «Природа Ал-
тая» Сергеем Малыхиным, кото-
рый рассказал студентам о своём 
пути в профессию и газете, став-
шей делом всей его жизни.

Сергей Малыхин родился в 
Кулунде в семье журналистов и 
просто не мог представить себя в 
другой профессии. Окончив фило-
логический факультет Томского 
государственного университета, он 
решил создать собственную газету 
«Природа Кулунды», первый но-
мер которой вышел 31 мая 1995 
года. Газета отличалась тем, что 
имела экологическую направлен-
ность и поэтому очень скоро ста-
ла межрайонной, а затем – крае-
вой, изменив свое название.

Сейчас «Природа Алтая» – уни-
кальная газета всероссийского 
масштаба, аналогов которой в 
России не существует. В первую 

очередь потому, что это обще-
ственно-экологическое издание 
и все статьи посвящены пла-
нам и мероприятиям по защи-
те окружающей среды. А во-
вторых, корреспонденты газеты 
ведут активную практическую 
деятельность по очистке и со-
хранению естественной красо-
ты природы родных мест. С этой 
целью редакция газеты ежегод-
но создает и проводит большое 
количество проектов и акций, 
участниками которых являются 
в основном школьники и коррес-
понденты «Природы Алтая».

Самым длительным и масш-
табным проектом газеты явля-
ется детская общественная экс-
педиция «Начни с дома своего». 
За почти 18 лет в этой акции 
приняло участие около шести-
сот школьников края. Они не 
только очищали загрязненные 
участки от мусора, но и обща-
лись с местными жителями. Эти 
встречи проходили особенно ин-

тересно, потому что проект уже 
давно вышел за рамки края и 
даже России. 

Нельзя не сказать ещё об од-
ной ежегодной акции – «Чис-
тая Обь», которая проходит в 
Барнауле. Сотрудники «Приро-
ды Алтая» вместе с неравнодуш-
ными людьми очищают берега 
Оби от бытового мусора, после 
чего представляют отчёт о про-
деланной работе в экологичес-
кой газете.

И весь этот труд не напрасен. 
По словам Сергея Ивановича, 
мусора с каждым годом стано-
вится все меньше, а это значит, 
что люди одумались и стали под-
держивать чистоту. 

Вот он – главный результат то-
го, что газета «Природа Алтая» 
существует не зря и что её труд 
действительно нужен людям.

Лидия ЖЕЛТОВА, 
студентка первого 
курса факультета 

журналистики АлтГУ 

«Зелёный» класс появился в Барнауле

О газете, журналистике, движении 
и месте человека в нашем мире

Уникальный проект

1 сентября редактор газеты «Природа Алтая», руководитель краевого движения «Начни с 
дома своего», председатель комиссии по экологии и развитию туризма Общественной пала-
ты Сергей Малыхин провёл классный час «От Года экологии к Году культуры» в 6 «А» классе 
средней школы № 70 города Барнаула.

Юлия Гребе представляет Сергея Малыхина

Посвящение в «зелёные»
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Самый популярный 
вопрос

Как стать участником наших экспеди-
ций? Это самый популярный вопрос, ко-
торый нам задают и взрослые, и дети, и 
студенты. 

Краткий ответ на него прост.
Первое – сотрудничайте с газетой «Природа 

Алтая» и с сайтом prirodasibiri.ru. А это значит 
– пишите нам. Адрес и электронную почту, 
номер телефона вы найдете на второй стра-
нице обложки. 

Пишите об экологической работе в городе, 
районе, своем вузе или школе. 

Пишите в любом жанре. Для начала совсем 
простое задание: расскажите о своей кошке 
или собаке, любом другом животном, которое 
живёт в вашем доме. Это главный наш прин-
цип – сотрудничество. 

И второе. Проводите свои природоохранные 
акции или участвуйте в наших. Например, с 19 
по 21 сентября вместе с Анной Романовой, ко-
ординатором по краю международного проек-
та «Сделаем!», наше движение «Начни с до-
ма своего» проводит акции по уборке мусора. 
Подробности – на третьей странице этого но-
мера и на сайте http://prirodasibiri.ru

Дерзайте, и вы будете услышаны.



Отдыхающие оставляют у 
речки бутылки, банки, бума-
гу, пакеты и многое другое. 
В прибрежной зоне также об-
наруживается бытовой, строи-
тельный мусор, идёт складиро-
вание растительных остатков и 
отходы от сельскохозяйствен-
ных животных и др. В нена-
длежащем санитарно-гигиени-
ческом состоянии находятся и 
родники. 

Подробности акции
Инициаторами акции высту-

пили воспитанники агроэколо-
гического кружка Сунгайской 
средней школы. Участие в ней 
приняли все желающие школь-
ники 6–11-х классов, их роди-
тели, учителя, молодежь села, 
студенты. Подвоз учащихся осу-
ществлялся на школьном авто-
бусе, многие использовали лич-
ный транспорт, за вывоз мусора 
отвечал сельский совет во главе 
с В.В. Бедаревым. Акция прохо-
дила в три этапа: 30 июня – на 
реках Мостовой и Бороушке, 5 
июля – на реке Чудотворихе и 
11 июля – на Сунгае.

Вооружились специальными 
перчатками, прочными меш-
ками и пакетами для мусора, 
участники акции, словно парти-
заны, прочёсывали заросли на 
берегу, собирали мусор и раз-
гребали свалки. Группа стар-
шеклассников в это же время 
занималась чисткой родников. 
Уборка проходила активно, жи-
во и весело, так как это была 
не принудительная работа, а 
акция, в которой участвовали 
только добровольцы. 

Всего в акции приняли учас-
тие 76 человек, расчищено семь 
родников, собрано три трактор-
ные тележки мусора и веток 
от поваленных ветром деревьев. 
Очищены берега реки Сунгай 
на расстоянии двух километров, 
Чудотворихи, Мостовой и Боро-
ушки – полутора километров. 
На реке Мостовой к нам при-

соединились жители села Усть-
Бороуйск. 

Впечатления
Во время привала для участ-

ников акции устраивали чае-
питие. 

Вот какие впечатления оста-
лись у участников этого приро-
доохранного мероприятия:

Слава Богомолов, 6-й класс: 
«В такой акции участвую пер-
вый раз, всё очень понравилось. 
Особенно интересно было побы-
вать на реке Мостовой, увидеть, 
где в неё впадает Бороушка и 
где она впадает в Сунгай. Уди-
вило то, что везде много буты-
лок. Зимой я уже участвовал 
в акции «Поможем птицам!» и 
даже получил приз».

Инна Слепухина, 7-й класс: 
«Недавно нас посвятили в эко-
логи, повязали зелёные галсту-
ки, мы давали клятву – беречь 
и охранять природу. Я задумы-
валась, смогу ли я всё это вы-
полнить? И вот – я участница 
акции! Очень старалась. С мо-
ей подругой Ниной Ворониной 
мы набрали почти пять боль-
ших мешков мусора. Я очень 
счастлива! Конечно, это всего 
лишь капля в море, но на эту 
каплю наша Земля и наша во-
да стали чище!»

Алена Хазова, выпускница 
2014 года: «Недавно мы полу-
чили аттестаты, сдали докумен-
ты в различные вузы и ссузы, 
но сюда пришли почти все мои 
одноклассники. В экологической 
акции принимаю участие уже в 
пятый раз. Я заметила, что на 
Сунгае сорить стали меньше, но 
была удивлена, что родник у но-
вого моста пересох, почему-то 
его выход был плотно заложен 
камнями. Мы с ребятами всё 
вытащили, убрали ил, и опять 
забили маленькие фонтанчики. 
Получается, что мы его реани-
мировали, и он опять живёт!»

Таня Смолина, 10-й класс: «Я 
тоже участвую уже не первый 

раз, кто-то из новичков уди-
вился названию акции «Река 
детства». Но мы давно приду-
мали это название. На самом 
деле все дети пропадают на 
речке – кто-то купается, кто-то 
рыбачит, пьют воду из родни-
ков, зимой на лыжах и коньках 
катаются. Значит, реки должны 
быть всегда в полном поряд-
ке. Никто кроме нас самих не 
способен сделать окружающую 
природу чище, а жизнь – луч-
ше. Доброе дело, сделанное на-
шими руками, принесёт и лю-
дям радость, и нам самим». 

Мария Параскун, студент-
ка пятого курса АГМУ: «И в 
школьные годы, и в студенчес-
кие я всегда старалась учас-
твовать в природоохранных 
акциях. И вот опять ощутила 
эту замечательную «экологи-
ческую» атмосферу. Но в этом 
году приятно удивили масшта-
бы и уровень организации. Мы 
всегда в школе мечтали доб-
раться до рек Мостовой, Бо-
роушки, Чудотворихи, очистить 
там берега и родники, но не 
хватало силёнок. Этим же ле-
том всех участников подвозили, 
напоили чаем, организованно 
вывезли мусор. Это всё бла-
годаря тому, что наша школа 
стала победителем в конкурсе 
грантов Губернатора в облас-
ти экологического воспитания 
и просвещения, и администра-
ция села стала больше обра-
щать внимания на экологичес-
кие проблемы природы».

Реализация проекта «Сохра-
ним родную природу!» осу-
ществляется за счет гранта 
Губернатора Алтайского края 
в рамках ведомственной целе-
вой программы «Охрана окру-
жающей среды на территории 
Алтайского края».

Людмила ПАРАСКУН, 
учитель биологии МБОУ «Сун-

гайская СОШ им. Ю.И. Дубо-
ва, координатор проекта «Со-

храним родную природу»

В конце июня и первой декаде июля вы-
дались ясные солнечные жаркие дни. В 
этот период в рамках реализации экологи-
ческого проекта «Сохраним родную приро-
ду!» на территории Сунгайского сельского 
совета прошли природоохранные акции: 
«Живи, родник!» и «Река детства-2014». Ре-
ка Сунгай – главная водная артерия севе-

ро-восточной части Кытмановского райо-
на, имеет протяженность 103 километра 
и впадает в Чумыш. На землях сельсове-
та находятся и притоки Сунгая: Мостовая 
с притоками Бороушка и Чудотвориха. Эти 
реки являются популярным местом отды-
ха, рыбной ловли и охоты, особенно у ино-
городних граждан.

Сохраняем родники 
и реки детства

КЫТМАНОВСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=152

Алена Хазова: 
«Родник у нового мос-
та пересох, его выход 
был заложен камнями. 
Мы с ребятами всё 
вытащили, убрали ил, 
и маленькие фонтан-
чики опять забили»

Инна Слепухина:
«Конечно, это 
всего лишь капля 
в море, но на 
эту каплю наша 
Земля и наша 
вода стали чище!»

Всего в акции приня-
ли участие 76 человек, 
расчищено семь родни-
ков, берега реки Сунгай 
на расстоянии двух ки-
лометров, Чудотворихи, 
Мостовой и Бороушки – 
полутора километров

Инициаторами ак-
ции выступили вос-
питанники агроэко-
логического кружка 
Сунгайской сред-
ней школы. Участие 
в ней приняли все 
желающие

ЦитатаЦитата Цифры Экопроект

На Бороушке

Крупная находка на Сунгае

На Чудотворихе

Родник у нового моста

Слияние рек Мостовой и Бороушки
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Об актуальных экологи-
ческих проблемах Поспе-
лихинского района рас-
сказал государственный 
инспектор отдела регио-
нального экологического 
надзора Управления при-
родных ресурсов и норми-
рования Главного управ-
ления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края Андрей Степанов. 

Особых опасений 
не вызывает

Он отметил, что экологи-
ческая ситуация в районе 
особых опасений не вызы-
вает. Существующие здесь 
проблемы характерны для 
многих районов края – это 
загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами уголь-
ных котельных (в зимний 
период) и автотранспор-
та, сброс сточных вод в 
поверхностные водоёмы 
и т. д. Но самым болез-
ненным остаётся вопрос 
размещения отходов про-
изводства и потребления, 
проще говоря – пробле-
ма несанкционированных 
свалок. По этим направле-
ниям в районе проводится 
серьёзная работа. 

– За последние пять лет 
наблюдается тенденция 
роста уровня средней кон-
центрации загрязняющих 
веществ в атмосферном 
воздухе, – отметил Андрей 
Валерьевич. – Несмотря 
на то что средний показа-
тель количества больших 
производств снижается, 
основным источником вы-
броса загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воз-
дух является наша систе-
ма отопления. В прошлом 
году наш район стал пере-
ходить на использование 
более экологически чисто-
го топлива с применением 
опилок. Прошедшая зима 
была первой, она показа-
ла, что эти действия пер-
спективны. 

Андрей Степанов расска-
зал, что в 2009 году груп-
па учеников Поспелихин-
ской школы № 2 исследо-
вала состояние количес-
тва транспорта в район-
ном центре, рассматривая 
основную загруженность 
территории автотранспор-
том.

– Известно, что один ав-
томобиль ежегодно погло-
щает из атмосферы около 
пяти тонн кислорода, вы-
брасывая при этом с от-
работанными газами бо-
лее тонны оксида углеро-
да и других вредных ве-
ществ – оксида углерода, 
оксида азота, диоксида се-
ры, формальдегида, бен-
зола и сажи, – сказал он. 
– Ребята обследовали ос-
новные улицы райцентра: 
Коммунистическую, Кир-
заводскую, Вокзальную и 
8 Марта. Они проделали 
серьёзную работу, их про-
ект оказался довольно ин-
тересным и познаватель-
ным. 

Одной из насущных эко-
логических проблем райо-
на Андрей Степанов счи-
тает состояние зелёных 
насаждений. 

В силу природно-кли-

матических условий их 
на территории района 
немного. В основном это 
полезащитные лесополо-
сы. К сожалению, дале-
ко не все местные жи-
тели осознают, насколь-
ко они важны для того 
же сельского хозяй ства. 
Известны факты неза-
конных рубок и варвар-
ского отношения к ним. 
Часть лесополос осталась 
бесхозной, однако власти 
района намерены решить 
этот вопрос, поставив их 
на баланс района. 

Особого внимания за-
служивают и берега рек, 
в частности, Алея и Ча-
рыша. Здесь вскрываются 
факты незаконной добы-
чи общераспространённых 
полезных ископаемых в 
виде песчано-гравийной 
смеси. В поза прошлом го-
ду уличённое в этом де-

янии юридическое лицо 
было привлечено к от-
ветственности. 

А вот проблему сель-
хозпалов удалось решить 
благодаря внедрению 
сельхозтехники, перера-
батывающей пожнивные 
остатки, а также настой-
чивым действиям район-
ной администрации. 

– В прошлом году и вес-
ной нынешнего года фак-
тов возгорания на полях 
нашего района практи-
чески не было выявлено, 
– сказал Андрей Валерь-
евич. 

Он также отметил, что 
в Поспелихинском районе 
много красивых мест.

– У нас нет ни гор, ни 
соснового бора, но всё 
же наши места по-свое-
му прекрасны, – считает 
он. – И мы рады показать 
их своим гостям. 

13 августа участники экспедиции «Начни 
с дома своего» прибыли в Поспелиху. Здесь 
их ожидал тёплый приём и насыщенная про-
грамма, важным событием которой стала 
конференция, которая состоялась в район-
ном Доме культуры. Здесь собрались учи-
теля географии и биологии школ района, 
библиотечные работники, главы сельских 
поселений и представители турклубов. Так-
же на конференции присутствовали госу-

дарственный инспектор отдела региональ-
ного экологического надзора Управления 
природных ресурсов и нормирования Глав-
ного управления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края Андрей Степанов, 
заместитель главы администрации Поспе-
лихинского района Сергей Белов и замес-
титель главы администрации Поспелихинс-
кого района в сфере природопользования 
Виктор Башмаков. 

ВОСПИТАНИЕ... 
экологией и туризмом

ПОСПЕЛИХА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
Мини-спецвыпуск

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наиболее крупные 
озёра Поспелихинс-
кого района – Гуси-
ное, Котляровское и 
Сидоршино

Одна из насущ-
ных экологи-
ческих проблем 
района – состо-
яние зелёных 
насаждений

Самым болезненным ос-
таётся вопрос размеще-
ния отходов производства 
и потребления – пробле-
ма несанкционированных 
свалок. По этим направ-
лениям в районе прово-
дится серьёзная работа

Андрей Степанов:
«В прошлом году и 
весной нынешнего 
года фактов возгора-
ния на полях нашего 
района практически 
не было выявлено»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=152
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РАЙОНА

Поспелихинский район 
относится к лесостепной 
зоне Алтайского края.

Почвы
Почвы суглинисто-чер-

нозёмные, солнцевато-под-
золистые, песчаные. Также 
район находится в двух поч-
венных подзонах: южных чер-
ноземов засушливой степи. 
По рельефу это равнины с 
террасированными склонами 
и древними ложбинами стока, 
на которых имеются различ-
ные понижения и озёрки. 

Эти почвы характеризуются 
удовлетворительным плодоро-
дием. И подзона обыкновенных 
чернозёмов умеренно засушли-
вой и колоночной степей. 

Территория этой зоны ис-
пытывает переменное увлаж-
нение, и для неё характерна 
водная эрозия, особенно на 
склонах. 

Климат
Климат резко континен-

тальный. Средняя темпера-
тура января -17,8 градусов, 
июля +20,2 градусов. Годовой 
уровень атмосферных осадков 
– 375 мм. 

Воды
Гидрографическая сеть 

представлена многочисленны-
ми реками: Поперечной, Ки-
зихой, Башмачихой, Земляну-
хой, Локтевкой, Клепечихой. 
На территории района проте-
кают два притока Оби – Ча-
рыш и Алей. 

В районе находится много 
озёр. Наиболее крупные из 
них – Гусиное, Котляровское 
и Сидоршино.

Питьевое водоснабжение 
района осуществляется с по-
мощью Чарышского группо-
вого водопровода, мощность 
которого составляет 50 тыс. 
куб. м./сут.

Флора 
Флора представлена степ-

ными видами, но имеются и 
лесные массивы. Непролаз-
ные заросли ивняка, черему-
хи, берёзовые и тополиные 
рощи. 

Фауна
Фауна выражена в основ-

ном мелкими грызунами: сус-
ликами, полёвками, здесь 
водятся зайцы, лисы, встре-
чаются барсуки, косули и да-
же лоси.

По берегам рек и озёр жи-
вут ондатры и бобры. Всего 
насчитывается более 50 видов 
животных.

В реках и озёрах много ры-
бы. Наиболее распространен-
ными являются щука, нельма, 
судак, линь, карась, хариус, 
окунь.

Андрей Степанов
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Особенности маршрута
Руководитель экспедиции 

Сергей Малыхин рассказал 
участникам конференции 
об особенностях маршрута 
нынешнего года, предва-
рительно упомянув о том, 
что экспедиция «Начни с до-
ма своего» существует уже 
17 лет. Ежегодно её участ-
ники преодолевают от трёх 
до шести тысяч километров, 
всего же за годы экспедиции 
пройдено около 60 тысяч ки-
лометров. 

Данный проект, по мнению 
Сергея Малыхина, уникален 
не только в масштабах края, 
его аналогов нет во всей Рос-
сии. 

– Этот год объявлен Годом 
культуры в России, – объяс-
нил он. – Поэтому нынешняя 
экспедиция проходит под де-
визом «Экология и культура 
– будущее Алтайского края». 
Но одно дело придумать де-
виз, и совсем другое – вопло-
тить его в жизнь. И мы ре-
шили, что в культуре осно-
вополагающим компонентом 
является чтение. Литература 
– это тот ключ, который от-
крывает двери в искусство, 
культуру, в том числе и эко-
логическую. И родился про-
ект по созданию международ-
ного российско-казахстанс-
кого туристического марш-
рута «Алтай литературный». 
С нашей стороны он связан 
с именами Василия Шукши-
на, Григория Гущина, Вита-
лия Бианки, Роберта Рож-
дественского, а с казахстанс-
кой – Георгия Гребенщикова, 
Анатолия Иванова и Алек-
сандра Волкова. Поэтому в 
нитку маршрута были вклю-
чены Сростки, Бийск, Косиха, 
Усть-Каменогорск и Шемона-
иха. Часть работы по созда-
нию маршрута «Алтай лите-
ратурный» мы уже выпол-
нили, во время экспедиции 
нами было собрано много по-
лезной информации.

Впервые в составе экспе-
диции работала заместитель 
директора ГМИЛИКА Лари-
са Никитина. Именно она за-
нималась сбором материала 
для последующей разработ-
ки маршрута. 

– Наш музей представляет 
во всей полноте уникальную 
культуру Алтайского края 
и части Большого Алтая, – 
пояснила Лариса Петровна. 
– ГМИЛИКА – обладатель 
обширных фондов Василия 
Шукшина, Георгия Гребенщи-
кова, а также Николая Рери-
ха и его семьи, и это неуди-
вительно, ведь литературная 
тема определена нами как 
приоритетная. Поэтому когда 
Сергей Малыхин предложил 
музею поучаствовать в про-
екте «Алтай литературный» 

и поработать в экспедиции 
«Начни с дома своего», мы с 
радостью согласились. Турис-
тические маршруты создают-
ся усилиями многих людей. 
Задача нашего музея состо-
ит в том, чтобы собрать не-
обходимые материалы и оце-
нить туристический потенци-
ал мест, связанных с име-
нами, на которых этот мар-
шрут строится. Экспедиция 
охватила не все объекты и 
имена, но они будут внесе-
ны в маршрут «Алтай ли-
тературный» в дальнейшем. 
Это имена Евгения Гущина, 
Леонида Мерзликина и ещё 
ряда писателей. 

Лариса Никитина высказа-
ла уверенность, что литера-
турная тема в будущем го-
ду станет ещё более акту-
альной, ведь он уже объяв-
лен Президентом РФ Влади-
миром Путиным Годом ли-
тературы в России. Так что 
маршруту «Алтай литератур-
ный» быть!

Об экспедиции
Для педагогов Поспелихин-

ского района было небезын-
тересным выступление учи-
теля географии Топчихинс-
кой средней школы Галины 
Боровских, которая со сво-
ими воспитанниками про-
шла более десяти экспеди-
ций «Начни с дома своего». 
Она рассказала, как ведёт-
ся экологическая работа со 
школьниками Топчихинско-
го района. С 1997 года Га-
лина Ивановна возглавля-
ет школьный клуб «ЭГИТ» 
(«Экологи. Географы. Иссле-
дователи. Туристы»). 

– Мы, учителя географии 
Топчихинского района, раз-
работали учебник по краеве-
дению, – рассказала она. – И 
по сей день у нас преподаётся 
учебная дисциплина «Геогра-
фия Топчихинского района». 
Никогда не исключался из 
школьной программы пред-
мет «География Алтайского 
края». Участие в экспедици-
ях «Начни с дома своего» по-
могает мне в преподавании 
этих предметов. С 1997 года 

мы с экспедицией объехали 
все районы Алтайского края, 
а также Томскую, Кемеровс-
кую, Новосибирскую, Иркут-
скую области, Красноярский 
край, побывали на Байкале, 
в Бурятии, Китае, Монголии 
и Казахстане. Сейчас техни-
ческий прогресс позволяет 
совершать виртуальные пу-
тешествия, но, как говорит-
ся, лучше один раз увидеть 
собственными глазами. Вер-
нувшись из очередной экс-
педиции, мы начинаем иссле-
довательскую работу. Инте-
рес ребят к изучению гео-
графии и экологии заметно 
возрастает. 

Галина Боровских пропа-
гандирует туризм на терри-
тории Топчихинского райо-
на. Здесь уже создали свой 
туристический маршрут под 
названием «Топчихинский 
район литературный». Учи-
теля географии объехали 
весь район, предложили для 
включения в него террито-
рии, ходящие в список ООПТ 
района, определили геогра-
фические объекты, связали 
их с экономикой района и с 
людьми, которые являются 
его гордостью. Среди них имя 
Николая Баранского – осно-
воположника экономической 
географии, который в 1902-
1903 годах отбывал ссылку 
на территории Топчихинско-
го района. Был включен в 
маршрут и Победимский де-
ндрологический сад. Также в 
него вошли населённые пун-
кты, в которых живут и ра-
ботают творческие люди. При 
этом организаторы маршрута 
работают в тесном взаимо-
действии с администрацией 
Топчихинского района, Цен-
тральной районной библиоте-
кой и районным краеведчес-
ким музеем. 

Участники конференции по-
интересовались, как попасть 
в состав экспедиции «Начни 
с дома своего»? 

На этот вопрос ответил Сер-
гей Малыхин. Он рассказал о 
том, что путей на её марш-
руты существует несколько. 
Прежде всего это проведение 

экологических акций и про-
чих природоохранных мероп-
риятий. Не обязательно они 
должны быть крупномасш-
табными. Достаточно выве-
сить скворечники или очис-
тить от мусора родник. Од-
нако это только первый шаг. 
Данная работа должна быть 
системной и постоянной. 

Необходимое условие – со-
трудничество с газетой «При-
рода Алтая». Важно не толь-
ко провести мероприятие, но 
и рассказать о нём со стра-
ниц этого издания. 

Для того чтобы научить 
этому юных экологов, чет-
вёртый год газетой «Природа 
Алтая» совместно с АКДЭЦ 
проводится Школа экологи-
ческой журналистики, где ре-
бят учат правильно писать 
заметки, проводить интервью, 
вести дневники. 

Об этом подробнее расска-
зала корреспондент издания 
Елена Панфило. 

– Ребята, прошедшие экс-
педицию, становятся другими 
людьми, они обретают уве-
ренность в себе, им стано-
вится интересно жить, – ска-
зал Сергей Малыхин. – Одна-
ко необходимо понимать, что 
экспедиция – это не просто 
турпоездка. Это серьёзная и 
напряжённая работа. Однако 
каждый год мы подключаем 
к ней всё новых участников. 
За годы существования про-
екта в наших экспедициях 
побывало около 600 школь-
ников, и нам хотелось, что-
бы среди них оказались и 
ребята из Поспелихинского 
района.

– Наша задача состоит не 
в том, чтобы они стали про-
фессиональными экологами, 
– уточнил Сергей Иванович. – 
Какую бы они профессию ни 
выбрали в будущем, экспеди-
цией закладываются лидер-
ские качества и способность 
идти к успеху. Если эти ре-
бята, повзрослев и став спе-
циалистами в каких-либо об-
ластях, будут настроены не 
наносить вред природе, то мы 
будем считать свою миссию 
выполненной. 

Главной целью мероприятия стал обмен опы-
том между участниками экспедиции и предста-
вителями принимающей стороны, занимающими-

ся экологическим просвещением и воспитанием 
детей и взрослых. Поэтому в первой части кон-
ференции слово предоставили гостям.

О районе
Поспелихинский район рас-

положен в юго-западной час-
ти Алтайского края, в 212 ки-
лометрах от краевого центра 
– города Барнаула. Район об-
разован 27 мая 1924 года. В 
его состав входят 24 населён-
ных пункта, объединённых в 
11 сельсоветов. Наиболее 
крупными селами являются 
Мамонтово, Клепечиха, Кал-
мыцкие Мысы, Николаевка и 
Красноярское. 

Через Поспелихинский район 
проходит железная дорога, 
имеющая выход на Республи-
ку Казахстан, а также феде-
ральная автодорога А-349 Но-
восибирск – Семипалатинск.

Социально-
экономическое 

развитие 
Основное направление эко-

номики – сельское хозяйство. 
Развито производство зерна, 
животноводство. На терри-
тории района находятся эле-
ватор, ООО «Поспелихинская 
макаронная фабрика», ОАО 
«Поспелихинский комбинат 
хлебопродуктов», ЗАО «Пос-
пелихинский молочный ком-
бинат». В социальную сферу 
входят: общеобразовательные 
школы, детские дошкольные 
учреждения, профтехучилище, 
медучреждения, клубы, биб-
лиотеки.

Население – 13,7 тыс. жи-
телей (2003 год). Основано в 
1916 году в связи со строи-
тельством железнодорожной 
магистрали Новониколаевск 
(Новосибирск) – Семипала-
тинск как станция.

История
В 1913 году началась пос-

тройка Алтайской железной 
дороги от Новониколаевска 
(Новосибирска) до Семипала-
тинска. В 1915 году она бы-
ла официально открыта. В 
неё вошли 17 станций, в том 
числе и станция Поспелиха. 
Своё название станция полу-
чила от находящегося в не-
скольких километрах старин-
ного села Поспелиха, ныне не 
существующего.

Из водокачки при помощи 
паровых двигателей на бере-
гу реки Алей вода по магис-
тральному водопроводу пода-
валась на станцию, где были 
две гидроколонки для заправ-
ки паровозов водой.

Со сдачей в эксплуатацию 
станции хозяйственная жизнь 
района начала сосредотачи-
ваться вблизи железной до-
роги. Первая улица станции 
называлась Красной (позже 
Сталинской, Коммунистичес-
кой). 

В 1915 году был построен 
вокзал, а в 1918-м – водо-
качка, складские помещения. 
В 1919-м здесь было 25 дво-
ров, в основном купеческих. 
Купцы скупали хлеб у кресть-
ян, строили себе дома и амба-
ры. Недалеко от вокзала на-
ходилась базарная площадь.

В годы гражданской войны 
через станцию постоянно про-
ходили военные отряды, кур-
сировали поезда с оружием и 
продовольствием. Во второй 
половине ноября 1919 года 
была установлена советская 
власть.

В 1924-м были упраздне-
ны волости и образованы 

районы, в том числе и 
Поспелихинский, а стан-
ция Поспелиха стала ад-
министративным центром 
района.

ВОСПИТАНИЕ... 
экологией и туризмом

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ежегодно участники эк-
спедиции «Начни с до-
ма своего» преодоле-
вают от трёх до шести 
тысяч километров, все-
го же за годы экспе-
диции пройдено около 
60 тысяч километров

Будущий год уже 
объявлен Президен-
том РФ Владимиром 
Путиным Годом ли-
тературы в России

ГМИЛИКА – обла-
датель обширных 
фондов Василия 
Шукшина, Георгия 
Гребенщикова, а 
также Николая Рери-
ха и его семьи

Галина Боровских:
«Вернувшись из оче-
редной экспедиции, мы 
начинаем исследова-
тельскую работу. Инте-
рес ребят к изучению 
географии и экологии 
заметно возрастает»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=152

Интересно Культура ЦитатаЗаметки

Александра Гончарова
Галина Боровских 
и Сергей Малыхин Лариса Никитина

Экологическая конференция    
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В этом году для юных эко-
логов открылся и новый путь 
в экспедицию. Впервые в ней 
приняла участие сборная ко-
манда АКДЭЦ. О том, какие 
формы обучения существу-
ют и по каким специаль-
ностям, рассказала методист 
экоцентра Наталья Кауль. Её 
выступ ление было восприня-
то с интересом. 

Остается надеяться, что 
ребята из Поспелихинского 
района станут воспитанника-
ми АКДЭЦ, где практикуется 
в том числе и заочная форма 
обучения, которой пользуют-
ся юные экологи из многих 
районов Алтайского края. 

Центр экокультуры 
– библиотека

Заведующая центральной 
районной библиотекой Люд-
мила Сухомлинова расска-
зала о том, какая работа 
проводится библиотеками 
района по экологическому 
просвещению и воспитанию 
детей и взрослых. 

– Библиотеки района яв-
ляются участниками крае-
вого экологического проек-
та «Зелёная волна», кото-
рый был объявлен Алтайс-
кой краевой общественной 
экологической организацией 
«Новый Алтай», КГАУ «Кра-
евой дворец молодёжи», ООО 
«Глобэк» и некоммерческой 
организацией «Мусора боль-
ше нет» при поддержке Глав-
ного управления образования 
и молодёжной политики Ал-
тайского края и админист-
рации Барнаула, – пояснила 
она. – Целью проекта явля-
ется экологическое воспита-
ние населения края, привитие 
бережного отношения к при-
роде и развитие практическо-
го навыка сберегать ресурсы 
путем сбора макулатуры и 
сдачи её на вторичную пере-
работку. Нам, библиотекарям, 
показался удивительным тот 
факт, что сбор 100 тонн ма-
кулатуры позволит сохранить 
от вырубки более тысячи де-
ревьев, сохранит два милли-
она литров воды и тысячу 
кВт электроэнергии. Поэтому 
Центральная районная биб-
лиотека собрала уже 600 кг 
макулатуры, объявив среди 
своих читателей конкурс на 
сбор вторсырья.

Как рассказала Людми-
ла Николаевна, библиотеки 
района ведут активную рабо-
ту по экологическому просве-
щению населения. В девяти 
из них организованы клубы 
по экологическому просвеще-
нию среди учащихся. 

Библиотекари убеждены, 
что воспитание бережного от-
ношения к окружающей сре-
де надо закладывать с самого 
детства. Так, в детской биб-
лиотеке района работает клуб 

«Лесовичок», в Красноалтай-
ской библиотеке – «Тропи-
ночка», Камлыко-Мысовской 
– «Светлячок», в Гавриловс-
кой – «Почемучка». В Котля-
ровской – «Колокольчик», в 
Хлеборобской – «Знайка». 

Ребята из клуба «Почемуч-
ки» провели экологический 
час «Ходит капелька по кру-
гу», во время которого обсуди-
ли проблему водной среды. 

А школьники под руковод-
ством Татьяны Капаций про-
вели экологическую акцию 
«Спасите родник» по очист-
ке источника, который рас-
положен недалеко от посёлка 
в районе исчезнувшего села 
Путь Пахаря. Этот источник 
известен тем, что его вода 
богата полезными минера-
лами. 

Также в программах эколо-
гических клубов библиотек – 
экологические часы, слайд-
беседы, викторины, флэшмо-
бы, виртуальные выставки и 
видеосалоны. 

Подробнее о работе специ-
алистов библиотек с детьми 
рассказала заведующая дет-
ской районной библиотекой 
района Лидия Бухтоярова. 
Она пояснила, что библио-
тека работает по программе 
«Войди в природу другом», 
целью которой является вос-
питание у детей доброго и бе-
режного отношения к приро-
де и окружающему миру. 

– Мы хотим, чтобы наши 
юные читатели не только ви-
дели красоту окружающего 
мира, но и берегли природу, 
защищали и охраняли её, – 
сказала Лидия Семеновна. – 
Всю экологическую работу 
мы ведём с помощью книги 
и через книгу, благо сейчас 
изданий экологической на-
правленности немало. Про-
грамма рассчитана на три 
года, её целевая аудитория 
широка – от первоклассни-
ков до будущих выпускников. 
При проведении мероприятий 
мы учитываем возраст ауди-
тории. Для старшеклассни-
ков проводим мини-опросы, 
экологические конференции, 
уроки экологической этики, 
познавательные часы, пре-
зентации книг. При этом на-
ша задача – углубить име-
ющиеся у них экологичес-
кие знания при помощи кра-
сочных книг, энциклопедий и 
познавательных фильмов.

Для ребят из младших 
классов в детской библиоте-
ке Поспелихинского района 
работает клуб «Лесовичок». 
Занятия здесь проводятся 
раз в месяц. Юных читате-
лей здесь учат любить жи-
вотных, бережно относиться 
к растениям, знакомят с це-
лебными свойствами лекар-
ственных трав и правилами 
поведения на природе. 

Воспитательный туризм 
Интересным было выступ-

ление руководителя обще-
ственной организации лю-
бителей туризма и детского 
туристического клуба «Пи-
лигрим» Ольги Поповой. Она 
заметила, что туристов и эко-
логов объединяет любовь к 
природе и тяга к путешест-
виям. При правильной орга-
низации работы туризм име-
ет большое воспитательное 
значение в привитии детям 
(и взрослым) бережного от-
ношения к природе. Именно 
так происходит в туристичес-
ком клубе «Пилигрим», кото-
рый существует уже десять 
лет, объединяя работающую 
молодёжь района. Правила 
поведения на природе разъ-
ясняются на этапе постанов-
ки палаточного лагеря. 

Главное правило – пос-
ле лагеря на поляне долж-
на остаться лишь примятая 
трава. 

– Собираясь в поход, мы 
много читаем и узнаём о 
мест ности, куда отправля-
емся, рассматриваем карты, 
узнаём легенды, разучива-
ем туристические песни, – 
сказала Ольга Попова. – То 
есть мы дей ствуем пример-
но, как участники экологи-
ческой экспедиции «Начни с 
дома своего». И следуем тем 
же правилам и принципам: 
не навреди природе. 

Изучая прошлое
Тему привития бережного 

отношения к природе че-
рез туризм продолжила ру-
ководитель археологическо-
го поискового отряда «Клио» 
Александра Гончарова. Этот 
клуб объединяет школьников, 
начиная с третьего и закан-
чивая выпускным, одиннад-
цатым классом. 

– Нам повезло – мы живём 
в ста километрах от Горной 
Колывани, – считает Алек-
сандра Ивановна. – Это уди-
вительное место, здесь мож-
но совершать пешие походы 
разной степени сложности, а 
также лыжные и горные пу-
тешествия – Горная Колы-
вань прекрасна в любое вре-
мя года. Именно в этих мес-
тах зародилось горно-рудное 
дело на Алтае. В эти нетро-
нутые места ещё не «добрал-
ся» коммерческий туризм, и 
они ещё сохранились в своей 
первозданной красоте. Здесь 
создаётся впечатление, что 
здесь не ступала нога чело-
века. Цветы, трава выше че-
ловеческого роста, непуганые 
звери и птицы... Любуешь-
ся всем этим – и вдруг ви-
дишь горы мусора на поля-
не, или непогашенный кос-
тер, или россыпи бутылок. 
И от этого становится горько 
и больно.

Александра Гончарова уве-
рена – чтобы привить детям 
бережное отношение к при-
роде, мало организовывать 
классные часы, читать пра-
вильные книги и проводить 
уроки экологического воспи-
тания. 

Важно показать это на лич-
ном примере, позволить ребя-
тишкам сделать для приро-
ды доброе дело своими рука-
ми. Такая возможность юным 
туристам предоставляется во 
время походов. 

Придя на место, где будет 
разбит лагерь, они убирают 
и, согласно правилам, утили-
зируют мусор, оставленный 
отдыхающими. Потом содер-
жат территорию лагеря в об-
разцовом порядке. Снимают 
лагерь таким образом, что 
не остаётся никаких следов 
пребывания здесь человека. 
Недаром туристы выстраива-
ются в очередь, чтобы занять 
место, где разбивали лагерь 
ребята из отряда «Клио». 

Подробнее об этом вы уз-
наете, прочитав следующую 
страницу.

Сюрпризы
В завершении конферен-

ции хозяева площадки пре-
поднесли участникам экс-
педиции приятный сюрп-
риз. Специально к приезду 
юных экологов они изгото-
вили значки и вымпелы с 
символикой движения «На-
чни с дома своего» и над-
писью «Добро пожаловать 
в Поспелиху». Ребята и их 
руководители были немало 
удивлены таким вниманием 
и рады неожиданным памят-
ным подаркам. 

– Мы хотим, чтобы вы 
во время своего путешест-
вия рассказали всем о на-
шем районе, чтобы впредь вы 
не проезжали мимо нас, как 
это было в прежние годы, – 
сказал Андрей Степанов. – И 
очень хотелось, чтобы среди 
вас оказались наши ребята.

Однако одним лишь внима-
нием и памятными подарка-
ми гостеприимство поспели-
хинцев не ограничилось. На 
живописной поляне в окрест-
ностях Поспелихи для гос-
тей было обустроено место 
под палаточный лагерь с по-
левой кухней, передвижной 
баней, подачей воды и элек-
троэнергии. 

Все это было предоставлено 
участникам экспедиции «На-
чни с дома своего» руковод-
ством района, Андреем Сте-
пановым и бывшими воспи-
танниками турклуба «Пилиг-
рим». И конечно, при поддер-
жке администрации района 
и села.

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

   в Поспелихинском районе В годы войны
В годы Великой Отечес-

твенной войны со станции 
отправлялись на фронт 
бойцы и прибывали де-
портированные немцы и 
калмыки. В пятидесятые 
годы сюда приезжали 
первоцелинники, был пос-
троен элеватор. В 1960 
году в Поспелихе была 
основана Алтайская госу-
дарственная машиноис-
пытательная станция (Ал-
тайская МИС).

В 1991-м в селе Пос-
пелиха был открыт храм 
святителя Николая Чудот-
ворца.

В 1958 году станция 
Поспелиха была переиме-
нована в рабочий посёлок, в 
1992-м – в село Поспелиха.

Культура
В Поспелихинском районе 

сосредоточена многопрофиль-
ная сеть учреждений культу-
ры, среди которых 10 куль-
турно-досуговых центров и 
7 филиалов, районный дом 
культуры, детская школа ис-
кусств, районный краеведчес-
кий музей, центральная и дет-
ская библиотеки. Библиотеки 
поселений вошли структурны-
ми подразделениями в КДЦ. 
Все учреждения имеют статус 
юридического лица.

Штатная численность учреж-
дений культуры составляет 
156 человек из них 81 – это 
руководители и специалисты. 
Сегодня сеть учреждений со-
хранена в полном объёме. 

Открыта модельная библи-
отека, два информационных 
центра, завершено строитель-
ство здания художественно-
го отделения школы искусств 
(160 кв. м), шесть учрежде-
ний из 15 подключены к се-
ти Интернет.

НОВОСТИ РАЙОНА

Учащихся стало 
больше

В Поспелихинском райо-
не 1 сентября за парты се-
ли 2779 учащихся, из них 
306 впервые переступили по-
рог своих школ. По сравнению 
с прошлым учебным годом 
количество учащихся увеличи-
лось почти на 100, также уве-
личилось на 55 и количество 
первоклассников. 

Все школы района полно-
стью укомплектованы педаго-
гическими кадрами. По новым 
государственным образователь-
ным стандартам в этом году 
будут обучаться 1163 ребёнка 
первых-четвертых и одного пя-
того, пилотного класса МБОУ 
«Поспелихинская СОШ № 1».

С юбилеем!
15 июля исполнилось 95 лет 

ветерану Великой Отечествен-
ной войны Анне Александров-
не Рохиной. Поздравить и вру-
чить подарок от Губернатора 
Алтайского края долгожите-
лю приехали глава админис-
трации района Петр Шрейдер 
и Ольга Гринько, заместитель 
начальника Управления соци-
альной защиты населения по 
Поспелихинскоиу району. В 
этот день Анна Александров-
на услышала много тёплых и 
добрых слов в свой адрес.

