
О паводке и других «пробле-
мах водяных», о вопросах 
охоты – в спецвыпуске «При-
рода Алтая. Официально»

Дебют Ани Лосевой из 
Школы экологической жур-
налистики – в спецвыпуске 
«Начни с дома своего»

Старт нашего нового про-
екта – «Читай, Сибирь!» – 
в спецвыпуске «Природа 
Сибири»

О том, как в Барнауле про-
шла Школа прав человека 
– в спецвыпуске «Алтаю чи-
стым быть»
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17 февраля об этом зая-
вил Губернатор Александр 
Карлин в ходе первого в 
этом году заседания Со-
вета администрации края. 
Участ ники мероприятия 
рассматривали вопросы 
развития туристической от-
расли Алтайского края как 
одного из факторов устой-
чивого развития экономики 
и социальной стабильности 
в регионе. 

Приоритет
Отмечалось, что одним 

из приоритетов разви-
тия экономики в крае (в 
соответ ствии со Стратегией 
социально-экономического 
развития региона до 2025 
года) является формиро-
вание высокоразвитого 
многофунк ционального 
туристско-рекреационного 
комплекса международно-
го уровня, который ори-
ентирован на предостав-
ление туристических и 
лечебно-оздоровительных 
услуг широкому кругу от-
ечественных и зарубежных 
рекреантов в различных 
ценовых сегментах. 

По словам Александра 
Карлина, в условиях огра-
ниченных возможностей до-
ходной базы краевого бюд-
жета одной из актуальных 
задач является нахожде-
ние оптимального вариан-
та направления бюджетных 
ассигнований на развитие 
объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструк-
туры с целью получения 
наибольшего социального и 
экономического эффекта от 
их вложения.

Реализация программы
За последние четы-

ре года в соответствии с 
государ ственной програм-
мой «Развитие туризма в 
Алтайском крае» на эти це-
ли в регионе было направ-
лено свыше 8 млрд. 200 
млн. рублей, в том числе 
более 900 млн. – из средств 
краевого бюджета, более 3 
млрд. рублей – из феде-
рального бюджета. 

Общий объём привлечён-
ных средств в рамках про-
граммы капвложений ин-
весторов превысил 4 млрд. 
100 млн. рублей. В связи с 
этим дальнейшая реализа-
ция государственной про-
граммы позволит не только 
решать вопросы улучшения 
качест ва жизни и здоровья 
населения и гостей края, но 
и послужит дальнейшему 
развитию одного из важ-
нейших секторов краевой 
экономики. 

– Мы считаем, что благо-
даря грамотной реализации 
программных меро приятий 
Алтайский край получа-
ет солидную поддержку на 
развитие туризма из феде-
рального бюджета. Проекты 

трёх туристских кластеров – 
«Белокуриха», «Золотые во-
рота» и «Барнаул – горноза-
водской город» – включены 
в мероприятия федеральной 
целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Феде-
рации» на период до 2018 
года. Ни один регион России 
не вошёл в эту программу 
с таким количеством объек-
тов, – подчеркнул Алек-
сандр Карлин. 

Проекты
Он обратил внимание на 

то, что проект «Барнаул 
– горнозаводской город» 
позволит решить задачу, 
которая долгие годы об-
суждалась общественно-
стью краевой столицы 
и населением Алтайского 
края, по-новому взглянуть 
на роль Барнаула в раз-
витии Западной Сибири, 
промышленности Сибири и 
культурного потенциала си-
бирских регионов в целом. 
Реализация этого проекта 
может быть успешной толь-
ко при условии активного 
участия городской и крае-
вой общественности, счита-
ет Александр Карлин. 

Он также напомнил, что 
весомую поддержку край 
получил на развитие осо-
бой экономической зоны 

туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь» 
и игорной зоны «Сибирская 
монета». 

– Несмотря на всякого ро-
да спекулятивные рассужде-
ния, в частности об игорной 
зоне «Сибирская монета», 
мы имеем на территории 
этой зоны единственное ле-
гально существующее ка-
зино в Российской Федера-
ции. Задача, поставленная 
федеральным законом, в 
Алтайском крае решена! 
В единственном из четы-
рёх регионов, где предусма-
тривалось создание такого 
рода объектов. Мы убеж-
дены в том, что деятель-
ность этого заведения будет 
осуществляться в законных 
рамках. Будет создано не-
сколько сотен рабочих мест, 
и мы получим дополнитель-
ный стимул для привлече-
ния туристов в эту часть 
Алтайского края и один из 
источников пополнения ре-
гионального и муниципаль-
ного бюджетов, – подчер-
кнул Губернатор. 