Использованы данные 
официального сайта 

Поспелихинского района 
и информация из сети 

Интернет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Важно не только 
провести меропри-
ятие, но и расска-
зать о нём, напри-
мер на страницах 
«Природы Алтая»

Сбор 100 тонн макула-
туры позволит сохра-
нить от вырубки более 
тысячи деревьев, со-
хранит два миллиона 
литров воды и тысячу 
кВт электроэнергии

Людмила Сухомлинова:
«Библиотеки района явля-
ются участниками краево-
го экологического проекта 
«Зелёная волна»

Для ребят из младших 
классов в детской биб-
лиотеке Поспелихинс-
кого района работает 
клуб «Лесовичок»

ЭкопроектВажно! ИнтересноЦитата

Лидия Бухтоярова Людмила Сухомлинова Наталья Кауль Ольга Попова
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И это жаркое, засушливое 
лето не стало исключением: 
наш отряд вновь отправился в 
археологическую экспедицию. 
От желающих не было отбоя. 
Но жизнь в полевом лагере – 
это проверка на прочность. 
Не каждый сможет прожить 
две недели в палатке без при-
вычных удобств, без компьюте-
ра, без маминой заботы. Надо 
работать на жаре, лопатой сни-
мая дёрн, двигая земляные от-
валы, или совком, согнувшись 
в три погибели, просеивать ру-
ками тонны земли, чтобы отыс-
кать свидетелей прошлой жиз-
ни: фрагменты керамики, кос-
точки, каменные орудия труда, 
кусочки руды и шлака.

У нас в отряде большинство 
с опытом полевой жизни, всего 
четверо новичков. Некоторые 
ребята поехали на раскопки в 
третий раз, а для Ани Перека-
товой и Саши Распутиной это 
четвёртый археологический се-
зон. Были в отряде студенты и 
даже абитуриенты! Уверенные 
в своих знаниях, они спокойно 
работали и отдыхали, ожидая 
зачисления в вуз. 

Муза истории
Муза истории Клио очарова-

ла и покорила ребят навсегда. 
И неважно, что они не станут 
профессиональными археоло-
гами, время, проведённое в по-
левом лагере, не пройдёт для 
ребят бесследно. Здесь они ста-
новятся другими: самостоятель-
ными, дружными, терпимыми, 
добрыми.

Первые два-три дня ребята 
ещё пытаются противостоять 
принятому распорядку дня, у 
кого-то появляются претензии к 
пище, кто-то, утомлённый зно-
ем, пытается изобразить боль-
ного и подольше поспать...

Но на глазах из разрозненной 
группы образуется сплочённый 
коллектив, которому под силу 
любые задачи. И это благода-
ря совместному труду. Я ещё 
раз убеждаюсь в его пользе 
для формирования личности. А 
польза от бескорыстного труда 
вдвойне! 

Не случайно начальник эк-
спедиции АГУ, доктор истори-
ческих наук Сергей Петрович 
Грушин, благодаря юных ар-
хеологов за хорошую работу, 
подчеркнул наш бескорыстный 
труд, гражданскую позицию и 
сказал, что это достояние на-
стоящих людей. Эта оценка до-
рогого стоит!

По-разному трудились мои 
ребята: кто-то добросовестно 
выполнял задание бригадира, 
кто-то с ленцой, но преодоле-
вая себя. И в этом их заслуга! 
Ведь «и маленькая победа над 
собой делает человека силь-
нее». А в общем ребята труди-
лись отлично, ко второй неделе 
став основной рабочей силой 
экспедиции. (Многие студенты 
не выдержали тягот полевой 

жизни, купания в холодной во-
де и покинули лагерь). Наши 
ребята работали с утра до обе-
да – четыре часа, но, если де-
ло требовало, парни брались за 
лопаты и работали во второй 
половине дня ещё по 2-3 часа. 
Они понимали – надо.

Раскопки на озере
Раскопки ведутся на бере-

гу озера Колыванского, не-
далеко от деревни Саввушки, 
уже четвёртый год. Здесь три 
тысячелетия назад находилось 
поселение древних металлургов 
эпохи ранней бронзы. Это бы-
ло суровое время, когда чело-
век ещё использовал каменные 
орудия труда, учился плавить 
медную руду и изготавливал 
первые простейшие орудия из 
металла: стрелы, ножи, топо-
ры, иглы. Вероятно, в окрест-
ностях водилось много зверья, 
древние поселяне занимались 
охотой. Долина с сочной тра-
вой позволяла разводить овец 
и крупный рогатый скот. 

Находок было очень много, но 
из металла в этом году мы не 
нашли ни одной. Зато череп-
ков глиняной посуды встрети-
лось великое множество. Цен-
ными считались фрагменты с 
орнаментом. Ведь по орнаменту 
учёные определяют принадлеж-
ность к археологической куль-
туре и время. На фрагментах 
чётко виден орнамент: «гребён-
ка», «качалка», «зигзаг», ямки. 
Это говорит о принадлежности 
поселения к елунинской архе-
ологической культуре. 

…С погодой экспедиции по-
везло. Грозы задевали нас кра-
ешком, тучи проносились сто-
роной. Жару помогало перено-
сить прекрасное озеро. Ветер 
часто мешал нам: срывал тент 

над столами, но мы вновь и 
вновь натягивали его… 

Для нас цвели цветы на лу-
гах, причудливые скалы мани-
ли покорить их. Мы вдоволь 
накупались, набродились по ок-
рестностям, изучили все троп-
ки, покорили каждую скалу. 
Вечером начинались футболь-
ные баталии, игры в волейбол 
и, конечно, песни под гитару. 
Признанные «мастера-барды» 
– Андрей Захаров и Кирилл 
Сумченко. К следующему се-
зону, думаю, мы узнаем новые 
имена.

Традиционные «Посвящение 
в археологи», «Королевская 
ночь» с награждениями и архе-
ологическим тортом завершили 
наше двухнедельное участие в 
раскопках. Уезжать совсем не 
хотелось. Ребята стали единой 
семьёй, а без озера просто не-
возможно представить, как бу-
дем жить! 

 Спасибо родителям за ока-
занную помощь, благодаря ко-
торой поездка на раскопки со-
стоялась. Они часто навещали 
нас, обеспечили дровами и бу-
тилированной водой, баловали 
вкусненьким. Огромное спаси-
бо Марии Павловне Лукьян-
чиковой, нашему воспитателю, 
часть отпуска посвятившей ар-
хеологии. Спасибо водителям 
автобусов и всем, кто оказал-
ся причастен к этому хороше-
му делу. Каждый участник эк-
спедиции чему-то научился в 
этом сезоне и сохранит в душе 
навсегда тепло наших костров, 
радость от общения с природой 
и друзьями.

Александра ГОНЧАРОВА,
руководитель археологи-

ческого отряда «Клио»,
Поспелихинская средняя 
школа № 2 с. Поспелиха

Уважаемая редакция! Я – руководитель 
туристско-краеведческого клуба «Клио» 
Поспелихинской средней школы № 2 Алек-
сандра Ивановна Гончарова – направляю 
в ваш адрес заметку об участии нашего 
отряда в археологической экспедиции ле-
том 2014-го. Наш клуб существует 22 года, 

он объединяет около 100 ребят и действу-
ет по направлениям: туризм, краеведение, 
археология. За эти годы мы совершили 25 
пеших, 22 лыжных многодневных походов, 
отработали 27 полевых сезонов в архео-
логических экспедициях. В клубе «Клио» 
всем весело и интересно!

В ТРУДЕ ЗАКАЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первые два-три дня ребя-
та ещё пытаются проти-
востоять принятому рас-
порядку дня, но на глазах 
из разрозненной группы 
образуется сплочённый 
коллектив, которому под 
силу любые задачи

По орнаменту 
учёные опреде-
ляют принад-
лежность к ар-
хеологической 
культуре и вре-
мя

На берегу озера 
Колыванского 
три тысячелетия 
назад находи-
лось поселение 
древних метал-
лургов эпохи 
ранней бронзы

За 22 года туристс-
ко-краеведческий клуб 
«Клио» совершил 25 
пеших, 22 лыжных 
многодневных походов, 
отработал 27 полевых 
сезонов в археологи-
ческих экспедициях

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=152

ИсторияИнтересно Заметки Цифры

Раскопки. 2014 год
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Реки гибнут
за металл

Добыча россыпного 
золота – один из самых 
существенных факторов 
разрушительного воз-
действия человека на 
природные комплексы 
и самый распространён-
ный в последнем сто-
летии, сравнимый разве 
что с масштабами воз-
действия ГЭС. Ведь чем 
беднее россыпи, тем 
больше страдают жи-
вые реки.

В масштабах страны 
основной запас золота до-
бывается рудным способом, 
который сопряжен с риском 
загрязнения окружающей 
среды. Он осуществляется на 
малых площадях и, как пра-
вило, не ведет к масштаб-
ной деградации природных 
экосистем. Добыча россып-
ного золота даёт в основном 
растущий вал социально-эко-
логических конфликтов. Тех-
нология россыпной добычи 
ведётся с использованием 
тяжёлой техники, гидравли-
ческих пушек, оставляя пос-
ле себя многокилометровые 
техногенные отвалы. Горсть 
золота не стоит десятков ки-
лометров изуродованных рек 
и ручьев!

Из-за удалённости мест 
добычи и их протяженнос-
ти организация постоянного 
контроля за качеством во-
ды и состоянием водотоков 
невозможна. В результате 
полная и объективная карти-
на ущерба отсутствует. Эко-
логами и биологами было 
проведено исследование со-
стояния рек, подвергшихся 
россыпной разработке золо-
та, в них были выявлены со-
кращение видов, сообществ 
речных обитателей, массиро-
ванное ртутное загрязнение, 
значительная деградация во-
дотоков.

Как правило, по берегам 
рек уничтожен весь плодо-
родный слой земли, форми-
ровавшийся столетиями, с 
ним уничтожаются все ком-
поненты местной экосисте-
мы. Воздействие продолжа-
ется на протяжении многих 
лет после окончания разра-
боток.

Восстановление экосисте-
мы займёт десятки лет.

В горных районах сле-
ды разработок сохраняют-
ся дольше, чем на равни-
нах, быстрее зарастающих 
болотной и луговой расти-
тельностью. В большинстве 
случаев формирующиеся на 
месте разработок экосисте-
мы существенно отличаются 
от первоначальных.

Под словом «рекультива-
ция» понимается возвра-
щение каменным пустошам 
растительного покрова и ка-
ких-либо полезных свойств. 
В соседних странах рекуль-
тивация означает, что терри-
тория выравнивается бульдо-
зером, а на образовавшейся 
поверхности после засыпания 
почвенным покрытием вы-
саживают какие-либо сель-
скохозяйственные культуры, 
иногда деревья. Но многие 
считают, что и такая рекуль-
тивация далека от экологи-
ческих норм...

Самое главное о проекте. На фоне 
общемирового стремления к приро-
доохранной деятельности мы реши-
ли не оставаться в стороне и при-
соединиться к экологическому дви-
жению. И это не случайно. 

Нам есть, что беречь, – это наша 
земля, наш уникальный район, бо-
гатый природой и своими людьми. 
Вы, конечно, знаете, что на террито-
рии Солонешенского района находят-
ся значимые природные объекты: два 
заказника – «Бащелакский» и «Каскад 
водопадов на реке Шинок», памятники 
природы «Ковыльные степи у села Си-
бирячиха» и «Трошин лог» вблизи се-
ла Туманова, не говоря уже о множес-
тве краснокнижных животных, птиц, 
рыб и растении, об оздоровительных 
возможностях родниковых вод и це-
лебности воздуха. Пора бы всем стать 
активными защитниками района, а не 
просто пользователями и потребите-
лями ресурсов окружающей среды. К 
чему мы вас и призываем!

Редакция газеты планирует до конца 
2014 года каждый месяц выпускать 
специально оформленный разворот 
газеты, так называемый «ЭКОлист», 
в котором будут подниматься ост-

рейшие вопросы природопользования, 
публиковаться статьи корреспонден-
тов, письма жителей сёл, размещать-
ся краевые ЭКОновости, освещаться 
мероприятия местных общественных 
организации, будет вестись открытая 
полемика с местной властью

Сейчас центральные вопросы, требу-
ющие освещения на страницах прес-
сы, связаны с добычей россыпного 
золота на реках Ануй, Солонешка, 
Шепета, неконтролируемыми вырубка-
ми леса, уничтожением ценных пород 

древесины, с борьбой с несанкциони-
рованными свалками, а также с осу-
ществлением проекта по раздельному 
сбору мусора, сбору макулатуры.

Уважаемые жители района! Мы 
призываем вас к СОдействию, СО-
творчеству и СОучастию в вышепе-
речисленных процессах. Хватит оста-
ваться в стороне и думать, что кто-
то придёт и принесёт порядок на на-
шу землю. 

Давайте начнем с малого – с себя, 
своего двора, улицы, деревни, на-
ведём порядок на родной земле! 

Никто, кроме нас, этого не сделает!

В этом году молодёжная обще-
ственная организация Солонешен-
ского района «ПРО-Движение» ста-
ла участником конкурса проек-
тов международного фонда Global 
Greengrants Fund, США, который 
несколько десятилетий занимает-
ся проблемами охраны природы. 
Фонд 20 лет ведёт свою деятель-
ность и поддерживает проекты по 
сохранению природных парков, за-
поведников, особых территорий по 
всему миру, в таких странах, как 
Китай, Индия, Латинская Амери-
ка, Европа, Азия и Африка, а те-
перь и Россия.

Наш проект «Чистота земли моей» 
был рассмотрен Российским советом 
Global Greengrants Fund, включаю-
щим известных российских экспер-
тов по проблемам охраны окружаю-
щей среды и общественного экологи-
ческого движения. Согласно решению 
Совета, проекту может быть оказа-
на финансовая поддержка в размере 
2000 долларов США.

Цель проекта – сохранение био-
разнообразия и устойчивого раз-
вития особо охраняемых природ-
ных территорий района. Подробнее 
о конкурсе на сайте http//ecodelo.
org или на сайте «ПРО-Движения» 
http://pro-dvigenie.jimdo.com, раздел 
«Проекты».

Данный проект позволит провес-
ти научную экспедицию к заказни-
ку «Бащелакский» с участием спе-
циалистов Института водных ресур-
сов РАН и Геблеровского экологи-
ческого общества. Мы ожидаем, что 
их профессиональные заключения и 
оценки позволит в ближайшем буду-

щем Главному управлению природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского 
края провести конкретные действия 
по расширению границ заказника и 

включению в его состав каскада вы-
сокогорных Бащелакских озёр. Сбе-
речь данную территорию – одна из 
главных целей деятельности нашей 
организации.

Уважаемые читатели! Если у вас 
возникли какие-либо идеи, предло-
жения, советы, замечания или воп-
росы по данной теме, сообщите нам. 
Выходите на связь всеми доступными 
способами: сеть Интернет, электрон-
ная почта (sln-pro@mail.ru), телефон/
факс 21-3-64 или просто приходите 
в гости (с. Солонешное, здание цен-
тральной библиотеки).

Мы готовы к сотрудничеству! Мы 
ждём откликов!

Подготовлено редакцией газеты «Горные зори» совместно с МОО Солонешенского 
района «ПРО-Движение» на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

экологического образования и воспитания

СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОН

ЭКОлист – в каждый дом!
ЭКОлист – в каждый ум!

Природоохрана от «ПРО-Движения»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории Со-
лонешенского райо-
на находится два 
заказника – «Баще-
лакский» и «Каскад 
водопадов на реке 
Шинок»

Добыча россыпно-
го золота – один из 
самых существен-
ных факторов раз-
рушительного воз-
действия человека 
на природные комп-
лексы

Центральные вопросы, 
требующие освещения в 
прессе, связаны с добы-
чей золота на реках Ануй, 
Солонешка, Шепета, не-
контролируемыми выруб-
ками леса

По берегам рек 
уничтожен весь 
плодородный слой 
земли, формиро-
вавшийся столети-
ями

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=152

Важно!Интересно ПроблемаЗаметки

ы 
до-

обом,

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
СЕНТЯБРЬ №9_2014 17КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Молодёжная организация «ПРО-Движение», проекты, конкурсы, грант Губернатора

о
б
к
з
с
м
в
н
э
н
р
л
н
в
т

древесины с борьбой с несанкциони

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Горные зори» в этом 

году стала победителем конкурса проектов 
на соискание грантов Губернатора Алтай-
ского края в сфере экологического воспи-
тания, образования и просвещения. Наш 
проект называется «ЭКОлист – в каждый 
дом!» Напомним, что его реализация осу-
ществляется за счёт средств гранта Гу-
бернатора Алтайского края в рамках ве-
домственной целевои программы «Охрана 
окружающей среды на территории Алтай-
ского края».



Трунов луг находится в двух 
километрах от села Малая 
Шелковка. Село наше основа-
ли жители села Большая Шел-
ковка в конце XIX века. Сна-
чала это были заимки, на ко-
торые приезжали летом для за-
готовки сена. Оставшиеся луга 
(не распаханные в 50-е годы 
прошлого столетия) названы 
по фамилиям людей, которым 
принадлежал покос. На Труно-
вом лугу когда-то давно была 
заимка Труновых.

Цель проекта и его 
участники

Целью нашего проекта яв-
ляется охрана и изучение 
популяций рябчика малого и 
тюльпана поникающего Тру-
нова луга, изучение видово-
го состава степных участков и 
леса, окрестностей села Малая 
Шелковка, привлечение внима-
ния людей к решению местных 
экологических проблем.

Конечным итогом проекта 
станет создание ООПТ мест-
ного значения (муниципально-
го памятника природы).

Исполнители проекта: 
Т.В. Какошкина, учитель био-

логии МОУ «Малошелковни-
ковская СОШ» – руководитель 
и координатор проекта.

А.В. Какошкин, пенсионер. 
Его деятельность в проекте: из-
готовление аншлагов, оказание 
помощи при проведении экспе-
диционных работ и природоох-
ранных рейдов.

Ю.А. Набока, глава Малошел-
ковниковского сельсовета. Его 
направление: оказание помощи 
в природоохранной деятельнос-
ти и борьбе с палами сухой 
травы.

А.И. Байжанов, Р.Е. Байжа-
нов, пастухи, оказывающие по-
мощь в природоохранной де-
ятельности.

В.Ю. Площаднов, началь-
ник Борисовского участка Ра-
китовского лесничества, кото-
рый оказывает содействие в 
проведении исследовательской 
и природоохранной работы в 
лесу (окрестности села Малая 
Шелковка), оказание помощи в 
борьбе с травяными палами.

Члены школьного кружка 
«УИЛ» в количестве 20 человек. 
Их работа в проекте: проведе-
ние исследовательской работы 
на Труновом лугу, выпуск лис-
товок, буклетов природоохран-
ной тематики и распростране-
ние среди населения сёл Малая 
Шелковка, Круглые Семенцы, 
Борисовка.

Исследования
В этом году весна выдалась 

ранняя, поэтому исследова-
ния на Труновом лугу нача-
лись во второй декаде апре-
ля. Проростки краснокнижных 
растений: тюльпана поникаю-
щего обнаружили 18 апреля; 

рябчика малого – 21 апреля. 
Рейды по охране редких исче-
зающих растений Трунова лу-
га от бродячего скота начались 
с 18 апреля. Их проводил А.В. 
Какошкин. 

28 апреля с Юрием Афана-
сьевичем Набокой и местны-
ми пастухами ребята посети-
ли Трунов луг. Мы заключили 
договор, согласно которому на 
Труновом лугу животных не 
будут выпасать.

Ю.А. Набока (глава админис-
трации сельского совета и ис-
полнитель проекта) оперативно 
нанял пастухов, 1 мая домаш-
ний скот пасли на пастбище. 
Взрослые участники проекта 
ежедневно посещали луг. 

Школьники, члены кружка 
«УИЛ», посетили луг трижды. 
Вели подсчёт растений рябчи-
ка малого, изучали морфоло-
гические особенности растений 
в периоды бутонизации, мас-
сового цветения и плодоноше-
ния. Ребят не привлекали для 
проведения рейдов из сообра-
жений техники безопасности, 
ведь на лугу высокая числен-
ность клещей.

В апреле-мае вели противо-
пожарную пропаганду, изготов-
ляли агитационный материал 
и демонстрировали его насе-
лению не только нашего села, 
но и соседних – Борисовки и 
Круглые Семенцы.

В агитационной работе со-
трудничаем с Юрием Набокой 
и начальником Борисовского 
участка ООО «Корал» Витали-
ем Площадновым. 

Фестиваль

18 мая в нашем селе про-
ходил фестиваль детского 
творчества «Радуга талантов». 
Юным шелковинским иссле-
дователям представилась воз-
можность выступить перед од-
носельчанами и гостями, учас-
тниками фестиваля из всех сёл 
района.

Члены кружка «Учебно-ис-
следовательская лаборатория» 
(«УИЛ») Галина Поддубная и 
Евгения Попова рассказали о 
проектной деятельности ис-
следовании и охране популя-
ций тюльпана поникающего и 
рябчика малого на Труновом 
лугу.

На фестивале вниманию зри-
телей были предложены соци-
альные видеоролики по проти-
вопожарной агитации на тему: 
«Сохраним леса от пожара». Их 
авторы: семиклассник Сергей 
Кашлаков и десятиклассники 
Евгений Жуков, Алёна Безбо-
родова, Екатерина Рогова.

Среди участников фестива-
ля и зрителей кружковцы рас-
пространили листовки, букле-
ты, брошюры по противопо-
жарной безопасности.

В мае-июне проведено иссле-
дование видового состава фло-
ры и фауны окрестностей села 
Малая Шелковка. Впервые об-
наружены редкие исчезающие 
виды растений и животных, 
среди них башмачок крупно-
цветковый, ятрышник шлемо-
носный, щурка золотистая, хо-
дулочник, могильник.

В окрестностях любого населённого пункта Алтайского края находятся уязвимые 
территории, нуждающиеся в охране. Такой территорией для села Малая Шелковка 
Егорь евского района является Трунов луг. Здесь возобновляются популяции редких 
исчезающих видов растений рябчика малого и тюльпана поникающего (Красная кни-
га Алтайского края). Данные растения размножаются в основном семенами, наиболь-
ший урон популяциям наносит крупный рогатый скот, также высокую опасность пред-
ставляют травяные палы.

Шелковинские исследователи

ЕГОРЬЕВСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Село Малая Шелковка 
основали жители села 
Большая Шелковка в 
конце XIX века. Снача-
ла это были заимки, на 
которые приезжали ле-
том для заготовки сена

Проростки 
краснокнижных 
растений: тюльпана 
поникающего 
обнаружили 18 
апреля; рябчика 
малого – 21 апреля

Конечным итогом 
проекта станет 
создание ООПТ 
местного значения 
(муниципального 
памятника 
природы)

18 мая в Малой 
Шелковке прохо-
дил фестиваль 
детского твор-
чества «Радуга 
талантов»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=152

История ДатаИнтересноЭкопроект

В.Ю. Площаднов и кружковцы обмениваются агитационным материалом

Изучение морфологических 
особенностей рябчика малого

Орел могильник

Изучение численности популяции рябчика малого

Пастухи

Щурка золотистая

Ятрышник шлемоносный

б 21

Встреча с Ю.А. Набокой
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Дорога до «Леспромэкс-
порта», если ехать из Барна-
ула, пересекает почти весь 
Бийск. Так что на предпри-
ятие мы прибываем, уже 
насмотревшись из окон ма-
шины на многочисленные 
вывески, уютные домики и 
скверы. 

В большом трёхэтажном 
здании предприятия Да-
нил Николаевич Голотвин 
на правах хозяина дома 
представляет бийских ре-
портёров барнаульским и 
наоборот. Потом мы вместе 
набиваемся в диспетчерс-
кую, где находится несколь-
ко человек из ЧОО «Лесная 
охрана», стоит рабочий стол 
с компьютером и висят кар-
ты местности. 

Пока достаются камеры и 
диктофоны, Данил Никола-
евич обращает наше вни-
мание на два экрана, вися-
щих на стене. На каждом 
– несколько окошек с он-
лайн-трансляциями разных 
мест. В одном окне только 
лес, в другом видны строе-
ния и т. д.

Охрана от пожара
– Если обнаружить пожар 

в момент его возникнове-
ния, то можно обойтись 
малыми силами, – говорит 
Данил Николаевич. – А ес-
ли «проморгать» начало, то 
на большой площади может 
потребоваться уже авиация 
и много людей и средств. Да 
и урон будет больше. Од-
на из главных задач лесо-
вода – это охрана леса от 
пожаров. Чтобы её решать 
эффективнее, нужно обна-
руживать очаги возгорания 
очень быстро. Для опера-
тивности мы и установили 
эту систему. Смотрите, на 
всей вверенной нам терри-
тории установлены наблю-
дательные вышки. На них 
закреплены видеокамеры, 
которыми мы управляем. 
Самая дальняя точка на-
ходится на расстоянии 150 
километров отсюда. Опера-
торы контролируют процесс  
реагируют на ситуацию.

Кто-то из журналистов за-
мечает дым в одном из око-
шек трансляции, оператор 
программы наблюдения тут 
же увеличивает изображе-
ние и говорит: «Это наша 
ТЭЦ».

– В городе есть постоянные 

источники выброса дыма и 
пара, – поясняет Данил Ни-
колаевич, – они отмечены 
у нас на определённых ко-
ординатах. Система позво-
ляет увеличить изображе-
ние и убедиться, что дым 
идёт из трубы. Можно пос-
мотреть по системе коорди-
нат на это место с других 
вышек. Путём такого пере-
крёстного наблюдения место 
возникновения дыма опре-
деляется с точностью до 10 
метров. Если это всё-таки 
неконтролируемый огонь, то 
на местах у нас сформиро-
ваны пожарно-химические 
станции (ПХС), куда тут же 
уходит сообщение, и работ-
ники ПХС выполняют уже 
свою работу. Кстати, благо-
даря этой системе наши по-
казатели в тушении выше, 
чем в среднем по краю, да 
и площади пожаров мень-
ше. Сейчас у нас 11 камер 
работают в режиме онлайн, 
они охватывают территорию 
лесов Бийска, Быстроисток-
ского, Троицкого и Зональ-
ного районов. 

Голотвин показывает на 
мониторе озеро за 40 кило-
метров от нас, где на берегу 
стоит машина, а в воде пле-
щутся дети и взрослые. 

– А люди в округе зна-
ют, что постоянно нахо-
дятся под вашим наблю-
дением? 

– Конечно. Кроме того, в 
зону нашего контроля по-
падают такие объекты, как 
дорога на выезде из села. 
Фактически мы можем от-
слеживать весь транспорт, 
который въезжает в на-

селённый пункт и покида-
ет его. Этим, кстати, пользу-
ется местная полиция, ког-
да происходит какой-нибудь 
случай по их части. 

Деньги – немалые
Кто-то из нас, журналис-

тов, задаёт вопрос о за-
тратах на такие масштаб-
ные работы. И руководи-
тель «Леспромэкспорта», не 
отшучиваясь, серьёзно от-
вечает: 

– Деньги вкладываются 
немалые, но то, что мы име-
ем, оправдывает эти вло-
жения. Во-первых, наведён 
порядок в ведении лесного 
хозяйства, во-вторых, поч-
ти на сто процентов отсут-
ствуют самовольные рубки, 
в-третьих, отлажен конт-
роль чрезвычайных ситу-
аций. И ни у кого не воз-
никает вопроса о невыпол-
нении нами обязанностей 
арендатора, потому что мы 
делаем всё правильно. Есть 
ещё стимул – мне, как пред-
принимателю, не хочется 
нести глупых затрат. Если 
мы посадим лесные куль-
туры и некачественно про-
ведём уход – они погибнут. 
Выходит, мы потратим оп-
ределённое количество де-
нег, которые не будут рабо-
тать. Такая же ситуация и с 
размерами пожаров. Срав-
ните площадь в 100 метров 
и в 100 гектаров. На какую 
из них уйдёт больше сил и 
средств? Вот так с точки 
зрения экономии и прихо-
дят в голову различные ин-
новационные решения. 

Окончание на стр. 5

СУПЕРСИСТЕМА

ЛЕБЕДИ ОТКРОЮТ… 
зимний турсезон в крае

Уважаемые работники лесной промышленнос-
ти Алтайского края! 

Алтайский краевой комитет проф союза работ-
ников лесных отраслей России поздравляет вас 
с профессиональным праздником – Днём работ-
ников леса! 

Главное богатство любого региона – не просто-
ры и ресурсы, а люди. Каждый из нас на своём 
месте делает своё дело и тем самым вносит свой 
вклад в сохранение и приумножение лесов наше-
го края! 

Для России, страны, богатой лесными ресурсами, 
День работников леса – один из самых почитае-
мых профессиональных праздников! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в созидательном труде, 
достойной заработной платы! 

Желаем всем уверенности в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья и благополучия! 

Валерий НАУМКИН,
председатель Алтайского краевого комитета 

профсоюза работников лесных отраслей 
России

Зимний туристический сезон в Алтайском крае 
откроется праздником прилёта лебедей на озере 
Лебедином в Советском районе. Об этом в рамках 
«Медиалога» сообщил в начале сентября врио Гу-
бернатора края Александр Карлин.

Отвечая на вопрос корреспондента краевой газе-
ты «Алтайская правда» Кристины Ливер о резуль-
татах летнего туристического сезона, глава региона 
отметил, что подводить итоги ещё рано. «Высокий 
туристический сезон в Алтайском крае ещё не за-
вершён. Это я наблюдал своими глазами, туристов 
ещё много. Пляжный сезон, конечно, закончился, но 
на Алтае стоит замечательная, теплая, очень ком-
фортная погода, и люди к нам едут до сих пор», – 
сказал Александр Карлин.

«Наводнение немного напугало потенциальных 
туристов, но мы совместно с владельцами турис-
тических объектов и баз поработали и довели 
реальную картину до общественности. На самом 
деле туристический бизнес в Алтайском крае пос-
традал от наводнения незначительно. Все объекты 
сегодня восстановлены и принимают туристов», – 
подчеркнул глава региона.

По словам врио Губернатора края, пессимисти-
ческие прогнозы не оправдались. «Мы сегодня по 
туристическому потоку уже достигли уровня про-
шлого года и понемногу его превышаем. В ОЭЗ 
«Бирюзовая Катунь», по оценкам специалистов, 
мы по году будем иметь очень хороший прирост 
– в 1,5 раза».

Кроме того, Александр Карлин предложил всем 
приготовиться к новой хорошей традиции – откры-
тию зимнего сезона на Алтае. «Мы будем отмечать 
прилёт птиц в лебединый заказник. Пройдёт праз-
дничная церемония, примерно такая, как проходит 
на открытии высокого летнего туристического се-
зона – празднике «Цветение маральника».

Напомним, каждый год с холодами птицы приле-
тают на незамерзающее озеро в Советском райо-
не, которое благодаря этим гостям получило на-
звание Лебединое. Предполагается, что праздник 
прилёта лебедей в Алтайском крае проведут в 
начале ноября.

Официальный сайт 
администрации Алтайского края

В среду, 10 сентября, Главное управ-
ление природных ресурсов и экологии 
провело пресс-тур для журналистов. Его 
цель – показать современное предпри-
ятие «Леспромэкспорт», что расположено 

в Бийске. В пресс-туре приняла участие 
Ирина Шильреф – студентка факультета 
журналистики АГУ, наш внештатный кор-
респондент. Предлагаем вашему внима-
нию её репортаж.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если обнару-
жить пожар 
в момент его 
возникнове-
ния, то мож-
но обойтись 
малыми си-
лами

Данил Голотвин:
«Деньги вкладываются немалые, 
но то, что мы имеем, оправдыва-
ет эти вложения: наведён порядок 
в ведении лесного хозяйства, поч-
ти на сто процентов отсутствуют 
самовольные рубки, отлажен кон-
троль чрезвычайных ситуаций»

Заказник «Лебе-
диный» работает с 
1973 года. В зо-
не континентально-
го климата Алтай – 
единственное место, 
куда лебеди приле-
тают на зимовку

Ежегодно на не-
замерзающее 
озеро прилетают 
до 500 лебедей-
кликунов, к ко-
торым присоеди-
няются до 2-2,5 
тысячи уток

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=152
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Рассказ о функциях отде-
ла (по пунктам, с примера-
ми). Что такое «переданные 
полномочия», почему они 
переданы?

Для реализации полномо-
чий в области водных отно-
шений в структуре нашего 
управления создан отдел вод-
ных ресурсов. Одна из ос-
новных функций отдела вод-
ных ресурсов – это участие 
в осуществлении мер по ох-
ране водных объектов и их 
частей, находящихся в феде-
ральной собственности и рас-
положенных на территории 
края. Данная функция реали-
зуется в рамках осуществле-
ния переданных полномочий 
Российской Федерации в об-
ласти водных отношений за 
счет субвенций из федераль-
ного бюджета.

О переданных 
полномочиях

Кратко поясним, что же 
представляют из себя эти 
полномочия? Переданные 
полномочия – это полномо-
чия, делегированные вы-
шестоящим органом ни-
жестоящему. В нашем слу-
чае полномочия Российской 
Федерации в области водных 
отношений переданы органам 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
с соответствующим финансо-
вым обеспечением. 

Указанные средства выде-
ляются из федерального бюд-
жета в виде субвенций. Это 
означает, что вопрос о предо-
ставлении субвенций на цели 
реализации переданных пол-
номочий решается ежегодно 
при принятии Федерального 
закона о бюджете Российской 
Федерации на очередной фи-
нансовый год. Следовательно, 
субъект Федерации, которому 
в законе о федеральном бюд-
жете не предусмотрено вы-
деление субвенций на ука-
занные цели, не может осу-
ществлять указанные полно-
мочия. 

Расчёт объёма средств, пре-
доставляемых в виде субвен-
ций, определяется по специ-
альной методике. Алтайский 
край, начиная с 2008 года, 
ежегодно получает эти сред-
ства из федерального бюджета 
и эффективно их использует.

На основании чего переда-

ны эти полномочия? Феде-
ральный закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законода-
тельных (представительных) и 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» гла-
сит, что полномочия, осущест-
вляемые органами государс-
твенной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по пред-
метам совместного ведения, 
определяются Конституцией 
России, федеральными зако-
нами, договорами о разгра-
ничении полномочий и согла-
шениями, а также законами 
субъектов Федерации. Водный 
кодекс, как акт федерально-
го законодательства, устанав-
ливает возможность переда-
чи органам государ ственной 
власти субъектов Федерации 
полномочий в области водных 
отношений.

Основные задачи
Для реализации передан-

ного полномочия Российс-
кой Федерации по осущест-
влению мер по охране вод-
ных объектов или их частей 
Главному управлению при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края необ-
ходимо решать следующие 
основные задачи:

– выделить из общего чис-
ла водных объектов, располо-
женных на территории края, 
водные объекты или их час-
ти, подверженные наиболь-
шему антропогенному воз-
действию хозяйственной или 
иной деятельности, вызываю-
щему загрязнение, засорение 
и истощение вод;

– установить причины воз-
никновения загрязнения, за-
сорения и истощения водных 
объектов или их частей;

– разработать перечень ме-
роприятий, целью которых 
является охрана водных объ-
ектов или их частей от за-
грязнения, засорения и ис-
тощения, определить сроки 
проведения мероприятий и 
необходимые объёмы финан-
сирования;

– согласовать в Федераль-
ном агентстве водных ресур-
сов значения целевых про-
гнозных показателей осу-
ществления переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в области водных 
отношений и перечень ме-
роприятий, направленных на 
их достижение;

– обеспечить выполнение 
планируемых в рамках ут-
верждённых мероприятий ра-
бот и достижение целевых 
прогнозных показателей;

– подготовить отчетность о 
расходах бюджета края на 
реализацию мероприятий по 
охране водных объектов или 
их частей, источником фи-
нансового обеспечения кото-
рых являются субвенции, и 
о достижении целевых про-
гнозных показателей.

Что сделано в этом 
направлении?

В рамках данного полномо-
чия за последние 5-6 лет бы-
ли реализованы проекты по 
установлению границ водо-
охранных зон и прибрежных 
защитных полос и закрепле-
нию их на местности специ-
альными информационными 
знаками в Бийском, Смолен-
ском, Павловском, Чарышс-
ком, Ребрихинском районах, 
городах Новоалтайске и Бе-
локурихе. Помимо этого, бы-
ли проведены работы по рас-
чистке озёр в Мамонтовском 
и Косихинском районах края. 
Так, к примеру, для предот-
вращения истощения, за-
грязнения и засорения озера 
Большое Островное в Мамон-
товском районе было выпол-
нено углубление и очистка 
озера на площади 28 гекта-
ров, а также расчищено рус-
ло, соединяющее озёра Боль-
шое Островное и Игнахино, 
для улучшения водообмена в 
этих водоёмах. Общий объём 
финансирования составил бо-
лее 32 миллионов рублей.

Предотвратить 
негативное воздействие
Ещё одно из переданных 

полномочий – это участие в 
осуществлении мер по пре-
дотвращению негативного 
воздействия вод и ликви-
дации его последствий в от-
ношении водных объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности и полностью 
расположенных на террито-
рии края.

Для реализации данного 
полномочия решаются схо-
жие задачи, что описывались 
выше. Только цель этого пол-
номочия не сохранить водный 
объект от загрязнения и ис-
тощения, а наоборот – защи-
тить население, объекты эко-
номики, сельского хозяйства, 
инфраструктуры населённых 
пунктов от вредного воздей-
ствия вод, такого как навод-

В структуре управления природных ресурсов и 
нормирования, которое входит в Главное управле-
ние природных ресурсов и экологии, пять отделов. 
Один из них – отдел водных ресурсов, материалы 
которого помещены ниже. Начальник отдела Олег 
Владимирович Ткаченко. 

Несколько предварительных слов
Основные функции отдела следующие:
1. Участие в осуществлении мер по охране водных 

объектов или их частей, находящихся в федераль-
ной собственности и расположенных на территории 
края;

2. Участие в осуществлении мер по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его пос-
ледствий в отношении водных объектов, находящих-

ся в федеральной собственности и полностью распо-
ложенных на территории края;

3. Организация и проведение работ по заключению 
договоров или выдаче разрешений о предоставлении 
в пользование водных объектов или их частей, нахо-
дящихся в федеральной собственности и расположен-
ных на территории края;

4. Администрирование платы за пользование водны-
ми объектами;

5. Осуществление мониторинга и комплексного ана-
лиза состояния строительства и капитального ремон-
та объектов в области водных отношений в рамках 
возложенных на отдел полномочий;

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

Наша цель – защита населения 
и сохранение природы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для предотвращения 
истощения, загрязне-
ния и засорения озера 
Большое Островное в 
Мамонтовском районе 
было выполнено углуб-
ление и очистка озера 
на площади 28 га

За период с 2008 по 
2013 годы было реали-
зовано более 10 проек-
тов по расчистке русел 
рек, которые оказыва-
ют вредное воздейс-
твие на прилегающие к 
ним территории

Одно из переданных пол-
номочий – это участие 
в осуществлении мер по 
предотвращению негатив-
ного воздействия вод и 
ликвидации его последс-
твий в отношении водных 
объектов

Расчистка озе-
ра Лебяжьего в 
г. Барнауле пре-
дотвратила под-
топление застро-
енной территории 
на площади около 
90 га (2009 год)
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О водных отношениях 
и водных ресурсах

Водные отношения – это от-
ношения по использованию и 
охране существующих вод-
ных объектов, воспроизвод-
ству водных ресурсов. Такое 
определение исходит из ста-
тьи 2 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 
9 (часть 1) Конституции Рос-
сийской Федерации, устанав-
ливающей, что природные 
ресурсы используются и ох-
раняются в Российской Фе-
дерации как основа жизни и 
деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей 
территории.

Водные ресурсы Алтайс-
кого края представлены по-
верхностными и подземны-
ми водами, которые служат 
источниками водоснабжения 
для хозяйственно-питьевых, 
производственных целей, для 
нужд энергетики, орошения, а 
также являются водоприёмни-
ками сточных вод.

По территории Алтайского 
края протекает более 17 ты-
сяч рек общей протяженнос-
тью свыше 50 тыс. км. Реки 
края относятся к системе Оби 
и Обь-Иртышского междуре-
чья. Среднемноголетний по-
верхностный сток рек состав-
ляет 55,1 куб. км/год. 

В бассейне реки Оби, за-
нимающем 70% территории, 
формируется основной объём 
стока. В бессточной области 
Обь-Иртышского междуречья 
(30% территории) формирует-
ся только лишь один процент 
стока. Среднегодовой сток во-
ды, поступающей на террито-
рию Алтайского края с грани-
чащих территорий, составляет 
34,2 куб. км.

Наиболее крупным искусст-
венным водным объектом Ал-
тайского края является Гилёв-
ское водохранилище на реке 
Алей. Его ёмкость составляет 
471 млн. куб. м. Плотина про-
тяженностью около трёх кило-
метров создаёт водоем с пло-
щадью зеркала почти 60 кв. 
км. 

Водохранилище предна-
значено для обеспечения ус-
тойчивого водоснабжения 
Рубцовского промузла, хозяйс-
твенно-бытового водоснабже-
ния городов и сёл, располо-
женных вблизи Алея, а также 
для орошения земель Алейс-
кой оросительной системы. 

Склюихинское водохранили-
ще является вторым по ве-
личине и предназначено для 
обеспечения водой Рубцовска 
в период весенне-летнего па-
водка реки Алей, летнюю и 
зимнюю межень. Проектная 
ёмкость водохранилища со-
ставляет 36,8 млн. куб. м.

В Алтайском крае количес-
тво озёр превышает 11 ты-
сяч, из них свыше 230 имеют 
площадь более одного квад-
ратного километра. Наиболее 
крупные озёра находятся в 
степной зоне края. Это озё-
ра Кулундинское, Кучукское, 
Горькое в Романовском райо-
не, Большое Топольное, Боль-
шое Яровое.

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Виктор Рихардович Бротцман
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нение, например, или подтоп-
ление территорий.

Учитывая такой факт, что 
одним из самых опасных 
природных явлений и про-
цессов является половодье, 
прохождение которого поч-
ти ежегодно на территории 
Алтайского края носит раз-
рушающий характер, то на 
реализацию полномочия по 
предотвращению негативно-
го воздействия вод выделяет-
ся больше средств и соответ-
ственно реализуется большее 
количество мероприятий. 

За период с 2008 по 2013 
годы было реализовано бо-
лее 10 проектов по расчис-
тке русел рек, которые ока-
зывают вредное воздействие 
на прилегающие к ним тер-
ритории. 

Назову наиболее крупные 
проекты за названный пе-
риод:

– расчистка озера Лебяжь-
его в г. Барнауле, предотвра-
тившая подтопление застро-
енной территории на площа-
ди около 90 га (2009 год);

– расчистка и дноуглубление 
русел рек Чапши и Барды в 
пределах села Красногорского 
Красногорского района, в ре-
зультате чего было исключе-
но затопление жилых домов 
и построек на площади во-
семь га с общей численностью 
защищённого от негативно-
го воздействия вод населения 
300 человек (2009 год);

– продолжавшаяся три года 
(с 2009-го по 2011-й) расчис-
тка русел рек Каменки и По-
перечной в Советском райо-
не. Крупнейшее мероприятие, 
по результатам которого бы-
ло защищено от негативного 
воздействия вод около 800 га 
земель сельскохозяйственно-
го назначения и населённых 
пунктов с жилыми построй-
ками.

В настоящее время для 
обеспечения безопасного про-
пуска паводковых вод и ле-
дохода на реке Солтонке, на-
чиная с 2013 года, произво-
дится расчистка её русла в 
районном центре Солтонского 
района. Благодаря этим ра-
ботам будет предотвращено 
практически ежегодное за-
топление территории села.

Выдача разрешений
В перечень переданных 

полномочий также входит 
такое направление, как ор-
ганизация и проведение ра-
бот по заключению догово-
ров или выдаче решений о 
предоставлении в пользова-
ние водных объектов или 
их частей, находящихся в 
федеральной собственнос-
ти и расположенных на тер-
ритории края. Данная фун-
кция пришла на смену ли-
цензированию водопользова-
ния, которое осуществлялось 
до вступления в силу нового 
Водного кодекса, т. е. до 1 ян-
варя 2007 года. Теперь вза-
мен лицензии выдаётся до-
говор водопользования либо 
решение о предоставлении 
в пользование водных объ-
ектов. Какой из этих доку-
ментов выдавать – решается 
в зависимости от вида во-
допользования и регламен-
тируется статьёй 11 Водного 
кодекса, в которой это кон-

кретно определено.
Итак, на основании догово-

ров водопользования водные 
объекты предоставляются в 
пользование для:

– забора водных ресурсов 
из поверхностных водных 
объектов;

– использования акватории 
водных объектов, в том числе 
для рекреационных целей;

– использования водных 
объектов без забора водных 
ресурсов для целей произ-
водства электрической энер-
гии.

По решениям о предостав-
лении водных объектов в 
пользование очень много ви-
дов водопользования, назовём 
несколько основных. 

Водные объекты по видам 
водопользования предостав-
ляются для:

– сброса сточных, в том 
числе дренажных вод;

– строительства гидротехни-
ческих сооружений, мостов, а 
также подводных и подзем-
ных переходов, трубопрово-
дов, подводных линий свя-
зи, других линейных объек-
тов, если такое строительство 
связано с изменением дна и 
берегов водных объектов;

– разведки и добычи полез-
ных ископаемых;

– проведения дноуглуби-
тельных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных 
с изменением дна и берегов 
водных объектов;

– подъёма затонувших су-
дов и т. д.

Также есть виды водополь-
зования, по которым не тре-
буется заключение договора 
водопользования или приня-
тие решения о предоставле-
нии водного объекта в поль-
зование, например, для судо-
ходства, плавания маломер-
ных судов, забора водных 
ресурсов в целях обеспече-
ния пожарной безопаснос-
ти, а также предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий, 
осуществления аквакультуры 
(рыбоводства) и акклимати-
зации водных биологических 
ресурсов, рыболовства, охо-
ты, научных, учебных целей, 
полива садовых и огородных 
участков, купания.

Плата за пользование 
объектами

Следующее полномочие в 
области водных отношений 
– это администрирование 
платы за пользование вод-
ными объектами.

Плата за пользование вод-
ными объектами взимается 
с предприятий-водопользо-
вателей, которые заключили 
с уполномоченным органом 
исполнительной власти Ал-
тайского края договоры во-
допользования. До 2014 года 
таким органом на территории 
края было Управление при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайс-
кого края. Сейчас это Глав-
ное управление природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края. 

Размер платы определяет-
ся исходя из ставок платы и 
объёма забора воды согласно 
Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30.12.2006 № 876, а также 

по правилам расчёта и взи-
мания платы за пользование 
водными объектами, находя-
щимися в федеральной собс-
твенности.

Для справки: объём дохо-
дов в федеральный бюджет 
за шесть лет существования 
Управления природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
(2008-2013 годы) составил 
чуть более 400 миллионов 
рублей, в том числе за 2013 
год – около 67 миллионов 
рублей.

Информирование 
населения

Реализуя переданные пол-
номочия Российской Феде-
рации в области водных от-
ношений, наше управление 
участвует в обеспечении на-
селения информацией о со-
стоянии окружающей сре-
ды в области водных отно-
шений на территории края. 
Что делается в этом направ-
лении? 

Ежегодно публикуются от-
чётные материалы об итогах 
работы по переданным пол-
номочиям в государственном 
докладе «О состоянии и об 
охране окружающей среды в 
Алтайском крае», размещает-
ся информация на сайте уп-
равления, даются интервью и 
публикуются статьи в газетах 
«Природа Алтая», «Алтайская 
правда» и на телевидении. 

Сейчас готовится к изданию 
книга о реализации полномо-
чий в области водных отно-
шений на территории Алтай-
ского края.

Участие в федеральных 
программах

Постановлением админис-
трации Алтайского края от 
12.03.2008 № 94 Управление 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ал-
тайского края (теперь Глав-
ное управление экологии и 
охраны окружающей среды) 
было определено органом ис-
полнительной власти края по 
использованию субсидий из 
федерального бюджета на бе-
регоукрепительные работы 
и капитальный ремонт гид-
ротехнических сооружений, 
находящихся в собственнос-
ти Алтайского края, муни-
ципальной собственности и 
бесхозяйных гидротехничес-
ких сооружений.

В соответствии с положе-
ниями Водной стратегии Рос-
сийской Федерации и феде-
ральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Фе-
дерации в 2012-2020 годах» в 
Алтайском крае разработа-
на и утверждена Постанов-
лением администрации Ал-
тайского края от 26.10.2012 
№ 577 долгосрочная целевая 
программа «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Ал-
тайского края в 2013-2020 го-
дах», которая в текущем году 
войдёт в состав государствен-
ной программы «Охрана ок-
ружающей среды, воспроиз-
водство и рациональное ис-
пользование природных ре-
сурсов, развитие лесного хо-
зяйства Алтайского края на 
2015-2020 годы».

Основными задачами, оп-

ределяющими направления 
развития водохозяйственно-
го комплекса и закрепленны-
ми в региональной програм-
ме, являются:

– сохранение и восстановле-
ние водных объектов на ос-
нове снижения антропоген-
ной нагрузки на них, а также 
за счёт экологической реаби-
литации водных объектов;

– предотвращение негатив-
ного воздействия вод и сни-
жение ущерба от наводнений, 
в том числе путем регулиро-
вания режимов использова-
ния паводкоопасных терри-
торий, а также путём обес-
печения высокого уровня бе-
зопасности и сокращения ко-
личества бесхозяйных гидро-
технических сооружений.

Как «войти» в программу?
В краевой целевой про-

грамме, о которой сказа-
но выше, заложен ком-
плекс природоохранных 
меро приятий, направлен-
ных на восстановление и 
экологическую реабилита-
цию 16 водных объектов 
в 10 муниципальных обра-
зованиях Алтайского края 
(городах Барнаул, Заринск, 
Горняк, Новоалтайск, Алейск, 
Змеиногорск, Белокуриха, 
Камень-на-Оби, Зональном 
и Баевском районах).

В рамках реализации про-
граммы предполагается воз-
ведение 10 сооружений инже-
нерной защиты протяженнос-
тью более 25 км, проведение 
капитального ремонта пяти 
гидротехнических сооруже-
ний с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопас-
ности, что позволит в зна-
чительной степени решить 
задачу защиты населения и 
объектов экономики от нега-
тивного воздействия вод. 

В мероприятиях примут 
участие города Бийск, Бар-
наул, Алтайский, Родинский, 
Тюменцевский, Рубцовский, 
Быстроистокский, Красно-
щёковский, Красногорский, 
Тальменский, Петропавловс-
кий районы края.

Стать участником програм-
мы может любой район и го-
род края при условиях:

– наличия проблемного вод-
ного объекта, нуждающего-
ся в экологической реаби-
литации;

– аварийного гидротехничес-
кого сооружения, требующе-
го проведения капитального 
ремонта либо рекон струкции 
(сооружение должно обяза-
тельно выполнять функцию 
защиты населённого пунк-
та, объектов инфраструкту-
ры от негативного воздейс-
твия вод);

– наличия территорий, тре-
бующих строительства объ-
ектов инженерной защиты от 
наводнений и берегоукрепле-
ния.

Ещё одним важнейшим 
условием для включения в 
программу является наличие 
разработанной проектной до-
кументации либо готовность 
муниципального образования 
произвести её с привлечени-
ем средств краевого и мест-
ного бюджетов и внебюджет-
ных источников, так как этот 
вид работ из федерального 
бюджета не финансируется.

ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
О проблемах

Все проблемы в этой 
области лежат в плоскос-
ти недостаточной бюд-
жетной обеспеченности 
водохозяйственных ме-
роприятий. В первую оче-
редь это касается бюд-
жетов местного уровня, 
а спонсоров-меценатов 
у нас как-то не наблю-
дается, хотя желающих 
строить, например, базы 
отдыха на берегах краси-
вых и чистых водоёмов 
предостаточно. А чтобы 
привлечь средства из фе-
дерального бюджета, нужна 
хорошая, качественная проек-
тная документация, разрабо-
танная в соответствии с целя-
ми и задачами региональной 
и федеральной программ. Вот 
в этом основная проблемати-
ка данной отрасли.

Ну и ещё хотелось бы отме-
тить такую проблему, как вы-
сокая конкуренция за право 
выполнения работ по назван-
ным выше мероприятиям. По-
чему мы отмечаем высокую 
конкуренцию как проблему? 
Кажется же, что должно быть 
наоборот плюсом, а здесь 
кроется такой момент – что 
на одну квалифицированную 
организацию, участвующую в 
торгах, приходится от двух до 
десяти организаций или даже 
просто каких-то лиц, которые 
абсолютно не имеют никакой 
квалификации в водохозяй-
ственной отрасли и не имеют 
ни малейшего представления, 
как выполнять эти работы. 
Это, конечно, в первую оче-
редь относится к переданным 
полномочиям и касается таких 
мероприятий, как расчистка 
русел рек и озёр, с капиталь-
ным ремонтом и строитель-
ством дела обстоят несколько 
лучше, но здесь тоже имеется 
тенденция к участию недобро-
совестных поставщиков работ 
и услуг.

И перспективах
Отдел не стоит на месте, 

движется вперёд, развивает-
ся, совершенствует свою де-
ятельность, нацелен на эф-
фективную и качественную 
работу в области водных от-
ношений и в дальнейшем. На-
правления работы останутся 
прежними, единственное, что 
следует изменить – это уси-
лить работу по созданию ре-
гиональной сети мониторинга 
водных объектов. На данный 
момент в Алтайском крае так 
и не существует собственной 
наблюдательной сети за со-
стоянием водных объектов и 
их водоохранными зонами.

На ближайшие годы плани-
руется реализация ряда круп-
ных и интересных (в инже-
нерном плане) проектов, таких 
как инженерная защита от на-
воднений микрорайонов Зеле-
ный Клин в г. Бийске и Затон 
в г. Барнауле, экологическая 
реабилитация рек Пивоварки 
и Барнаулки в г. Барнауле.

Материалы полосы 
подготовил для редакции 

Виктор БРОТЦМАН, 
заместитель начальника 

Управления

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчистка и дноуг-
лубление русел рек 
Чапши и Барды в 
пределах села Крас-
ногорского исключи-
ли затопление жилых 
домов и построек на 
площади 8 га

С 1 января 2007 
года взамен лицен-
зии выдаётся дого-
вор водопользова-
ния либо решение 
о предоставлении 
в пользование вод-
ных объектов

Расчистка русел рек Камен-
ки и Поперечной в Советс-
ком районе защитила от не-
гативного воздействия вод 
около 800 га земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния и населённых пунктов с 
жилыми постройками

Ежегодно публикуются 
отчётные материалы об 
итогах работы по пере-
данным полномочиям в 
государственном докладе 
«О состоянии и об охра-
не окружающей среды в 
Алтайском крае»
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ГЕНРИХ СОБАНСКИЙ

Самый мелкий из 
оленей Алтая

При существующем в пос-
ледние годы положении, 
когда масштабы истребле-
ния кабарги не уменьшают-
ся, когда численность этого 
животного катастрофически 
сократилась, нельзя исклю-
чить и полного её уничтоже-
ния в регионе.

На грани 
исчезновения?

В первой половине 90-х го-
дов, когда готовилась к из-
данию Красная книга Рес-
публики Алтай, всерьёз 
обсуждался вопрос о вне-
сении в неё данного вида. 
Пока его не внесли, но ис-
требление кабарги продолжа-
ется, противодей ствие этому 
со стороны органов охраны 
природы явно недостаточ-
но, и не исключено, что вид 
действительно окажется на 
грани полного исчезновения. 

Сокращение 
численности

В конце 80-х годов я оцени-
вал запасы кабарги в регио-
не в 27-30 тысяч особей. К 
концу прошлого века, в свя-
зи с ажиотажным спросом на 
«струю» и соответ ствующим 
массовым истреблением ка-
барги по всему ареалу, чис-
ленность её сократилась, по 
опросным данным, не менее 
чем в 5-6 раз. Примерно та-
кое же сокращение произош-
ло и в прителецких угодьях. 

Описание
Кабарга – самый мелкий 

из наших оленей. Взрослые 
животные имеют длину тела 
85-100 см, высоту в холке – 
60-65 см, в крестце – 70-80 
и более. Масса в среднем 12-
15 кг. Задние ноги длиннее и 
сильнее коротких перед них, 
благодаря чему зверь может 
далеко и высоко прыгать. 

Из-за небольшой головы на 
тонкой короткой шее и мас-
сивной задней части кабар-
га выглядит как бы сгорбив-
шейся или слегка присевшей 
на передние ноги.

Железы
У кабарги хорошо развиты 

различные железы. На голом 
хвосте у самцов (шерсть на 
нем вытирается при мечении 
растений) имеется крупная 
железа, из которой обильно 
выделяется секрет зелено-
ватого цвета с неприятным 
«козлиным» запахом. 

На животе большая, в виде 
мешочка диаметром 3-5 см, 
железа, которая содержит 
секрет с мускусным, доволь-
но приятным запахом. Эту 
железу называют «струей» 
(охотники часто называют 
ее «пупком»), она связана с 
функцией размножения. 

Из газеты «Природа Ал-
тая», 2010 год, 

№№ 7-8 и 11-12
Сайт prirodasibiri.ru Раз-

дел Тематические страницы 
/ Звери Алтая / – Практи-
ческое значение Кабарги и 
Кабарга. Самый мелкий из 
наших оленей

ht tp:/ /www.prirodasibir i .
r u / ? i d _ p a g e = 2 9 & i d _
razd=66

http://www.prirodasibiri.
r u / ? i d _ p a g e = 3 0 & i d _
razd=66

Стоимость мускуса на нелегаль-
ном рынке составляет 520 рублей 
за грамм. Вес железы крупного сам-
ца может составлять до 30 граммов. 
Ловят кабаргу варварскими метода-
ми – петлями и пр. При этом, как 
правило, мясо не забирают, а бе-
рут только железу. На 10 пойман-
ных особей приходится только три 
самца, остальные самки, которые 
просто погибают.

У одного самца кабарги за год об-
разуется максимум 20 граммов мус-
куса. По оценкам Института экологии 
и эволюции РАН, легальный и не-
легальный экспорт мускуса из Рос-
сии за 16-летний период (с 1990-го 
по 2006 год) составил 820 килограм-
мов, а оборот – 41 миллион долла-
ров США.

По сведениям Г.Г. Собанского, в 80-
х годах прошлого века в Республике 
Алтай насчитывалось 27-30 тысяч го-
лов, в 90-х – около 7 тысяч голов, в 
настоящее время лишь 2-2,5 тысячи 
голов. То есть численность сократи-
лась в 10 раз. В целом для популя-
ции данные угрожающие. 

Между тем, по мнению некоторых 
учёных, этот вид может по праву счи-
таться символом Алтае-Саян и всей 
России. Кабарга встречается практи-
чески по всей лесной зоне Южного 
Забайкалья, Горного Алтая и Саян. 

В Западной Сибири проходит запад-
ная граница распространения вида, и 
основной ареал приходится на Рес-
публику Алтай. В Алтайском крае на-
ходится самая периферия ареала, по-
этому здесь зверь наиболее уязвим. 

По официальным данным ЗМУ уп-
равления охотничьего хозяйства, в 
2013 году кабарга отмечена в трёх 
предгорных районах края, в 2014-м 
– только в двух (Солонешенском и 
Чарышском). Численность вида со-
ставляет лишь 400-500 особей.

Ситуация в остальных частях аре-
ала аналогична. Так, за последние 
20 лет практически полностью пре-
кратились встречи с кабаргой в Ке-
меровской области. Лишь на терри-
тории Шорского национального парка 
(площадь 413 тысяч гектаров) чис-
ленность кабарги оценивается в 10-15 
голов, в связи с чем в 2012 году вид 
включён в областную Красную книгу 
в категории 1 (исчезающий вид). 

Численность кабарги сокращается 
также в Республиках Тыва и Хака-
сия. Отмечено, что на юге и в Вос-
точной Сибири отлов петлями этих 
копытных осуществляется круглого-
дично, что ещё более ухудшает обста-
новку и приводит к серьезным поте-
рям молодняка. 

По мнению специалистов, запреты 
на добычу вида не приводят к пре-
кращению незаконной охоты. Сложно 
задержать и что-либо инкриминиро-
вать человеку, подчас безоружному, 
с припрятанной в кармане железой. 
Только введение жестких мер против 
скупщиков сырья на общероссийском 
уровне способно прекратить истреб-
ление этого вида.

В России есть положительная прак-
тика разведения кабарги в неволе, в 
частности на научно-эксперименталь-
ной базе «Черноголовка» в Подмос-
ковье, на озере Телецком – в питом-

нике, созданном при поддержке МПР 
и Русского географического общества 
(Центр поддержания популяции ред-
ких видов животных «АлтайЭкосфе-
ра»). В этом центре содержатся 26 
взрослых особей, в этом году полу-
чено первое потомство. 

Однако, по словам руководителя 
проекта Михаила Чечушкова, выпус-
кать выращенную кабаргу в приро-
ду нельзя, пока не будет принято 
действенных мер по её охране – это 
не только полный запрет охоты, но 
и ужесточение штрафов, внесение в 
Красные книги регионов и России.

В заказниках края, по итогам об-
работки карточек зимнего маршрут-
ного учёта егерей в 2014 году, ко-
личество особей кабарги составило 
43 особи. Проанализировав данные с 
2009-го по 2014 год, можно говорить 
об уменьшении численности популя-
ции кабарги в границах ООПТ. До 
2013 -го кабарга фиксировалась на 
территории двух заказников – Ба-
щелакского (численностью от 7 до 
10 особей) и Чарышского – числен-
ностью от 21 до 55 особей). 

В 2014 году на территории Баще-
лакского заказника не зафиксиро-

вано ни одной особи, в Чарышском 
– всего сорок три. 

Кроме того, в адрес Главного управ-
ления в феврале текущего года пос-
тупило обращение главы администра-
ции Чарышского района с просьбой 
рассмотреть возможность включения 
сибирской кабарги в Красную книгу 
в связи с её низкой численностью в 
районе в последние годы. 

Поскольку этот район – один из 
ключевых местообитаний в крае, мы 
посчитали необходимым вынести дан-
ный вопрос на обсуждение комиссии 
по ведению Красной книги. Члены 
комиссии в большинстве поддержали 
предложение включить данный вид 
в Красную книгу Алтайского края 
со статусом 2 – виды, сокращающие 
численность и/или ареал. 

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

Подготовлено отделом ООПТ

Вопрос о занесении в Красную книгу Алтайского 
края сибирской кабарги возник не случайно. По 
оценке специалистов, численность кабарги сни-
жается катастрофически. В конце ХХ века рез-

ко увеличился спрос на секрет мускусной желе-
зы кабарги и его цена на китайском рынке, что 
привело к резкому увеличению пресса охоты на 
этот вид в горах юга Сибири.

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА
Кабарга станет «краснокнижной»?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=152

Глава админист-
рации Чарышско-
го района предло-
жил рассмотреть 
возможность 
включения сибир-
ской кабарги в 
Красную книгу

Стоимость муску-
са на нелегальном 
рынке составля-
ет 520 рублей за 
грамм. Вес желе-
зы крупного самца 
может составлять 
до 30 граммов

По оценкам Институ-
та экологии и эволю-
ции РАН, легальный 
и нелегальный экс-
порт мускуса из Рос-
сии за 16-летний пе-
риод (1990-2006 год) 
составил 820 кг

«Кабарга. Самый мелкий 
из наших оленей»
http://www.prirodasibiri.ru/
?id_page=29&id_razd=66
«Практическое значение 
Кабарги»
http://www.prirodasibiri.ru/
?id_page=30&id_razd=66
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Как всё 
начиналось

Данил Голотвин рас-
сказывает:

– Стоит вспомнить 
2007 год, когда с при-
нятием нового Лесно-
го кодекса массивы на 
территории городов ста-
ли их собственностью. 
Государство передало, 
а вот некоторые горо-
да, например наш, не 
очень-то приняли эти ле-
са. Потому в 2008-2009 
годах начался большой 
беспорядок. Самоволь-
ные рубки возникли у 
ОАО «Полиэкс», потом, 
как эпидемия, распростра-
нились на территорию город-
ских лесов. Деревья выру-
бались днём, открыто и в 
промышленных масштабах. 

В 2010 году администра-
ция города заключила с на-
шим предприятием контракт 
на охрану, защиту и воспро-
изводство городских лесов. 
Бороться с этой «заразой» 
– самовольными рубками – 
было очень непросто. 

Почти полгода мы прак-
тически жили в этих лесах, 
ловили и гоняли «чёрных» 
лесорубов. Потом начались 
суды, и людей стали привле-
кать к уголовной ответствен-
ности, давали и реальные 
сроки, и условные нака-
зания. Постепенно к концу 
2010 года этих банд в город-
ских лесах уже не было. А 
начиная с 2011 года, статис-
тика по самовольным рубкам 
у нас улучшается постоянно. 
Ущерб снизился сразу. 

Могу привести реальные 
цифры – в 2010 году выяви-
ли 1804 кубометра незакон-
но срубленной древесины, 
в этом году – 7-8 кубомет-
ров. Пришлось, конечно, по-
работать и над санитарным 
состоянием – те, кто неза-
конно рубил, оставляли за 
собой огромные кучи оста-
точных материалов. На тех 
площадях, где произошли 
вырубки, сейчас проводит-
ся лесовосстановление. Мы 
справились. Созидание вдох-
новляет. Приятно, что я вижу 
молодые ёлочки и знаю, что 
это наша работа. 

Недавно мы подсчитали, 
что с прошлого года восста-
новили 146 гектаров леса. 
Работы продолжаются и по 
сей день. 

Сегодня горожане могут 
спокойно пойти в лес, чтобы 
прогуляться, собрать грибов. 
Когда мы начинали, даже 
сотрудники полиции отказы-
вались ехать с нами в лес, 
потому что это действитель-
но было опасно. Лесорубы 
приходили в лес не только 
с пилами. 

Мы интересуемся биогра-
фией Данила Николаевича, 
справедливо полагая, что он 
из поколения настоящих лес-
ников. Он улыбается.

– Вовсе нет. Но всю свою 
сознательную жизнь я за-
нимаюсь лесом. Начиналось 
это с простого предприни-
мательства. Если ты руко-
водишь процессом, сложно 
не вникнуть в него. А если 
этого не понимать, то и за-
ниматься бизнесом не стоит. 
На сегодняшний день, счи-
таю, что владею всеми не-
обходимыми знаниями по ве-
дению лесного хозяй ства.

Продолжение. Начало на стр. 1

Минерализованные полосы
– Это крайняя минерализованная 

полоса, – поясняет Данил Никола-
евич. Видите, трактор опускает в 
почву плуг? Работа продолжается, и 
если пожар придёт со стороны горо-
да, такая полоса остановит его. Не 
одна, конечно, у нас создана целая 
система таких полос. И это не всё. 
Со стороны леса в город может прий-
ти большой верховой пожар, на этот 
случай разрубается противопожар-
ный заслон. Мы оставляем между де-
ревьями 50 метров расстояния, что, 
кстати, не прихоть, а официальное 
указание, чтобы их кроны не сопри-
касались. 

Сам собой возникает вопрос о ре-
акции людей на вырубку деревьев. 
Наш «экскурсовод» на секунду за-
думывается. 

Один пример
– Однажды на место рубки проти-

вопожарного заслона пришли люди 
и устроили митинг. Некоторые бы-
ли настроены выказать неодобрение, 
другие агрессивно кричали. В этом 
гвалте я пытаюсь объяснить двум 
парламентёрам, что мы здесь делаем 
и для чего. Один из них спрашива-
ет: «Зачем вырубаете старые дере-
вья? Это наше достояние, убирайте 
молодняк». Через несколько минут, 
показывая на тонкое дерево, второй 
говорит: «Чем вам помешал молодой 
лес? Рубите взрослые деревья». 

Голотвин смеётся:
– Это только один пример. Два пря-

мо противоположных мнения. А те-
перь иногда я слышу слова благо-
дарности от жителей. На сегодняш-
ний день все необходимые заслоны в 
городских лесах созданы. Наш опыт 
ведения хозяйства перенимается дру-
гими лесными предприятиями. Мы 
ничего не скрываем, делимся с кол-
легами опытом, проводим семинары, 
все ведущие краевые специалисты 
уже побывали здесь. Скоро планиру-
ем провести семинар по видеонаблю-
дению.

После леса снова едем… в лес, что-
бы увидеть одну из тех вышек, что 
помогают сотрудникам «Леспромэкс-
порта» выполнять свои обязанности. 
Вышка высотой 40 метров выглядит 
неприступной из-за приваренных по 
периметру основания железных лис-
тов. «Чтобы никто посторонний не 
забрался», – поясняет Данил Нико-
лаевич. 

По дороге на следующий участок 
мы останавливаемся у беседки, рас-
положенной на берегу реки. Лавочку 
и аккуратную резную крышу на ней 
установили мастера «Леспромэкспор-
та». Здесь есть и аншлаг с призывом 
соблюдать правила поведения в ле-
су. Чуть дальше, на горке, устроена 
ещё одна беседка. Поднявшись к ней, 
можно с высоты увидеть место слия-
ния двух рек – Бии и Катуни. Это к 
слову о бийских красивых местах.

Встреча с мастером
Следующая остановка. На месте 

нас встречает Сергей Алексеевич 
Ермаченко, мастер леса бийского 
участка «Леспромэкспорта». Он рас-
сказывает о порядке проведения са-
нитарных рубок; о том, что за осно-
ву берутся таксационные описания; 
как деревья, которые отмечены для 

рубки, клеймят; как уже после этого 
приходит бригада и вырубает поме-
ченные растения. 

– Если сейчас приглядитесь вокруг, 
можно увидеть клеймо на некоторых 
деревьях. Оно ставится дважды: на 
высоте 130 сантиметров и возле шей-
ки пня. Клеймо на шейках пней ста-
вится затем, чтобы можно было ещё 
раз проверить работу, – подхватыва-
ет Данил Николаевич. – После руб-
ки мы приезжаем сюда с проверкой, 
например вместе с прокуратурой. Вот 
клеймо на пне – можем задать воп-
рос мастеру: почему он его «отбил»? 
Если клейма нет, вопрос возникает 
к тем, кто производил вырубку. При 
такой системе, если есть ошибка, её 
всегда можно отследить. 

Мы смотрим вокруг. На многих де-
ревьях стоит клеймо, из чего следует, 
что скоро тут будут лететь щепки. Не 
дожидаясь вопросов, Сергей Алексе-
евич объясняет:

– Выбираем мы деревья больные, 
сломанные, сухие – это и есть выбо-
рочно-санитарная рубка. Фактически 
мы оздоравливаем леса. Конкретно 
на этом участке основное поражение 
для деревьев наносит сосновая губка. 
Это такой гриб. Споры от него раз-
носятся с ветром по всему массиву. 
Существуют нормы, которыми нельзя 
пренебрегать. Если нам можно взять 
на этом участке 30 кубометров древе-
сины, больше мы не возьмём, подчи-
няясь таксационному описанию. 

Ермаченко уводит часть журналис-
тов вглубь леса смотреть на сосно-
вую губку. 

О предварительной работе
Данил Николаевич продолжает 

рассказ. 
– Бытует мнение, что лесники рубят 

лес, где хотят, произвольно. На самом 
деле в основе рубки лежит большая 
предварительная работа. Мы сотруд-
ничаем с новосибирским институтом 
«Запсиблеспроект». Например, зака-
зывается лесоустройство какой-ли-
бо части городских посадок. Вначале 
делается аэрофотосъёмка этой мест-
ности и получается предварительная 
карта, на которой участки леса де-
лятся на выделы. В итоге получается 
квартальная сетка. После этого про-
ходит уже наземная работа. 

На участок приезжают специалис-
ты-лесоустроители, которые около го-
да изучают растительность, заходят в 
каждый выдел, определяют возраст 
и полноту насаждений, заболевания 
леса. После этого ещё полгода идёт 
камеральная обработка собранных 
данных, в результате которой нам 

выдают необходимые для работы ма-
териалы. (Машет рукой с планше-
том). По ним мы и ориентируемся в 
лесу. Здесь описан каждый выдел и 
отмечено, какие мероприятия на нём 
следует провести. 

Из чащи возвращается Сергей Алек-
сеевич и подхватывает разговор, по-
казывая на одно из деревьев: «Как 
вы думаете, оно останется здесь»? Ряд 
нестройных голосов отвечает «да». На 
что наши гиды объясняют, что дере-
во сухое, и показывают на огромную 
трещину в стволе. 

– Дерево больное, но кроме этого, 
– объясняют нам специалисты, – оно 
ещё и не даёт солнечному свету про-
никать к земле, потому и молодых 
всходов вокруг него нет, так что рубка 
обоснована вдвойне. Задача лесников 
ведь поддерживать жизнь леса. Вот и 
формируем разновозрастные насаж-
дения. А вот это здоровое дерево, и 
оно живёт. 

Ландшафтные рубки
Так мы и ходим ещё четверть часа, 

разглядывая стволы деревьев, ища 
на них клеймо и определяя причину 
его постановки. 

Затем едем дальше, и по пути сно-
ва встречаем аншлаги «Леспромэк-
спорта». Я насчитываю не меньше 
семи штук. 

Мы прибываем на место ландшафт-
ной рубки, где нам выдают оранже-
вые каски и показывают сложенные 
кучей брёвна. Рядом надрываются 
пилы и снуют трактора. 

– Ландшафтные рубки – это тоже 
не прихоть, – продолжает Голотвин. 
– На этом месте можно создать мес-
то для отдыха горожан. Скоро по-
рубочные остатки уничтожат, через 
год здесь будет ровная площадка и 
никаких ям, а через два года никто 
и не поймёт, что часть деревьев бы-
ла вырублена.

Я смотрю на небольшую поляну, ко-
торая скоро избавится от печальных 
поваленных деревьев, и представляю, 
как замечательно будет приехать сю-
да летом на пикник.

И в завершение
Заканчиваем экскурсию мы на по-

ле, где по обе стороны от дороги вы-
глядывают из травы молодые хвой-
ные деревья. Эти двух– и трёхлет-
ние культуры высадили здесь мастера 
«Леспромэкспорта» вместе с сотруд-
никами газеты «Бийский рабочий». 

– Только в городских лесах за го-
ды работы нами восстановлено около 
150 гектаров леса, по краю показа-
тель колеблется на уровне 300 гек-
таров, – с гордостью произносит Да-
нил Николаевич.

Ирина ШИЛЬРЕФ, 
студентка факультета 

журналистики АГУ

На этом официальная часть закончена, и мы 
едем в лес смотреть на минерализованные по-
лосы – барьеры на пути движения огня в виде 
глубокой борозды в почве. Окрестность поло-

сы очищена от того, что может гореть, – сухой 
травы и прочих материалов. Через 10 минут мы 
стоим на краю леса, совсем рядом с дорогой и 
жилыми домами.

ЭКСКУРСИЯ В ЛЕСУ

ПРЕСС-ТУР В БИЙСКЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

53 240 гектаров 
– такова пло-
щадь, арендуе-
мая «Леспромэк-
спортом»

Со стороны леса в 
город может прий-
ти большой верхо-
вой пожар, на этот 
случай разрубается 
противопожарный 
заслон

Данил Голотвин:
«Только в городских ле-
сах за годы работы нами 
восстановлено около 150 
гектаров леса, по краю 
показатель колеблется на 
уровне 300 гектаров»

Сергей Ермаченко:
«Выбираем мы де-
ревья больные, сло-
манные, сухие - это 
и есть выборочно-
санитарная рубка. 
Фактически мы оз-
доравливаем леса»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=152
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P.S.
Уже в конце дня, провожая нас 

обратно в Барнаул, Данил Никола-
евич признаётся, что хотелось бро-
сить дело и не раз. 

– Особенно сложно было внача-
ле. Напишет какой-нибудь социаль-
но активный гражданин в органы 
письмо с формулировкой «всё кру-
гом вырубили», а я потом доказы-
ваю, что это «всё» заверено, согласо-
вано и законно. Не бросил. Мы всё 
стараемся делать правильно.



Накануне профессиональ-
ного праздника начальник 
Управления лесами Главно-
го управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края Владимир Алек-
сандрович Черных встре-
тился с редактором газеты 
«Природа Алтая» Сергеем 
Малыхиным и корреспон-
дентом издания Еленой Пан-
фило и рассказал о том, как 
сегодня работает лесная от-
расль региона. 

Профессия 
неравнодушных

– Владимир Александро-
вич, чем для вас был обус-
ловлен выбор профессии?

– В моей семье не было ра-
ботников леса, так что при 
выборе профессии семейны-
ми традициями я не руко-
водствовался. Всё произош-
ло как будто само по себе. 
Когда я учился в десятом 
классе средней школы, то 
параллельно проходил обу-
чение на подготовительных 
курсах Горно-Алтайского пе-
дагогического института. Тог-
да я выбрал физико-матема-
тический факультет. Но по-
чувствовал – не лежит у меня 
душа к этому делу. 

В то время я много читал, 
и мне попалась в руки книга 
Евгения Гущина «Правая сто-
рона». В ней рассказывалось 
о нелёгкой работе лесников и 
борьбе работников Алтайско-
го государственного заповед-
ника за сохранность тайги и 
ее обитателей. И тогда я ре-
шил связать свою жизнь с 
работой в лесной отрасли. 

– В этом году Управление 
лесами Алтайского края 
вошло в состав Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края наряду с Управлением 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды и 
Управлением охотничьего 
хозяйства. В чём вы види-
те особенности организации 
работы возглавляемого ва-
ми управления в структуре 
Главного управления?

– За время моей работы в 
лесной отрасли – а в ней я 
работаю уже 27-й год – лес-
ное хозяйство находится в 
стадии постоянного реформи-
рования. Сначала проходило 
укрупнение лесничеств, по-
том – разукрупнение. Затем 
– снова обратный процесс. 
Так что лесники привычны 
к преобразованиям своей 
отрасли. Но это не мешало 
нам добросовестно исполнять 
свои обязанности – бороться 
с лесными пожарами, зани-
маться лесовосстановлением 
и прочими лесохозяйствен-
ными мероприятиями. 

Преобразования отрасли, 
произошедшие в нынешнем 
году, носят, по моему мне-
нию, позитивный характер. В 

прежнем Управлении лесами 
Алтайского края, которое бы-
ло самостоятельной структу-
рой, я не работал – пришёл 
сразу в Главное управление 
природных ресурсов и эко-
логии. 

Мы начали работу с вы-
страивания взаимодействия 
между тремя управлениями, 
между специалистами, пото-
му что зачастую их задачи 
пересекаются, а потому и ра-
бота в тесном сотрудничест-
ве более эффективна. Хотя в 
работе специалистов каждо-
го их трёх управлений при-
сутствует определённая спе-
цифика. 

Сегодня часть функций, ко-
торые выполняли лесничие, 
добавили егерям КГБУ «Ал-
тайприрода» и Управления 
охотничьего хозяйства Ал-
тайского края, а они в свою 
очередь передали лесничим 
часть своих полномочий. Та-
ким образом, в крае был рас-
ширен состав инспекторов, 
которые могут одновременно 
заниматься и охраной леса, и 
охраной животного мира. 

Борьба с огнём
– Одна из функций работ-

ников лесного хозяйства – 
это тушение лесных пожа-
ров. Каким был нынешний 

пожароопасный период в 
Алтайском крае?

– Алтайский край тради-
ционно является «горящим» 
– даже в самые благоприят-
ные в плане пожарной безо-
пасности годы. Прошедшая 
весна для нас была довольно 
тяжёлой – сильные и продол-
жительные ветра, недостаточ-
ное количество осадков, не-
управляемые сельхозпалы. 

Удержать ситуацию под 
контролем было очень не-
просто, но мы справились. 
Больше всего лесных пожа-
ров пришлось на апрель – 
начало мая. В целом же ситу-
ация такова: в среднем каж-
дый год в Алтайском крае 
регистрируется примерно 
550 возгораний на землях 
лесного фонда. Это средне-
статистический многолетний 
показатель. В благоприятные 
годы лесных пожаров проис-
ходит меньше, в неблагопри-
ятные, соответственно, боль-
ше. Например, в этом году 
их уже зафиксировано около 
650. В особо «горимые годы» 
их число достигает тысячи и 
даже превышает её.

Для борьбы с лесными по-
жарами в Алтайском крае 
создан мощнейший лесопо-
жарный комплекс. Он пре-
вышает все общероссийские 

нормативы, которые нам ре-
комендуются.

Содержать такое боль-
шое количество лесопожар-
ной техники нас заставляет 
жизнь. Во-первых, непростые 
природно-климатические ус-
ловия, а во-вторых, структу-
ра лесных насаждений, кото-
рые представлены преиму-
щественно хвойными поро-
дами. 

Кроме того, на ситуацию 
влияет и почти стопроцент-
ная доступность наших ле-
сов для населения. С одной 
стороны, это хорошо – в слу-
чае возникновения возгора-
ния техника без труда смо-
жет пройти к месту пожара, 
а с другой стороны, практи-
чески все леса доступны для 
отдыхающих, которые могут 
бросить здесь непотушенную 
сигарету, развести костёр или 
даже совершить умышлен-
ный поджог лесных насаж-
дений. Создаёт определённую 
сложность и близость грани-
цы с Казахстаном. 

Все эти факторы влияют на 
пожарную обстановку в лес-
ном фонде на территории Ал-
тайского края. Поэтому мы 
вынуждены держать лесопо-
жарную технику и людей на 
постоянном боевом дежур-
стве в течение всего пожа-
роопасного периода. Только 
это помогает удержать ситу-
ацию под контролем. 

– Оперативность тушения 
пожаров – один из важ-
ных показателей. Каково в 
этом году положение дел в 
лесной отрасли Алтайского 
края?

– В Алтайском крае на се-
годняшний момент действу-
ет трехуровневая система 
наблюдения за территорией 
лесного фонда – космичес-
кий мониторинг, авиалесоох-
рана и наземное обнаружение 
лесных пожаров с пожарно-
наблюдательных вышек. Эти 
три способа взаимно допол-
няют друг друга, благодаря 
чему пожарные службы лес-
ной охраны оперативно реа-
гируют на сообщения о воз-
гораниях и в кратчайшие 
сроки прибывают на место 
пожара и приступают к его 
тушению.

В этом году средняя пло-
щадь одного пожара соста-
вила 1,7 га. Это довольно хо-
роший показатель, он сви-
детельствует о мобильности 
и оперативности при обна-
ружении очага возгорания и 
принятия мер по пожароту-
шению. 

За прошедшие годы пред-
приятиями лесной отрасли 
было очень много сделано 
для повышения оператив-
ности обнаружения лесных 
пожаров: поставлены допол-
нительные пожарно-наблю-
дательные вышки в отдален-
ных районах края, созданы 
дополнительные пункты за-

Традиционно в России раз в году каждое третье 
воскресенье сентября празднуют День работников 
леса. Праздник этот предназначен для людей, чья 
профессия неразрывно связана с защитой и при-

умножением лесных богатств страны, с переработ-
кой и заготовкой древесины. День работников ле-
са – праздник специалистов лесного хозяйства и 
лесной охраны.

ХРАНИТЕЛИ БУДУЩЕГО

СПРАВКИ

Награды накануне 
праздника

Трое работников лесной от-
расли края накануне своего 
профессионального праздни-
ка получат почётные грамо-
ты Федерального агентства 
лесного хозяйства, девять – 
почётные грамоты админис-
трации Алтайского края, пя-
теро – благодарности и. о. 
Губернатора Алтайского края 
и 72 – почётные грамоты 
Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края. 

Об авторе
Владимир Александрович 

Черных родился 11 апреля 
1966 года в Алтайском крае. 
За годы работы в системе 
лесного хозяйства он проявил 
себя грамотным специалистом 
и руководителем, внёс боль-
шой личный вклад в сохране-
ние и приумножение лесных 
богатств края.

В 1988 году окончил Сибир-
ский технологический инсти-
тут по специальности «Лес-
ное хозяйство». В разное 
время в Алтайском крае за-
нимал должности помощника 
лесничего Ракитовского лес-
ничества (1988), лесничего 
Озёро-Кузнецовского лесни-
чества (1989-1993), главно-
го лесничего Ларичихинского 
лесхоза (1993-1995), дирек-
тора Волчихинского лесхоза 
(1995-1999), главного лес-
ничего Ключевского лесхоза 
(1999-2000), директора Клю-
чевского лесхоза (2000-2007), 
директора одного из ведущих 
предприятий в лесной отрасли 
региона – ООО «Лес Сервис» 
ЛХК «Алтайлес» (2007-2012).

В 2005 году защитил канди-
датскую диссертацию, пред-
ложив принципиально новые 
для Алтайского края методы 
противопожарного обустройс-
тва лесов. Дважды, в 2004 и 
2009 годах, Черных был при-
знан директором года по ито-
гам краевого конкурса.

По инициативе Владимира 
Черных проведены научные 
и практические исследования 
по пожароустойчивости на-
саждений, на основании ко-
торых разработаны и выданы 
рекомендации по повышению 
пожароустойчивости насажде-
ний ленточных боров Алтая, 
которыми руководствуются в 
настоящее время в крае при 
формировании противопожар-
ных заслонов и устройстве 
минерализованных полос. 

Владимир Александрович 
является автором 18 научных 
публикаций, в том числе двух 
монографий, а также автором 
двух научных книг.

В 2007 году награждён зна-
ком «Почётный работник ле-
са».

В 2010 году получил орден 
«За заслуги перед Алтайским 
краем».

В 2011 году присвоено зва-
ние «Заслуженный лесовод 
РФ».