По поручению 
Президента

Известно, что в прошлом 
году по поручению Прези-
дента Российской Федера-
ции в Правительстве Рос-
сийской Федерации была 

утверждена Стратегия раз-
вития российского туриз-
ма до 2020 года, а также 
план мероприятий по её ре-
ализации. С учётом новых 
стратегических документов 
в администрации края так-
же обновлена региональная 
программа «Развитие ту-
ризма в Алтайском крае». 
Она принята в новой редак-
ции на плановый период до 
2020 года, что согласуется с 
документами федерального 
уровня. 

В ходе заседания Совета 
администрации края рас-
смотрен ряд задач в сфере 
развития туризма в Алтай-
ском крае. 

– В нынешней внешне-
политической и макроэко-
номической ситуации нам 
важно сосредоточить своё 
внимание на том, чтобы мы 
могли предложить большее 
количество качественных 
услуг как можно больше-
му количеству гостей Ал-
тайского края. При этом мы 
ориентируемся в том числе 
на решение поставленной 
Президентом задачи импор-
тозамещения в этой важной 
сфере услуг, – особо подчер-
кнул Александр Карлин.

Фото пресс-службы 
администрации 

Алтайского края

Алтайский край является лидером среди регионов России по количеству объектов, 
включённых в федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма

МЫ – ЛИДЕРЫ В РОССИИ

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КРАЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Карлин: 
«Предложить боль-
шее количество ка-
чественных услуг 
как можно боль-
шему количеству 
гостей Алтайского 
края»

«Барнаул – горноза-
водской город» по-
зволит решить задачу, 
которая долгие годы 
обсуждалась обще-
ственностью краевой 
столицы и населени-
ем Алтайского края

Весомую поддержку 
край получил на раз-
витие особой экономи-
ческой зоны туристско-
рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь» и 
игорной зоны «Сибир-
ская монета»

По поручению Пре-
зидента РФ в Пра-
вительстве Россий-
ской Федерации 
была утверждена 
Стратегия развития 
российского туриз-
ма до 2020 года

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150
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НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У Александра Городницкого есть такие 

строки: «Всё меньше окружающей приро-

ды, всё больше окружающей среды». А 

для меня (думаю, и для вас, читатель) в 

последние годы эти строки звучат так: Всё 

меньше окружающей природы, всё больше 

и нтернет-среды. Да-да, не на природе боль-

ше времени приходится проводить, а за эк-

раном монитора, в Интернете, за клави-

атурой. Такова современная жизнь. 

Но приступим к делу?

ть такие
приро-

ды». А 
тель) в 
ак: Всё 
больше 

е боль-
а за эк-
ави-

ь.

Школа прав человека

Из событий последних месяцев отметил бы XI Алтайскую 

региональную зимнюю школу прав человека для студен-

тов, аспирантов и молодых преподавателей юридических 

специальностей вузов Сибирского федерального округа, 

которая в этом году была посвящена теме экологии

Автор идеи и бессменный организатор этого мероприя-

тия – заведующий кафедрой конституционного и между-

народного права Алтайского государственного универси-

тета, доктор юридических наук, член Общественной па-

латы края Валерий Валентинович Невинский.

Впервые она была посвящена природе.

И это очень важно. Учащиеся школы не только попол-

нили знания в области экологического законодательства 

и порешали задачки этой части права, но и получили 

много информации о том, какова же ситуация с охраной 

природы в крае, какими природными богатствами распо-

лагает Алтай и проч.
Может быть, это и есть главное. Будущие юристы, часть 

из которых превратится со временем в лидеров обще-

ственного мнения, стали носителями экологического со-

знания. Принимая решения, чем они будут руководство-

ваться? Вот что важнее всего.

Поэтому мы не только приняли участие в работе школы, 

но и отвели этой теме маленький спецвыпуск. Читайте.

Наш новый проект

Новый год – новые темы. Так было и так будет. Во вся-

ком случае у нас.
В этом номере мы и запустили наш новый проект – «Чи-

тай, Сибирь!». Целый спецвыпуск под него отвели.

Это и логично, ведь наступил в стране Год литературы.