Информация с официально-
го сайта Управления лесами 

Алтайского края

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время 
объёмы вырубок ле-
са гораздо ниже, чем 
в 90-х годах прошло-
го века, так что о на-
растании их интенсив-
ности не может быть 
и речи

В 2020 году пла-
нируется завер-
шить работу по 
восстановле-
нию горельников 
1997 и 2010 го-
дов

В этом году на 
местах лесных по-
жаров восстанов-
лено 5,5 тысячи 
га леса, осталось 
восстановить по-
рядка 20 тысяч га

В Алтайском крае принята и 
успешно реализуется програм-
ма развития лесов Алтайско-
го края до 2020 года, которая 
подразумевает вложение по-
рядка 100 миллионов рублей 
из средств краевого бюджета 
на восстановление горельников

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=152
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правки водой – скважины и 
пожарные водоёмы. Всё это 
значительно сокращает вре-
мя заправки пожарной ма-
шины и её прибытия на мес-
то тушения пожара. 

В Алтайском крае на се-
годняшний день действу-
ет 148 пожарно-химических 
станций различных типов, их 
работники ежедневно выхо-
дят на боевое дежурство, на 
каждой такой станции имеет-
ся один, два, а то и три по-
жарных автомобиля. 

Показатель оперативности 
тушения лесных пожаров 
в Алтайском крае по праву 
считается одним из самых 
высоких в России. 

Сельхозпалы
– Особую опасность для 

лесного фонда несут сель-
хозпалы. Специалисты лес-
ной отрасли, как и всех, 
имеющих отношение к при-
родным ресурсам и охране 
окружающей среды, из года 
в год проводят целый ряд 
профилактических меропри-
ятий. Уменьшилось ли коли-
чество сельхозпалов в этом 
году? 

– К сожалению, нет, несмот-
ря на все предпринимаемые 
нами меры. Весной этого года 
мы провели в крае несколь-
ко совещаний, посвящённых 
данной тематике, на которых 
поднималась проблема ланд-
шафтных пожаров. Однако 
ожидаемых позитивных ре-
зультатов это не принесло. 

Сегодня мы изменили так-
тику борьбы с сельхозпалами. 
Согласно ей ответственность 
за такие возгорания должен 
нести собственник или арен-
датор земельного участка, а 
не сам поджигатель, которо-
го крайне сложно, а в боль-
шинстве случаев практичес-
ки невозможно привлечь к 
ответственности. 

Если глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства до-
пустил проникновение огня 
со своих полей на земли лес-
ного фонда, он должен быть 
привлечён к ответственнос-
ти в судебном порядке – за 
то, что вовремя не опахал 
свою территорию, своевре-
менно не убрал с полей пож-
нивные остатки и прочие го-
рючие материалы. Прецедент 
уже есть. 

На одного из владельцев 
земли в Троицком районе 
наложено административное 
взыскание – через граждан-
ский иск по возмещению 
ущерба, нанесённого лесно-

му фонду. Также согласно ре-
шению суда он возместит за-
траты, понесённые арендато-
ром лесного участка, который 
занимался ликвидацией дан-
ного возгорания. Насколько я 
знаю, в других регионах Рос-
сии такой практики пока не 
существует.

Мужество Николаевки
– Владимир Александро-

вич, в 2010 году вы при-
нимали участие в спасении 
села Николаевка от транс-
граничного лесного пожа-
ра. Эти страшные дни, когда 
огонь уничтожил огромные 
лесные территории, до сих 
пор помнит весь Алтайский 
край. За действия, предпри-
нимаемые вами в охвачен-
ной огнём Николаевке, вы 
были награждены орденом 
«За заслуги перед Алтайским 
краем» второй степени. Бла-
годаря чему удалось остано-
вить пожар, и в чем состо-
ит подвиг лесников, сражав-
шихся с огнём в те дни? 

– Это была природная ка-
тастрофа, но из неё впоследс-
твии были сделаны правиль-
ные выводы и сделано всё, 
чтобы к такой ситуации край 
был всегда готов. Когда по-
жар пришёл в Николаевку, я 
был исполнительным дирек-
тором ООО «Лесная холдин-
говая компания «Алтайлес», 
которое является управля-
ющей компанией ООО «Лес 
сервис» (Ключевский район). 
Это как раз была наша тер-
ритория... Территория лесно-
го фонда, которую арендует 
ООО «Лес сервис». 

Я считаю нашей основной 
и главной заслугой то, что у 
нас на этом пожаре не погиб 
ни один человек – ни среди 
тех, кто боролся с огнём, ни 
среди жителей села. Хотя си-
туация была серьёзнейшая и 
существовала реальная угро-
за жизни людей. 

Эвакуация жителей Нико-
лаевки была проведена опе-
ративно и своевременно, хотя 
вокруг бушевало пламя – это 
был страшный верховой по-
жар, раздуваемый сильным 
порывистым штормовым вет-
ром. 

Все лесники во время этого 
страшного пожара вели себя 
достойно. Вот в таких экстре-
мальных ситуациях люди и 
проявляют свои лучшие ка-
чества. Со мной работал один 
лесничий. У него загорелся 
дом, но он не поехал спасать 
свое имущество, а продолжал 
вместе со своими коллегами 

бороться за село и противо-
стоять пожару. 

Да и вообще все, кто в эти 
дни воевал с огненной стихи-
ей, проявляли удивительное 
мужество и силу духа. Ра-
ботали круглые сутки, но не 
жаловались ни на усталость, 
ни на голод, ни на грозящую 
ежеминутно опасность. Поэ-
тому мы этот пожар и побе-
дили. Многие были отмечены 
высокими краевыми награ-
дами – ребята, которые бо-
ролись с огнём, выводили в 
безопасное место людей, спа-
сали технику. 

Паники не было. Совсем. А 
потом нам помогла и погода. 
Температура воздуха резко 
упала – почти на 30 градусов, 
сменилось направление вет-
ра, вследствие этого времен-
но снизилась интенсивность 
горения. Мы воспользовались 
ситуацией и взяли верх над 
пожаром: правильно провели 
разведку, расставили людей в 
нужном направлении и гра-
мотно организовали работы 
по тушению огня, пока пламя 
снова не разгорелось. 

В результате в апреле 2011 
года государственных наград 
удостоены 23 жителя Алтай-
ского края за мужество, са-
моотверженность и высокий 
профессионализм, проявлен-
ные при ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий в 
Российской Федерации.

Новые леса
– Одна из задач лесной 

отрасли – лесовосстановле-
ние. Как справляются с ней 
лесные предприятия Алтай-
ского края? 

– В Алтайском крае при-
нята и успешно реализует-
ся программа развития ле-
сов Алтайского края до 2020 
года, которая подразумевает 
вложение порядка 100 мил-
лионов рублей из средств 
краевого бюджета на восста-
новление горельников.

В этом году на местах лес-
ных пожаров восстановлено 
5,5 тысячи га леса, осталось 
восстановить порядка 20 ты-
сяч га. В 2020 году мы пла-
нируем завершить работу по 
восстановлению горельников 
1997 и 2010 годов. 

– Насколько интенсив-
ны рубки леса в Алтайском 
крае? 

– Интенсивность рубок в 
наших ленточных борах око-
ло 30 процентов. Сегодня раз-
решённый размер вырубки 
в Алтайском крае состав-
ляет 6,5 миллиона кубомет-

ров всех пород древесины. 
Мы ежегодно вырубаем от 
2,5 до 3 миллионов кубомет-
ров. Ежегодный прирост дре-
весины достигает 9,2 милли-
она кубометров. Кстати, в на-
стоящее время объёмы выру-
бок леса гораздо ниже, чем 
в 90-х годах прошлого века, 
так что о нарастании их ин-
тенсивности не может быть 
и речи.

Что касается ленточных бо-
ров, то с середины 50-х годов 
прошлого века их площадь 
увеличилась почти вдвое. Тог-
да она составляла 600 тысяч 
га, а сейчас, по последним 
данным, – один миллион сто 
тысяч га. 

С праздником!
– Что вы хотели бы поже-

лать работникам лесной от-
расли в канун профессио-
нального праздника? 

– Я бы назвал их храните-
лями нашего будущего, и вот 
почему. Значение леса в жиз-
ни каждого человека огром-
но. Лес нас кормит, лечит, со-
гревает, даёт кров, место для 
комфортного отдыха. А не-
которым, как, например, со-
трудникам предприятий лес-
ной отрасли – работу. 

Среди работников леса нет 
людей равнодушных. Все они 
искренне любят то дело, ко-
торым занимаются. А другие 
в этой сложной профессии 
просто не задерживаются. 

Специфика нашей работы 
состоит в том, что её резуль-
тат сказывается только спус-
тя десятилетия. Мы работаем 
на будущее. Как пример – 
посадка леса. Результат этой 
работы можно увидеть толь-
ко спустя долгие годы. И ра-
ботать приходится в непро-
стых условиях – под дождём, 
на морозе, при изматываю-
щей жаре... 

Сегодня я хотел бы искрен-
не поздравить людей, кото-
рые посвятили свою жизнь 
охране и защите леса, с про-
фессиональным праздником 
и пожелать им и их близким 
счастья, здоровья, терпения, 
успехов во всём и веры в 
собственные силы. 

А также от души поздра-
вить тех, чей труд в ближай-
шие дни будет отмечен особо. 
Хотя, я считаю, наград до-
стойно большинство работ-
ников нашей отрасли.

Сергей МАЛЫХИН,
Елена ПАНФИЛО

Фото Е. ПАНФИЛО

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СПРАВКА

На пути стихии
Высоких наград бы-

ли удостоены лесники, 
вставшие на пути огнен-
ной стихии в Николаев-
ке: краевой медалью «За 
честь и мужество» были 
поощрены десять чело-
век: тракторист на подго-
товке лесосек, трелёвке и 
вывозке леса Корниловс-
кого участка ООО «Камен-
ский лесхоз» (Каменский 
район) Владимир Агилов, 
начальник Ключевского 
производственного участ-
ка ООО «Лес Сервис» 
(Ключевский район) Васи-
лий Гостюшев, тракторист на 
трелёвке и вывозке леса Ми-
хайловского производственно-
го участка ООО «Лес» (Ми-
хайловский район) Владимир 
Паршин, водитель пожарного 
автомобиля Курортного про-
изводственного участка ООО 
«Лебяжье-Лес» (Егорьевский 
район) Валерий Поликарпов, 
тракторист на вывозке леса 
Корниловского участка ООО 
«Каменский лесхоз» (Камен-
ский район) Валерий Швай-
цер.

Ордена Мужества были 
удостоены четверо предста-
вителей ООО «Лес Сервис»: 
начальник Николаевского 
участка Анатолий Гаврилин, 
водитель пожарного автомо-
биля Николаевского участка 
Александр Сыскаев, рабочий 
пожарно-химической станции 
Николаевского участка Сергей 
Сыскаев (все трое из Михай-
ловского района), водитель 
пожарного автомобиля Север-
ного участка Сергей Милюш-
ков (Ключевский район).

Медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II сте-
пени вручены пяти жителям 
края. Это начальник отде-
ла – лесничий отдела обес-
печения полномочий в об-
ласти лесных отношений по 
Степно-Михайловскому лесни-
честву Константин Гопиенко, 
заместитель директора по ле-
сохозяйственной деятельнос-
ти ООО «Вострово Лес» (Вол-
чихинский район) Александр 
Гоф, а также специалисты 
ООО «Лес Сервис»: главный 
инженер Владимир Гостюшев 
(Ключевский район), началь-
ник Зернового участка Галина 
Агапова и начальник Бастанс-
кого участка Павел Федоткин 
(Михайловский район).

Ещё 14 представителей лес-
ной отрасли края награждены 
медалью «За спасение поги-
бавших». Все они – работни-
ки общества с ограниченной 
ответственностью «Лес Сер-
вис». Награды удостоены во-
семь представителей Ключев-
ского района: трактористы 
Денис Бобров, Александр Во-
щенко и Александр Лауман, 
рабочий ПХС Северного участ-
ка Максим Завертанов, замес-
титель директора по лесно-
му хозяйству Николай Ицков, 
водители Сергей Корсуков, 
Александр Морозов и Федор 
Шмидт. Ещё шесть награж-
дённых – из Михайловского 
района. Это рабочий ПХС Ни-
колаевского участка Андрей 
Синицын, тракторист Бастан-
ского участка Виктор Каппес, 
водители пожарных автомо-
билей: Александр Камерцель 
(Николаевский участок), Ни-
колай Подтуркин (Бастанский 
участок), Иван Степаненко и 
Анатолий Феденко (Зерновой 
участок).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ответственность за возго-
рания должен нести соб-
ственник или арендатор 
земельного участка, а не 
поджигатель, которого в 
большинстве случаев прак-
тически невозможно при-
влечь к ответственности

В Алтайском крае на 
сегодняшний день 
действует 148 пожар-
но-химических станций 
различных типов, их 
работники ежедневно 
выходят на боевое де-
журство

Показатель опера-
тивности тушения 
лесных пожаров 
в Алтайском крае 
считается одним из 
самых высоких в 
России

В 2004 и 2009 годах 
Владимир Черных был 
признан директором 
года по итогам краево-
го конкурса

ПерсонаВажно! Интересно Цифры
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С юбилеем!
Валентина Геннадьевна Ми-

хайлюченко 8 сентября это-
го года отметила свой юби-
лей: ей исполнилось 55 лет, 
35 из которых она отдала 
лесу. 

Валентина Геннадьевна 
пришла в лесное хозяйство 
сразу после окончания лес-
ного техникума в 1979 году. 
Начинала помощником лес-
ничего Заводского лесничес-
тва Чалдайского мехлесхоза 
республики Казахстан. Затем 
трудилась на должностях: 
инженера охраны и защиты 
леса, инженера лесных куль-
тур в Щербактинской ЛМС. С 
июня 1985 года – в Север-
ке, где проживает и трудит-
ся до сих пор. Прошла путь 
от инженера лесных культур 
в Ключевском мехлесхозе до 
специалиста территориально-
го отдела по Ключевскому 
лесничеству краевого управ-
ления лесами.

Валентина Геннадьевна 
принимала участие в сов-
местной работе с лесоуст-
роительными организациями 
по учёту выполненных ра-
бот за ревизионный период 
и планированию хозяйствен-
ных мероприятий по лесо-
восстановлению по Ключев-
скому лесхозу 1989, 2000 
годов. 

При её непосредственном 
участии проводилась инвен-
таризация защитных лесных 
насаждений, расположен-
ных на сельскохозяйствен-
ных угодьях района, в 2002 
и 2011 годах. 

Работа по лесовосстановле-
нию крупномасштабных га-
рей, которая осуществляется 
на землях Ключевского лес-
ничества в течение послед-
них семнадцати лет, также 
ведётся под её непосредс-
твенным контролем. 

За период 2011-2014 гг. в 
государственном лесном фон-
де Ключевского лесничества 
проведена посадка леса на 
площади 5938 га. Расчище-
но 7350 гектаров, пройден-
ных крупным лесным пожа-
ром 2010 года, подготовлено 
почвы для создания лесных 
культур в объёме 4000 га. 
Проведён ввод молодняков 
в категорию ценных древес-
ных насаждений на площа-
ди 2763 га, в том числе за 
счёт лесных культур – на 
площади 2726 га. В хвой-
ном питомнике выращено 9 
миллионов стандартного по-
садочного материала сеян-
цев сосны обыкновенной.

Валентина Геннадьевна 
охотно передаёт свой про-
фессиональный опыт мо-

лодым специалистам. В 
течение нескольких лет 
она руководила школь-
ным лесничеством, а в 
2003 году была деле-
гатом Всероссийского 
съезда лесоводов. 

Материалы полосы 
предоставила редакции 

Марина БАУТИНА

Валентина Васильевна Пашкова бо-
лее 30 лет отработала учителем рус-
ского языка и литературы в общеоб-
разовательных учреждениях Ключев-
ского района. Работая в Северской 
СОШ, с 1984 года возглавила работу 
школьного лесничества, с этого време-
ни и была начата работа по сбору ар-
хивных материалов для создания Му-
зея леса Ключевского лесничества.

С 2004 года Валентина Васильевна 
работает в ООО «Лес Сервис» в долж-
ности архивоведа. Занималась поис-
ком информации, подбором матери-
ала для экспозиций будущего музея, 
открытие которого в селе Северка 
состоялось в 2006 году.

Материал, собранный за эти годы 
и хранящийся в музее «Лес Сервис», 
представляет большую историческую 
ценность. Это документы о государ-
ственной лесной охране с 1718 года, 
о российском лесном законодатель-
стве от Ярослава Мудрого в «Русской 
правде» до Устава 1905 года, работы 
выдающихся учёных-лесоводов XIX-
XX веков, биографии простых труже-
ников леса и многое другое.

В музее представлены экспозиции 
«Озёрное имение» (1896-1911 гг.), 
«Ключевское лесничество в 1911-
1920 гг.», «Великий перелом» (1917-
1920 гг.), «1937 год», «Заслуженные 
лесоводы», «Директора лесхоза», «Ор-
деноносцы лесхоза», «Ветераны лес-
ничества», «Лесная охрана», «1970-

2000 годы». 
Фотоматериалы по истории ООО 

«Лес Сервис» размещены в 27 аль-
бомах. В 2013 году музей вошёл в 
маршрут «Большого Золотого коль-
ца Алтая», его посетило более тыся-
чи человек.

Отдельно стоит сказать о фондах 
музея по теме Великой Отечествен-
ной войны. Собранные материалы, 
основанные на уникальных истори-
ческих фактах, биографиях лесни-
ков Ключевского лесхоза, стали от-
правной точкой открытия мемориала 
«Поклонная гора» на кромке бора у 
села Северка в 2010 году. Тем самым 
была увековечена память о 227 вои-

нах, ушедших на защиту родины из 
Северского сельсовета. 

Валентина Васильевна проводит 
встречи и экскурсии на Поклонной 
горе, ухаживает за состоянием па-
мятника вместе со школьниками Се-
верской средней общеобразователь-
ной школы.

Пашкова ведёт большую обществен-
ную работу, объединяя людей исто-
рической памятью, повышая интел-
лектуальный и культурный уровень 
селян. В рамках музейной работы 
проводит массу мероприятий: уроки 
истории и мужества, экскурсии, «му-
зейные ночи», выставки молодых ху-
дожников, а также встречи для Сове-
тов ветеранов войны и труда, инва-
лидов, женсоветов, молодёжного пар-
ламента села и др.

За активную краеведческую деятель-
ность, военно-патриотическое воспи-
тание молодёжи района, за вклад в 
социальное и культурное развитие се-
ла Валентина Васильевна неоднократ-
но награждалась грамотами предпри-
ятия ООО «Лес Сервис», почётной 
грамотой Министерства образования 
РФ, юбилейным памятным знаком 
Алтайского краевого законодательно-
го собрания, общественной медалью 
«За сохранение исторической памя-
ти», медалью Российского союза ве-
теранов Афганистана «За заслуги». 
И в этом году она получила новые 
достойные награды.

Трудовую деятельность Тимофей 
Прокопьевич начал в январе 1968 го-
да разнорабочим в колхозе «Рассвет». 
Отслужил в войсках ПВО Камчат ского 
края. После окончания Бийского лес-
хоза-техникума был направлен в То-
гульский леспромхоз Алтайского 
края, где отработал 11 лет. 

Принимал непосредственное участие 
в разработке проекта строительства 
механизированного нижнего склада, 
монтаже кранового хозяйства, мон-
таже деревообрабатывающего обо-
рудования строящегося лесопильного 
цеха, силовой подстанции. 

За время строительства и монтажа 
внёс свыше 150 рационализаторских 
предложений, за что в 1977 году был 
удостоен почетного звания «Лучший 
рационализатор» Алтайского управле-
ния лесами, а в 1982 году награждён 
Тогульским райкомом КПСС почётной 
грамотой за активное участие в ра-
ционализаторском движении.

В 2004 году под непосредственным 
руководством Тимофея Прокопьеви-
ча была спроектирована, разработа-
на и смонтирована механизированная 
сортировочная линия для поштучной 
сортировки по диаметрам и сортам 
круглых лесоматериалов, которая ус-
пешно работает и по сей день. На 
данной линии ежесменно рассортиро-
вывается по 150 кубометров круглого 
леса, что в год составляет примерно 
77 000 кубометров.

После реорганизации Тогульского 
леспромхоза в июне 2007 года Апаль-
чук был переведён в ЗАО «Алтай-
кровля» старшим механиком, где ра-
ботает по настоящее время. Тимофей 

Прокопьевич контролирует техничес-
кое состояние автотракторного пар-
ка (свыше 105 единиц), правила его 
эксплуатации, отвечает за исправное 
состояние кранового хозяйства, ле-
сопильного оборудования механизи-
рованного нижнего склада. Ремонт-
но-транспортный цех с лесовозным 
парком на базе автомобилей «Урал», 
МАЗ, КаМАЗ вывозит свыше 100 ты-
сяч кубометров круглого леса в год. 
В настоящее время на предприятии 
успешно используется разработанное 
и смонтированное Тимофеем Проко-
пьевичем уникальное оборудование.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Тимофея Прокопье-
вича были изготовлены 14 установок 
для механизированной трелёвки леса 
типа «Муравей» тракторами «Бела-
русь». В результате изменения конс-
трукции (усиление захвата без изме-
нения веса и модернизация навесной 

стрелы) значительно увеличился срок 
эксплуатации, приспособление стало в 
разы удобнее и эффективнее (по от-
зывам бригадиров и непосредственно 
механизаторов). Данное изобретение 
уже внедрено на нескольких соседних 
лесозаготовительных предприятиях.

В 2005 году в связи с уменьшени-
ем количества отапливаемых зданий 
по предложению и разработке Тимо-
фея Прокопьевича были переделаны 
поднадзорные паровые котлы котель-
ной предприятия на обычные водо-
грейные. Это привело к значитель-
ной экономии за счёт уменьшения 
количества твердого топлива (дров), 
экономии электроэнергии, уменьше-
ния обслуживающего персонала ко-
тельной и упростило эксплуатацию 
парового котла.

В 2012 году по инициативе и под ру-
ководством Апальчука Тимофея Про-
копьевича был восстановлен с мини-
мальными затратами участок по ре-
монту и регулировке топливной ап-
паратуры дизельных двигателей, что 
исключило необходимость обращения 
за данной услугой к сторонним ор-
ганизациям и привело к экономии 
средств и времени на ремонт.

Почти все 40 лет трудовой биогра-
фии Тимофея Апальчука связаны с 
лесным хозяйством. Он ответствен-
но и творчески относится к своему 
делу, вносит большой вклад в раз-
витие предприятия и всего лесного 
хозяйства края. Коллектив ЗАО «Ал-
тайкровля» поздравляет его с заслу-
женной наградой, к поздравлениям 
присоединяются все работники леса 
Алтайского края.

Написать о всех награждённых работниках 
лесной отрасли края в текущем году просто 
невозможно, ведь их более 100 человек. Мы 
с помощью пресс-службы Главного управления 
природных ресурсов и экологии и её руководи-

теля Марины Баутиной расскажем лишь о неко-
торых сотрудниках отрасли. А редакция плани-
рует такие материалы продолжить публиковать 
и в дальнейшем. Как и везде, люди – главное 
богатство любого дела.

В этом году работники леса удостоены государственных наград, в том числе Валентина Василь-
евна Пашкова, директор Музея леса ООО «Лес Сервис». Она получила две награды: медаль «Пат-
риот России» и медаль Алтайского края «За заслуги в труде».

За многолетний добросовестный труд четыре работника лесных предприятий края награждены 
за профессионализм медалью «За заслуги в труде». Среди них – Тимофей Прокопьевич Апальчук, 
механик обособленного подразделения ЗАО «Алтайкровля» станции Озёрки Тальменского района, 
которого по праву зовут лесным рационализатором.

ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ

ЛЕСНОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ 

охотн
фес

ло

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

8 СТРАНИЦА 
СЕНТЯБРЬ №9_2014

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Государственные награды, юбилей, медали, рационализатор, музей



Владимир Федорович Зырянов – 
лесник Шелаболихинского участка 
ООО «Приобье», Шелаболихинский 
район.

Трудовой стаж – более 30 лет, боль-
шая часть – в лесном и охотничьем 
хозяйстве. Помимо своих должнос-
тных обязанностей много внимания 
уделяет лесовосстановлению. Сов-
местно с учениками Крутишинской 
школы на протяжении многих лет 
проводит посадки леса на оголён-
ных участках леса в селе Крутишка. 
Его стараниями уже восстановлено 
350 гектаров соснового бора. В этом 
году награждён медалью Алтайского 
края «За заслуги в труде».

Александр Александрович Мамаев 
– мастер леса Правдинского лесохо-
зяйственного участка общества с ог-
раниченной ответственностью «Вос-
трово Лес». 

Благодаря огромному опыту работы 
в лесу мастер леса Мамаев в совер-
шенстве знает лесной фонд, располо-
жение кварталов, просек, дорог ле-
сохозяйственного назначения, отлич-
но ориентируется в лесу. Именно эти 
знания помогают ему оказывать не-
оценимую помощь в ликвидации по-
жаров, проведении лесохозяйствен-
ных и лесокультурных мероприятий 
и полностью контролировать вверен-
ный ему участок лесного фонда. В 
этом году награждён медалью Алтай-
ского края «За заслуги в труде».

Сергей Иванович Лиясов, замес-
титель начальника отдела обеспече-
ния полномочий в области лесных 
отношений по Барнаульскому лесни-
честву Управления лесами Главного 
управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. 

В апреле этого года исполнилось 25 
лет его пребывания на лесной служ-
бе, из них 10 лет – в краевом управ-
лении лесами. Начинал со сторожа 
пожарной вышки. Много сделал для 
профилактики незаконных рубок ле-
са, развития международных взаимо-
отношений с лесным хозяйством Рес-
публики Казахстан. Стоял у истоков 
создания краевого авиапредприятия 

на базе вертолётов «Робинсон», воз-
главлял группу по формированию ба-
зы авиалесоохраны «Алтай». В этом 
году награждён почётной грамотой 
администрации Алтайского края. 

Сергей Анатольевич Ющенко, на-
чальник-лесничий отдела обеспече-
ния полномочий в области лесных 
отношений по Петровскому лесни-
честву Управления лесами Главного 
управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края.

Благодаря целеустремлённости и 
профессионализму, за последние три 
года покрытая хвойным лесом пло-
щадь лесничества увеличилась на 
1653 га. Ежегодно отдел достойно 
выдерживает натиск сельхозпалов. 
На землях Петровского лесничества 
были высажены первые сеянцы со-
сны с закрытой корневой системой, 
выращенные в новом Лесосеменном 
центре Алтайского края. В этом го-
ду награждён почетной грамотой Ал-

тайского краевого Законодательного 
собрания.

Ольга Николаевна Ворошина – на-
чальник-лесничий отдела обеспече-
ния полномочий в области лесных 
отношений по Солтонскому лесни-
честву Управления лесами Главного 
управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края.

Единственная женщина, являюща-
яся начальником территориального 
отдела краевого управления лесами. 
За время работы в лесном хозяй-
стве ни разу не разочаровалась и 
не пожалела о выбранном пути. «Да 
и как можно разочароваться, ког-
да, постоянно общаясь с природой, 
видя её красоту, ощущаешь свой 
вклад в сохранение и приумноже-
ние окружающего нас природного 
богатства», – говорит она. В этом 
году награждена почётной грамотой 
Алтайского краевого Законодатель-
ного собрания.

В преддверии профессионального праздника – 
Дня работников леса – в Главное управление 
природных ресурсов и экологии Алтайского края 
поступили документы, удостоверяющие награж-

дение отличившихся работников отрасли. Всего 
представлено к различным наградам и поощре-
ниям около ста человек. В числе лучших и эти 
лесники.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Почётная грамота 
Федерального 

агентства лесного 
хозяйства

Владимир Александро-
вич ЕЛИЗАРОВ – начальник-
лесничий отдела обеспечения 
полномочий в области лесных 
отношений по Боровлянскому 
лесничест ву Управления леса-
ми Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края.

Более 20 лет в лесном хо-
зяйстве. Ведёт серьёзную ра-
боту по противодействию не-
законным рубкам, большое 
внимание уделяет вопросам 
лесовосстановления и про-
филактике лесных пожаров. 
Активно участвует в обще-
ственной жизни села, за что 
пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением среди 
коллег и односельчан. В этом 
году награждён почётной гра-
мотой Федерального агентст-
ва лесного хозяйства. 

Александр Анатольевич 
ЗВЕРЕВ – заместитель на-
чальника управления лесами, 
начальник отдела государ-
ственного лесного надзора 
Управления лесами Главного 
управления природных ресур-
сов и экологии.

Под его руководством осу-
ществляются важнейшие на-
правления деятельности: охра-
на лесов от незаконных рубок, 
защита от вредных организ-
мов, федеральный государс-
твенный лесной и пожарный 
надзор, охрана лесов от по-
жаров, в том числе создание 
интегрированной системы, ба-
зирующейся на комплексном 
использовании наземных, воз-
душных, космических средств. 
В этом году награждён почёт-
ной грамотой Федерального 
агентства лесного хозяйства. 

Это интересно
В конце августа в семье 

заместителя начальника 
краевого управления леса-
ми Александра Анатольеви-
ча Зверева родились сразу 
три девочки.

«Тройня – это большая 
редкость и большое счастье, 
а три дочери – это подарок 
судьбы», – говорит Алек-
сандр, ставший в одночасье 
многодетным отцом. 

Коллектив управления ле-
сами и лесники всего края 
от души поздравляют Алек-
сандра и Нину Зверевых с 
рождением дочерей, желают 
и детям, и родителям здоро-
вья и счастья!

Сайт Главного 
управления природных 

ресурсов и экологии

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стараниями Вла-
димира Зырянова 
уже восстановлено 
350 гектаров сосно-
вого бора

Ольга Ворошина: 
«Постоянно общаясь с 
природой, видя её красоту, 
ощущаешь свой вклад в 
сохранение и приумноже-
ние окружающего нас при-
родного богатства»

Благодаря Сергею 
Ющенко за последние 
три года покрытая 
хвойным лесом площадь 
лесничества увеличилась 
на 1653 га

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=152
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АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ 

Ольга Вершинина

Сергей Лиясов

Сергей Ющенко

Владимир Зырянов Александр Мамаев
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Техникум имеет высокий 
уровень кадрового, учебно-
методического и материаль-
но-технического потенциала. 
В образовательном процессе 
используются новейшие обра-
зовательные технологии и раз-
личные формы обучения. 

Достижения и кадры
Опытный преподавательский 

состав готовит высококвали-
фицированных специалистов 
лесного хозяйства, деревооб-
рабатывающих производств и 
ландшафтного дизайна. В тех-
никуме работает заслуженный 
учитель России, семь почётных 
работников системы професси-
онального образования, четверо 
носят звание «Лучший препо-
даватель среди средних спе-
циальных учебных заведений 
России». Возглавляет техни-
кум его выпускник Александр 
Николаевич Шульц, молодой, 
творческий руководитель. 

Достижения техникума от-
мечены Министерством лес-
ного хозяйства: в 2003, 2004, 
2008 годах наш лесхоз-техни-
кум получал почетное звание 
«Лучший лесхоз-техникум Рос-
сии». 

В образовательном процессе 
учебного заведения использу-
ются новейшие образователь-
ные технологии и различные 
формы обучения, имеется свой 
сайт www.lestex.ru 

Подготовка 
профессионалов

В целях повышения конку-
рентоспособности выпускни-
ков на рынке труда ведётся 
подготовка по рабочим про-
фессиям: вальщик леса, ста-
ночник деревообрабатываю-
щих станков, оператор-поль-
зователь ЭВМ, егерь, пчело-
вод, садовод, лесовод, рабо-
чий зелёного хозяйства.

Подготовка будущих специа-
листов ведётся на бюджетной 
основе (бесплатно) по специ-
альностям «Лесное и лесопар-
ковое хозяйство», «Садово-пар-
ковое и ландшафтное строи-
тельство», «Технология дерево-
обработки». 

Для полного и всесторонне-
го использования полезных 
свойств лесов, умелого хозяй-
ствования в них, преумноже-
ния лесных территорий, необ-
ходимы высококвалифициро-
ванные профессионалы. Про-
фессию специалиста лесного 
хозяйства студенты получают, 
окончив техникум по специаль-
ности «Лесное и лесопарковое 
хозяйство». Работая в лесхо-
зах, леспромхозах, в лесоустро-
ительных партиях и экспедици-
ях, на лесосеменных станциях 
и питомниках, в лесопожарных 

группах и лесной охране, вы-
пускники заботятся об эколо-
гии не только нашей страны, 
но и всей планеты.

Студенты, окончившие техни-
кум по специальности «Техно-
логия деревообработки», полу-
чают квалификацию «Техник-
технолог» и работают, контроли-
руя процесс деревообработки, на 
крупных предприятиях, в сред-
нем и малом бизнесе. По этим 
специальностям трудоустройство 
выпускников – полное. 

Круг решаемых вопросов по 
специальности «Садово-пар-
ковое и ландшафтное строи-
тельство» весьма широк: ланд-
шафтное строительство, экс-
плуатация парков и лесопар-
ков, скверов, бульваров, жи-
лой и промышленной застрой-
ки, интерьеров зданий и других 
объектов. 

Выпускники этой специаль-
ности решают основную задачу 
– создание эстетически вырази-
тельной, экологически здоровой 
окружающей среды.

Востребованы на рынке
Молодые специалисты наше-

го техникума всегда востре-
бованы на рынке труда, осу-
ществляя свою деятельность 
практически на всей террито-
рии России: рыночный спрос 
превышает предложение.

Выпускники техникума с бла-
годарностью вспоминают пе-
дагогический коллектив, годы 
учёбы в техникуме. Получив 
огромный багаж знаний по вос-
становлению и охране уникаль-
ного явления в природе – ле-
са, деревообработке древеси-
ны, инженерных знаний садо-
во-паркового и ландшафтного 
строительства, занимаясь науч-
но-исследовательской работой, 
они с гордостью рассказыва-
ют и о высоких достижениях 
в спорте и искусстве. Многие 
из них с интересом занима-
лись в годы учёбы в студенчес-
ком клубе, в вокально-инстру-
ментальном ансамбле, театре 
«Миниатюр», агитбригаде, хоре-
ографии, академическом хоре, 
спортом, резьбой по дереву. 

Трудоустройство 
выпускников

Одной из важнейших задач 
педагогического коллектива 
учреждения считается трудо-
устройство выпускников.

Техникум заинтересован в 
выявлении удовлетворенности 
потребителей и предоставля-
емыми образовательными ус-
лугами. Сотрудничество с Уп-
равлением лесами Алтайского 
края, предприятиями лесной 
отрасли по заключению целе-
вых контрактов – важнейшая 
работа, обеспечивающая почти 

100%-ое трудоустройство на-
ших выпускников. Выражает-
ся это во встречах с предста-
вителями отдела кадров Уп-
равления лесами Алтайского 
края по вопросу заключения 
целевых контрактов (техникум 
– работодатель – студент), ра-
боте в коллегии Управления 
лесами Алтайского края по 
вопросам распределения вы-
пускников и заключению це-
левых контрактов, участии вы-
пускников в ярмарке вакан-
сий, участии представителей 
предприятий в распределении 
выпускников.

В техникуме ежегодно прово-
дится распределение выпускни-
ков с участием отдела кадров 
Управления лесами и руково-
дителей предприятий, входя-
щих в ООО «Лесная холдин-
говая компания «Алтайлес». 

Бийский техникум лесного 
хозяйства – одно из старей-
ших учебных заведений Сиби-
ри – славится и целыми динас-
тиями, работающими в лесном 
хозяйстве. Это Труновы, Анань-
евы, Юркины, Тереховы. Это 
прославившие наш техникум 
заслуженные лесоводы РСФСР 
различных лет: Г.К. Суровцев, 
Р.С. Шапкина, Ю.А. Шаталов, 
М.И. Трунов, Н.Р. Кузовлев, 
А.И. Шестаков, А.И. Чуканов 
и другие.

Славится наш техникум и 
выпускниками, ставшими до-
кторами наук. Среди них 
П.П. Костенков, В.С. Петров-
ский, Р.К. Соляев.

Техникум гордится выпускни-
ками, возглавлявшими Минис-
терство лесного хозяйства Рес-
публики Алтай в разные годы. 
Это М.А. Терехов, С.В. Юркин, 
а также выпускником 2008 го-
да О.А. Вакуленко, который в 
настоящее время является на-
чальником Управления лесами 
в Салехарде. 

Вера БЕСПАЛОВА, 
преподаватель

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяй-
ства» является одним из старейших учеб-
ных заведений Сибири. Наш год рождения 
– 1930-й. Сегодня это современный учеб-
но-производственный комплекс, в котором 
размещается 39 кабинетов, оснащённых 

современным оборудованием, актовый и 
спортивный залы, учебно-производственные 
мастерские, общежития, столовая, музей и 
удивительный по красоте дендрологический 
парк, где представлена коллекция ценных 
древесно-кустарниковых пород.

Если у кого-то из учащихся школ возникло желание учиться в этом уникальном техни-
куме, то Вы – будущий специалист, от которого зависит жизнь леса, его обитателей, а 
в конечном итоге – жизнь людей на Земле. И дружный, творческий коллектив технику-
ма с радостью примет Вас в свою семью!

НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специалис-
ты техникума 
всегда вос-
требованы на 
рынке труда 
практически 
на всей терри-
тории России

Сайт КГБ-
ПОУ «Бий-
ский техни-
кум лесного 
хозяйства» 
www.lestex.ru

Подготовка будущих специ-
алистов ведётся на бюджет-
ной основе по специальнос-
тям «Лесное и лесопарковое 
хозяйство», «Садово-парко-
вое и ландшафтное строи-
тельство», «Технология дере-
вообработки»

В техникуме ежегодно 
проводится распределение 
выпускников с участием 
отдела кадров Управления 
лесами и руководителей 
предприятий, входящих в 
ООО «Лесная холдинговая 
компания «Алтайлес»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=152
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Новшества 
Лесного кодекса

На заключительном заседа-
нии весенней сессии Совета 
Федерации был рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся 
лесной отрасли. Алтайский 
сенатор Сергей Белоусов рас-
сказал о принятых новшест-
вах в законодательстве.

Изменения в лесном за-
конодательстве для наше-
го региона, по мнению Сер-
гея Владимировича, имеют 
важное и, в отдельных слу-
чаях, принципиальное зна-
чение. Это объясняется пре-
жде всего тем, что общая 
площадь лесного фонда края 
составляет 4375,1 тыс. га, 
или четверть всей террито-
рии региона.

Тот факт, что по итогам 
прошлого года государствен-
ными инспекторами управле-
ния лесами края было выяв-
лено 1559 нарушений лесного 
законодательства, говорит о 
том, что усовершенствован-
ный механизм контроля за 
использованием охранных зе-
мель, предусмотренный но-
вым федеральным законом, 
будет у нас востребован.

В целом федеральный за-
кон направлен на усиление 
уголовной и административ-
ной ответственности за пре-
ступления и правонарушения, 
совершаемые в сфере лесно-
го хозяйства. 

Так, например, приобрете-
ние, хранение, перевозка, пе-
реработка в целях сбыта или 
сбыт незаконно заготовлен-
ной древесины будут теперь 
рассматриваться «в особо 
крупном размере», если её 
стоимость, исчисленная по 
утверждённым Правитель-
ством РФ таксам, превысит 
пятьдесят тысяч рублей. 

Увеличиваются не только 
размеры штрафов до полу-
миллиона рублей, но и сро-
ки лишения свободы – до 
четырёх лет.

Очень сложно принимались 
поправки в Лесной кодекс об 
основании и порядке переда-
чи лесных участков для рек-
реационной деятельности в 
частную собственность. Та-
кие действия разрешаются 
арендатору, осуществляюще-
му рекреационную деятель-
ность на лесном участке бо-
лее 15 лет, если при этом 
им соблюдаются положения 
Лесного кодекса РФ об ох-
ране и защите лесов, вос-
производстве лесов и лесо-
разведении, а использование 
лесного участка способствует 
сохранению природных лан-
дшафтов, объектов животно-
го мира, растительного мира 
и водных объектов. 

По материалам газеты 
«Алтайская правда

Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ утвердило новые 
правила тушения лесных пожаров. 
Соответствующий приказ опублико-
ван в «Российской газете». 

Документ определил ответственных 
за тушение пожаров на той или иной 
территории, установил их обязаннос-
ти и порядок действий:

– лесопожарные формирования 
должны прибыть к месту возгора-
ния не позднее чем через три часа с 

момента его обнаружения вне зависи-
мости от погодных условий. И имен-
но с учётом этих нормативов долж-
ны располагаться пожарные части 
и техника. В случае если дорожная 
сеть не позволяет уложиться в эти 
временные рамки, необходимо при-
менять авиацию;

– если лесной пожар охватывает 
очень большую площадь, лесные по-
жарные самостоятельно, без дополни-
тельных согласований, могут приме-

нить так называемый встречный пал 
– пустить огонь на основную стену 
пожара;

– каждое лесничество обязано иметь 
и примерный план тушения пожаров 
с расчётом необходимой техники и 
других ресурсов. В случае же возник-
новения пожара этот план оперативно 
обновляется. Если пожар затяжной и 
продолжается более трёх суток, план 
обновляется ежедневно.

altailes.org

В Алтайском крае почётное зва-
ние «Заслуженный лесовод РФ» при-
своено Вере Борисенко. Она стала 
шестой женщиной в лесной отрасли 
региона, получившей высокое госу-
дарственное признание.

3 сентября Вера Николаевна, чей 
стаж в лесной отрасли Алтайского 
края составляет тридцать лет, полу-
чила телеграмму из Москвы. Нака-
нуне профессионального праздника 
– Дня работников леса – ей присво-
ено почётное звание «Заслуженный 
лесовод РФ». Таким образом, Вера 
Борисенко – шестая женщина, трудя-
щаяся в лесном хозяйстве края, по-
лучившая высокое признание своих 
профессиональных достижений. 

Вера Николаевна работает началь-
ником лесохозяйственного участка 
ООО «Бобровский лесокомбинат» 
ЛХК «Алтайлес». Руководит преиму-
щественно мужским коллективом. В 
её ведении – вопросы охраны, за-
щиты леса, лесовосстановления, за-
готовки древесины и др. Она из тех 
лесников, чью трудовую биографию 
не миновали страшные лесные по-
жары. В конце прошлого века при 
её непосредственном участии и ру-
ководства шла борьба со стихий-
ным бедствием – огнём, уничтожив-

шим более 25 тысяч га приобских 
лесов. 

– Это, без преувеличения, сильная, 
стойкая женщина, лесник с большой 
буквы, которая тащит на своих пле-
чах не только лесохозяйственную ра-
боту, но и, по сути, три лесных посёл-
ка, – говорит Денис Шубин, руково-
дитель предприятия, а в прошлом 
ученик Веры Николаевны. 

Дозвониться до самой обладательни-

цы звания не удалось. Вера Никола-
евна находится в лесу. Все, кто знает 
Веру Борисенко, отзываются о ней 
как об исключительном профессиона-
ле и самоотверженном человеке. 

Представители лесной отрасли Ал-
тайского края от всей души поздрав-
ляют Веру Николаевну с почетным 
званием. Вручение состоится в пред-
дверии Дня работников леса, которое 
в этом году отмечается 21 сентября. 

В Алтайском крае принята Стратегия 
развития лесной отрасли до 2025 го-
да (утв. Постановлением администра-
ции Алтайского края от 02.07.2014 № 
304). Стратегической целью развития 
лесной отрасли должно стать техноло-
гическое обновление существующих 
обрабатывающих производств, углуб-
ление степени переработки древесины 
и активное продвижение продукции с 
высокой долей добавленной стоимос-
ти, – говорится в документе.

Благодаря реализации в течение 
последних пяти лет ряда инвестици-
онных проектов значительно возрос-
ли основные производственные по-
казатели деятельности организаций 
лесной отрасли края: выпуск товар-
ной продукции увеличился с 3,6 млрд. 
рублей (2009 год) до 5,9 млрд. рублей 
(2013 год); производительность труда 
увеличилась в 1,6 раза; организова-
но 1700 новых рабочих мест. Рост 

платежей в бюджетную систему со-
ставил 195%.

Однако в стратегии отмечено, что 
данные показатели не полностью ха-
рактеризуют общую ситуацию в де-
ревообрабатывающей промышленнос-
ти края. Важно учитывать и такой 
фактор, как глубина переработки, а 
в этом направлении потенциал раз-
вития ещё велик. 

Наряду с высокой степенью пере-
работки высокосортной хвойной дре-
весины в регионе практически нет 
мощностей по переработке листвен-
ной (низкосортной) древесины, не-
достаточно производственных мощ-
ностей по переработке отходов ле-
сопиления.

Уровень использования расчётной 
лесосеки в лесах с преобладанием 
хвойной древесины достиг максиму-
ма. В то же время расчётная ле-
сосека по мягколиственному хозяй-

ству практически не осваивается, да-
же высококачественные лиственные 
сортименты используются в качестве 
дров. Это ухудшает структуру лесов 
и сдерживает развитие лесного ком-
плекса в целом.

Стратегия развития деревообработ-
ки в лесной отрасли края состоит 
в переходе к инновационному типу 
развития производства, в структу-
ре которого ведущая роль отводит-
ся высокотехнологичной продукции. 
Инновационная активность, связан-
ная с освоением новых технологий, 
повышением использования сырья 
позволит расширить ассортимент и 
качество товаров.

Лесопиление на Алтае имеет благо-
приятные перспективы, и развивать 
его целесообразно в виде крупных 
производств с законченным циклом 
использования сырья и отходов, – 
говорится в стратегии.

Алтайскому краю выделена субсидия на при-
обретение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования в размере шести милли-
онов рублей (распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.06.2014 № 1150-р).

Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным 

16 июля было подписано соглашение с Феде-
ральным агентством лесного хозяйства о при-
обретении девяти единиц техники, в том числе: 
одного транспортного средства для перевозки 
людей большой вместимости и восьми лесопат-
рульных автомобилей. 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАЯ

Утверждены новые правила 
тушения лесных пожаров

Присвоено высокое звание

Цель – новые технологии

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень исполь-
зования расчёт-
ной лесосеки в 
лесах с преоб-
ладанием хвой-
ной древесины 
достиг макси-
мума

Стратегия разви-
тия деревообра-
ботки в лесной 
отрасли края – 
переход к инно-
вационному типу 
развития произ-
водства

Благодаря реализации в тече-
ние последних пяти лет ряда 
инвестиционных проектов зна-
чительно возросли основные 
производственные показате-
ли деятельности организаций 
лесной отрасли края

Увеличиваются не 
только размеры 
штрафов до полу-
миллиона рублей, 
но и сроки лишения 
свободы – до че-
тырёх лет
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Вера БорисенкоВ «поле»

Алтайский сенатор 
Сергей Белоусов
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Животным – заботу
охотникам – контроль

В Угловском районе Алтай-
ского края проводятся не-
обходимые биотехнические 
мероприятия, направлен-
ные на улучшение условий 
существования животных и 
птиц. Главные из них – ох-
рана и подкормка. Специа-
листы местного охотничье-
го хозяйства (его площадь 
29 тыс. га), функционирую-
щего на базе лесного пред-
приятия ООО «Корал», за-
готавливают березовые и 
осиновые веники, сено, а 
также устанавливают специ-
альные кормовые столы. 

Как пояснили в пресс-
службе Союза организаций 
лесной отрасли «Алтайлес», 
несмотря на действующую 
зону покоя в три тысячи 
гектаров, где запрещены все 
виды охоты, волки, лисицы, 
косули, лоси, кабаны, барсу-
ки, белки и зайцы, обитаю-
щие в ленточном бору, нуж-
даются в защите.

По словам специалистов, 
лесные обитатели не оста-
нутся голодными даже в са-
мую снежную и холодную 
зиму. Кроме того, оборуду-
ются специальные кормуш-
ки с солонцами, куда лоси 
и косули приходят в поис-
ках соли.

Проверки и 
наказания

Как сообщили 3 сентября 
в пресс-службе ведом ства, 
только в период с 30 по 
31 августа, в дни открытия 
осеннего охотничьего сезо-
на, сотрудниками полиции 
и представителями Главно-
го управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края проверено более трёх 
тысяч владельцев оружия.

За указанный период на 
территории Алтайского края 
досмотрено 4111 единиц ав-
тотранспорта; составлено 
административных протоко-
лов 195, из них: за наруше-
ние правил охоты – 95, за 
нарушение правил оборота 
оружия – 100; изъято огне-
стрельного оружия 177 еди-
ниц, в том числе: нарезного 
– четыре единицы, гладкос-
твольного – 154, травмати-
ческого – 9; незаконно хра-
нящегося – 10 единиц; 686 
штук боеприпасов.

В том числе группами ГУ 
МВД края, в которые вхо-
дили сотрудники Центра ли-
цензионно-разрешительной 
работы, ОМОН и СОБР с при-
влечением авиации, в резуль-
тате рейдов изъято 32 еди-
ницы гражданского оружия, 
составлено 25 администра-
тивных протоколов.

Так, например, 30 августа 
2014 года в двух километ-
рах от села 2-е Коростели 
Рубцовского района у граж-
данина 1984 года рождения 
обнаружено и изъято неза-
регистрированное двустволь-
ное ружье ИЖ-58М калибра 
12 мм. За нарушения правил 
охоты на территории охотуго-
дий села Харитоново Завья-
ловского района задержан 
гражданин 1961 года рож-
дения, который привлечён 
к административной ответ-

ственности, зарегистриро-
ванное ружье ТОЗ-34ЕР 
12 калибра изъято.

Изменения
Максим Катернюк отметил, что в 

нынешнем году в прохождении осе-
ней охоты на боровую и водоплава-
ющую дичь произошли существен-
ные изменения – были изменены 
ее параметры. Если в прежние годы 
охотники могли находиться с оружи-
ем в охотугодьях с четвертой субботы 
августа по 1 октября лишь по пят-
ницам, субботам и воскресеньям, а с 
1 октября до 20 ноября им было раз-
решено охотиться ежедневно, то те-
перь эти ограничения сняты – на про-
тяжении всего сезона осенней охоты 
они могут добывать водоплавающую 
дичь в любой день недели.

– Прежние параметры проведения 
осенней охоты на водоплавающую 
и боровую дичь были признаны на-
рушающими конституционные пра-
ва граждан на осуществление охоты, 
– пояснил Максим Владимирович. – 
Вследствие этого нам пришлось пе-
ределать параметры по Алтайскому 
краю. Я думаю, скоро такие же из-
менения произойдут в других реги-
онах – либо в добровольном поряд-
ке, либо при вмешательстве органов 
прокуратуры. 

Возможные последствия 
Максим Катернюк считает, что 

последствия такого решения могут 
быть довольно серьёзными. 

– Данный вопрос мы, конечно же, 
обсуждали и с орнитологами, и не-
посредственно с охотпользователя-
ми, – сказал Максим Владимирович. 
– Все они понимают, что данные из-
менения параметров охоты не совсем 
коррект ны по отношению к объектам 
животного мира, да и к самому про-
цессу охоты в целом. Как было пре-
жде? В выходные дни охотники стре-
ляют дичь (это мощнейший фактор 
беспокойства), а в будни утка успо-
каивается, «отдыхает» от присутствия 
человека в угодьях. Теперь же вы-
стрелы будут раздаваться ежедневно. 
Соответственно, фактор беспокойства 
будет присутствовать каждый день, 
и поэтому водоплавающим придёт-
ся сложнее. 

По мнению Максима Катернюка, 
водоплавающая дичь при таких ус-
ловиях будет покидать привычные 
места обитания, ставшие слишком 
шумными и опасными. Утки и гуси 
станут искать новые места – поспо-
койнее, сбиваться в стаи и уходить 
на середину крупных водоёмов, что 
существенно затруднит самим охотни-
кам процесс добычи водоплавающих. 
Также дичь будет концентрироваться 
в заказниках, где, как известно, за-
прещена любая охота. Зная об этом, 
туда потянутся и браконьеры, а так-
же недобросовестные охотники, не ус-
тоявшие перед соблазном в поисках 
дичи нарушить границы ООПТ. 

«Мобилизация»
– Органы госнадзора в дни откры-

тия осенней охоты на водоплаваю-
щую и боровую дичь, по моей оцен-
ке, сработали на твёрдую «четвёр-
ку» по пятибалльной шкале, – даёт 
оценку Максим Катернюк. – За два 
выходных дня – 30 и 31 августа, 
– гос инспекторы Управления охот-
ничьего хозяйства Алтайского края 
составили более ста протоколов об 
административных нарушениях. Ра-
ботать приходилось в непростых ус-
ловиях. Судя по количеству выдан-
ных разрешений, в эти дни в охот-
ничьи угодья края одновременно вы-
шло порядка 30 тысяч человек. Учи-
тывая тот факт, что на протяжении 
трёх последних лет весенняя охота на 
водоплавающих в Алтайском крае не 
проводилась, люди истосковались по 
охоте. Нам пришлось экстренно при-
нимать меры: из некоторых предгор-
ных районов мы командировали го-
синспекторов в степные районы, где 
происходит основная добыча водо-
плавающей дичи. Это было сделано 
для усиления контроля за прохож-
дением охоты. Проводили рейдовые 
мероприятия, подключали к их осу-
ществлению органы внутренних дел. 
В составе каждого экипажа был со-
трудник полиции. Совместно с ГУВД 
РФ по Алтайскому краю в течение 
этих двух дней в полном объёме от-
работал вертолет МИ-8 со штатными 
сотрудниками. Таким образом, кон-
троль за охотниками осуществлял-
ся и с воздуха. В местах скопления 
людей с оружием вертолёт совершал 
посадку, его экипаж в экстренном по-
рядке проводил осмотр, давал оцен-
ку поведению охотников, выявлял 
нарушения. 

Результатом данных рейдовых ме-
роприятий стало выявление более со-
тни административных правонару-

шений законодательства в области 
охоты. В основном это нахождение в 
охотничьих угодьях без соответству-
ющего разрешения. Было изъято по-
рядка 20 единиц огнестрельного ору-
жия только госохотинспекторами. 

Максим Катернюк отметил, что в 
последующие дни активность охотни-
ков снизилась, ведь открытие охоты 
для многих из них – долгожданный 
праздник, на который они отправля-
ются не только для добычи дичи, но 
для общения и проведения выходных 
на природе.

Но впереди ещё 1 октября, когда 
будет открыта охота на копытных, 
позднее – на зайца и лисицу. 

Таким образом, охотничий сезон на 
различные виды охотничьих ресур-
сов будет проходить вплоть до Но-
вого года. 

Разрешение на охоту на отдельные 
виды животных, например на каба-
на, будет действовать и в январе и 
феврале. Поэтому впереди ещё много 
работы, и контроль за соблюдением 
законодательства в данной области 
ослабляться не будет. 

Как рассказал Максим Катернюк, 
рейдовые мероприятия являются 
обычной работой государственных 
охотничьих инспекторов. В данный 
момент контроль за прохождением 
охоты в крае ежедневно обеспечивает 
около 30 экипажей. В дни открытия 
охоты в некоторых районах (напри-
мер, в Первомайском) работало по 
три экипажа одновременно. 

В обычные дни одна опергруппа ра-
ботает в нескольких районах. В со-
ставе таких групп – опытные специ-
алисты, которые отлично знакомы с 
местностью и хорошо знают, в каких 
местах могут находиться нарушите-
ли. Они обращают внимание именно 
на эти территории. 

Подготовила к печати
Елена ПАНФИЛО

Настали дни, которых так ждали охотники Алтайского края: 30 августа 
была открыта осенняя охота на водоплавающую и боровую дичь. К это-
му дню готовились не только они, но и представители контролирующих 
структур – инспектора охотничьего надзора, сотрудники природоохран-
ных структур и представители органов внутренних дел. О том, как про-
шло открытие осенней охоты в этом году и насколько серьёзным будет 
контроль за её прохождением, рассказывает заместитель начальника 
управления охотничьего хозяйства, начальник отдела организации охот-
ничьего хозяйства Главного управления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края Максим Катернюк.

ОСЕННЯЯ ОХОТА: 
под пристальным контролем

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 30 по 31 августа на 
территории Алтайско-
го края досмотрено 4111 
единиц автотранспорта; 
составлено администра-
тивных протоколов 195; 
изъято огнестрельного 
оружия 177 единиц

Теперь на про-
тяжении всего 
сезона осенней 
охоты можно до-
бывать водопла-
вающую дичь в 
любой день не-
дели

Судя по количеству 
выданных разреше-
ний, в дни открытия 
охоты в охотничьи 
угодья края одно-
временно вышло 
порядка 30 тысяч 
человек

30 августа была 
открыта осенняя 
охота на водопла-
вающую и боро-
вую дичь

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=152
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УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Максим Катернюк
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№8 (40)

Акция по сбору книг стартовала 
в июне 2014 года по инициативе 
Управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу и кра-
евой библиотеки им. В.Я. Шишко-
ва. Жители всего края откликнулись 
на просьбу о помощи библиотечным 
фондам, пострадавшим от наводне-
ния. Только в краевой столице соб-
рали более 30 тысяч книг.

Значительную помощь библиоте-
кам края оказал Алтайский дом пе-
чати. Для каждой из 13 библиотек, 
фонд которых пришёл в негодность 
после наводнения, предприятие под-
готовило комплекты из семидесяти 
пяти книг. Среди 975 наименований 
представлены лучшие издания ал-
тайских краеведов и писателей: В. 
Гришаева, А. Родионова, А. Топоро-
ва, Г. Панова, В. Свинцова, В. Кор-
жова, В. Нечунаева, Ю. Нифонтовой 
и других.

Управление Алтайского края по 
культуре и архивному делу

В Алтайском районе проходит 
конкурс памяти писателя-земля-
ка Евгения Гущина. Его организо-
вали администрации Алтайского 
района и Айского сельсовета, ре-
дакция районной газеты «За изо-
билие» и краевая писательская 
организация.

Работы принимаются с 20 мая по 
5 октября. А конкурс проводится 
на лучшее сочинение, рассказ, сти-
хотворение, рисунок по творчеству 
писателя или на тему «Человек и 
природа».

Сочинения, рассказы, стихотворе-
ния высылаются в редакцию газеты 
«За изобилие», а рисунки и карти-
ны – в краеведческий музей.

Победители, занявшие призовые 
места, в каждой номинации награж-
даются дипломами, памятными по-
дарками.

Итоги будут подведены на выстав-
ке 16-17 октября.

Директор краеведческого музея 
Петр Александрович Тырышкин 
приглашает к участию всех детей 
и взрослых Алтайского края.

Так что если вы человек твор-
ческий и любите природу, то при-
мите участие в этом интересном 
конкурсе.

Напомним, что Евгений Гущин – 
известный алтайский писатель, жил 
долгое время в селе Алтайском, а 
центральная тема творчества наше-
го земляка – природа, Телецкое озе-
ро, любовь ко всему сущему.

Если у вас возникнут вопросы, мо-
жете обратиться к нам в редакцию. 
Телефон 8-960-965-21-77, электрон-
ная почта: prirodaaltai@mail.ru.

Мы вам обязательно поможем!

«Мой путь лежал от батрака 
до подполковника запаса», – 
писал Василий Глотов в одном 
из своих стихотворений.

Вот что он сообщал о себе по 
просьбе ребят из родной сво-
ей школы через много-много 
лет: «Первый класс я окончил 
в Прыганке. В первые годы со-
ветской власти все Глотовы всту-
пили в коммуну «Лев» и выеха-
ли в лога за двадцать, а может, 
за тридцать километров от Пры-
ганки. После там образовывается 
посёлок Лев, а ещё позднее жи-
тели его разъехались по разным 
колхозам Алтайского края. Из 
этого посёлка я ушёл учиться в 
город Камень, в ФЗУ (фабрич-
но-заводское училище), а потом 
– в Красную армию, где служил, 
продолжил учёбу, прошёл путь 
от рядового солдата до подпол-
ковника запаса. В члены Союза 
советских писателей был принят 
в 1939 году».

В том же письме Василий Гло-
тов отмечал: «Если у вас есть 
книга А. Твардовского, обратите 
внимание на портрет Василия 
Тёркина. Орест Верейский рисо-
вал этот портрет с меня в боях 
под Москвой».

Сам Орест Верейский в одном 
из очерков вспоминал, что Алек-
сандр Твардовский попросил его 
проиллюстрировать «Книгу про 
бойца». Поэту хотелось открыть 
книгу портретом Василия Тёрки-
на, уже полюбившегося фронто-
викам. Верейский искал типаж.

Однажды в редакцию фрон-
товой газеты «Красноармейская 
правда» приехал из армейской 
газеты «За правое дело» Васи-
лий Иванович Глотов, намере-
вавшийся почитать Твардовско-
му свои стихи, – известный по-
эт уже был знаком с его твор-
чеством.

Они, по сохранившимся воспо-
минаниям Глотова, познакоми-
лись ранней весной 1942 года, 
встретившись в клубе маленько-
го подмосковного городка на со-
вещании редакторов и специаль-
ных корреспондентов армейских 
и дивизионных газет…

«С пронзившим меня радост-
ным чувством я вдруг узнал Тёр-
кина в Василии Глотове, – вспо-
минал Орест Верейский. – Я бро-
сился к Александру Трифонови-
чу со своим открытием. Он сна-
чала удивлённо вскинул брови, 
потом попросил меня для начала 
нарисовать Глотова.

Идея «попробоваться» на образ 
Тёркина показалась Глотову за-
бавной. Когда я рисовал его, он 
хитро прищуривался, расплы-
вался в улыбке, что делало его 
еще больше похожим на Тёр-
кина, каким я себе его пред-
ставлял.

Я нарисовал его в профиль и 

анфас, в три четверти, с опущен-
ной головой. Показал рисунки 
Твардовскому. Александр Три-
фонович сказал: «Да!»

С тех пор он никогда не до-
пускал ни малейшей попытки 
изобразить Тёркина другим. Все 
мои прежние поиски тёркинс-
ких примет не пропали даром, 
я аккумулировал их, рисуя того 
Тёркина, основой которого стал 
Глотов».

Александр Твардовский любил 
бывать в армейской газете у Ва-
силия Глотова Вместе они выез-
жали на передовую, ночевали, 
укрывшись одной шинелью.

«Встречали нас гостеприимно, 
– писал позже Василий Ивано-
вич. – Александра Трифоновича 
обычно просили прочитать что-
нибудь из «Василия Тёркина». Он 
никогда не отказывался. Потом 
я брал полковую двухрядку и 
с задором исполнял шуточные 
частушки. Поэт широко улыбал-
ся и просил:

– Повтори, Вася, повтори!»
Известный поэт любил наблю-

дать, как его алтайский знако-
мый колет дрова, играет на гар-
мошке, поёт частушки

Василий Глотов – личность не-
заурядная, колоритная, вышед-
шая из глубин народной жизни. 
Он так же, как и его тёзка, был 
деревенским, смекалистым, рас-
торопным, не терявшим бодрости 
духа русским человеком.

…С Твардовским они ещё раз 
встретились на фронте в 1945 
году в Восточной Пруссии, в ма-
леньком населённом пункте не-
вдалеке от Балтийского моря. 
Александр Трифонович подписал 

старшему политруку, который к 
тому времени значился в шта-
те газеты «За правое дело» пи-
сателем, первое издание «Книги 
про бойца», вышедшее в Смо-
ленске. На титульном листе на-
писал: «Василию Глотову, близ-
кому родственнику В. Тёркина, 
моему дорогому поэту и това-
рищу по войне. А Твардовский. 
1945 г. Замок Галинген. Восточ-
ная Пруссия»

Эта книга бережно хранится в 
семейной библиотеке Глотовых 
во Львове

После войны фронтовые писа-
тели жили в разных городах и 
общались редко Известно, что 
группы львовских и московс-
ких литераторов, в составе ко-
торых были Василий Глотов и 
Александр Твардовский, встре-
чались в Киеве на съезде писа-
телей Украины через два года 
после окончания войны. Также 
наш земляк приезжал в Моск-
ву, в редакцию журнала «Новый 
мир», где Твардовский был глав-
ным редактором.

…Встречаясь со своими мос-
ковскими друзьями, Твардовский 
представлял меня:

– Тёркин!
Мне было неловко. Да, Орест 

Верейский рисовал меня в 
1942 году, когда я был на ста-
жировке в редакции фронтовой 
газеты. Я тогда отнекивался, так 
как не любил даже фотографи-
роваться. Оказывается, он долго 
искал образ Тёркина.

…Последний подарок известно-
го советского поэта нашему зем-
ляку – оттиск портрета Тёркина 
с кратким письмецом: «Дорогой 
Василий Иванович! Поздравляю 
тебя с 50-летием нашей армии 
от себя и от имени солдата, чьё 
изображение, которым он, между 
прочим, обязан твоей ряшке».

На обороте приписка: «Автор 
пусть его стареет, пусть не ста-
рится герой!»

Обнимаю тебя. Твой А. Твар-
довский».

На Смоленщине сооружен па-
мятник, где автор «Книги про 
бойца», сидя на бревнышке, раз-
говаривает со своим героем.

Глотов-Тёркин написал в 1971 
году, когда ушёл из жизни Алек-
сандр Твардовский:

«Тоскую я, ушёл ты, дорогой! 
Немало дел ещё в двадцатом ве-
ке. О буднях, о боях, о челове-
ке. Не скажет так уже никто 
другой!»

Василий Иванович, как и Алек-
сандр Трифонович, занимал-
ся литературным трудом, издал 
35 книг стихов и прозы, в том 
числе повести «Его вина», «Пес-
ня степи», «Наедине с совестью», 
«Сильнее страха»

Анатолий МУРАВЛЁВ

И ТЁРКИН – ТОЖЕ НАШ!
Портрет Василия Тёркина писали с солдата, родившегося и выросшего в селе 

Прыганка Алтайского края, – Василия Глотова. (В сокращении)

Книги – пострадавшим

Примите участие!

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, АЛТАЙ!
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Продолжение знакомства
В этот день в одном из учеб-

ных классов собрались не толь-
ко ребята из клуба «Дети Озера» 
– ученики 6–8-х классов, но и 
второклассники, которым толь-
ко предстоит войти в его со-
став. По замыслу руководителей 
клуба Светланы Владимировны 
Неверовой и Ирины Семеновны 
Меровой, к вступлению в ряды 
«Детей Озера» надо готовиться 
заранее – с самого детства. 

В начале встречи Светлана 
Владимировна рассказала гос-
тям – редактору газеты «При-
рода Алтая», руководителю об-
щественного движения «Начни 
с дома своего» Сергею Малы-
хину, обозревателю газеты «Ал-
тайская правда» и автору книг 
об Алтае Анатолию Муравлёву 
и корреспонденту газеты «При-
рода Алтая» Елене Панфило о 
работе «Детей Озера». 

– Официально наш детский 
клуб был зарегистрирован в 
2011 году, но на самом деле 
образовался он несколькими 
годами раньше, – рассказала 
Светлана Неверова. – Мы вмес-
те с ребятами проводили раз-
личные экологические акции, 
выезжали на экскурсии. Наша 
работа получила активную под-
держку сельской администра-
ции, которая помогала нам как 
финансовыми средствами, так 
и транспортом. А недавно бла-
годаря этой помощи, у наших 
ребят появились зелёные фут-
болки – почти такие же, как у 
участников движения «Начни с 
дома своего».

Кстати, с детской экологичес-
кой экспедицией «Дети Озера» 
уже знакомы – им приходилось 
встречаться с юными экологами 
из Алтайского края в прошлом 
году, когда её маршрут прохо-
дил по территории Республики 
Алтай. Участники экспедиции 
«Начни с дома своего» вместе с 
«Детьми Озера» провели эколо-
гическую акцию по очистке ту-
ристических троп от мусора, а 
потом состоялось выступление 
агитбригады «зелёных» в мест-
ном Доме культуры. 

На память об этой встрече у 
ребят из Иогача остались зелё-
ные галстуки, которые им по-
вязали гости. Уже тогда юные 
экологи из клуба «Дети Озера» 
заинтересовались, как попасть 
в экспедицию «Начни с дома 
своего». 

И вот спустя чуть более го-
да Сергей Малыхин подробно 
рассказал о том, как это сде-
лать. Ребята узнали о маршру-
тах, пройденных участниками 
этих экспедиций, об их рабо-
те по сохранению природы, об 
экспедиционной жизни и мно-
гом другом. 

Приглашение 
к сотрудничеству

– Главное условие – сотруд-
ничество с газетой «Природа 
Алтая», – пояснил Сергей Ива-
нович. – Это уникальное изда-

ние, аналогов которого до сих 
пор нет во всей России. Кто-то 
из вас наверняка умеет писать 
заметки, кто-то хорошо рису-
ет, кто-то хорошо фотографи-
рует. Все эти таланты вы може-
те проявить в сотрудничестве с 
нами. Но одних лишь этих та-
лантов недостаточно. Нужны и 
реальные дела – экологические 
акции, мероприятия, проекты. 

Ребята с интересом листали 
свежий выпуск газеты «При-
рода Алтая». Оказывается, они 
уже довольно неплохо с ней 
знакомы – это издание в их 
школу уже третий год привозит 
учёный-биолог, кандидат био-
логических наук Генрих Со-
банский, который является его 
постоянным автором.

Как выяснилось в ходе встре-
чи, ребятам из клуба «Дети 
Озера» есть, о чем рассказать 
читателям газеты. Недавно их 
проект по созданию детской 
площадки в Артыбаше занял 
второе место на первом Между-
народном экологическом кон-
курсе «Мы – молодые жители 
гор». Обладателям первого мес-
та была предоставлена возмож-
ность отправиться в путешест-
вие во Францию. Однако и вто-
рое место принесло отличный 
приз – трехдневную поезд ку на 
Манжерок в компании победи-
телей аналогичного конкурса, 
который в то же время про-
ходил во Франции. 

– Даже языковой барьер не 
помешал ребятам подружиться, 
– рассказала Светлана Неве-
рова. – Сначала они общались 
через переводчика, но потом 
научились понимать друг друга 
без помощи взрослых. Эти три 
августовских дня были незабы-
ваемыми: яркие впечатления, 
интересные экскурсии, весёлые 
игры и мероприятия.

Прошедшим летом у «Детей 
Озера» было ещё одно неза-
бываемое путешествие – в се-
ло Яйлю, которое находится 
на территории Алтайского био-
сферного заповедника. Имен-
но там проходил «Бал у воды 
Алтын-Кель», куда они были 
приглашены. Здесь они позна-
комились с ребятами из других 
экологических клубов – как из 
Республики Алтай, так и из Ке-
мерова, и Москвы. Это меро-
приятие было посвящено 20-ле-
тию работы Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) в России. 
А клуб «Дети Озера» относится 
к числу друзей WWF. 

Забота об озере 
Анатолий Муравлёв расска-

зал ребятам о своих книгах из 
серии «Неизвестный Алтай» и о 
своих путешествиях по терри-
тории Большого Алтая: Алтай-
скому краю, Республике Алтай, 
Монголии, Китаю и Казахстану. 
Он привёл пример бережного 
отношения к природе – на при-
мере посещения туристами озе-
ра Канас в Китае. Ребята были 
удивлены услышанным. Ока-
зывается, это озеро примерно 

вчетверо меньше их родного 
Телецкого, а туристов на его 
берегах бывает гораздо больше. 
Однако Канасу турпоток в два 
миллиона человек в год ничем 
не вредит, ведь там запрещено 
не только разжигать костры, 
мусорить, подъезжать к озеру 
на автомобилях, но даже схо-
дить с тропы. Озеро Телецкое 
заслуживает не меньшего вни-
мания и заботы. 

Светлана Неверова отметила, 
что в последние годы жители 
Иогача и Артыбаша стали бе-
режнее относиться к уникаль-
ной природе озера и его бе-
регов. 

– Все лодочники, которые про-
водят экскурсии для туристов, 
каждую весну выезжают на 
очистку берегов, – рассказала 
Светлана Владимировна. – За 
каждым закреплена определён-
ная территория, которую они 
приводят в порядок. Они выво-
зят оттуда груды мусора, кото-
рого теперь стало заметно мень-
ше. Каждый лодочник, высажи-
вая туристов на берег, говорит 
им о том, чтобы они не оставля-
ли после себя мусор. И следит за 
тем, чтобы туристы увозили его 
с собой, а потом выбрасывали 
в специальные контейнеры. Так 
же действуют и экскурсоводы, 
которые показывают туристам 
достопримечательности окрест-
ностей Артыбаша и Иогача. 

Впереди много дел
Впереди у «Детей Озера» не-

мало добрых дел, о которых 
они хотели бы рассказать со 
страниц газеты «Природа Ал-
тая». Например, о том, как они 
примут участие во всемирной 
экологической акции «Сдела-
ем!». 21 сентября в рамках это-
го масштабного мероприятия 
они займутся благоустройством 
детской площадки в Артыбаше. 
Это и есть тот самый проект, 
который занял второе место в 
конкурсе «Мы – молодые жи-
тели гор». Он реализовывается 
при активной поддержке сель-
ской администрации. 

Другой информационный по-
вод – участие клуба «Дети Озе-
ра» в фестивале «Земля снеж-
ного барса», который состоится 
20 сентября в Горно-Алтайске. 

Поэтому Сергей Малыхин в 
завершении встречи дал ребя-
там задание – написать заметки 
об этих мероприятиях, а самым 
младшим предложил создать 
небольшие рассказы про сво-
их домашних животных. Также 
Сергей Иванович рассказал им 
о Школе экологической жур-
налистики, которая проводит-
ся редакцией газеты «Природа 
Алтая» совместно с Алтайским 
детским экологическим цент-
ром, и объяснил, как принять 
участие в её работе. 

Так что не исключено, что в 
скором будущем заметки ребят 
из клуба «Дети Озера» появятся 
на страницах нашей газеты. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

9 сентября в селе Иогач Турочакского райо-
на Республики Алтай состоялась встреча пред-
ставителей движения «Начни с дома своего» и 
редакции газеты «Природа Алтая» с местными 

школьниками – участниками детского экологи-
ческого клуба «Дети Озера». Встреча проходила 
в Иогачской средней школе, которая располо-
жена на берегу Телецкого озера.

«ДЕТИ ОЗЕРА»: 
«Нам есть, о чем рассказать «Природе Алтая» 

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Екатерина Сухорукова:
«Сейчас мы решили 
специализироваться на 
эколого-эстетическом 
воспитании, и поэто-
му очень рады вашему 
приезду, будущему со-
трудничеству»

Ребята получили 
домашнее зада-
ние – написать 
заметку об этом 
небольшом похо-
де и отправить 
её в редакцию 
«Природы Алтая»

Корреспондент га-
зеты «Природа Ал-
тая» Елена Пан-
фило провела для 
ребят мастер-класс 
по написанию ин-
формационной за-
метки

Елена Балакина:
«Командными ме-
тодами культурное 
пространство не из-
менить, нужно ме-
нять того, кто это 
поле формирует, – 
человека»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=152

ЦитатаЦитата Заметки Экопроект

Идёт «зелёный урок»

Светлана Неверова

Как интересно!

Голосуем за природу!

Анатолий Муравлёв

Посвящение в зелёные
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Село Иогач, экологический клуб «Дети Озера», встреча, рассказы, сотрудничество



Поскольку жизнь и твор-
чество Василия Шукшина 
были неразрывно связа-
ны с малой родиной, пер-
вый зал музея посвящён 
не только его биографии, 
но и истории Сросток и 
жителям этого села. Ведь 
многие герои произведе-
ний Василия Макаровича 
списаны именно со срос-
тинцев. 

В этом зале участники эк-
спедиции увидели предметы 
крестьянского быта 30-40-
х годов прошлого века. По-
добные вещи окружали бу-
дущего писателя, актёра и 
режиссера в родительском 
доме. Такими же вещами 
пользовались его соседи, 
родственники, односельча-
не – земляки.

История Сростков
Алёна Денисова и Гали-

на Ульянова рассказали 
об этой игре и объясни-
ли её правила, а потом 
перешли к истории села 
Сростки. 

– Село Сростки – одно из 
старейших сел Алтайского 
края, оно было основано в 
1804 году переселенцами из 
сел Шубенка, Большое Уг-
ренёво и Усятское, распо-
ложенных на берегах Бии, 
– рассказала Алёна Дени-
сова. – Предки Шукшина 
и по линии отца, и по ли-
нии матери прибыли к нам 
из Самарской губернии. Об 
этом свидетельствуют доку-
менты из Алтайского крае-
вого государственного архи-
ва. Они представляют собой 
вот такие анкеты, представ-
ленные на одном из стен-
дов. Это перепись 1917 года, 
и в одной из таких анкет 
мы можем прочитать, что 
в 1867 году из Самарской 
губернии в Сростки при-
бывает семья Шукшиных: 
глава семьи Павел Павло-
вич, его сын Леонтий 35 лет 
(дед Василия Макаровича), 
у которого у самого на мо-
мент переписи был сын Ма-
кар четырех лет (отец Ва-
силия Шукшина). В анало-
гичной анкете мы видим, 
что тридцатью годами поз-
же, в 1897 году, из той же 
Самарской губернии к нам 
в село прибывает семья По-
повых: глава семьи Сергей 
Федорович Попов, его жена 
Агафья Михайловна, их де-
ти. Пятым ребенком в этой 
семье была Мария восьми 
лет (мать Василия Макаро-
вича). На картине новоси-

бирского художника Ива-
на Петровича Попова, тро-
юродного брата Шукшина, 
изображен домик, в кото-
ром 25 июля 1929 года ро-
дился мальчик Вася, а дву-
мя годами позже – девочка 
Таля, Наталья Макаровна.

В этом зале помимо пред-
метов быта и старинных 
документов представлены 
и материалы, рассказыва-
ющие о сталинских реп-
рессиях. Не обошли они и 
семью Шукшиных. Когда 
Василию Макаровичу ис-
полняется три года, Мака-
ра Леонтьевича арестова-
ли по линии НКВД и рас-
стреляли. 

Отца не помнил
Отца он не помнил, не 

помнил и тех поисти-
не чёрных минут, когда 
мать в порыве отчаяния 
решается уйти из жизни. 
Об этом рассказала Алёна 
Денисова. Приняв страш-
ное решение, молодая жен-
щина закрывает заслонку 
русской печки так, чтобы 
угореть. Но в это время в 
дверь постучала соседка и 
предотвратила трагедию. 

В отдельной витри-
не представлены матери-
алы по так называемому 
«Сростинскому делу». С 
1933 по 1937 годы в рамках 
его «расследования» было 
арестовано 116 жителей 
села. Треть арестованных, 
как и отец Василия Мака-
ровича, была приговорена 
к высшей мере наказания 
– расстрелу. 

И в акте о расстреле 
28 апреля 1933 года за но-
мером 128 мы можем ви-
деть имя Макара Леонтье-
вича Шукшина. Этот доку-
мент также представлен в 
экспозиции музея. В 1956 
году начался пересмотр 
«Сростинского дела», и 
безвинно осуждённые бы-

ли реабилитированы. К со-
жалению, большинство – 
уже посмерт но, как и Ма-
кар Леонтьевич Шукшин. 

Несколько облегчило 
судьбу Марьи Сергеевны 
второе замужество. В 1936 
году она второй раз выхо-
дит замуж за Павла Нико-
лаевича Куксина. Как пи-
сал Шукшин, это был чело-
век редкого сердца, доброго 
и любящего. Ведь будучи 
холостым молодым парнем, 
он берёт в жёны женщину 
с двумя малолетними де-
тьми. Но начинается война, 
и Павел Николаевич ухо-
дит на фронт. 

Мать и дом
В 1942 году П. Куксин 

пропал без вести под Мос-
квой. Позже Василий Шук-
шин писал: «...а вот моя 
мать. Дважды была заму-
жем, дважды оставалась 
вдовой. В первый раз ов-
довела в 22 года, второй 
раз в 31. Много сил, а собс-
твенно всю жизнь, она от-
дала детям». 

После ареста мужа Ма-
рия Сергеевна, переживая 
за судьбу своих малолет-
них детей, переписывает 
их на свою девичью фами-
лию Попова, и семь клас-
сов Сростинской школы 
Василий Макарович окан-
чивает под фамилией По-
пов. А потом отправляется 
в Бийск, чтобы поступить 
в Бийский автомобильный 
техникум, но не оканчи-
вает его. 

Проучившись два с поло-
виной года, возвращается в 
Сростки, где вместе с Ма-
рией Сергеевной работает в 
колхозе за трудодни. Про-
жить на такие «заработки» 
было крайне трудно, поэто-
му в возрасте 17 лет Васи-
лий Макарович решается 
уйти из дома на заработки, 
чтобы помочь маме. 

– Он всегда с болью и 
грустью вспоминал рас-
ставание с домом, – рас-
сказала Алёна Денисова. – 
Позже напишет так: «Мне 
шёл 17-й год, когда я ран-
ним утром по весне ухо-
дил из дома, а мне ещё 
хотелось разбежаться и 
прокатиться на ногах по 
светлому, как стеклышко, 
ледку. Мать проводила ме-
ня за село, перекрестила 
на дорогу, села на зем-
лю и заплакала. Ей было 
тяжело и больно, но ещё 
больнее было смотреть на 
голодных детей. Ещё там 
оставалась сестра, она ма-
ленькая, а я мог уйти. И 
ушёл». 

Служба
В 1949 году Василия 

Шукшина призывают в ар-
мию. Он служит на Чер-
номорском флоте в Севас-
тополе. Воинское звание 
– старший матрос, воин-
ская специальность – ра-
дист особого назначения. 
На стендах музея представ-
лены его снимки с сослу-
живцами. 

Однако окончить служ-
бу ему было не суждено 
– в 1952 году его комиссу-
ют с диагнозом «язвенная 
болезнь 12-перстной киш-
ки». Василий Макарович 
возвращается в Сростки 
и всерьёз задумывается о 
том, что надо бы получить 
среднее образование. Для 
этого обращается в Срос-
тинскую школу. 

Учёба
Но в успех данного мероп-

риятия учителям верилось 
с трудом, ведь Василию 
Шукшину надо было осво-
ить учебную программу за 
три года в течение трёх ме-
сяцев! Удивительно, но ему 
это удаётся – сдаёт экза-
мены и получает заветный 

аттестат. В одной из витрин 
музея можно увидеть ко-
пию этого документа. 

Аттестат не из лучших: 
по литературе – «четёрка», 
а по русскому и того ху-
же – «три». Но ведь полу-
чилось! 

Как позже напишет сам 
Шукшин: «Своим малень-
ким подвигом я считаю ат-
тестат. Такого напряжения 
сил и энергии я больше ни-
когда не испытывал». 

Учительство
– Получив аттестат зре-

лости, Василий Шукшин 
один учебный год – 1953-
1954 – работает в Срос-
тинской вечерней школе 
рабочей молодёжи, в этом 
самом здании, – рассказала 
Алёна Денисова. – Препо-
даёт русский язык, литера-
туру и историю. 

Об этом периоде своей 
жизни он писал: «Учитель 
из меня, честно признать-
ся, был неважнецкий. Без 
специального образования, 
без опыта, но не могу те-
перь я забыть, как хоро-
шо и благодарно смотрели 
на меня наработавшиеся 
за день девушки и парни, 
когда мне удавалось рас-
сказать им что-то важное, 
интересное и интересно. Я 
верил, что в эти минуты я 
делаю добро. Как жалко, 
что мало у нас в жизни 
таких минут, ведь именно 
из этих минут составляет-
ся счастье». 

Визиты на Родину
На отдельном стенде 

представлены визиты Ва-
силия Макаровича на ро-
дину. Несколько фотосним-
ков относится к периоду, 
когда Шукшин в 1963 году 
снимал на Алтае свой пер-
вый режиссерский фильм 
«Живёт такой парень» и 
со съёмочной группой это-
го фильма бывал в гос-
тях у мамы. Здесь же – 
его фото с другом детства 
Александром Григорьеви-
чем Куксиным и племян-
никами Надей и Серёжей 
Зиновьевыми. 

На одном из фотосним-
ков – дом, который в 1965 
году Василий Шукшин по-
купает в Сростках маме 
на свой первый крупный 
гонорар за роман «Люба-
вины». В этом доме сейчас 
также находится музей. 

Окончание на стр. 4-5

Одним из кульминационных мероприятий 
экспедиции «Начни с дома своего – 2014» на 
территории Алтайского края стало посещение 
Всероссийского мемориального музея-запо-
ведника В.М. Шукшина. Ребята с нетерпением 
ждали этого дня, когда они смогут побывать 
на родине своего знаменитого земляка, твор-
чество которого как в кино, так и в литерату-
ре по-прежнему не теряет своей актуальнос-
ти, несмотря на то что с момента его ухода 

из жизни прошло уже 40 лет. Им не терпелось 
побольше узнать о жизни и творческом пути 
Василия Макаровича и подняться на гору Пи-
кет, с высоты которой он так любил смотреть 
на своё родное село Сростки. Экскурсию по 
главному зданию музея-заповедника – школе, 
где учился, а потом и работал В.М. Шукшин, – 
для юных экологов провели старший научный 
сотрудник Галина Ульянова и научный сотруд-
ник Алёна Денисова.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ШУКШИН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Село Сростки ос-
новано в 1804 го-
ду переселенцами 
из сёл Шубенка, 
Большое Угренёво 
и Усятское, распо-
ложенных на бе-
регах Бии

В 1949 году Василия 
Шукшина призывают в 
армию на Черноморский 
флот в Севастополе. Во-
инское звание – старший 
матрос, воинская специ-
альность – радист особо-
го назначения

На картине новосибир-
ского художника Ивана 
Попова, троюродного 
брата Шукшина, изоб-
ражён домик, в кото-
ром 25 июля 1929 года 
родился мальчик Вася

В 1952 году Ва-
силий Макарович 
возвращается в 
Сростки и всерьёз 
задумывается о 
том, что надо бы 
получить среднее 
образование

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=152

История ИнтересноКультура Заметки

Участники экспедиции с интересом 
смотрят кадры из фильмов В.М. Шукшина

СТРАНИЦА 
СЕНТЯБРЬ №9_2014 3

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кульминация экспедиции, Сростки, творчество, судьба, стенды музея



Окончание. Начало на стр. 3

Становление
Такое название носит сле-

дующий зал музея. В нём 
рассказывается о начале 
творческого пути Василия 
Шукшина. В 1954 году он 
отправляется в Москву, где 
поступает на режиссёрский 
факультет Всесоюзного госу-
дарственного института кине-
матографии. 