Тут нам, можно сказать, повезло. Говорят (и вы, наверно, 

слышали, да и сами так не раз говорили): всё новое – хоро-

шо забытое старое. А нам и забывать ничего не пришлось, 

так как в прошлом году мы работали над проектом «Читай, 

Алтай!». Теперь просто расширяем поляну и наработки опы-

та используем (постараемся, конечно) уже по Сибири.

Повезло и в другом. В Алтайском крае как ни в каком 

другом регионе России (это моя точка зрения) большое 

внимание уделяется властями и Губернатором Александ-

ром Карлиным вопросам культуры и чтения, литературы. 

Тут и открытие новых музеев, и издательские проекты, и 

много другое. Об этом и будем рассказывать. На страни-

цах спецвыпуска «Природа Сибири».

Детский взгляд на мир

Кому из нас не хочется вернуться в детство? В страну, 

где деревья большие, зелень зелёная, где быль живёт и 

небыль, где человек прекрасен. Всем хочется.

Вот мы и попытались это сделать в этом номере в не-

большом спецвыпуске «Мой питомец», в котором пред-

ставлены детские работы. 

Барнаульская городская станция юных натуралистов 

провела такой конкурс и предоставила нам все работы, 

которые на него поступили. А мы, увидев красоту мира, 

постарались передать этот детский взгляд на наш мир.

Может быть, он более верен?

Посмотрите, прочитайте, решите сами.

Нам будет 20!

А кажется, это было вчера. 31 мая 1995 года вышел 

первый номер (на двух(!) страничках) газеты «Приро-

да Кулунды». Она стала основой того издания, которое 

у вас в руках.
Посчитайте. Легко убедиться, что через три месяца нам 

исполнится 20 лет. Не удалось нам начать эту тему в но-

мере, времени не хватило, так бывает: самое для себя 

важное и тёплое оставляешь на последний момент…

Но в следующей газете мы начнём подводить итоги сде-

ланного за это время.
А кажется, это было вчера…

И снова об охоте

Одна из ведущих тем номера – весенняя охота. Три 

последних года её в крае не открывали, но и это не при-

вело к восстановлению водоплавающей дичи. Её числен-

ность продолжает снижаться. В 2012 году она состав-

ляла один миллион 702 325 особей, а в 2014-м – один 

миллион 565 628. То есть меньше гусей, уток и лысух 

стало на 136 тысяч. 
Если бы весенняя охота три последних года была от-

крыта, то падение было бы ещё больше. Так что, на наш 

взгляд, в таких условиях, когда главная причина ограни-

чений не устранена (на это нужен не один год), открывать 

весеннюю охоту нельзя. Но не нам принимать решение.

Как будет в 2015-м – покажет время.

Важное культурное со-
бытие состоялось 23 фев-
раля в Москве. Показ му-
зыкально-драматической 
сюиты «Мастер» на сцене 
Светлановского зала Мос-
ковского международно-
го дома музыки завершил 
гастрольный тур, в кото-
ром участвовали коллек-
тивы из Алтайского края 
и хоры городов, в которых 
показывали «Мастера». 

Напомним, что проект Го-
сударственной филармонии 
Алтайского края вошёл в 
десятку лучших филар-
монических проектов Рос-
сии и получил грантовую 
поддержку Министерства 
культуры. 

В Москве в постановке 
принял участие Камер-
ный хор Московской го-
сударственной консервато-
рии имени Петра Чайков-
ского, в Санкт-Петербур-
ге – Петербургский камер-
ный хор, в Иваново – Ка-
мерный хор творческого 
объединения «Шереметев-
центр», а в Ярославле – 
хоровая капелла Ярослав-
ской государственной фи-
лармонии.

– Во главе всякого яв-
ления культуры находит-
ся творец с его идеями и 
мыслями. В данном случае 
в центре замысла и всего 
проекта, получившего на-
звание «Музыкально-дра-
матическая сюита «Мас-
тер», – Эдуард Николаевич 
Артемьев. Мы счастливы 
тем, что он реализует уже 
не первый свой творческий 
проект в Алтайском крае. К 
юбилею региона он создал 
уникальную музыкальную 
сюиту «Алтайский сказ. 
Полёт над временем». Это 
произведение замечатель-
но приняли жители Алтай-
ского края и Республики 
Алтай, ряда других сибир-
ских регионов. Мы рады, 
что мировая премьера сюи-
ты «Алтайский сказ. Полёт 
над временем» состоялась 
именно у нас, в Алтайском 
крае, в дни празднования 
75-летия региона. Эдуард 
Николаевич Артемьев ду-
шевно расположен к на-
шей земле, нашим людям, 
нашей истории, нашему 
духовному наследию. По-
этому появилось ещё одно 
уникальное произведение, 

которое мы представляем 
москвичам и гостям столи-
цы, – рассказал перед пока-
зом «Мастера» Александр 
Карлин.