На одном из стендов его 
вступительная творческая 
работа, которая называется 
«Киты, или О том, как мы 
приобщались к искусству». 
Абитуриентам была задана 
тема – описать, что проис-
ходит в коридорах ВГИКА 
в эти дни. Как говорил Ва-
силий Макарович, «тема эта 
была горячая, в ней я отыг-
рался по полной». 

В конце этой работы обо-
значено решение приёмной 
комиссии: «Хотя написана 
работа не на тему, и усло-
вия не выполнены, но автор 
обнаружил режиссёрские да-
рования и заслуживает от-
личной оценки». 

Также здесь представле-
ны документы этого перио-
да жизни – автобиография 
и заявление, которое Васи-
лий Шукшин отправляет во 
ВГИК из Сростков, оценки 
вступительных экзаменов, где 
у него по русскому уже «хо-
рошо», а по литературе «от-
лично», фотография в сол-
датской форме. 

Окончив четвёртый курс, 
Василий Макарович отправ-
ляется на Одесскую киносту-
дию для прохождения прак-
тики. В это время режиссёр 
Марлен Хуциев снимает там 
свой фильм «Два Федора» и 
никак не может найти подхо-
дящего актера на роль Федо-
ра-старшего. Кто-то совету-
ет ему попробовать студен-
та Шукшина. Попробовали 
и решили, что играть будет 
именно он. 

Как писал Марлен Хуциев, 
«он был настоящий какой-то, 
словно с него писался образ 
русского солдата Федора». 
Практика Шукшина затяну-
лась от положенных шести 
месяцев до полутора лет. Все 
его одногруппники уже полу-
чили дипломы, устроились на 
работу, а он продолжал сни-
маться. 

Следующая роль была в 
фильме «Золотой эшелон», 
затем был фильм «Простая 
история», а в 1960 году Ва-
силий Шукшин снимает свой 
дипломный короткометраж-
ный фильм «Из Лебяжьего 
сообщают». Сам он в этом 
фильме выступает как ак-
тёр, режиссёр и сценарист. 
Дипломная работа была за-
щищена успешно. 

До 1963 года Василий Шук-

шин снимается у различных 
режиссеров. В экспозиции 
музея отражены его актёр-
ские работы того времени – 
роли в фильмах «Алёнка», 
«Мишка, Серега и я», «Когда 
деревья были большими». 

В 1962-м его приглаша-
ют на работу на киносту-
дию им. Максима Горького 
на должность кинорежиссё-
ра. И в этом же году Шук-
шин снимает свой первый 
полнометражный режиссёрс-
кий фильм «Живет такой па-
рень». Съёмки проходят, ко-
нечно же, на Алтае, в сёлах, 

расположенных вдоль Чуйс-
кого тракта: Майма, Усть-Се-
ма, Манжерок. 

На главную роль – роль 
шофера Пашки Колокольни-
кова – Василий Шукшин при-
глашает никому тогда ещё 
не известного студента ВГИ-
Ка четвёртого курса Леонида 
Куравлёва. 

– Этот фильм на Всесоюз-
ном кинофестивале в Ленин-
граде был удостоен звания 
«Лучшая кинокомедия года», 
а на XVI Международном ки-
нофестивале в Венеции полу-
чил главный приз – статуэтку 

«Золотой лев Святого Мар-
ка». Параллельно с фильмом 
в 1963 году выходит первый 
сборник рассказов Василия 
Шукшина «Сельские жите-
ли», который был тепло при-
нят как читателями, так и 
критиками. 

Следующий его фильм «Ваш 
сын и брат» снимался также 
на Алтае, в селе Манжерок. 
Василий Макарович подни-
мает актуальную в то вре-
мя тему – уход молодёжи из 
села. Сам по этому поводу 
пишет так: «Если ушёл, то 
помни, что оставил». 

За этот фильм в 1967 году 
Шукшин получает Государ-
ственную премию РСФСР 
имени братьев Васильевых. 

В 1965 году происходит 
очень важное событие в 
жизни Василия Шукшина 
– его единогласно принима-
ют в члены Союза писате-
лей СССР. В этом же году 
в журнале «Сибирские огни» 
был опубликован первый его 
роман – «Любавины». Руко-
пись второй части этого ро-
мана представлена в одной 
из витрин музея. 

– Мечтой всей жизни Ва-
силия Шукшина было снять 
фильм о Степане Разине, – 
расказала Алёна Денисова. 
– В 1967 году он задумы-
вается о киносценарии «Ко-
нец Разина». Готовясь к со-
зданию нового фильма, Ва-
силий Макарович путешес-
твует по разинским местам, 
по Волге, по Дону, собирает 
материал, а в главной роли 
– в роли Степана Разина – 
мечтает сняться сам. Но под-
готовительный этап работы 
над фильмом приостанавли-
вают по нескольким причи-
нам. Первая – это историчес-
кая тема, а нужна была в то 
время современность. Второе 
– очень дорого, 45 миллионов 
рублей старыми. И наконец, 
третье – очень уж суровым 
был Степан Разин, не время 
было снимать такие филь-
мы. До конца жизни Шук-
шин боролся за этот фильм 
и настойчиво пытался найти 
пути воплотить в жизнь свою 
творческую мечту. 

Зрелость 
Свою мечту Василий Шук-

шин воплотил в романе о 
Степане Разине «Я пришёл 
дать вам волю», который 
был опубликован в 1971 го-
ду в журнале «Сибирские ог-
ни». Последний лист рукопи-
си этого романа представлен 
в третьем зале музея «Зре-
лость. 1970-1974 годы». Здесь 
также можно увидеть лич-
ные вещи Василия Макаро-
вича. Среди них – ручка, под-
ставка из янтаря под ручку, 
книги, которые он привозил 
из экспедиций по разинским 
местам. 

Много думаю о нашем деле и прихожу к вы-
воду: никому, кроме искусства, до человека нет 
дела. Государству нужны солдаты, рабочие, слу-
жащие… и т. д. И – чтоб был порядок. И всё.

А ведь люди должны быть добрыми. Кто же 

научит их этому, кроме искусства. Кто расска-
жет, что простой добрый человек гораздо ин-
тереснее и лучше, чем какой-нибудь дубина – 
генерал или высокостоящий чиновник.

В.М. ШУКШИН

Мемориальный класс 
Экскурсоводы рассказа-

ли, что здание, в котором 
при жизни Шукшина находи-
лась школа, было построено 
в 1928 году. Это важное для 
села событие Василий Мака-
рович описал в своём первом 
романе «Любавины». 

В залах, где сейчас разме-
щается экспозиция музея, ког-
да-то были учебные классы, 
а в просторном холле, судя 
по наличию сцены, разме-
щался актовый зал, который 
по совместительству был ещё 
и спортивным. Сейчас в нём 
располагается художествен-
но-документальная выстав-
ка «Он сражался за Родину», 
посвящённая 85-летию со дня 
рождения и 40-летию со дня 
смерти В.М. Шукшина. 

Началась экскурсия по за-
лам музея с мемориального 
класса, в котором воссоздана 
обстановка 40-х – начала 50-
х годов прошлого века. Ребя-
та тут же уселись за старин-
ные, выкрашенные в чёрный 
цвет парты с откидывающи-
мися наклонными крышками. 
Они как бы переместились во 
времени – более чем на пол-
века назад. 

Учительский стол со стоя-
щим на нём большим глобу-
сом, наглядные пособия по 
различным предметам, разве-
шенные на стенах, черниль-
ницы и перьевые ручки на 
партах и простая холщовая 
сумка... С такими же дере-
венские ребятишки того вре-
мени ходили в школу. 

Ребятам было интересно 
рассмотреть и потрогать все 
эти необычные предметы. 

– Именно в этом кабинете в 
выпускном седьмом классе в 
1943-1944 годах учился Ва-
силий Макарович, – поясни-
ла Алёна Денисова. – Сидел 
он на третьем ряду за пред-
последней партой. В школь-
ные годы он всерьёз увлекся 
чтением. Читал много, уроки 
не делал, учиться из-за этого 
стал плохо. 

Позже он сам напишет: «С 
книгами у меня целая исто-
рия. Я каким-то образом на-
учился читать до школы и в 
школе поднаторел, и стал чи-
тать достаточно хорошо. Чи-
тал без разбора всё, что дава-
ла школьная библиотекарша. 
Направить это безразборное 
чтение помогла ленинградс-
кая учительница Анна Павлов-
на Кесаревская, которая была 
эвакуирована к нам в село в 
начале ВОВ. Мама моя Ма-
рия Сергеевна пожаловалась 
ей на неуёмную страсть к чте-
нию сына». 

Учительница пришла домой 
к Шукшиным, составила спи-
сок книг, которые Василий 
должен был прочитать. По-
том он не раз вспоминал, как 
долгими зимними вечерами, 
уютно расположившись на го-
рячей печи, при свете кероси-
новой лампы вслух читал для 
мамы и маленькой сестрён-
ки Тали. 

Позже по этому поводу Ва-
силий Макарович напишет: 
«Это были праздники, кото-
рые я берегу. Они сами сбе-
регаются потом всю жизнь, 
лучшего пока не было». 

ЯРКАЯ И ГОРЬКАЯ СУДЬБА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Василий Шукшин:
«Я верил, что в эти 
минуты я делаю доб-
ро. Как жалко, что 
мало у нас в жиз-
ни таких минут, ведь 
именно из этих минут 
составляется счастье»

Марлен Хуциев:
«Он был настоящий 
какой-то, словно с не-
го писался образ рус-
ского солдата Федо-
ра»

Съёмки фильма 
«Живёт такой парень» 
проходили в сёлах, 
расположенных вдоль 
Чуйского тракта: Май-
ма, Усть-Сема, Ман-
жерок

Свою мечту Василий 
Шукшин воплотил в 
романе о Степане Ра-
зине «Я пришёл дать 
вам волю», который 
был опубликован в 
1971 году в журнале 
«Сибирские огни»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=152

География ИнтересноЦитатаЦитата

Теперь газету «Природа Ал-
тая» можно будет увидеть в 
музее В.М. Шукшина

Построение участников экспедиции на 
крыльце школы, где учился В.М. Шукшин

Панорама села Сростки с горы Пикет
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– В 1970 году он делает 
снимки на выборе натуры 
для съёмок фильма, и на 
этих снимках мы видим, что 
Василий Макарович сам го-
товится к роли Степана Ра-
зина – отпускает бороду, от-
ращивает волосы, – расска-
зала Алёна Денисова. – Го-
товятся эскизы костюмов, но 
разрешение на съёмки этого 
фильма ему так и не дают. И 
Шукшин принимает решение 
снять фильм на современ-
ную тему, но при условии, 
что ему разрешат параллель-
ную работу над фильмом о 
Степане Разине. Следующим 
фильмом на современную те-
му был фильм «Печки-лавоч-
ки». Это третий фильм, ко-
торый снимается на Алтае, 
но первый и единственный, 
в котором снимаются неко-
торые кадры у нас в Срост-
ках. Основные съёмки это-
го фильма проходят в сёлах 
Советского района Платово и 
Шульгин Лог. 

В этом фильме Василий 
Макарович снимает своих 
односельчан, а также свое-
го племянника Сергея Зи-
новьева, членов своей семьи 
– супругу Лидию Николаев-
ну, дочек Машу и Олю, маму 
Марию Сергеевну, когда она, 
встав с утра, сидя на крова-
ти, повязывает платок. Сам 
Василий Макарович играет 
главную роль – тракториста 
Ивана Расторгуева, который 
с женой направляется к мо-
рю на курорт. 

Но фильм был принят не-
однозначно, после выхода его 
на экраны в адрес режиссёра 
и киностудии сыпятся пись-
ма – Василия Макаровича 
обвиняют в незнании жизни 
современной деревни. В от-
вет на это он пишет статью, 
где рассказывает, что хотел 
снять фильм о любви чело-
века к своей родине, о том, 
что каждый в этой жизни 
должен быть на своём месте 
и заниматься своим делом. 
И подтверждающим эти сло-
ва фактом является послед-
ний кадр фильма, который 
снимался у нас в Сростках 
– на горе Пикет, где глав-
ный герой фильма тракто-
рист Иван Расторгуев сидит 
босой на своей земле. Он на 
«своём» месте. 

Как рассказала Алёна Де-
нисова, после завершения ра-
боты над «Печками-лавочка-
ми» Василий Шукшин про-
должает стучаться в двери 
киностудий с просьбой на-
чать съёмки фильма о Сте-
пане Разине. 

«Калина красная»
В это время он переходит 

на работу на «Мосфильм», 
и директор предлагает ему 
снять фильм по киноповес-
ти «Калина красная». 

– В этом фильме Василий 
Макарович играет главную 
роль – роль заключённо-
го Егора Прокудина, кото-
рый освобождается из тюрь-
мы и пытается начать но-
вую жизнь, – пояснила Алё-
на Денисова. – Также пока-
зана судьба простой русской 
женщины Любы Байкаловой, 
которую сыграла Лидия Ни-
колаевна Федосеева-Шукши-
на. Пототип этой героини ре-

жиссёр берёт из жизни. У не-
го была двоюродная сестра, 
которую так и звали – Лю-
бовь Байкалова. Она перепи-
сывалась с заключённым, но 
позже встречи у них не про-
изошло. У Василия Шукшина 
спрашивали: «А ты почему 
так снял?» Он отвечал: «А 
я пошёл дальше». На Всесо-
юзном кинофестивале в Ба-
ку фильм «Калина красная» 
был удостоен главного при-
за, а по итогам года Василий 
Макарович был признан луч-
шим актёром года. 

В этом зале музея можно 
увидеть уникальные экспо-
наты: костюм Егора Про-
кудина, в котором Василий 
Макарович снимался в «Ка-
лине красной», его рубашку 
из «Печек-лавочек», а также 
личные вещи и грим. 

Последняя роль
Последней ролью Василия 

Шукшина стала роль Петра 
Лопахина в фильме Сергея 
Бондарчука «Они сражались 
за Родину», которую, к со-
жалению, он не доигрывает. 
За него это делает в послед-
них кадрах актёр Юрий Со-
ловьёв. 

– Летом 1974 года вместе 
со съёмочной группой этого 
фильма Василий Шукшин по-
бывал в станице Вешенской у 
Михаила Шолохова, – расска-
зала Алёна Денисова. – Эта 
встреча произвела на Васи-
лия Макаровича сильнейшее 
впечатление, и в одном из 
своих интервью он сказал: 
«Шолохов – для меня откры-
тие. Он всё во мне перевер-
нул. Теперь коренным обра-
зом придётся пересматривать 
свою жизнь. Возможно, от 
многого придётся отказаться 
– от актёрства, режиссёрства, 
театра. Возможно, и от мос-
ковской прописки. Суета». 

Последние дни
Однако этого не случилось. 

Василия Макаровича не 
стало в ночь на 2 октября 
1974 года. Он умер в каюте 
теплохода «Дунай». Актёру и 
режиссёру было всего 45 лет. 
Официальный диагноз – ос-
трая сердечная недостаточ-
ность. Говорят, он предчув-
ствовал скорую смерть. 

Сидя за день до этого в гри-
мерной с Георгием Бурковым, 
взял банку с красным гри-
мом, обмакнул в нее булав-
ку и стал что-то рисовать на 
пачке болгарских сигарет. Ге-
оргий Бурков у него спросил: 
«Что ты рисуешь?». Шукшин 
ответил: «Ну вот, смотри, го-
ры, небо, дождь... Ну, в об-
щем, похороны». 

Церемония прощания про-
ходила в Москве в Доме кино. 
Похороны состоялись 7 ок-
тября на Новодевичьем клад-
бище. Снимки этого скорб-
ного события размещены в 
экспозиции музея. В 1983 го-
ду на могиле Шукшина был 
установлен четырёхметровый 
памятник из чёрного алтайс-
кого мрамора. И по сей день 
здесь лежат живые цветы и 
гроздья красной калины – 
как символ яркой и горькой 
судьбы Василия Шукшина. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

  музей-заповедник В.М. Шукшина
Творческое 

наследие 
Последний зал – это 

своеобразный зал памя-
ти Василия Шукшина. Во 
второй половине 1970-х 
годов его произведения 
ставят практически все 
театры – и московские, и 
ленинградские, и детские 
кукольные, и драматичес-
кие театры. 

По его произведениям ар-
тистами Большого театра 
был поставлен балет «Кали-
на красная», на его произ-
ведения пишется музыка – 
оперетта «Сладка ягода», а в 
1981 году режиссёры Ренита 
и Юрий Григорьевы снимают 
в Сростках фильм «Праздники 
детства» по автобиографичес-
ким рассказам Василия Шук-
шина «Из детских лет Ивана 
Попова». 

– Каждый год имя Василия 
Макаровича приводит почита-
телей его таланта к нам в се-
ло, – сказала Алёна Денисова. 
– Ведь в Сростках проводится 
большой праздник – Шукшин-
ские чтения. Проводятся они 
с 1976 года, на первых трёх 
присутствовала его мама Ма-
рия Сергеевна, она пережи-
ла сына на 4,5 года, а также 
его сестра Наталья Макаров-
на. Сейчас они обе ушли из 
жизни и похоронены на на-
шем сельском кладбище. 

Именем Шукшина названы 
малая планета № 2777 Сол-
нечной системы, пик на Па-
мире, ледник на Белухе. Его 
имя носит Алтайский краевой 
театр драмы, школа в Срос-
тках, центральная городская 
библиотека в Бийске, площа-
ди и улицы городов нашей 
страны. С 2007 года присуж-
дается Шукшинская литера-
турная премия Губернатора 
Алтайского края. 

За свою короткую творчес-
кую жизнь Василий Шукшин 
написал два романа, пять по-
вестей, семь киноповестей, 
снял пять фильмов по соб-
ственному сценарию, сыг-
рал 28 ролей, написал более 
120 рассказов и ряд публи-
цистических статей. 

На Пикете 
25 июля 2004 года на горе 

Пикет, которая возвышается 
над селом Сростки, был ус-
тановлен памятник Василию 
Шукшину работы народно-
го художника РФ Вячеслава 
Клыкова. Скульптор взял за 
основу последний кадр филь-
ма «Печки-лавочки», который 
был снят на Пикете в 1971 
году. 

…После экскурсии по шко-
ле-музею участники экспеди-
ции поднялись на Пикет, где 
их взгляду открылась заво-
раживающая панорама: село 
Сростки, бескрайние поля и 
зелень лесов – картина, ко-
торой когда-то любовался ак-
тёр, писатель и режиссёр Ва-
силий Шукшин. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Решение приёмной 
комиссии: 
«Хотя написана работа 
не на тему, и условия не 
выполнены, но автор об-
наружил режиссёрские 
дарования и заслужива-
ет отличной оценки»

Василий Шукшин:
«Шолохов – для 
меня открытие. Он 
всё во мне пере-
вернул. Теперь ко-
ренным образом 
придётся пересмат-
ривать свою жизнь»

На Всесоюзном ки-
нофестивале в Баку 
фильм «Калина крас-
ная» был удостоен глав-
ного приза, а по итогам 
года Василий Макаро-
вич был признан луч-
шим актёром года

За свою жизнь Василий 
Шукшин написал 2 рома-
на, 5 повестей, 7 кинопо-
вестей, снял 5 фильмов по 
собственному сценарию, 
сыграл 28 ролей, написал 
более 120 рассказов и ряд 
публицистических статей

Культура ЦитатаЦитата Цифры

Галина Ульянова и участники 
экспедиции в мемориальном классе

участники экспедиции в Сростках

Экскурсию по музею 
проводит Алена Денисова

На горе Пикет

Участники экспедиции у памятника 
В.М. Шукшину на горе Пикет
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Далёкая малая родина
Юных экологов встретили 

заведующая филиалом Ме-
мориального музея Робер-
та Рождественского Светла-
на Бутырских и сотрудник 
музея Лариса Багрий. Они 
рассказали ребятам, что му-
зей поэта был открыт 30 ию-
ня 2012 года в рамках праз-
днования 80-летия Роберта 
Рождественского. И букваль-
но через несколько дней – 19 
августа – исполнится 20 лет 
со дня его смерти. 

– О своей малой родине Ро-
берт Рождественский помнил 
всегда, – рассказывает Свет-
лана Бутырских. – О Косихе 
он упоминает в нескольких 
произведениях – «Даль вели-
кая», «Стихи о моём мире», 
«Дни благодарений», «Долги» 
и поэме «Моя любовь».

И это несмотря на то что 
с Косихой был связан лишь 
один эпизод его жизни – Ро-
берт Иванович в этом селе ро-
дился. Однако не исполнилось 
будущему поэту и двух меся-
цев, как родители переехали 
в посёлок Щербагуль Омской 
области: его отца, сотрудни-
ка НКВД Станислава Нико-
димовича Петкевича, переве-
ли на другое место службы. 
Поэтому Косиху Роберт Рож-
дественский прославил одним 
фактом своего рождения. 

Кстати, у многих ребят воз-
ник вопрос – почему отца по-
эта звали Станиславом Нико-
димовичем Петкевичем, а у 
самого Роберта совершенно 
другое отчество и фамилия? 
На этот вопрос во время эк-
скурсии ответила Светлана 
Ивановна. И ответ этот кро-
ется в истории семьи поэ-
та. Ей посвящён отдельный 
стенд экспозиции музея. 

Дело в том, что родители 
Роберта Ивановича в 1937 
году официально расторгли 
брак. Но не потому, что, как 
принято говорить, «не со-
шлись характерами», – таким 
образом Станислав Петкевич 
пытался уберечь семью от 
репрессий. 

А в начале Великой Отечес-
твенной войны он отправил-
ся добровольцем на фронт, 
где был командиром взвода 
257-го отдельного сапёрного 
баталь она 123-й стрелковой 
дивизии и погиб в бою в Лат-
вии 22 февраля 1945 года.

Ещё до войны в Омске 
мать Роберта Ивановича Вера 
Павловна Федорова, бывшая 
воспитанница Красулинской 
гимназии Барнаула и Бар-
наульского педагогического 
техникума, поступила в Ом-
ский медицинский институт. 
В это время будущий поэт 
посещал детский сад при ин-
ституте. Здесь и начались его 
первые поэтические опыты. 

– Стихи Роберт Рождествен-
ский начал слагать рано – 
лет с четырёх, – рассказыва-
ет Светлана Бутырских. – В 

пятилетнем возрасте он вы-
учил буквы, вырезал их из 
газет и складывал свои пер-
вые стихи. Перед самой вой-
ной Вера Павловна успешно 
оканчивает медицинский инс-
титут, а её сын Роберт – пер-
вый класс. Вера Павловна, 
как и её бывший супруг, ухо-
дит добровольцем на фронт, 
где становится полевым хи-
рургом, а Роберт остаётся в 
Омске с бабушкой. 

Но в 1943 году бабушка 
умирает, и Вера Павловна 
оказывается вынуждена за-
брать сына на фронт, офор-
мив на него документы как 
на сына полка. 

Мальчик мечтает о подви-
гах, и уже видит себя чуть ли 

не героем, пишет стихотворе-
ние «Везет на фронт мальчи-
ка товарищ военный врач». 
Но детским фантазиям было 
не суждено сбыться. 

Вместо фронта он попадает 
в Даниловский детских при-
ёмник в Москве. Дело в том, 
что в это время начинают-
ся ожесточенные наступа-
тельные бои. Вера Павловна 
считает не вправе рисковать 
жизнью сына. 

После войны мать и сын 
воссоединяются, в 1946 году 
Вера Павловна выходит за-
муж за политрука дивизии 
Ивана Ивановича Рождест-
венского, и вскоре на свет по-
является брат поэта – Иван. 
Отчим усыновляет Роберта 

и даёт ему своё отчество и 
фамилию. Так Роберт Ста-
ниславович Петкевич стано-
вится Робертом Ивановичем 
Рождественским. 

В экспозиции музея расска-
зывается и о том, в честь 
какого человека поэт полу-
чил свое необычное для Си-
бири имя. Здесь размещён 
уникальный экземпляр ру-
кописи Веры Павловны на 
182 страницах, где описы-
вается родословная семьи 
Петкевич. Оказывается, сы-
на Станислав Никодимович 
назвал в честь своего дру-
га латвийского коммуниста, 
первого секретаря Западно-
Сибирского крайкома ВКП(б) 
Роберта Эйхе. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ    
16 августа участники экспедиции «Начни с дома свое-

го» посетили Мемориальный музей Роберта Рождест-
венского в Косихе, где узнали немало интересных 

фактов из биографии этого замечательного поэта, а 
также прослушали самые популярные песни, напи-
санные на его стихи.

Путёвка в поэзию
Свою путёвку в поэзию Ро-

берт Рождественский (тогда 
еще Петкевич) получил в Ом-
ске. Когда началась война, он 
написал стихотворение «Фа-
шистам не будет пощады», а 
школьный учитель отнёс это 
стихотворение в редакцию га-
зеты «Омская правда», где 
оно и было напечатано за 
подписью ученика третьего 
класса Роберта Петкевича. 
Первый свой гонорар юный 
поэт перечислил в фонд обо-
роны на строительство танка 
«Малютка». 

Дальнейшее творчество на-
ходит отражение в разделе 
экспозиции под названием 
«Признание». Семье военно-
служащих часто приходится 
менять место жительства. Ро-
берт сменил несколько школ, 
оканчивал десятилетку в Ле-
нинграде. 

– У Роберта Ивановича с 
самого детства была мечта – 
стать поэтом, – рассказыва-
ет Светлана Бутырских. – И в 
1950 году он пробует посту-
пить в Литературный институт 
имени Горького в Москве. Но 
эта попытка проваливается – 
приёмная комиссия считает 
его недостаточно хорошо под-
готовленным. Год учится он 
на историко-филологическом 
отделении Петрозаводского 
государственного университе-
та, по-прежнему желая посту-
пать в Литинститут, продол-
жает готовиться. В 1951 году 
со второй попытки поэту всё 
же это удаётся, и он переез-
жает в Москву. 

Роберт Иванович окон-
чил Литературный институт 
им. М. Горького в 1956 го-
ду. В те годы в Литинституте 
преподавали такие мэтры, как 
Константин Паустовский, Ми-
хаил Светлов, Владимир Лу-
говской.

В Литинституте Роберт Рож-
дественский окунулся в атмос-
феру литературных споров, 
коридорных дискуссий, твор-
ческих застолий. В те годы 
там учились Булат Окуджа-
ва, Евгений Евтушенко, Анд-
рей Вознесенский, Белла Ах-
мадулина. Вместе с Робертом 
Рождественским их называли 
«великолепной пятеркой».

В 1955 году у Роберта слу-
чилась преддипломная прак-
тика на Алтае, здесь он 
впервые встретился с компо-
зитором Александром Фляр-
ковским. Так возник их твор-
ческий союз, которому мы 
обязаны появлением замеча-
тельных песен. А тогда Алек-
сандр Флярковский предло-
жил Роберту Рождественскому 
написать песню «Твоё окно», 
которая в том же году заняла 
первое место в конкурсе на 
лучшую песню о Москве. 

«В КАЖДОЙ ПЕСНЕ Я ВНОВЬ ОЖИВУ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светлана Бутырских:
«О Косихе Рождествен-
ский упоминает в не-
скольких произведениях 
– «Даль великая», «Сти-
хи о моём мире», «Дни 
благодарений», «Долги» 
и поэме «Моя любовь»

Первый свой гонорар 
юный поэт перечислил 
в фонд обороны на 
строительство танка 
«Малютка»

Свою путёвку в 
поэзию Роберт 
Рождественский 
(тогда ещё 
Петкевич) получил 
в Омске

Поэтическое 
наследие Роберта 
Рождественского 
– это более 70 
сборников стихов, в 
том числе на восьми 
иностранных языках.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=152
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Музы поэта
Неоценимое значение в 

жизни и творчестве Роберта 
Ивановича имела его семья. 
Ей посвящён раздел «Музы 
поэта». Здесь – фотографии 
из семейного архива и его 
стихи, посвящённые супруге 
и музе поэта Алле Борисовне 
Киреевой, с которой он поз-
накомился в 1953 году, буду-
чи студентом Литинститута. 
У них родилось две дочери 
– Екатерина и Ксения. Ека-
терина Робертовна стала из-
вестным фотохудожником и 
открыла в Москве рок-кафе 
в память о своём знамени-
том отце, где проходят ме-
роприятия, посвящённые его 
творчеству. 

Ксения Рождественская – 
журналист, культуролог. Ал-
ла Борисовна по-прежнему 
живёт в Переделкино – в том 
самом доме, который вмес-
те с Робертом Ивановичем 
они приобрели в 1962 году. 
Внутреннее убранство дома 
за эти годы не изменилось 
– здесь все осталось таким, 
каким было при жизни Ро-
берта Ивановича. 

– В последние годы жизни 
Роберт Рождественский стра-
дал от тяжёлой болезни и 
редко спускался на первый 
этаж (его кабинет был распо-
ложен на втором), – расска-
зывает Светлана Бутырских. 
– С Аллой Борисовной они 
общались посредством запи-
сок, и уже буквально перед 
смертью она получает от суп-
руга такую записку: «Сорок 
долгих лет и мгновенных лет 
ты моя судьба, мой всегдаш-
ний свет, есть в судьбе твоей 
вечность высоты, в мире и во 
мне существуешь ты. Так что 
без тебя – знай наверняка, я 
бы не прожил этих сорока». 
Свою жену называл своим 
вторым крылом и посвящал 
ей множество своих стихот-
ворений. 

Алла Борисовна освоила 
компьютерную графику и 
создаёт с её помощью фан-
тастические пейзажи. Неко-
торые из них представлены 
в музее. 

Заключительный раздел эк-

спозиции рассказывает об ис-
тории Рождественских чте-
ний на Алтае, которые про-
водятся с 2007 года в краси-
вейшем месте в окрестнос-
тях Косихи, известном как 
Яр Любви. 

Бессмертные песни
Участники экспедиции про-

слушали самые известные 
песни, написанные на стихи 
Роберта Рождественского. 
Среди них – песня на му-
зыку Александра Флярков-
ского «Твоё окно», которая 
хоть и не приобрела боль-
шой популярности, но заня-
ла первое место в конкурсе 
«Лучшие песни о Москве». 
Именно этой песней Роберт 
Иванович заявил о себе как 
поэт-песенник. 

Всего же он написал более 
600 песен в сотрудничестве с 
такими известными в СССР 
композиторами, как Арно Ба-
баджанян, Давид Тухманов, 
Ян Френкель, Максим Дуна-
евский и Александра Пах-
мутова. 

Нашла отклик у юных эко-

логов и немного грустная 
песня «Город детства», кото-
рая живёт уже более полу-
века. Произвела впечатление 
и пронзительная «Просьба», 
которую Роберт Рождествен-
ский написал в сотрудничест-
ве с Александрой Пахмуто-
вой. Эта песня о бережном 
отношении к природе и люб-
ви ко всему живому призы-
вает людей не вредить земле, 
на которой они живут. 

Услышали ребята и пес-
ню «Огромное небо», музы-
ку к которой написал Оскар 
Фельц ман. Они узнали, что 
эта песня основана на реаль-
ных событиях и посвящена 
героическому поступку двух 
советских лётчиков. 6 апре-
ля 1966 года капитан Борис 
Капустин и штурман стар-
ший лейтенант Юрий Янов, 
получили приказ перегнать 
самолёт на другой аэродром. 
В полёте сразу отказали два 
двигателя. Машина стала 
падать на жилые кварталы 
Берлина. Летчикам удалось 
увести самолет за черту го-
рода, ценой своей жизни они 

спасли город и его жителей. 
Композитор Оскар Фельц-

ман и Роберт Рождественс-
кий получили много писем, 
в которых говорилось, что 
рассказ о подвиге пилотов 
взволновал до глубины ду-
ши и молодёжь, и старшее 
поколение. 

Юным экологам рассказали, 
что многолетняя творческая 
дружба связывала поэта Ро-
берта Рождественского с ком-
позитором Микаэлом Тари-
вердиевым. В их содружест-
ве было написано восемь пе-
сен к знаменитому фильму 
«17 мгновений весны», из ко-
торых в фильм вошли толь-
ко две. 

– Успех этому фильму при-
несли не только интересный 
сюжет и блестящая игра ак-
тёров, но и замечательные 
песни на стихи Роберта Рож-
дественского, – сказала Свет-
лана Бутырских. – Пронзи-
тельные «Мгновения» и «Пес-
ня о далёкой родине» вышли 
за рамки фильма. Они обрели 
самостоятельную жизнь на 
эстраде, на радио, на сценах 
залов и просто на улице. Эти 
песни до сих пор любимы и 
современны. 

Ребята согласились с тем, 
что песни на стихи Роберта 
Рождественского – это час-
тица нашей жизни, их зна-
ют, в них влюбляются, о них 
спорят, их до сих пор поют. 
Так что поэт был прав, ког-
да сказал: «В каждой песне 
я вновь оживу». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

    Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО
Уникальные 
экспонаты

– В экспозиции музея 
представлен неопублико-
ванный текст песни Ро-
берта Рождественского, 
написанный к фильму, 
посвящённому VI Всемир-
ному фестивалю молодё-
жи и студентов в Москве, 
– рассказывает Светла-
на Ивановна об уникаль-
ных экспонатах музея. – 
К сожалению, в самый 
последний момент текст 
песни в фильм не вошёл. 
Он 55 лет хранился в архи-
ве Рениты и Юрия Григорь-
евых, и на открытии нашего 
музея они подарили нам этот 
экспонат. 

Также здесь можно увидеть 
двухвременной автограф, под-
писанный Робертом Рождес-
твенским сценаристу, авто-
ру документальных фильмов 
об Алтайском крае, уроженцу 
Бийска Валерию Новикову во 
время двух встреч – в 1962 и 
в 1982 годах. 

В экспозиции музея пред-
ставлены и личные вещи по-
эта, переданные его семьёй: 
очки, зажигалки, пепельницы, 
диктофон, перчатки галстук, 
пиджак и многое другое. Да-
же мебель из омской квар-
тиры, в которой провёл де-
тство Роберт Рождественский, 
– столик и зеркало. 

– Это мебель 30-х годов 
прошлого века, которую нам 
передала двоюродная племян-
ница Рождественского Лариса 
Ивановна Чуйко, – поясняет 
Светлана Бутырских. – Она и 
сейчас живёт в Омске. А ког-
да началась война, мать поэ-
та Вера Павловна, отправля-
ясь на фронт, передала свою 
квартиру старшей сестре Ан-
не Ивановне Брилёвой. Лари-
са Ивановна сохранила эти 
предметы и передала их на-
шему музею.

Поэтическое наследие Ро-
берта Рождественского – это 
более 70 сборников стихов, 
в том числе на восьми ино-
странных языках. За поэму 
«210 шагов» он в 1979 году 
был удостоен Государствен-
ной премии. А ещё поэт мно-
го ездил по миру, не только 
по республикам СССР. Бывал 
и за рубежом – во Франции, 
Австралии, Америке, на Фи-
липпинах. 

В одной из экспозиций 
представлены сборники, ко-
торые были подарены музею 
любителями поэзии Роберта 
Рождественского. Среди них 
– совместный труд Марка 
Мудрика и Роберта Рождест-
венского «Берег мой. Омская 
книга», в котором описан ом-
ский период творчества поэта, 
военное сибирское детство и 
многое другое. 

– Умер Роберт Иванович 
19 августа 1994 года от тяжё-
лой болезни, – рассказывает 
Светлана Ивановна. – В на-
шем музее вы можете видеть 
его книгу «Последние стихи 
Роберта Рождественского», 
которая была опубликована 
после смерти поэта.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За поэму «210 шагов» 
в 1979 году Рождест-
венский был удостоен 
Государственной пре-
мии

В фильм 
«17 мгновений весны» 
вошли две песни 
на стихи Роберта 
Рождественского (из 
восьми написанных 
для этого фильма) 

Всего Рождественский 
написал более 
600 песен в 
сотрудничестве с 
известными в СССР 
композиторами

Песня «Огромное 
небо» (музыка 
Оскара Фельцмана) 
основана на реальных 
событиях и посвящена 
героическому поступку 
двух советских 
летчиков

ИсторияИнтересно Культура Заметки
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песни, экспедиция, уникальные экспонаты, поэтическое наследие, частица жизни

спасли город и его жителей

Роберт Рождественский
Кромсаем лед,
Меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот.
Но мы ещё придём просить прощенье
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька.
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и реки без воды.
Все меньше – окружающей природы,
Все больше – окружающей среды.



  
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР профессора 

КУПРИЯНОВА

Вы уже все знаете про Ма-
шу, что она живет в большом 
городе, в котором идет дождь, 
снег, а на дороге слякоть. В это 
время не пойдешь и не погу-
ляешь. 

…Кончилась золотая осень, 
наполненная шуршащими 
листь ями клена на асфаль-
те. А зима с белым пушистым 
снегом, в который можно оку-
нуться с головой, еще не на-
ступила.

Маша сидит в квартире одна 
с кошкой Манькой и мечта-
ет о зеленой травке, высоких 
деревьях, о маленьком, совсем 
кукольном домике, в котором 
бы она жила. Тихо, спокойно, 
солнечно.

– Манечка, ну, Манечка, сде-
лай так, чтоб я очутилась на 
чудесной лесной полянке. Я 
уже подсмотрела картинку с 
высокими деревьями и шелко-
вистой травой. 

Маша открыла толстую кни-
гу...

– Фр..., фр..., – кошка за-
фырчала и даже попыталась 
когтистой лапкой перевернуть 
картинку, будто она не одоб-
ряла путешествие к высоким 
и стройным деревьям.

Но Маша уже вглядывалась 
в картинку, в черные камни, 
которые были видны на пер-
вом плане, а чуть выше зеле-
ный лес с шелковистой травой 
между деревьями. 

– Хочу попасть туда, где не 
была никогда, несите меня, вет-
ра, до завтрашнего утра, – чет-
ким голосом сказала Маша.

Она опять не заметила пере-
хода в иной мир, но почувство-
вала под собой не мягкое крес-
ло, придвинутое к компьютеру, 
а хорошо нагретый на солнце 
черный с рыжими подпалина-
ми камень.

Деревья и шелковая трава ос-
тались сзади, а перед Машей 
открылась неприглядная кар-
тина большого карьера, в ко-
тором виднелись всевозможные 
механизмы, добывающие и вы-
возившие из карьера камни.

А перед ней на небольшом воз-
вышении стоял механизм с ков-
шом и гусеницами вместо колес. 
Маша уставилась на него.

– Что ты на меня уставилась? 
Не видела старого, заслуженно-
го Коватора? – спросил тот.

– Не видела, – удивленно ска-
зала Маша, – я хотела видеть 
зеленую полянку с деревьями, а 
вижу сплошные разрушения.

– Малявка, что ты понимаешь 
в разрушениях. Мы добываем 
руду, а те растения, – Коватор 
ковшом показал на растения, 
скопившиеся на краю карьера, 
– нам не соперники, они зеле-
ны и жалки.

Маша не была согласна с 
этим старым Коватором с по-
мятыми железными боками.

– Я не просто Коватор, я 
экс-Коватор. Экс – обознача-
ет бывший, я бывший лучший 
Коватор, но теперь благодаря 

руде, которую мы добыва-
ем, здесь, в карьере, рабо-
тает мой преемник – Кова-
тор-5. У него ковш в пять 
раз больше моего. Но я не 
обижаюсь. Мне даже при-
ятно быть экс-Коватором. 
Это значит, не зря я добы-
ваю железную руду.

– Но растения, что будет 
с ними?

– Скорее всего, мы их 
уничтожим, зачем они 
нам?

В это время большое де-
рево, стоящее на краю ка-
рьера, пошатнулось, послы-
шался треск рвущихся кор-
ней, оно тяжело вздохнуло, 

и в шуме листвы Маша услы-
шала: «Погибаю! Прощайте, зе-
леные братья!». Оно рухнуло в 
глубь карьера.

Внизу в клубах желто-корич-
невой пыли неутомимо копал 
Коватор-5.

– Мы погибаем, погибаем, 
погибаем, – шумели листьями 
большие красивые деревья.

– И мы погибнем с вами, – 
шептали травы.

Маленькая земляничка пла-
кала: «У меня такие вкусные 
ягоды уродились нынче, их 
никто и не попробует. Я так 
старалась!»

Маша пошла по кромке карь-
ера, в которую осыпались рас-
тения вместе с корнями, лис-
тьями, плодами. Ей было их 
очень жалко. Она попробовала 
вкусную-превкусную земляни-
ку. Та была сладкой, но отда-
вала горечью печали.

– Зачем мы здесь выросли, 
что теперь будет с моим родом? 
– всхлипывала фиалка. – У ме-
ня не созрели семена, и теперь 
они погибнут, а я вместе с ними. 
Но я такая красивая, я росла, 
чтоб всех радовать, надеялась, 
что меня представят самой ко-
ролеве Цинхоне. За что...?

– Не смейте трогать расте-
ния! – громко крикнула Маша 
в глубь карьера. 

Из глубины раздался механи-
ческий хохот Каватора-5.

– Девочка, тебе жалко эти 
растения, а мне жалко еще не-
рожденные машины, и они не 
появятся, если Коваторы не бу-
дут копать, – старый экс-Кова-
тор смотрел на нее печальными 
фарами. – Эти машины и меха-
низмы создают и тебе удобства. 
Мы же работаем для тебя.

– Мне не нужны эти удоб ства! 
– воскликнула Маша, но в от-
вет она услышала механичес-
кий хохот Коватора-5.

С грохотом падали каменные 
глыбы черного железняка, тихо, 
со стоном рушились в карьер 
деревья, плакали растения, под-
данные королевы Цинхоны.

– Я вас спасу, – подумала Ма-
ша. 

Она обняла большое строй-
ное дерево и стала вспоминать 
во всех деталях поляну в Ко-
ролевском Саду Цинхоны. Она 
вспомнила красавицу Лилию, 
зеленый газон, а по краю га-
зона стоит могучее дерево по-
хожее на дуб, по его стволу 
вьются стебли Ванили и ... ока-
залась в Королевском Саду. Ря-
дом стояло стройное дерево, не-
известной породы, возле него 
заплаканная Земляничка, за 
ней красивая Фиалка и мно-
гие-многие другие травы.

– В тесноте, да не в обиде, – 
молвила королева Цинхона. – А 
тебе, Маша, большое спасибо, 
что спасла моих подданных.

– Что же будет на планете, 
если Коваторы ее разроют? – 
спросила Маша. – Разве так 
можно убивать растения?

 – Как только Коваторы уй-
дут, мы пошлем на разрушен-
ное место зеленый десант и по-
селимся там, а потом придут 
другие растения. Пока сущест-
вует мой Королевский Сад, мы 
не позволим превратить Землю 
в пустыню! Я надеюсь, что ты 
останешься с нами?

Но Маша вспомнила, что под 
окном ее квартиры осенью поса-
дили маленькую березку, и если 
Маша не позаботится о ней, не 
вобьет колышек, не привяжет 
к нему тонкий ствол березы, то 
зимой его могут сломать Ковато-
ры, которые будут убирать снег. 
И она заторопилась домой.

А вы заботитесь о своих зе-
леных друзьях?

Сказки для детей и взрослых
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Проект осуществляется на средства гранта Губернатора в сфере экологического воспитания, образования и просвещения  

– В этом году у нас много учени-
ков – 27, раньше было 16, – ска-
зала Екатерина Геннадьевна. – Но 
год назад с кордонов заповедника 
приехало четверо ребятишек, ещё 
семеро поступили в первый класс 
в этом сентябре. В этом же году у 
нас было необычно много выпус-
кников (в Яйлинской школе дети 
учатся до девятого класса) – пять 
человек. Обычно бывает по одно-
му. Сейчас у нас нет пятого клас-
са, а в шестом и седьмом – все-
го по одному ученику. Но работа 
идёт, ребята выпускают стенгазету 
«Аргалёнок», ходят в походы по 
окрестностям посёлка, проводятся 
спортивные мероприятия. До ны-
нешнего года наша школа рабо-
тала по направлению «Здоровье-
сберегающие технологии». Сейчас 
мы решили специализироваться 
на эколого-эстетическом воспита-
нии, и поэтому очень рады ваше-
му приезду и будущему сотруд-
ничеству. 

В одном из кабинетов неболь-
шого одноэтажного здания шко-
лы собрались почти все ученики 
старших классов. Они с интересом 
слушали руководителя движения 
«Начни с дома своего», редактора 
газеты «Природа Алтая» Сергея 
Малыхина, который рассказывал 
им о маршрутах детской экологи-
ческой экспедиции «Начни с до-
ма своего», о работе, которую в 
её рамках проводят юные экологи 
Алтайского края. 

Далее ребята вместе с Сергеем 
Малыхиным и обозревателем га-
зеты «Алтайская правда» Анато-
лием Муравлёвым поговорили на 
тему, что такое экология и эколо-
гическая культура. Анатолий Сте-
панович рассказал о том, как в 
Китае бережно относятся к озеру 
Канас, внешне похожему на Теле-
цкое. Также он сообщил о своих 
путешествиях по странам Боль-
шого Алтая: России, Казахстана, 
Монголии и Китая. 

Затем корреспондент газеты 
«Природа Алтая» Елена Панфило 
провела для ребят мастер-класс 
по написанию информационной 
заметки, а сотрудник отдела эко-
логического просвещения Алтайс-
кого биосферного заповедника Ев-
гений Веселовский приступил к 
практической части этого необыч-
ного урока – провёл для ребят экс-
курсию к Заставе трёх патрульщи-
ков, во время которой рассказал о 
своих напарниках по патрульной 
группе, в которой он когда-то ра-
ботал, – Сергее Петровиче Ерофе-
еве, Геннадии Ивановиче Зубине, 

Сергее Владимировиче Спицыне. 
Но сначала ребята получили до-

машнее задание – написать за-
метку об этом небольшом походе 
и отправить её в редакцию «При-
роды Алтая». 

Благодаря рассказу Евгения Ве-
селовского они узнали много ново-
го о своих односельчанах: о Сер-
гее Спицыне, который посвятил 
около тридцати лет своей работы 
изучению и сохранению снежного 
барса и аргали, о Геннадии Зуби-
не, который посвятил свою жизнь 
борьбе с браконьерством, о Сергее 
Ерофееве, настолько тонко чувс-
твующем и знающем окружаю-
щую природу, что кажется, будто 
он понимает язык животных, птиц 
и растений. 

Ребята внимательно слушали рас-
сказы Евгения Веселовского и ста-
рались запомнить всё, сказанное 
им, чтобы потом написать свой 
собственный рассказ для «Приро-
ды Алтая» о людях, посвятивших 
свою жизнь охране уникальной 
природы Телецкого озера. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

5 сентября комиссия по об-
разованию, культуре и делам 
молодёжи Общественной па-
латы Алтайского края (ОПАК) 
провела экспертную встречу 
по обсуждению проекта Ос-
нов государственной культур-
ной политики.

Обсуждение проекта докумен-
та было решено провести на 
двух площадках – молодёж-
ной и экспертной. По мнению 
председателя комиссии Екате-
рины Четошниковой: «Интерес, 
который вызвал законопроект, 
говорит о том, что тема дейс-
твительно «наболела». Об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные предложения не только от 
известных в крае людей в об-
ласти культуры, образования и 
науки, но и молодёжи, которой 
важно, в каком социокультур-
ном пространстве им предстоит 
жить в ближайшее время».

На форуме «Алтай. Точки Рос-
та» проект обсуждали участни-
ки направления «Творчество».

Экспертное обсуждение сре-
ди взрослых прошло не менее 
эмоционально. Так, Елена Бала-
кина, кандидат культурологии 
ФГБОУ ВПО «АлтГПА», под-
черкнула, что в документе не 
оговаривается, что понимается 
под словом «культура».

– Проект уточняет какие-то 
частности, задаётся вопросом о 
том, что нужно регулировать, 
что такое истинное искусство, а 
что неистинное, – сказала Еле-
на Ивановна. – А кто может 
взять на себя такую смелость, 
по каким критериям будут су-
дить? Мыслится некая локаль-
ная структура, которой можно 
управлять: издать указ, и она 
будет в нужную сторону раз-
виваться. Так не бывает. Ко-
мандными методами культур-
ное пространство не изменить, 
нужно менять того, кто это поле 
формирует, – человека. Поэтому 
я считаю необходимым вклю-
чить в проект принципиальную 
установку: что понимается под 
культурой. 

Эксперты отметили как поло-

жительный момент наличие осо-
бого внимания к русской куль-
туре и этнополитике. Вместе с 
тем они считают недопустимым 
ставить знак равенства между 
словами российский и русский. 
Эти понятия нужно оставить, 
но разделять. Для русского на-
селения важно изучать русскую 
культуру и помнить свои тради-
ции. Для тех, кто живёт рядом, 
нужно сохранить свои традиции 
в русской среде и «остаться со-
бой» при добром соседстве.

– Ценностная анархия совре-
менного искусства вызвала пот-
ребность в грамотной и взве-
шенной культурологической эк-
спертизе, особенно в сфере те-
атра и кино как самых массо-
вых и сильных по воздействию 
на человека, результаты кото-
рой в виде кратких рецензий 
или аннотаций важно сделать 
публичными и доступными для 
общества и каждого человека, 
– убежден директор Государ-
ственного музея истории лите-
ратуры, искусства и культуры 
Алтая Игорь Коротков. – Осо-
бенно важно восстановление ис-
тории России и её героев.

Елена Березикова, главный 
балетмейстер государственного 
молодёжного ансамбля песни и 
танца «Алтай», считает, что в 
документе «не разводится» по-
нятие любительского творчес-
тва и профессионального, что 
есть новеллы по архитектуре, 
а по дизайнерству – нет, хотя 
реклама сейчас одна из важ-
нейших сфер. 

– Складывается ощущение, 
что в проекте «захватили» по-
верхностно всего и понемногу, 
– подчеркивает она. – Реформа, 
субъект, анализ – разве всего 
этого уже не должно делаться? 
Проведён ли анализ норматив-
ной базы, которая принята?

Предложений в проект пос-
тупило действительно много, и 
после обобщения они будут на-
правлены в профильную комис-
сию ОПРФ. 

Текст и фото 
Олеси МАТЮХИНОЙ

8 сентября участники движения «Начни с дома своего» и сотруд-
ники редакции газеты «Природа Алтая» побывали в посёлке Яйлю, 
который является центральной усадьбой Алтайского биосферного 
заповедника, где встретились с местными школьниками. Об этой не-
обычной школе гостям рассказала завуч Екатерина Сухорукова.

Общественная палата края

ТЕМА «НАБОЛЕЛА»

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 
– БУДУЩЕЕ АЛТАЯ

УРОК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
в заповедной школе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все лодочники, кото-
рые проводят экскур-
сии для туристов, каж-
дую весну выезжают 
на очистку берегов. 
За каждым закрепле-
на территория, которую 
они приводят в порядок

В прошлом году 
участ ники экспедиции 
«Начни с дома свое-
го» вместе с «Детьми 
Озера» провели эко-
логическую акцию по 
очистке туристичес-
ких троп от мусора

Проект ребят из клуба 
«Дети Озера» по созда-
нию детской площадки 
в Артыбаше занял вто-
рое место на первом 
Международном эколо-
гическом конкурсе «Мы 
– молодые жители гор»

Сергей 
Малыхин:
«Главное усло-
вие – сотрудни-
чество с газе-
той «Природа 
Алтая»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=152
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Память
Говорят, человек жив, пока 

жива память о нём. Друзья, 
близкие Владимира Свинцо-
ва делают все возможное, 
чтобы сохранить светлую 
память о писателе, которого 
при жизни звали «добрым 
волшебником», издав книгу 
о его жизни и творчестве с 
одноименным названием. 

В 2009 году, в день рожде-
ния писателя – 18 августа, в 
Барнауле состоялось торжест-
венное открытие памятной 
доски на доме, в котором он 
жил на улице Партизанской. 
Затем в музее «Город» про-
шла церемония награждения 
первых лауреатов краевого 
литературного конкурса име-
ни Владимира Свинцова, ко-
торый учредили, организова-
ли и провели администрация 
города Барнаула, Алтайская 
краевая организация Сою-
за писателей России, Фонд 
творческих инициатив и жур-
нал «Барнаул». С инициати-
вой учреждения этой премии 
выступила дочь писателя – 
Ирина Свинцова.

В сентябре 2011 года в 
ГМИЛИКА состоялись пер-
вые краевые Свинцовские 
чтения. Необходимо отметить, 
что ещё при жизни Владимир 
Борисович был частым и до-
рогим гостем в нашем музее, 
принимал участие в культур-
ных мероприятиях музея, 
проводил творческие встре-
чи и презентации книг. Более 
того, он сам начал формиро-
вать собственный фонд, при-
неся в дар музею документы, 
книги и личные вещи. 

После смерти писателя его 
вдовой Еленой Владимиров-
ной и дочерью Ириной Вла-
димировной в фонды музея 
были переданы большие ком-
плексы материалов о жизни 
и творчестве Владимира Бо-
рисовича. Особую ценность 
представляют фотографии из 
семейного архива, докумен-
ты, личные вещи. Интерес-
на коллекция ручек писате-
ля, так как у Свинцова была 
традиция: очередное произве-
дение начинать писать обяза-
тельно новой ручкой.

Эти материалы очень помо-
гают в работе по популяри-
зации творческого наследия 
писателя. В музее работает 
постоянно действующая эк-
спозиция «Литературное на-
следие Алтая», и часть мате-
риалов фонда представлена 
в зале. На основе этой экс-
позиции для всех желающих 
проводятся лекции о жиз-
ни и творчестве Владимира 
Свинцова. 

Материалы личного фон-
да писателя, не вошедшие 
в экспозицию, составляют 
основу временных выставок 
во время проведения лекций 
и, конечно же, ежегодных 
Свинцовских чтений, прово-
димых в музее совместно с 
Алтайским домом литерато-
ров и Алтайской краевой пи-
сательской организацией.

…Но все-таки душа писа-
теля – в его книгах. Книги 
Владимира Свинцова напол-
нены любовью, нежностью, 
преданностью и неравнодуш-
ным отношением к судьбам 
«братьев наших меньших». 

Поэтому читайте и напиты-
вайтесь сердечной щедрос-

тью, широтой души, все-
объемлющей любовью 
ко всему живому, ко-
торые дарит каждому 
«добрый волшебник – 
писатель Свинцов».

Владимир Свинцов – автор более 
50 книг прозы, член Союза писате-
лей России, лауреат пяти краевых 
и трёх всероссийских литературных 
премий, главный редактор журна-
ла «Барнаул» и книжной серии «Го-
родская библиотека», заслуженный 
работник культуры России, был со-
ветником главы города Барнаула по 
культуре.

Первые шаги
В 1969 году во Всесоюзном аль-

манахе «Рыболов-спортсмен» был 
опубликован первый рассказ Вла-
димира Свинцова – «Удачная рыбал-
ка», а в 1978-м Алтайским книжным 
издательством выпущена первая кни-
га повестей и рассказов «Олежкины 
каникулы». Затем в разных издатель-
ствах страны выходили его книги 
прозы: «Мой друг Сенька», «Лопоу-
хий пес», «Милый Гриша», «Диана-
охотница», «Димкино озеро», «Жизнь 
собачья и кошачья», «У рыбацкого 
костра» и многие другие.

Ведущая тема
Все творчество Владимира Бори-

совича объединяет тема любви к 
природе и к «братьям нашим мень-
шим». В истории алтайской литера-
туры Свинцов – единственный писа-
тель, кто так основательно прорабо-
тал тему взаимоотношений человека 
и домашних животных. 

В каждом его произведении писа-
теля собаки и кошки не безмолвные 
существа, а настоящие друзья, кото-
рые имеют не только свои привыч-
ки и повадки, а собственное мнение 
и право на своё слово. Они и ведут 
себя, как люди: плачут, думают, пере-
говариваются и даже играют в прят-
ки, догонялки. 

Немаловажную роль в рассказах 
играет стиль автора – ненавязчивый, 
спокойный, доступный. При чтении 
возникает чувство, что вы не чита-
ете книгу, а слушаете речь автора – 
он разговаривает с вами легко и от 
души. Как будто рассказывает не о 
животных, а о друзьях, с которы-
ми живёт рядом всю жизнь. Живёт 
в полной гармонии с ними, понимая 
их язык и душу.

Его мир
Рассказы В. Свинцова во многом 

основаны на личных наблюдениях, 
а животные, которые изображены 
в произведениях писателя, прина-
длежали ему лично или были ему 
знакомы. Они для него и друзья, и 
собеседники, и источник радости.

Но наша реальность диктует свои 
ситуации, очень часто трагические.

В своих рассказах Владимир Свин-
цов сталкивает, сопоставляет поведе-
ние человека и животных, и часто это 
сопоставление оказывается не в поль-
зу первого. И со всей очевидностью 
человек предстаёт в худших своих 
проявлениях: предательстве, жесто-
кости, равнодушии, бессердечии. 

Много страданий выпадает на долю 
животного в рассказе «Обыкновен-
ная история обыкновенной кошки». 

Но сколько терпения, изобретатель-
ности и человечности проявляет эта 
кошка Муська, выброшенная хозяи-
ном за ненадобностью (когда она пе-
реловила всех мышей и потому пе-
рестала демонстрировать результаты 
своей охоты, тот решил, что Муська 
просто обленилась).

Пронзительной болью пропитан ко-
роткий рассказ «Клыч-клу-у!». Вес-
ной на озеро «два белоснежных лебе-
дя, словно два облачка, с неба спус-
тились…». Вывели птицы своих лебе-
дят, но сами не убереглись от лисы 
да охотника. «Пищат осиротелые ле-
бедята. День пройдет, другой, третий… 
И не станет лебедят. Малые они ещё, 
не выживут…

…Всё будет как прежде, как каж-
дый год. Лишь никогда не будет 
здесь белых лебедей. Не разбудят 
утро они хрустальным криком своим. 
Не взмахнут широкими крылами, не 
выгнут красивую шею, не посмотрят-
ся в зеркало воды. Не услышите вы 
больше: – Клыч-клу-у! Клыч-клу-у! 
Клыч-клу-у!»

А сколько боли и грусти в расска-
зах Владимира Свинцова, где глав-
ные герои собаки! В рассказе «Муд-
рое решение» Джульбарс, переимено-
ванный новым хозяином в Шарика, 
становится жертвой любителя соба-
чьих унтов. 

Пес Черт, глубоко переживавший 
смерть своего хозяина (повесть «При-
вет из родных мест»), чтобы спас-
ти десяток коров и телят, позволяет 
убить себя волчице. Погибает Гро-
за, истекая кровью, успев спасти не 
узнавшего ее хозяина (повесть «Без 

родословной»). 
Особое место среди собачьих пер-

сонажей занимает гончая Диана из 
одноименного рассказа «Диана-охот-
ница». Героине этого произведения 
выпала, казалось бы, счастливая до-
ля: её любят, холят, ласкают, хвалят. 
Но чуткое сердце писателя-охотника 
пронзает мысль – что должна чув-
ствовать гончая, отлучённая от своего 
призвания? Лишенная возможности 
заниматься предназначенным приро-
дой делом – охотой, в отчаянии Диана 
прыгает с балкона восьмого этажа. 

Трагические развязки многих исто-
рий – не прихоть автора и не писа-
тельский приём, а следование жиз-
ненной правде. В этих рассказах жи-
вотные оказываются более мудрыми, 
более гуманными, более справедливы-
ми, более преданными, чем люди.

Эти произведения поневоле застав-
ляют задуматься: откуда в нас столь-
ко злобы, равнодушия и страсти к 
насилию? 

Любовь и доброта
В предисловии к своему сборнику 

«Испытание на злобность» Влади-
мир Свинцов пишет: «…К великому 
сожалению, на нашей замечательной 
планете слишком много злобы. Она 
зачастую просто сквозит в отноше-
ниях человека к природе, к «бра-
тьям нашим меньшим», в отноше-
ниях друг с другом… Злоба мешает 
нам жить, злоба портит наши отно-
шения, злоба толкает нас на нехо-
рошие поступки. Естественно, книга 
эта не может кардинально подейство-
вать на наши характеры. Я эту за-
дачу и не ставил. Показывая своих 
героев в экстремальных ситуациях, 
я просто призываю вас всех: чтобы 
не случилось такого – берегите друг 
друга, тогда вы убережёте и себя, и 
жизнь ваша станет чуть-чуточку лег-
че и чище…»

Все произведения Свинцова напол-
нены любовью, светом и добротой. 
Поэтому неоднократно по итогам 
работы Центральных библиотечных 
систем ряда городов Алтайского края 
Владимир Борисович признавался са-
мым читаемым писателем. И вполне 
закономерно, что его рассказы бы-
ли удостоены премии Всероссийского 
конкурса на лучшую детскую книгу 
о животных, организованного и про-
ведённого в 2004 году издательством 
«ОЛМА-ПРЕСС» совместно с Мос-
ковским отделением Союза писателей 
России и Советом детской книги. Они 
включены в книжную серию «500 зо-
лотых страниц о животных».

Владимир Борисович Свинцов успел 
в своей жизни сделать очень мно-
го добрых дел и оставил после се-
бя светлую память. Его трагическая 
гибель в автокатастрофе 14 авгус-
та 2008 года потрясла всю культур-
ную общественность края, тем более 
что это случилось за четыре дня до 
70-летия писателя, празднование ко-
торого готовилось в городском Двор-
це культуры. 

С. ЖУЛИНА,
научный сотрудник ГМИЛИК А

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая хранится 
40 тематических собраний и 59 личных фондов деятелей культуры. Среди них особое 

место занимает личный фонд известного писателя и общественного деятеля Владимира 
Борисовича Свинцова (18.08.1938-14.08.2008).

ГМИЛИКА

Писатель Владимир СВИНЦОВ 
– с любовью к природе и «братьям нашим меньшим»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В сентябре 
2011 года в 
ГМИЛИКА 
состоялись 
первые кра-
евые Свин-
цовские чте-
ния

В 1969 году во Всесоюзном аль-
манахе «Рыболов-спортсмен» 
был опубликован первый рассказ 
Владимира Свинцова – «Удачная 
рыбалка», а в 1978-м Алтайским 
книжным издательством выпуще-
на первая книга повестей и рас-
сказов «Олежкины каникулы»

В истории алтайской 
литературы Свинцов 
– единственный пи-
сатель, кто так осно-
вательно проработал 
тему взаимоотноше-
ний человека и до-
машних животных

Владимир Бо-
рисович Свин-
цов погиб в 
автокатастро-
фе 14 августа 
2008 года за 
четыре дня до 
своего 70-летия

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=152
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В очередной раз госте-
приимная земля Алтайско-
го района 6 июля прини-
мала 85 юных экологов с 
17 территорий Алтайско-
го края. 

Четырнадцатый краевой 
фестиваль юных экологов 
«Зелёные колокола», пос-
вящённый Году культуры, 
был организован Главным 
управлением образования 
и молодёжной политики 
Алтайского края и крае-
вым детским экологичес-
ким центром при подде-
ржке Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края (за 
счёт средств гранта Губер-
натора Алтайского края в 
сфере экологического вос-
питания, образования и 
просвещения, согласно ве-
домственной целевой про-
грамме «Охрана окружаю-
щей среды на территории 
Алтайского края» на 2013-
2015 годы).

Фестиваль прошёл в се-
ле Ая Алтайского района 
на базе оздоровительного 
детского лагеря «Алтай» и 
Айской средней школы. На 
краевой фестиваль юных 
экологов «Зелёные колоко-
ла» приехали сильнейшие в 
знаниях экологии и приро-
ды родного края команды.

Программа, как всегда, 
была насыщенна и разно-
образна. Ребята представ-
ляли свою природоохран-
ную деятельность в пре-
зентациях команд на те-
му «Экология и культура 
– будущее России», перео-
звучивали на экологичес-
кую тематику фрагменты 
мультфильмов в «Экоани-
мации», применяли свои 
теоретические знания на 
практике на «Экологичес-
кой тропе», а капитаны ко-
манд блеснули знаниями в 
«Конкурсе капитанов». 

Также ребята приняли 
участие в учёбе-практику-
ме по направлениям: «Об-
щая экология», «Экология 
растений», «Особо охраняе-
мые природные территории 
и объекты», «Эколого-пси-
хологические игры».

Интересной была и эк-
скурсионная программа. 
Участники посетили одну 
из особо охраняемых при-

родных территорий Алтай-
ского района – природный 
парк «Ая», где познава-
тельную экскурсию провел 
Юрий Николаевич Иляхин, 
специалист природного пар-
ка «Ая»; познакомились 
с коллекцией старинных 
предметов в сельском му-
зее села в сопровождении 
замечательного экскурсово-
да Владимира Михайловича 
Афанасьева; посетили Тав-
динские пещеры.

На протяжении несколь-
ких дней ребята общались, 
участвовали в игровых про-
граммах, пели песни под ги-
тару и, конечно, все с нетер-
пением ждали объявления 
результатов выступлений. 

Соревнования проходили 
в нескольких номинациях и 
включали проверку не толь-
ко теоретических знаний, но 
и работы на экологической 
тропе. Строгое жюри из пе-
дагогов и методистов Ал-

тайского краевого детского 
экологического центра под 
руковод ством профессора 
Алтайского государствен-
ного аграрного университе-
та Виталия Александровича 
Рассыпнова оценивало ра-
боту команд.

Первое место на фестива-
ле юных экологов заняла 
команда Центра дополни-
тельного образования детей 
и юношества города Кам-
ня-на-Оби в составе Елены 
Фисенко, Андрея Пожида-
нова и Елены Потаниной. 
Педагог команды – Екате-
рина Таранушенко. 

Второе место поделили 
коман ды Дома детского 
творчества из Целинного и 
гимназии № 3 из Локтевс-
кого районов. 

Третье место заняли так-
же две команды – Перво-
майская школа из Бийс-
кого района и Центр дет-
ского творчества города За-
ринска.

По окончании конкурс-
ных заданий в актовом за-
ле Айской школы состоя-
лось торжественное закры-
тие четырнадцатого фести-
валя юных экологов «Зелё-
ные колокола». Победители 
получили дипломы и цен-
ные подарки, каждая ко-
манда выступила на сцене с 
прощальным номером, а на 
экране были показаны фо-
тографии всех мероприятий 
за прошедшие дни. 

Заключительной частью 
фестиваля было торжест-
венное посвящение в эко-
логи, которое прошло на 
горе Весёлой в окрестнос-
тях села Ая. 

Продолжение на стр. 4-5,8

Так уж получается, что хотя работа с детьми у пе-
дагогов идёт круглый год, но летом для одних из них 
наступает затишье и благодатный отпуск, а для дру-
гих «жизнь только начинается». Это я к тому, что для 
тех, кто связан с природой, экологией, туризмом, ле-
то – пора самой напряжённой работы «в поле». Так 
построен годовой цикл и у нас в движении «Начни с 

дома своего», и в Алтайском краевом детском эко-
логическом центре (АКДЭЦ). Сегодняшняя газета это 
подтверждает. От коллег из экоцентра пришло столь-
ко материалов, что получился своеобразный мини-
спецвыпуск. Кстати, это ещё и не все статьи, публи-
кации мы продолжим в следующих номерах.

С. МАЛЫХИН

Почётные экологи с многолетним стажем педагогичес-
кой и природоохранной работы Забродина Валентина 
Алексеевна (Целинный район), Виталий Александрович 

Рассыпнов (АГАУ) и Наталья Борисовна Козлова (АКДЭЦ) 
повязали всем участникам фестиваля зелёные галстуки 
как символ чистоты природы родного Алтая.

О результатах XIV краевого фестиваля юных экологов «Зелёные колокола» нашим читателям поведали 
члены жюри: Ольга Землянова, Наталья Козлова, Ирина Марискина, Виталий Рассыпнов, Ольга Шевцова. 
Фото: Виталий Рассыпнов, Леонид Кузнецов.

ФЕСТИВАЛЬ «ЗЕЛЁНЫЕ КОЛОКОЛА»

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 
– БУДУЩЕЕ РОССИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ребята приняли участие в 
учёбе-практикуме по на-
правлениям: «Общая эко-
логия», «Экология расте-
ний», «Особо охраняемые 
природные территории и 
объекты», «Эколого-психо-
логические игры»

В предгорьях Ал-
тая, на берегу би-
рюзовой Катуни 
ребята получали 
много новых поня-
тий и практичес-
ких навыков в об-
щении с природой

Фестиваль «Зелё-
ные колокола» про-
шёл в селе Ая Ал-
тайского района на 
базе оздоровитель-
ного детского лаге-
ря «Алтай» и Айс-
кой средней школы

Мастер-классы, эко-
логические викто-
рины, посвящение 
в экологи – всё это 
позволило сблизить-
ся ребятам и стать 
настоящими друзь-
ями

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=152

География ИнтересноЗаметкиЭкопроект

Мини-спецвыпуск от Алтайского краевого детского экологического центра

Интересно было 
всем

Четырнадцатый фес-
тиваль юных экологов 
«Зелёные колокола» за-
помнится нашей коман-
де своей многограннос-
тью. В Каменском центре 
дополнительного образова-
ния детей и юношества зани-
маются школьники в различ-
ных кружках по интересам. 
На конкурс приехала коман-
да, ориентированная на эко-
логические знания. Здесь, в 
предгорьях Алтая, на берегу 
бирюзовой Катуни ребята не 
только состязались в своих 
знаниях и демонстрировали 
свои сценические таланты, 
но и получали много новых 
понятий и практических на-
выков в общении с приро-
дой. 

В свободное от конкурсов 
время была насыщенная эк-
скурсионная программа. За 
короткое время ребята по-
бывали в природном парке 
«Ая», посетили памятник ре-
гионального значения «Тав-
динские пещеры», музей 
«Русская изба» в селе Ая. 
Ознакомление с особо охра-
няемыми территориями Ал-
тайского района нашего края 
позволило ребятам ещё бли-
же соприкоснуться с приро-
дой, насладиться её красо-
той и осознать правильность 
выбранного ими природоох-
ранного пути. 

Для всех участников фес-
тиваля, в том числе и для 
педагогов, были организо-
ваны практические занятия, 
где подробно были освеще-
ны вопросы теоретической и 
практической экологии. Вы-
звал интерес у педагогов се-
минар профессора АГАУ В.А. 
Рассыпнова о мифах и пара-
доксах в экологии. Проведён-
ные занятия с педагогами 
пополнили их багаж знаний, 
что будет ими использова-
но в будущем на занятиях с 
детьми. 

Богата и разнообразна иг-
ровая программа фестиваля. 
Каждый вечер организова-
ны игры и мероприятия для 
смешанных групп, для это-
го педагоги АКДЭЦ раздели-
ли всех детей независимо от 
их районов и городов на три 
команды. Были проведены 
мастер-классы, экологичес-
кие викторины, посвящение 
в экологи. Всё это позволило 
сблизиться ребятам, завес-
ти новые знаком ства и стать 
по-настоящему друзьями. 

Наша команда набрала 
больше всех баллов в общей 
сумме конкурсной програм-
мы, и мы стали победите-
лями фестиваля. Благодарим 
оргкомитет фестиваля, чле-
нов жюри за благожелатель-
ную и творческую атмосферу 
и желаем успехов в подго-
товке следующего фестива-
ля, уже пятнадцатого. 

Екатерина ТАРАНУШЕНКО,
руководитель команды го-

рода Камня-на-Оби 

Закрытие фестиваля состоялось, а расставаться не хочется!

Команда Локтевского района (2-е место)

Учимся технике монотипия на мастер-классе

Под таким девизом прошёл 
фестиваль «Зелёные колокола»
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Продолжение. Начало на стр. 3
Конкурс капитанов команд 

проходил 9 июля в помещении 
Айской средней общеобразо-
вательной школы. Все капита-
ны семнадцати команд получа-
ли задания и за установленное 
время их выполняли. 

Первое задание «Терминоло-
гия» включало пять вопросов, 
на которые мог быть получен 

только однозначный ответ. За-
дание по определению приспо-
собления организмов к услови-
ям среды состояло из семи воп-
росов. Третье задание было по 
Красной книге Алтайского края, 
четвёртое – по природным ре-
сурсам Алтайского края и их 
использованию. 

Жюри конкурса капитанов в со-
ставе В.А. Рассыпнова, О.П. Шев-

цовой и И.Е. Марискиной про-
веряло письменные ответы, све-
ряло свои оценки друг с другом, 
исключая ошибки. При подсчё-
те баллов решения принимались 
совместно. Итогом работы жюри 
стало определение победителей 
конкурса. Ими стали Андрей По-
жиданов из города Камня-на-Оби 
и Анастасия Пушкарёва из Це-
линного района.

Конкурс фестиваля начался в 
актовом зале СОШ «Айская» Ал-
тайского района 7 июля в 10 
часов. На суд жюри представи-
ли свои работы все команды. 
Традиционно в презентации вхо-
дит видео– и фотоинформация на 
экране, выступление на сцене с 
песнями, стихами и танцами. 

В этом году девизом фестиваля 
стал лозунг «Экология и культу-
ра – будущее России», который 
означил преемственность про-
шлого Года экологии с нынеш-
ним Годом культуры. Жюри осо-
бо обращало внимание на связь 
экологии и культуры в выступ-
лениях команд.

Порядок выступлений был оп-
ределён жеребьёвкой. Время для 
презентации было установлено в 
10 минут. В составе жюри рабо-
тали И.Е. Марискина, О.В. Зем-
лянова и В.А. Рассыпнов.

Каждый член жюри заполнял 
оценочную ведомость конкурса с 
выставлением баллов по трём кри-
териям: оригинальность, художест-
венное оформление и содержание. 
Максимальное количество баллов 
могло быть равно 15 (за каждый 
критерий по 5 баллов). 

Все члены жюри обратили осо-
бое внимание на содержательную 

часть презентации. Необходимо 
отметить возросшее мастерство 
команд в этом плане по сравне-
нию с прошлым годом. Насыщен-
ные экологическими сведениями, 
связанными с культурой общения 
с природой, практической направ-
ленностью отличались презента-
ции команд Косихинского, Це-
линного и Павловского районов, 
а также городов Новоалтайска, 
Камня-на-Оби и Заринска.

Все команды хорошо владеют 
компьютерной технологией пре-
зентаций, используют свои ав-
торские видеосюжеты и фото-
графии. Ряд районов и городов 
представили краткие отчёты о 
своих достижениях в экологичес-
ком образовании и воспитании. 
Музыкальное сопровождение бы-
ло подобрано таким образом, что 
органично дополняло сюжеты.

Необходимо особо отметить ар-
тистичность исполнения песен, 
танцев и стихов. Многие участ-
ники были в сценических костю-
мах, соответствующих тематике 
выступлений. 

Команда города Новоалтайска 
(рук. Т.А. Кораблёва) изготовила 
куклу – символ нынешнего фес-
тиваля – замечательного лягу-
шонка, поддержав таким образом 

многолетнюю традицию. 
Команда из Заринска выстави-

ла интересный проект театра ри-
сунков экологической тематики. 

Много было авторских стихов 
экологической направленности, 
что, опять-таки, роднит эколо-
гию с культурой. Команда Ко-
сихинского района не забыла о 
своих замечательных земляках 
– Германе Титове, Роберте Рож-
дественском, Алексее Скурлатове, 
показав их достижения на фоне 
природы родного края. 

Талантливым исполнением пе-
сен известных композиторов, но 
с новым содержанием текстов по-
радовали команды Благовещенс-
кого и Целинного районов, горо-
да Барнаула. 

Члены жюри единодушно при-
судили первое место с 15 балла-
ми команде города Камня-на-Оби 
в составе Елены Фисенко, Андрея 
Пожиданова и Елены Потани-
ной. Жюри и зрителей покорила 
артистичность и оригинальность 
выступления, современное реше-
ние экологических проблем. Все 
остальные команды получили за 
презентацию от 11 до 14,6 бал-
ла, что свидетельствует о мас-
терстве и творческом выполне-
нии домашнего задания. 

Краевой фестиваль юных эко-
логов «Зелёные колокола» в этом 
году проводился в 14-й раз. С 
2001 года, когда прошёл первый 
фестиваль, организаторы внесли 
в программу мероприятия новые 
задания, приближенные к про-
блемам экологии Алтая. 

В школах края постоянно под-
держивают интерес к пробле-
мам сохранения природной сре-
ды. Особенно активно в этом на-
правлении работают учреждения 
дополнительного образования и 
различные школьные обществен-
ные объединения.

Важным этапом соревнований 
юных экологов была проверка 
практических знаний в природ-
ной среде. В окрестностях села 
Ая Алтайского района педагога-
ми АКДЭЦ проложена экологи-
ческая тропа, на которой распо-
ложены различные биоценозы. 
В предгорьях Алтая представле-
но всё разнообразие раститель-
ных сообществ с многочислен-
ными лекарственными, пищевы-
ми и декоративными растениями. 
Практическая проверка знаний 
была в экосистемах леса, луга, 
поймы реки Катуни. 

Каждая команда непосредствен-
но на площадках экологической 
тропы получала задание по поис-
ку и характеристике представи-
телей флоры и фауны. За корот-
кое время необходимо было най-
ти и рассказать всё о живых ор-
ганизмах и среде их обитания. За 
правильные ответы члены жюри 
выставляли баллы, которые за-
тем суммировались. 

На этапе «Биоценоз леса» зада-
ние состояло из двух вопросов:

1. Объясните биологическое зна-
чение ярусности. Назовите не ме-
нее двух видов растений и одного 
вида животного в каждом ярусе 
данного биоценоза.

2. Лес формирует особый мик-
роклимат. В чём это проявля-
ется?

Наибольшее количество баллов 
набрали шесть команд. Затруд-
нения возникли с перечислени-
ем видов растений и животных 
каждого яруса, а также с нуме-
рацией ярусов.

Этап «Приспособления к усло-
виям обитания» проводился на 
лугу, расположенном на левом 
берегу реки Катуни, рядом с пе-
ресыхающим в засушливое вре-

мя года стоячим водоёмом. Здесь 
участники конкурса должны бы-
ли выполнить два задания. 

1. Назвать пять абиотических 
факторов водной среды, действу-
ющих на живые организмы в 
данном водоёме (на примере ре-
ки Катуни).

2. Назвать пять видов живых 
организмов и рассказать о том, 
как они приспособились к жизни 
в условиях предложенного мес-
тообитания.

Максимально возможное коли-
чество баллов – пять. Их набра-
ли три команды – из городов За-
ринска и Новоалтайска, а также 
из Троицкого района. Хорошие 
знания показали также конкур-
санты из Бийского, Павловского, 
Целинного районов, набравшие 
4,85 балла, а также из Новичи-
хинского района (4,75 балла) и 
города Барнаула (4,5 балла).

Средний балл всех участников 
составил 4,39 – дети показали 
хорошие результаты на данном 
этапе конкурса.

На этапе «Красная книга» 
лучший результат показала 
команда города Камня-на-Оби 
(4,85 балла). 

На этой странице педагоги Алтайского краевого детского экологического центра 
рассказывают о тех конкурсах, которые прошли в рамках четырнадцатого фестиваля 
«Зелёные колокола». В этих материалах речь идёт о работе, потому что, как поётся в 
одной песне, «дело есть дело!».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году девизом 
фестиваля стал лозунг 
«Экология и культу-
ра – будущее России», 
который означил пре-
емственность прошлого 
Года экологии с нынеш-
ним Годом культуры

Команда города Новоал-
тайска (рук. Т.А. Кораб-
лёва) изготовила кук-
лу – символ нынешнего 
фестиваля – замечатель-
ного лягушонка, подде-
ржав таким образом мно-
голетнюю традицию

В презентациях 
команд было мно-
го авторских сти-
хов экологической 
направленности, 
что, опять-таки, 
роднит экологию 
с культурой

В предгорьях Ал-
тая представлено всё 
разнообразие расти-
тельных сообществ с 
многочисленными ле-
карственными, пище-
выми и декоративны-
ми растениями

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=152
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КОНКУРС КАПИТАНОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНД

НЕ ТОЛЬКО ТЕОРИЯ, НО И ПРАКТИКА

Победители конкурса капитанов

Егоров Никита - капитан команды 
Шипуновского района на конкурсе

Зажигательное выступление 
команды Косихинского района

На сцене команда г. Камня-на-Оби 
вырастила дерево желаний

Из каких растений, произрастающих на поляне, 
можно приготовить обед. Ответ на этот и другие 
вопросы ребята давали В.А. Рассыпнову

Ребята из Барнаула на первом этапе тропы

Под таким девизом прошёл фестиваль «Зелёные колокола»

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА    
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Городская станция юных на-
туралистов уже не первый год 
участвует в фестивале юных 
экологов. На станции занима-
ются дети из многих школ го-
рода, выбравшие природоохран-
ную тематику. В этом году коман-
ду краевого центра представляли 
Полина Быстревская из гимназии 
№ 74, Ирина Голикова из СОШ 
№ 126 и Анастасия Фёдорова из 
гимназии № 131. 

Барнаульская станция юных 
натуралистов более 30 лет за-
нимается экологической просве-

тительской и образовательной де-
ятельностью среди школьников 
города. Здесь ежегодно проводит-
ся большое количество конкур-
сов, выставок, экскурсий, связан-
ных с охраной природы города 
и края. Учащиеся участвуют во 
многих акциях природоохранной 
направленности – олимпиадах, 
озеленении школ, научно-иссле-
довательских работах. И как итог 
годовой работы наша команда 
принимает участие в фестивале 
«Зелёные колокола».

Ребята соревнуются за право 

поехать на фестиваль, готовят 
различные художественные но-
мера, выполняют домашние за-
дания по условиям соревнова-
ний. И уже здесь, в селе Ая все 
обзаводятся новыми друзьями, 
делятся с ними впечатлениями 
и, как правило, расстаются со 
слезами на глазах. Все очень ра-
ды, что существует такой фести-
валь, и говорят спасибо его ор-
ганизаторам. 

Елена БОРИСЕНКО, 
руководитель команды

 города Барнаула 

Экологический театр Станции 
юных натуралистов города Ново-
алтайска существует уже 11 лет. 
Поначалу это был небольшой 
кружок, который посещали все-
го 8-10 человек. А ныне это уже 
четыре группы общим количест-
вом 80 ребят из всех школ горо-
да. А объединяет всех не только 
любовь к театральной деятель-
ности, но и экологическая тема-
тика, перенесённая на сцену. 

И конечно, наш коллектив не 
мог не принять участие в эко-
логическом фестивале. Желаю-
щих поехать в Аю было мно-
го, но выбор пал на школьниц 
из СОШ №№ 1 и 9: Елизавету 
Обуховскую, Софию Гольцову и 
Екатерину Логунову. Руководи-

тель команды – Т.А. Кораблёва, 
педагог СЮН. 

Новоалтайские актёры выбрали 
для своего экологического теат-
ра девиз – «Мусору не место на 
свалке!». Вот и мастерят ребята 
из бросовых материалов теат-
ральные куклы и костюмы и ста-
вят с ними спектакли о родной 
природе и её сохранении.

Команда юных экологов из го-
рода Новоалтайска давно стала 
постоянным участником фести-
валя «Зелёные колокола». Ме-
няется её состав, ребята закан-
чивают школы, но им на смену 
приходят новые любознательные 
и влюблённые в природу. 

Команда благодарна организа-
торам за увлекательное и очень 

полезное мероприятие. Порадо-
вали экскурсии в Тавдинские пе-
щеры, дети в восторге от скалы 
Чёртов Палец и горы Весёлая, с 
которой открывается изумитель-
ный вид на реку Катунь.

Все получили заряд энергии на 
целый год и массу новых знаний 
о родном Алтае и его удивитель-
ной природе. Благодаря работе 
на экологической тропе новые 
знания получили не только де-
ти, но и педагоги, которые иног-
да вновь открывали удивитель-
ные свойства хорошо знакомых 
растений.

Татьяна КОРАБЛЁВА,
руководитель экологического 
театра Станции юных натура-

листов г. Новоалтайска

А на этой полосе делятся своими впечатлениями педагоги и руководите-
ли команд – участников фестиваля. Несмотря на напряжённый ритм тру-
да, находились, конечно, минуты и для отдыха, для песен, для радости. 
Потому что, как говорит пословица, «делу время, а потехе час».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В окрестностях села 
Ая Алтайского райо-
на педагогами АКДЭЦ 
проложена экологичес-
кая тропа, на которой 
расположены различ-
ные биоценозы

Экологический театр 
Новоалтайска сущест-
вует уже 11 лет и на-
считывает 80 ребят из 
всех школ города

Новоалтайские актё-
ры выбрали для своего 
экологического теат-
ра девиз – «Мусору не 
место на свалке!»