Он также напомнил, что 
показ в Москве заверша-
ет гастрольный тур, в ходе 
которого это произведение 
услышали и увидели зри-
тели в городах Санкт-Пе-
тербурге, Иваново, Ярос-
лавле. Александр Карлин 
адресовал слова особой 
признательности за фи-
нансирование этого гаст-
рольного тура Министер-
ству культуры Российской 
Федерации. «Мастер» вмес-
те с несколькими други-
ми театральными проек-
тами выиграл грант этого 
ведомства, благодаря ко-
торому и состоялись пока-
зы «Мастера» в нескольких 
городах России. 

– Уникальное произведе-
ние благодаря этому гран-
ту получило широкую зри-
тельскую аудиторию. Во 
всех смыслах широкую – 
показы состоялись и в сто-
личных городах, и в круп-
ных областных центрах. 
Думаю, этот тур – залог 
того, что произведение вой-
дёт в сокровищницу миро-
вой и национальной музы-
кальной культуры. Тем бо-
лее что центром этой сю-
иты является титаничес-
кая фигура нашего вели-
кого земляка – писателя, 
режиссёра, актёра Васи-
лия Макаровича Шукши-
на, – подчеркнул Губерна-
тор Алтайского края.

Композитор Эдуард Ар-
темьев поддержал в этом 
Александра Карлина, от-
метив, что иначе в насто-
ящее время невозможно 
привезти столь масштабное 
произведение (в «Мастере» 
занято около 100 человек) 
из Барнаула в Москву и 
другие города России.

Обратившись к тому, как 
в Санкт-Петербурге, Ива-
ново и Ярославле публика 
отнеслась к сюите «Мас-
тер», Губернатор подчерк-
нул, что приём был вос-
торженным. Об этом сви-
детельствуют как впечат-
ления тех, кто присутство-
вал на показах в рамках 
гастрольного тура, так и 
отзывы прессы. 

– Я бы сказал, что вос-
торженно зрители отнес-
лись и к самому творчес-
кому замыслу, и к его воп-
лощению композитором. 
Эдуард Николаевич Арте-
мьев очень правильное на-
звание дал своему произве-
дению. В моём восприятии 
со словом «мастер» свя-
зывается не просто какое-
то ремесленничество, уме-
ние что-то делать руками. 
Мастер – это личность, че-
ловек очень содержатель-
ный, многогранный, чело-
век, твёрдо стоящий на но-
гах. В общем – идеал на-
стоящего мужчины. Таким 
мастером был Василий Ма-
карович, – констатировал 
Александр Карлин.

Официальный сайт 
Администрации края

Поздравляем милых женщин!

МОСКВА: презентация сюиты «Мастер», 
посвящённой Василию Шукшину

Главное управление природных ресурсов экологии, ре-
дакция газеты «Природа Алтая», участники движения «На-
чни с дома своего» поздравляют всех женщин с Между-
народным женским днём 8 Марта!

Символично: весна нас начинается с такого светлого 
празд ника. Это волнующий, но всегда радостный день – 
8 Марта. 

С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Будьте же всегда самыми лучшими, самыми красивыми, 
самыми желанными, какие вы есть для всех нас, мужчин!

Счастья, красоты и всего, что вам хочется!
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ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ РАЙОН:   

«Лесные столовые» 
Проверка началась ранним ут-

ром. Оперативная группа, в ко-
торую вошли государственный 
охотничий инспектор, ведущий 
специалист отдела организации 
охотничьего хозяйства управле-
ния охотничьего хозяйства Глав-
ного управления природных ре-
сурсов и экологии Сергей Бров-
ко и государственный охотничий 
инспектор Игорь Долгов, в веде-
нии которого находятся терри-
тории Шелаболихинского и Тю-
менцевского районов, выехала 
на участок в окрестностях села 
Крутишка и ныне не существую-
щей деревни Кадниково. Их со-
провождали председатель охот-
общества Сергей Чалых и егеря 
Юрий Новгородцев и Виталий 
Поблонский. 