Барнаульская станция 
юных натуралистов бо-
лее 30 лет занимается 
экологической просве-
тительской и образо-
вательной деятельнос-
тью среди школьников 
города

СведенияЭкопроект ИнтересноЗаметки

РЕБЯТА ИЗ ГОРОДА БАРНАУЛА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИЗ НОВОАЛТАЙСКА

ГОТОВИЛИСЬ ДОМА В ЦЕЛИННОМ РАЙОНЕ

Музыкальный подарок команды Каменского 
района на заключительном концерте

В ожидании конкурса «Экоанимация»

Музыкальный подарок участникам 
фестиваля от команды Ключевского 
района на заключительном концерте

Валентина Алексеевна повязывает галстуки

Выступление в конкурсе «Презентация команды»

Весело представляем свою экологическую де-
ятельность (конкурс «Презентация команд»)

Мы приехали на фестиваль из 
Целинного района со своим не-
изменным руководителем Ва-
лентиной Алексеевной Заброди-
ной. В день заезда быстро поз-
накомились с ребятами из дру-
гих районов и городов Алтая. 

Также мы изучили программу 
фестиваля и очень обрадовались, 
что все задания будут интересны-
ми, но вполне выполнимыми. Да 
и к тому же мы ещё дома хорошо 
подготовились к конкурсам. 

Во время презентации команд 
мы с удовольствием отмечали 
классные фотографии и видеосю-
жеты наших соперников. Срав-
нивая их с нашей работой, мы 
видели, что и у нас не хуже. А 
погода в предгорьях была очень 
классной – тепло, и главное, не 
было комаров.

Все мы были с фотоаппарата-
ми и постоянно снимали чудес-
ные пейзажи окрестностей села 

Ая. А вот когда поехали знако-
миться с озером Ая, Тавдинскими 
пещерами, скалой Чертов Палец, 
то и про фотоаппараты забыли. 
Красота такая, что дух захва-
тывало от гордости и радости за 
родной Алтай. Нам досталась та-
кая красота в жизни, и надо её 
сохранить!

Отдых и любование красотой 
чередовались с работой, на ко-
торой пришлось «попыхтеть». На 
экологической тропе мы спра-
вились со всеми заданиями. За 
это надо сказать огромное спа-
сибо нашему наставнику Вален-
тине Алексеевне Забродиной. Эта 
неугомонная труженица всё сво-
бодное время нам показывала и 
рассказывала про объекты при-
роды. А на конкурсе капитанов 
наша Анастасия Пушкарёва ока-
залась самой лучшей на фести-
вале, и в этой номинации мы за-
няли первое место. 

По всем этапам конкурсной 
программы по сумме баллов мы 
заняли второе место. Жаль, что 
не первое, но и это здорово. 

И в последний день перед зака-
том солнца мы забрались на гору 
Весёлая. Это действительно весё-
лое место, и там нас посвятили в 
экологи, а наша наставница Ва-
лентина Алексеевна повязала нам 
зелёные галстуки, ставшие в крае 
символом экологов. Потом мы пе-
ли песни под гитару, фотографи-
ровались на фоне панорамы села 
Ая и реки Катуни. А когда наста-
ли сумерки, то в небо взлетели 
огненные фонарики – как символ 
дружбы всех молодых экологов 
Алтайского края. 

Даша СЕРДЮК, 
Ксения и Анастасия 

ПУШКАРЁВЫ, 
команда Целинного района

Окончание спецвыпуска на стр. 8

Посвящение в экологи состоялось!

Мини-спецвыпуск от Алтайского краевого детского экологического центра

   – БУДУЩЕЕ РОССИИ
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Вот и нынешние мальчишки и 
девчонки из «Ёлочки» готовятся 
стать профессиональными ле-
соводами. Конечно, не все, но 
многие. Ребята, которые выбрали 
профессии, не связанные с ле-
сом, школьного лесничества не 
бросают – говорят, что им нра-
вится эта работа, и они занима-
ются ей просто потому, что она 
им интересна. 

Накануне Дня работников ле-
са руководитель Бобровского 
школьного лесничества (Перво-
майский район Алтайского края) 
Евгения Михайловна Медведева и 
несколько воспитанников «Ёлоч-
ки» – Кирилл Кузьмин, Егор 

Шмаков, Денис Тагильцев и Анна 
Боброва – приехали в Барнаул, 
где встретились с корреспонден-
том газеты «Природа Алтая». 

Встреча эта проходила сразу пос-
ле репетиции – ребята готовились 
к выступлению на торжественном 
мероприятии, посвящённом про-
фессиональному празднику всех 
работников лесной отрасли, кото-
рое состоится 17 сентября в Ал-
тайской краевой филармонии. 

Евгения Михайловна руково-
дит Бобровским школьным лес-
ничеством «Ёлочка» с 2003 года. 
За эти годы в лесничестве сме-
нилось немало ребят – старшие 
окончили школу. 

Некоторые из них поступили 
в АГАУ, чтобы освоить специ-
альность лесовода. Например, 
бывшая воспитанница «Ёлочки» 
Анастасия Горохова уже пере-
шла на второй курс, стал пер-
вокурсником Николай Кузьмин. 
Уже третий год в Бобровском 
школьном лесничестве занима-
ется его младший брат Кирилл, 
который в следующем году после 
окончания девятого класса пла-
нирует поступить в Бийский лес-
хоз-техникум. 

Николай и Кирилл решили пой-
ти по стопам своего отца Алек-
сандра Николаевича Кузьмина, 
который работает лесничим Боб-

На всю Россию известен бога-
тый ленточный бор – гордость 
нашего края. Много усилий тре-
буется для защиты и восстанов-
ления этого уникального природ-
ного объекта. Радостно видеть, 
как подрастают рядом с могучи-
ми исполинами молодые сосёнки, 
заботливо выращенные руками 
детей. И не одно или два, а со-
тни и тысячи молодых деревьев 
пополняют леса ежегодно стара-
ниями учащихся школьных лес-
ничеств. 

Сейчас в 18 районах Алтайско-
го края работает 26 школьных 
лесничеств. За ними закреплено 
более 3000 га леса и 11 га пи-
томника. И это не просто циф-
ры – на этой территории ребята 
трудятся ежедневно, и за каждым 
делом стоит искренняя забота 
детей о лесе, желание сохранить 
наше общее богатство.

Работа – круглый год
Работа в школьных лесничест-

вах продолжается круглый год. 
Зимой юные лесоводы осваива-
ют лесные науки. В это время 
специалисты лесного хозяйства 
проводят теоретические и прак-
тические занятия, которые поз-
воляют наглядно познакомиться 
со спецификой различных про-
фессий лесной отрасли. 

В весенне-летний период для 
школьных лесничеств наступа-
ет время применить свои знания 
на практике – ребята трудятся в 
лесу. Множество разнообразных 
задач стоит перед ними. 

Кроме работы на закреплённых 
участках леса и питомника, юные 
лесники помогают лесохозяйс-
твенным предприятиям в уходе 
за лесными культурами и сборе 
семян, очищают лесосеки от по-
рубочных остатков, выходят на 
прополку новых посадок леса. 
Предприятия лесного хозяйства 
оплачивают труд школьников за 
фактически выполненные объё-
мы, поощряют за хорошую рабо-
ту экскурсиями, поездками. 

Школьные лесничества ведут 
активную эколого-просветитель-
скую работу – проводят акции 
с привлечением общественнос-
ти, распространяют листовки и 
обращения среди местного на-
селения, публикуют заметки и 

статьи в средствах массовой ин-
формации местного и краевого 
значения.

В основном членами школьных 
лесничеств становятся учащиеся 
среднего и старшего школьного 
возраста, но и малыши не оста-
ются в стороне. Для них ребята, 
уже занимающиеся в школьных 
лесничествах, проводят встречи и 
занятия на природе, беседы и те-
атрализованные представления в 
детских дошкольных учреждени-
ях. Они стараются на доступном 
уровне раскрыть связи между 
компонентами природы и чело-
веком, оказать помощь в осво-
ении навыков природоохранной 
деятельности. 

Одна из самых страшных бед 
для леса – пожар. Ненасытное 
пламя губит всё на своём пути, 
не щадя ни хрупкие травинки, 
ни молодые подрастающие де-
ревца. Чаще всего лесные пожа-
ры происходят по вине человека. 
Как тут юным лесникам остать-
ся в стороне? 

С началом пожароопасных дней 
ребята из школьных лесничеств 
выходят в лес – проводят осмотр 
и выявляют нарушения, стара-
ются не допустить возгораний. 
За пожароопасный сезон юные 
лесники предотвращают порядка 
100 пожаров! А ведь неизвест-
но, чем мог закончиться каж-
дый из них.

Но не только огонь страшен 
для леса. Если начнут бесконт-
рольно размножаться вредители 
– лес погиб. И тут юные лесники 
не остаются в стороне. Для того 
чтобы предотвратить вспышку 
численности вредителей леса, ре-
бята проводят лесопатологичес-
кие мониторинги, развешивают 
скворечники и кормушки. Ведь 
чем больше пернатых жителей 
в лесу, тем сильнее его защита 
от вредителей. 

Краевой смотр-конкурс
Поздней осенью, когда закан-

чивается «полевой сезон», на-
ступает время подвести итоги 
работы, рассказать о своих до-
стижениях. Сделать это может 
каждое школьное лесничество, 
приняв участие в краевом смот-
ре-конкурсе школьных лесни-
честв «Подрост», который про-

водит ежегодно Алтайский крае-
вой детский экологический центр 
совместно с Главным управлени-
ем природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края и Глав-
ным управлением образования 
и молодёжной политики Алтай-
ского края. 

Кроме этого мероприятия для 
тех, кто желает закрепить и уг-
лубить имеющиеся знания, про-
ходит краевая учёба-практикум, 
а своё мастерство и полученные 
навыки юные лесники могут про-
демонстрировать во время слёта 
«Подроста». 

Об итогах этих мероприятий не-
однократно рассказывалось на 
страницах газеты «Природа Ал-
тая».

Лучшие детские 
объединения

По итогам смотра-конкурса 
этого года на сегодняшний день 
лучшими среди детских объеди-
нений являются следующие 
школьные лесничества.

I место – экологическое объ-
единение «СВЕТ» (ООО «Лебяжье-
Лес», МОУ «Сростинская СОШ» 
Егорьевского района). 

Под руководством Зайцевой 
Елены Николаевны, учителя гео-
графии, школьники оказывают 
практическую помощь ООО «Ле-
бяжье-Лес», участвуют в посеве 
и посадке леса, проводят уход за 
лесными культурами, очищают 
лес от захламлённости, заготав-
ливают плоды и ягоды. 

Также юные лесничие приняли 
участие в экспедиции «Алтайс-
кий край Заповедный!», во время 
которой было высажено 112 са-
женцев сосны обыкновенной с 
закрытой корневой системой; в 
заказнике «Егорьевский» высади-
ли ещё 60 саженцев сосны. 

Не так давно «Свет» присоеди-
нился к проекту «Усынови за-
казник» и закрепил за собой 
часть ключевой орнитологичес-
кой территории (КОТР) «Узкая 
Степь», имеющей международное 
значение! Там ребята размести-
ли 42 искусственных гнездовья 
различной конструкции. 

Благодаря отличной практичес-
кой работе дети принимают учас-
тие во Всероссийских и регио-
нальных конкурсах. 

Бобровское школьное лесничество «Ёлочка» было создано 10 апреля 1969 года. По 
сей день его воспитанники изучают лесную науку, высаживают деревья, вывешивают 
скворечники и кормушки для птиц. Некоторые ребята, окончив школу, принимают ре-
шение связать свою дальнейшую жизнь с лесным хозяйством.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО – ВЫСАЖИВАТЬ ЛЕС

ДРУЗЬЯ И ПОМОЩНИКИ    

Накануне очередного выступления

Выкопка саженцев сосны в питомнике

Посадка сосны

Размещение гнезд в лесу

Тренировочное тушение

Учения по тушению лесных пожаров

«ЗАВИДУЮ ТЕБЕ, ЛЕСНИЧИЙ…»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лесхоз постро-
ил общежитие на 
70 мест, оборудо-
вал столовую и 
кухню. У ребят по-
явилось всё необхо-
димое для активно-
го труда и отдыха

В конце 60-х годов 
детские лесничества 
появлялись в стра-
не уже повсюду. Они 
хорошо вписались в 
структуру лесхозов, 
взяв на себя работу 
в питомниках

Первое школьное 
лесничество России 
– ученический отряд 
«Лесной патруль» 
– было организо-
вано в 1952 году в 
Жуковском лесхозе 
Брянской области

В 1732 году по распоря-
жению императрицы Анны 
Иоан новны из Германии бы-
ли вызваны формейстеры 
(лесничие), которым было 
поручено подготовить, «ниче-
го не скрывая», будущих рус-
ских лесных специалистов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=152

ИсторияИстория СведенияЗаметки

Детское объединение 
«Юный лесовод» Рубцовский район

Школьное лесничество 
«Лесные Робинзоны» Ребриха
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Школьные лесничества, юные лесоводы, работа круглый год, экология, конкурс «Подрост», 



Итог: 14 наград, включая дип-
лом I степени во всероссийском 
конкурсе «Весна без огня – лето 
без дыма – 2013». 

II место – школьное лесничес-
тво «Берёзка» (ООО «Колывань – 
лес», МКОУ «Колыванская СОШ» 
Курьинского района). 

Одним из направлений деятель-
ности школьного лесничества яв-
ляется воспитание экологически 
грамотного и бережно относя-
щегося к природным богатствам 
подрастающего поколения. 

Ребята участвуют в очистке леса 
от захламлённости, большую по-
мощь оказывают в изготовлении 
и развешивании гнездовий, кор-
мушек для птиц. В 2013 году они 
изготовили 30 домиков для птиц, 
провели уход за лесными культу-
рами на площади два гектара и 
девятью муравейниками, загото-
вили четыре килограмма семян и 
плодов, очистили 150 га леса. 

Активно ведётся работа по ис-
следованию лесных насаждений. 
Юные лесники проводят фено-
логические наблюдения, создают 
проекты по сохранению лесных 
богатств. В период летних кани-
кул ребята из школьного лесни-
чества «Берёзка» в очередной раз 
приняли участие в работе Летней 
лесной школы. 

II место – детское объедине-
ние «Юный лесовод» (Ракитовс-
кий участок ООО «КОРАЛ», МБОУ 
ДОД «Центр внешкольной рабо-
ты», МБОУ «Ракитовская СОШ» 
Рубцовского района). 

Ребята из детского объединения 
«Юный лесовод» уделяют особое 
внимание противопожарной ра-
боте. Ремонт противопожарных 
аншлагов, сжигание порубочных 
остатков на площади 35 га, изго-
товление и распространение бо-
лее 250 листовок и плакатов – та-
кая работа вносит значительный 
вклад в охрану леса от пожара. 

В пожароопасный период школь-
ники проводят патрулирование на 
всей закреплённой территории, а 
это 1047 га! Кроме противопо-
жарной работы юными лесника-
ми было заготовлено 300 кг се-
мян лесных культур, а ещё 45 
кг плодов и ягод для подкормки 
птиц и других животных.

III место – школьное лесничест-
во «Лесные Робинзоны» (ООО 

«Ребрихинский лесхоз», МКОУ 
«Ребрихинская ООШ № 2» Ребри-
хинского района). 

Ежегодно ребята занимаются 
изготовлением скворечников, ле-
совосстановлением. В ходе пос-
леднего мероприятия более 6000 
саженцев сосны было высаже-
но на территории площадью три 
гектара. 

Несколько раз в год «Лесные 
Робинзоны» проводят акции «Чис-
тый берег», «Зелёный субботник», 
особое внимание при уборке леса 
от захламлённости уделяется тер-
ритории Касмалинского заказни-
ка и прибрежной зоны реки Ка-
смалы. С помощью листовок, бро-
шюр и рассказов о деятельности 
лесничества школьники проводят 
агитационную работу. 

Уже 16 лет ребята из этого объ-
единения помогают своим стар-
шим наставникам!

РЕЗЮМЕ
Вот и выходит, что нужное де-

ло, начатое старшим поколени-
ем, продолжают их последова-
тели. Растут и тянутся к свету 
маленькие сеянцы в питомниках, 
ждёт внимательных детских глаз 
и умелых рук ещё много забот.

Пройдут годы, сегодняшние де-
вчонки и мальчишки окончат 
школу, конечно, не все свяжут 
своё будущее с лесными профес-
сиями. Но самое главное, что доб-
рое дело множится, опыт работы 
школьных лесничеств привлека-
ет новых энтузиастов, энергич-
ных, творческих людей, для ко-
торых леса нашего края – на-
стоящее богатство и настоящая 
забота всей жизни.

Из истории вопроса 
В РОССИИ…

История российского лесного 
образования, или целенаправ-
ленной профессиональной под-
готовки юношества к выполне-
нию государственных функций 
«надзора за лесами и ведения 
хозяйства в них» начинается с 
1732 года. Именно тогда по рас-
поряжению императрицы Анны 
Иоанновны из Германии были 
вызваны формейстеры (лесни-
чие), которым, помимо непосред-
ственных государственных обя-
занностей, было поручено под-

готовить, «ничего не скрывая», 
будущих русских лесных специ-
алистов.

Первое школьное лесничество 
России – ученический отряд «Лес-
ной патруль» – было организовано 
в 1952 году в Жуковском лесхозе 
Брянской области. А в конце 60-х 
годов детские лесничества появ-
лялись в стране уже повсюду. Они 
хорошо вписались в структуру 
лесхозов, взяв на себя посильные, 
но очень важные дела, например 
работу в питомниках.

…И НА АЛТАЕ
На Алтае движение юных дру-

зей леса зародилось в середи-
не прошлого столетия. Во вре-
мя поднятия целины школьники 
Кулундинской степи выходили на 
охрану знаменитых ленточных 
боров. 

В 1966 году в восточной части 
Кулундинской степи был орга-
низован Мамонтовский лесхоз. 
С первых же дней его коллектив 
приступил к облесению оврагов, 
песков, балок, созданию полеза-
щитных полос на землях кол-
хозов и лесхозов. В таких усло-
виях понадобилось большое ко-
личество посадочного материала. 
Резкое увеличение объёмов ле-
сокультурных работ, острая не-
хватка рабочих рук вынуждали 
лесхоз искать пути преодоления 
этих трудностей. И тогда, в 1967 
году, взрослые обратились за по-
мощью в Мамонтовскую среднюю 
школу. Руководители лесхоза и 
школы составили план привлече-
ния учащихся к посильному тру-
ду в питомнике, решили создать 
лагерь труда и отдыха. Ребята 
помогали выращивать посадоч-
ный материал. Лесхоз построил 
общежитие на 70 мест, оборудо-
вал столовую и кухню. У ребят 
появилось всё необходимое для 
активного труда и отдыха.

В том же году образовались 
школьные лесничества в Чир-
кинской, Ларичихинской, Шеле-
ховской, Тальменской средних 
школах. Перед ребятами были 
поставлены такие же цели и за-
дачи: помогать старшим в уходе 
за лесом, приумножать лесные 
богатства нашего края.

Материал подготовила 
методист АКДЭЦ О. АРИШИНА

ровского лесничества. Они при-
нимали участие во Всероссий-
ском слёте «Подрост» в городе 
Пушкино Московской области – 
Николай в прошлом году, а Ки-
рилл – в нынешнем. Со своей 
исследовательской работой стар-
ший брат занял четвёртое место 
в одной из номинаций, а млад-
ший – седьмое. 

Сейчас в «Ёлочке» занимают-
ся ребята из седьмого и девято-
го классов. В последнее время 
ряды юных любителей леса по-
полнились младшими школьни-
ками, которым пока доверяют са-
мую простую работу – например, 
развешивание кормушек. Стар-
шие занимаются более серьёз-
ными делами. 

Ребята признаются, что больше 
всего им нравится высаживать 
деревья. Поэтому они старают-
ся принимать участие во всех 
акциях, связанных с посадкой 
деревьев, в том числе на местах 

гарей. Однажды они даже вы-
езжали высаживать лиственни-
цу в район Малой Речки – села, 
уничтоженного крупным лесным 
пожаром 1997 года. 

Юным лесничим во всём по-
могает ООО «Бобровский лесо-
комбинат», исполнительный ди-
ректор которого Денис Андрее-
вич Шубин и сам когда-то был 
воспитанником «Ёлочки». Он так 
же, как нынешние юные лесни-
чие, изучал экологию леса, бо-
лезни лесных насаждений, виды 
лесных пожаров, писал иссле-
довательские работы. Теперь же 
он взял школьное лесничество 
под опеку. 

Евгения Михайловна не может 
не отметить эту помощь, благо-
даря которой ребята имеют воз-
можность выезжать на различ-
ные мероприятия – от краевых 
слётов и практикумов до эколо-
гических акций в окрестностях 
села. Кстати, именно предприятие 

предоставило ребятам формен-
ную одежду, которую ребята на-
девают по особым случаям. 

Одно огорчает юных лесничих 
– отношение некоторых взрослых 
к природе. Им приходится очи-
щать бор и берега рек от мусо-
ра, рассказывать односельчанам 
о недопустимости сельхозпалов, 
призывать к правильному пове-
дению на природе. И если жители 
села к ним прислушиваются, то 
многочисленные дачники порой 
даже не желают разговаривать 
с юными лесничими. 

Но ребята не отчаиваются и ве-
рят, что когда-нибудь взрослые 
прозреют и станут иначе отно-
ситься к природе. А пока они де-
лают то, что привыкли: высажи-
вают деревья, убирают мусор, ри-
суют плакаты, вывешивают кор-
мушки и своречники и изучают 
основы лесного хозяйства. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

  НАШИХ УНИКАЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Установка баннера за счёт средств гранта Губернато-
ра Алтайского края «Пять шагов навстречу природе»

Олег Растопчин, Александр Шевляков, Анатолий Сма-
котнин  заготавливают корм для косули сибирской

Владимир Текутьев, Александр Шевляков, Никита Зайцев 
с егерем Геннадием Лякиным кормят животных зимой

Посадка саженцев

С.В. Лубягин. Подготовка к «Подросту»

7-й класс чистит лес

О работе школьных лесничеств края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За пожароопасный се-
зон юные лесники пре-
дотвращают порядка 
100 пожаров!

Юным лесничим Бобровско-
го школьного лесничества 
«Ёлочка» во всем помогает 
ООО «Бобровский лесоком-
бинат», исполнительный ди-
ректор которого Денис Анд-
реевич Шубин и сам когда-то 
был воспитанником «Ёлочки»

Сейчас в 18 районах 
Алтайского края рабо-
тает 26 школьных лес-
ничеств. За ними за-
креплено более 3000 
га леса и 11 га питом-
ника

Одно огорчает 
юных лесничих – 
отношение неко-
торых взрослых 
к природе

ПерсонаВажно! ЗаметкиЦифры

Школьное лесничество «Березка» 
Курьинский район

Экологическое объединение «СВЕТ» 
Егорьевский район
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Всероссийский слёт, акции, кормушки, посадка деревьев, помощь взрослым



Программа клуба предусмат-
ривает проведение мастер-
классов для детей и их родите-
лей и организацию семейных 
экскурсий, участие в различ-
ных акциях и мероприятиях.

Это позволяет формировать 
высокую экологическую куль-
туру не только у детей, но и у 
семьи в целом. 

Занятия построены таким об-
разом, что родители не оста-
ются простыми слушателями, 
а принимают активное участие 
в практической и творческой 
деятельности детей, активно 
участвуют в проведении мас-
совых мероприятий. 

Ребята, занимающиеся в клу-
бе, проводят исследовательскую 
работу в природе и принимают 
активное участие в конкурсах 
и олимпиадах. Так, в течение 
этого учебного года они приня-
ли участие более чем в 30 все-

российских, региональных и 
краевых конкурсах, в которых 
заняли призовые места. 

Этим летом впервые педаго-
ги Центра организовали экспе-
дицию для детей и родителей 
клуба «Фауна». Она проходила 
с 16 по 20 июня в живопис-
ном уголке Алтайского края 
– на озере Уткуль в Троицком 
районе. 

За пять дней экспедиции ре-
бята познакомились с биоцено-
зами луга и водоёма, изучили 
ярусность леса и его обитате-
лей, научились работать с оп-
ределителями, ориентировать-
ся на местности и ставить па-
латки. Участники практикума 
смогли понаблюдать и за не-
которыми животными в приро-
де: удалось увидеть зайца, кро-
та, бурундука, изучить линьку 
рака, развитие лягушки и да-
же увидеть цветение кубышки 

желтой – растения, занесённо-
го в Красную книгу Алтайс-
кого края!

Большой интерес у детей и 
взрослых вызвали игровые ме-
роприятия: семейная игровая 
программа «Фестиваль талан-
тов», творческий вечер «Нераз-
лучные друзья – взрослые и 
дети», игра «Зоологические за-
беги», постановка экологичес-
ких сказок. И ребята, и взрос-
лые с восторгом вспоминают 
эти дни! 

В дальнейших планах клуба 
– ежегодная организация сов-
местных экспедиций для детей 
и их родителей. 

Е. СУХОРУКОВ, 
заведующий 

отделом АКДЭЦ; 
А. СУХОРУКОВА, 

Е. СОКОЛОВА, 
Н. ПОГУДИНА, 

педагоги АКДЭЦ

Познавательные занятия, ув-
лекательные экскурсии, вы-
ступления отрядов и конкур-
сы – так проходили дни на 
профильной смене «Сохраним 
биосферу». 

– Мне всё очень понравилось, 
– улыбаясь, сообщил Женя Ми-
рошников, представитель груп-
пы геоэкологов. – В этом лагере 
второй раз, «Селена» встрети-
ла приветливо, ребята на сме-
не классные, творческие. Здесь 
очень хорошие вожатые и пе-
дагоги. Питание отличное, по-
вара – профессионалы. Отряд 
наш с каждым днём становился 
сплочённее, рядом были насто-
ящие друзья. Порадовало меня, 
что выиграл конкурс косичек 
и конкурс гаданий, хоть я и 
мальчик. 

Подъём, зарядка, завтрак – ка-
залось бы, день начинался, как 
в обычном лагере. Однако всё 
не так просто. Экологическая 
смена носила название «Сохра-
ним биосферу», и это значит, что 
дети здесь обучались по разным 
направлениям: общая экология, 
экология животных, геоэколо-
гия, экология растений. 

Учиться в летнем лагере и од-
новременно отдыхать? Именно 
за этим приехали сюда юные 
экологи.

– Ходить на занятия – одно 
удовольствие! – признались Да-
ша Тарасенко и Вика Прокопен-
ко, представители группы «Эко-
логия животных». – Где, как ни 
на Айке, интересней всего изу-
чать речных обитателей?! Зачер-
пываешь сачком воду и видишь, 
как в ней кипит жизнь, – голо-
вастики, различные жучки. 

Геоэкологи измеряли высо-
ту холмов, экологи интересова-
лись скоростью течения Кату-
ни, зоологи определяли и клас-
сифицировали насекомых, по-

павших к ним в сачок, а бота-
ники собирали интересующие 
их семейства растений. 

– Каждый день в лагере ори-
гинальный, насыщенный, много 
мероприятий, – с уверенностью 
заявила Нина Платоновна Вар-
навская, педагог по ботанике. 
– Дети готовились к выступле-
ниям с энтузиазмом. Всем без 
исключения понравились экс-
курсии. Эмоции зашкаливали 
после посещения Тавдинских 
пещер. Ведь кто-то был там в 
первый раз. А те, кому уже ра-
нее удалось сходить в пещеры, 
охотно исследовали их снова.

Скучать здесь было неког-
да. Во время смены проходи-
ли различные мастер-классы. 
Подумайте сами, какой сувенир 
лучше всего? Без всяких сом-
нений, это сувенир, сделанный 
своими руками. Камушек с Ка-
туни, который ребята расписа-
ли сами, станет самым ценным 
подарком для родителей.

Побывать в старинной русской 
избе, вернуться на несколько ве-
ков назад, окунуться в быт пред-
ков – наверное, мечта каждого. 
Владимир Михайлович Афана-
сьев добродушно встречал всех 
в музее села Ая. Здесь большое 
количество разных экспонатов: 
рубель, самовар, крынки, чугуны 
и прихваты. В избе можно поси-
деть в «красном углу», покачать 
зыбку. А памятью об этом чу-
десном месте может стать кни-
га с легендами Алтая, автором 
которой является Владимир Ми-
хайлович.

Отдыхать в «Селене» и не 
увидеть озеро Ая – такого не 
бывает! И в этот раз, несмотря 
на проказы погоды, ребята всё 
же побывали в одном из самых 
живописных мест. Тёплый ве-
терок, мелкие колебания воды 
и чуть накрапывающий дождь 

сделали прогулку по песчаному 
берегу незабываемой. 

Во время всей смены проходи-
ла игра «Тайный друг». Каждо-
му из жителей лагеря приятно 
было получать сюрпризы. Кто-
то пытался догадаться, что за 
тайный друг у него, а кто-то 
просто улыбался, получив в оче-
редной раз конверт с конфетой 
или прочитав пожелание «При-
ятного аппетита!» около столо-
вой от тайного друга. Интрига 
сохранилась до последнего дня 
пребывания в «Селене». 

Только на прощальном «От-
рядном огоньке» появилась 
возможность узнать имя доб-
рого волшебника, который на-
полнял смену приятными мо-
ментами, и отблагодарить, сде-
лав ответный подарок.

Смена профильная, а это зна-
чит, что она не обошлась без 
самого главного события, кото-
рого с нетерпением ждали все 
без исключения. Этим событием 
является «Посвящение в эколо-
ги». Непростая задача стояла 
перед ребятами: необходимо бы-
ло забраться на гору Весёлая. И 
только там после произнесения 
клятвы им торжественно повя-
зали зелёный галстук. 

Быстро пролетели дни на эко-
логической смене, но яркие 
впечатления останутся красоч-
ной картинкой в памяти каж-
дого. Возможно, что дети при-
едут в этот лагерь ещё не раз, 
каждый мечтает вернуться в 
город детства.

Анастасия МАЛЫГИНА, 
студентка Алтайского госу-

дарственного университета, 
вожатая профильной смены 

«Сохраним биосферу»

С 2009 года на базе Алтайского краевого детского экологического центра работает детско-
юношеский клуб «Фауна». Одной из форм его работы являются совместные занятия для детей 
и их родителей, которые проводятся в Центре каждое воскресенье. Дети вместе со взрослы-
ми постигают тайны живой природы и занимаются совмест ной творческой деятельностью.

ЭКСПЕДИЦИЯ-ПРАКТИКУМ 
клуба «Фауна» на озеро Уткуль

О Катуни, косичках и камушках в «Селене»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для «Посвящения в эко-
логи» перед ребятами 
стояла непростая задача: 
забраться на гору Весе-
лая, и только там после 
произнесения клятвы им 
торжественно повязали 
зелёный галстук

С 16 по 20 ию-
ня на озере 
Уткуль в Тро-
ицком районе 
прошла экспе-
диция для де-
тей и родителей 
клуба «Фауна»

Даша 
Тарасенко:
«Где, как ни 
на Айке, ин-
тересней все-
го изучать 
речных оби-
тателей?!»

Занятия клуб «Фауна» 
построены таким образом, 
что родители принимают 
активное участие в прак-
тической и творческой де-
ятельности детей, активно 
участвуют в проведении 
массовых мероприятий

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=40&id_razd=152

ИнтересноЦитатаЗаметки Экопроект

Играть всегда весело!

Изучаем местную фауну

Участники экспедиции на озере Уткуль

На Катуни

Конкурс венков

Тавдинские пещеры

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 
– БУДУЩЕЕ РОССИИ

Мини-спецвыпуск от Алтайского краевого детского экологического центра

Под таким девизом работает 
Алтайский экоцентр
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сделали прогулку по песчаному

«Лишь в лагере такое небо синее,
Лишь там ты с лучшим другом 

день и ночь…»
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Не всегда российский рынок был за-
полонен импортными семенами и по-
садочным материалом. В СССР в пер-
вой половине XX века отечественное 
цветоводство получило небывалое 
развитие. Было создано большое ко-
личество крупных цветочных хозяйств 
и цветочно-декоративных питомников, 
выпускавших миллионы растений для 
благоустройства и украшения насе-
лённых пунктов страны. Министерство 
сельского хозяйства СССР отвечало за 
развитие промышленного цветоводства 
в стране, разработки научными учреж-
дениями технологий возделывания и 
создание новых сортов, приспособлен-
ных к местным условиям.

Например, сотрудники НИИ садовод-
ства Сибири имени М.А. Лисавенко с 
1933 года занимаются изучением, раз-
множением и внедрением в озеленение 
городов и сел декоративных растений. 
Доктор сельскохозяйственных наук Зи-
наида Ивановна Лучник сплотила во-
круг себя настоящий коллектив еди-
номышленников! 

Что можно посоветовать?
Сегодня при отсутствии должной 

поддержки от государства это досто-
яние как могут хранят и приумножа-
ют ученики Зинаиды Ивановны. В их 
числе кандидат сельскохозяйственных 
наук, ведущий сотрудник института, 
член редакционного совета журнала 
«Времена года» О.А. Мухина. 

Тридцать пять лет Ольга Андреевна 
курирует коллекции тюльпанов, лилий, 
нарциссов, крокусов, являясь автором 
нескольких сортов лилии. Методично 
среди предлагаемых в торговле нови-
нок она испытывает и отбирает прием-
лемые для нашего климата сорта. 

Ольга Андреевна с удовольствием об-
щается с цветоводами-любителями, об-
мениваясь с ними посадочным материа-
лом и опытом возделывания растений. 
Вот что она рассказывает: «Я тоже лю-
битель, всегда ищу что-то новенькое для 
своего сада. Купила прошлой осенью на 
Спартаке хризантему, нет у меня такой, 
решила ее почеренковать. Оказалось, 
растение сильно поражается мучнистой 
росой… Наша задача – подобрать устой-
чивые к болезням и вредителям расте-
ния, чтобы не приходилось применять 
в садах ядохимикаты, а использовать 
лишь профилактические биологические 
методы. Важно, конечно, чтобы расте-
ния красиво и продолжительно цвели, 
хорошо зимовали в наших условиях. 
Для этого нужно правильно посадить 
их, например крокусы. Среди них есть 
весеннецветущие и осеннецветущие. Ча-
сто любители сетуют, что не успевают 
увидеть цветение весной – слишком ра-
но оно завершается. Что можно посове-
товать? Посадите крокусы под кустами, 
они зацветут позднее. Осеннецветущие 

крокусы, наоборот, надо высаживать на 
солнечных открытых участках, посколь-
ку в тени под кронами деревьев и ку-
старников они цветут плохо…»

На первое собрание Краевого клуба 
любителей цветов пришли люди, близ-
кие по духу, заинтересованные в по-
лучении новой информации, поэтому 
общение с Ольгой Андреевной прохо-
дило в непринужденной дружеской ат-
мосфере. Для многих начинающих цве-
товодов стало настоящим открытием 
предлагаемое огромное разнообразие 
сортов! Фотографии цветов сопрово-
ждались комментариями и приглаше-
нием обращаться в НИИСС за поса-
дочным материалом!

Рассказ о редких растениях
Руководитель Центра декоративно-

го садоводства, кандидат сельско-
хозяйственных наук Людмила Ана-
тольевна Клементьева рассказала о 
редких растениях, применяемых в 
ландшафтном оформлении участков 
(хризантемы, традесканции, тысяче-
листники, луки, астры кустарниковые, 
зверобои, полыни), ответив попутно на 
вопросы любителей цветов: «Полынь 
Шмидта – растение серебристо-серого 
цвета. Хорошо размножается черен-
кованием, могу черенками поделить-
ся. Растение не агрессивно, можно его 
использовать в смешанных посадках. 
Полынь Шмидта не пахнет, не вызы-
вает аллергических реакций, не име-
ет горьковатого запаха, как знакомое 
всем растение… Будем встречаться, 
обмениваться растениями, делиться 
друг с другом своими наблюдения-
ми за ними, наверняка у вас растёт 
что-то такое в садах, чего у нас нет 
в коллекциях! Рассказывайте о сво-
их редкостях на наших собраниях, в 
журнале «Времена года»! 

Создана инициативная группа
На первой встрече была создана 

инициативная группа краевого клуба 
любителей цветов журнала «Времена 
года»: Галина Алтынникова, Людмила 
Манжосова, Татьяна Мозгунова, Татья-
на Родионова, Наталья Иванюта, Юлия 
Поксеваткина, Ольга Мухина, Валенти-
на Понимаскина – председатель.

После выбора инициативной группы, 
председателя краевого клуба любите-
лей цветов все с удовольствием смотре-
ли фотографии сада Л.А. Манжосовой, 
о райском уголке которой был большой 
материал в № 5 за 2013 год журнала 
«Времена года». Людмила Александров-
на рассказала о выращиваемых расте-
ниях, пригласила всех членов клуба на 
экскурсию в свой цветущий сад.

Всем собравшимся пришлась по душе 
идея создания клуба, возможность по-
лезно, интересно проводить время, при-
обретать новых знакомых и друзей! 

Ученица Зинаиды Ивановны Лучник, 
главный научный сотрудник Центра де-
коративного садоводства, профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Зоя Владимировна Долганова приня-
ла участие во втором собрании крае-
вого клуба любителей цветов, которое 
состоялось 27 апреля 2014 года.

Она рассказала о многолетних поис-
ках наиболее выносливых и красивых 
видов и сортов, об особенностях вы-
ращивания бородатых и безбородых 
ирисов, о широких возможностях их 
использования в садах различных сти-
лей, в альпинариях, у водоёмов и от-
ветила на вопросы собравшихся. 

С большим интересом слушали Зою 
Владимировну кемеровчане, члены 

клуба «Цветоводы Кемерово», приехав-
шие в Барнаул, чтобы поддержать на-
ши начинания в организации краевого 
клуба любителей цветов, поделиться 
опытом, показать свои коллекции: гла-
диолусов, георгинов, злаков, пионов, 
хост и других многолетников. 

По просьбе руководителя клуба Оль-
ги Ивановны Белозерцевой, активно 
сотрудничающей с редакцией жур-
нала «Времена года», мы пригласили 
на наше собрание сотрудника лабо-
ратории биотехнологии и цитологии 
НИИСС им. М.А. Лисавенко Галину 
Пищеву. 

О.И. Белозерцева с удовольствием 
представила членов клуба «Цветово-
ды Кемерово».

По многочисленным просьбам 
наших читателей 30 марта 2014 
года в Барнауле в НИИ садовод-
ства Сибири им. М.А. Лисавенко 
начал свою работу краевой клуб 
любителей цветов журнала «Вре-
мена года»! 

Основным назначением и це-
лью клуба является: просвещение 
и объединение любителей цветов, 
налаживание и укрепление связей 
между подобными организациями 
из других регионов. 

Решению этих задач будут спо-
собствовать экскурсии в частные 
питомники и научные учрежде-
ния, обмен посадочным материа-
лом, коллекциями, знакомство с 
работой сотрудников НИИСС по 
цветоводству, Центром декора-
тивного цветоводства (посещение 
Барнаульского дендрария), опы-
том выращивания растений меж-
ду членами клуба. 

Особое внимание будет уделено 
благотворительной деятельности 
в пользу детских домов, церков-
ных приходов, участию в город-
ских, краевых выставках и кон-
курсах. 

Чтобы создать желанные 
цветочно-декоративные компози-
ции, совместить разные цветы в 
уникальном ландшафтном оформ-
лении участков, требуются знания 
и посадочный материал, адапти-
рованный к сибирским условиям. 
На сегодняшний день, когда на 
долю импорта приходится более 
90% российского цветочного рын-
ка, для любителей цветов пробле-
матично купить надёжный, про-
веренный посадочный материал 
цветочно-декоративных культур, 
пригодный для нашей природно-
климатической зоны. 

Отсюда и вытекают цели, за-
дачи созданного на базе журна-
ла «Времена года» краевого клу-
ба любителей цветов. Мы вместе 
поможем друг другу экономить 
время и деньги, получать удо-
вольствие от выращиваемых рас-
тений!

Расширению кругозора и 
сближению членов клуба будут 
способствовать публикации в 
новой рубрике журнала «Време-
на года» материалов о деятель-
ности клуба любителей цветов, 
об интересных встречах, увлечён-
ных людях, обсуждение новинок 
и обмен посадочным материалом 
и т. д. 

Набирает обороты движение 
любителей цветов, занимающих-
ся селекцией, внедрением пере-
довых технологий, и это требует 
обсуждения, изучения. Открывая 
новые имена авторов и героев 
в журнале «Времена года», мы 
сможем предложить нашим чи-
тателям, подписчикам широкие 
блоки новостей из различных го-
родов и районов Алтайского края, 
других регионов. 

Дорогие читатели! Членами кра-
евого клуба любителей цветов яв-
ляются все авторы вопросов и 
статей, герои публикаций, т. е. 
люди, которым интересны ком-
натные и садовые растения, цве-
товодство, ландшафтное оформ-
ление приусадебных участков, 
обмен посадочным материалом, 
знаниями, неформальное обще-
ние. 

Присылайте ваши вопросы, за-
метки, фотографии своих цветни-
ков, объявления об обмене поса-
дочным материалом, участвуйте 
в обсуждении тем очередного но-
мера журнала «Времена года»! 

Чтобы узнать об очередном за-
седании клуба, позвоните в редак-
цию «Времен года» (тел. (3852) 
69-28-05), оставьте свои контак-
ты. 

Также для общения есть специ-
альная группа журнала «Времена 
года» в «Одноклассниках»: www.
odnoklassniki.ru/vremenagoda22. 

В. ПОНИМАСКИНА,
 председатель краевого 

клуба любителей цветов 
журнала «Времена года»

ВОЛШЕБНИКИ СРЕДИ НАС!

МЫ ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ 

Мы – вместе!

- 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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Подписка на «Времена года» – на почте и в киосках 
Роспечати. Подписной индекс 73621

Этот материал пролежал в редакции с весны прошлого года. И вот до-
ждался своего часа. Почему? Потому что с октября текущего года крае-
вой клуб любителей цветов, о котором идёт речь в публикации журнала 
«Времена года», возобновляет после летней паузы свою работу. Пригла-
шаются все, кого заинтересует эта информация.

Клуб любителей цветов журнала «Времена года»
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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
Страницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина ПонимаскинаСтраницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина



Фото Вячеслава КИРИЧУКА

До 31 октября любой житель Алтая может решить, 
какое растение достойно представлять его регион, проголосовав 
за него на сайте АЛЛЕЯРОССИИ.РФ (зеркало – RUSPRIRODA.RU)

или официальном сайте Администрации Алтайского края 
ALTAIREGION22.RU (главная страница)
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