В первую очередь им предстоя-
ло осмотреть подкормочные пло-
щадки для копытных, на кото-
рых выложены зерноотходы, се-
мена подсолнечника, веточный 
корм, сено и соль. За тем, чтобы 
«лесные столовые» не пустели, 
следят егеря охотобщества, они 
регулярно проверяют все под-
кормочные площадки, и если на 
какой-либо из них корм закан-
чивается, тут же привозят но-
вую партию. 

– В наших угодьях для копыт-
ных обустроено шесть больших 
подкормочных площадок, всего 
же мы содержим 87 кормушек и 
46 солончаков, – поясняет Сер-
гей Чалых.

По пути в одну из таких боль-
ших «лесных столовых» проез-
жаем мимо огромной кучи се-
мян подсолнечника. Егерь Ви-
талий Поблонский говорит, что 
таких куч по угодьям рассыпа-
но немало. 

– Семена подсолнечника для ко-
сули – любимое лакомство, – до-
бавляет он. – В них содержится 
много масла, которое необходимо 
копытным для того, чтобы под-
держивать свои силы в суровых 
зимних условиях. Здесь мы вы-
сыпали примерно тонну семечек. 
И, судя по следам, косули не-
редко приходят сюда.

Вокруг подкормочной площад-
ки видны многочисленные све-
жие следы. Накануне вечером, 
следуя на снегоходах на охотни-
чью базу близ бывшей деревни 
Кадниково, мы видели группу из 
шести косуль. Они с безопасно-
го расстояния наблюдали за сне-
гоходами и не спешили скры-
ваться в ближайшей согре. Вот 
и сейчас косули прошли здесь 
совсем недавно. И это не удиви-
тельно – в «лесной столовой» ко-
пытным есть чем поживиться. В 
ряд выставлено пять кормушек, 
наполненных зерноотходами, се-
ном, веточным кормом, на отде-
льных лотках – соль. Площадка 
очищена от снега и находится в 
образцовом состоянии. 

Егеря говорят, что косуле в 
этом году в плане корма – на-
стоящее раздолье. Местные хо-
зяйства из-за затяжной дождли-
вой осени не успели убрать с по-
лей значительную часть урожая. 
Вот косуля и кормится, иногда 
подходя почти вплотную к сёлам, 

их нередко видят на кромке ле-
сополос. Но всё же чаще косули 
концентрируются вокруг подкор-
мочных площадок. По этой при-
чине именно они находятся под 
особо серьёзной охраной. 

– Эта зима сложна для косули, 
– поясняет Сергей Чалых. – Пос-
мотрите, какой прочный наст! Он 
режет ноги копытных и может 
нанести серьёзные повреждения. 
При ходьбе этого не произой-
дёт, но если преследовать косулю 
200-500 метров, она собьёт все 
копыта и просто упадёт. Поэтому 
мы стараемся её сейчас не тре-
вожить, а также уберечь от по-
сягательств браконьеров. Кстати, 
этой зимой мы не выявили ни 
одного факта незаконной охоты 
на этих животных. 

Охрана 
Пока участники рейда осмат-

ривали подкормочную площад-
ку, поступил звонок. Житель 
ближайшего села заметил незна-
комый снегоход, направляющий-
ся в охотничьи угодья, и тут же 
сообщил об этом Сергею Чалых 
и его коллегам. Сразу же было 
принято решение – остановить 
снегоход и проверить, кто управ-
ляет им, что его водителю пона-
добилось в этих местах и есть ли 
при нём оружие. 

Остановить предполагаемого 
нарушителя не составило особого 
труда. К нему направились Сер-
гей Чалых и егеря на двух сне-
гоходах, подойдя с двух сторон. 
Мужчина остановился и предъ-
явил документы. После короткой 
беседы выяснилось, что он ехал 
на рыбалку и никакого оружия 
при нём нет. Поскольку нару-
шений не было выявлено, егеря 

пожелали рыбаку удачного ло-
ва и отправились далее по мар-
шруту. 

– Охрана угодий у нас осущест-
вляется в напряжённом режиме, 
– рассказывает Сергей Чалых. – 
Рейды по охране территории мы 
проводим в среднем по три раза в 
неделю, иногда чаще. Например, 
во время новогодних праздников 
выезжали каждый день. Вместе 
с нами выезжает и гос инспектор 
Игорь Долгов, с которым у нас 
налажено эффективное взаимо-
действие. А сейчас у нас появи-
лась возможность работать бо-
лее эффективно. В конце про-
шлого года все штатные сотруд-
ники охотобщества – я и егеря 
Юрий Новгородцев и Виталий 
Поблонский – получили статус 
производственных охотничьих 
инспекторов и соответ ствующие 
полномочия. Теперь мы не прос-
то можем задержать браконьера 
в присутствии государ ственного 
инспектора охотничьей охраны 
и сотрудника полиции, но и со-
ставлять акты и протоколы. А 
нарушителей такие перемены, по 
моему мнению, будут дисципли-
нировать. 

Как рассказал Сергей Чалых, 
в основном ему и его коллегам 
приходится иметь дело с мелки-
ми нарушениями, не связанны-
ми с незаконной добычей дичи. 
Они признаются, что больше все-
го проблем создают состоятель-
ные люди на дорогих снегоходах. 
В основном – приезжие. 

К снегоходам у сотрудников 
охотобщества особое отношение: 
охота с использованием такой 
техники мало того что запрещена 
законом, она противоречит непи-

В Алтайском крае проходят комплексные 
проверки ведения охотничьего хозяйства 
и охраны охотничьих угодий. На одной из 
таких проверок, которая проходила 3 фев-
раля на территории угодий Шелаболихинс-

кого районного общества охотников и ры-
боловов, присутствовали съёмочная груп-
па краевого информационного телеканала 
«Катунь 24» и корреспондент газеты «При-
рода Алтая».

НЕ ОПУСТЕЮТ «ЛЕСНЫЕ СТОЛОВЫЕ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Чалых:
«Эта зима сложна для 
косули. Посмотрите, 
какой прочный наст! 
Он режет ноги копыт-
ных и может нанести 
серьёзные поврежде-
ния»

Охота с использова-
нием снегоходов мало 
того что запрещена 
законом, она противо-
речит неписаному ко-
дексу охотника

В конце прошло-
го года все штатные 
сотрудники охотоб-
щества получили ста-
тус производственных 
охотничьих инспекто-
ров и соответствую-
щие полномочия

На территории 
охотхозяйства не 
откроют охоту на 
копытных зимой 2014 
и 2015 годов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=155

ЭкопроектИнтересно КультураЦитата

Будущий бор у села Крутишка

Виталий Поблонский 
показывает тонну 
семян подсолнечника, 
приготовленную для косули

Владимир Зырянов и 
восстанавливаемый им бор

Владимир Зырянов показывает 
кормовую площадку

Косули не спешат скрываться от людей

Косули прячутся от снегоходов

В охотугодьях 
Шелаболихинского 
районного общества 
охотников и рыболовов
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    КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА
саному кодексу охотника. 

Что с этим делать?
– Со снегохода стрелять ка-

тегорически запрещено, – по-
ясняет Сергей Чалых. – Гнать 
дичь на нём – тоже. Вот на лы-
жах, при наличии всех разреша-
ющих документов, пожалуйста. 
Приехал на снегоходе, встал на 
лыжи, зарядил ружьё – только 
тогда отправился на охоту. И ни-
как иначе. В противном случае 
охота превращается в зауряд-
ное убий ство – у зверя прак-
тически не остаётся шансов на 
спасение.

В этом году Сергей Чалых вмес-
те с егерем Юрием Новгородце-
вым уже задержали одного та-
кого нарушителя. Мужчина со 
снегохода охотился на зайцев. 
Путёвка имелась, документы бы-
ли в порядке, вот только нахо-
дился он в охотугодьях на снего-
ходе с заряженным оружием. 

– Нам удалось застигнуть его 
врасплох, – рассказывает Сергей 
Чалых. – Подошли с разных сто-
рон на двух снегоходах и оста-
новили. Всё происходящее фик-
сировали с помощью фотосъём-
ки. В результате нарушитель был 
привлечён к административной 
ответственности. 

Егеря признаются, что при бра-
коньерской охоте со снегохода 
оружие при себе иметь не обя-
зательно. Известны случаи, имев-
шие место в некоторых районах 
края, когда браконьеры загоняли 
косулю, а потом просто убивали 
её ножом или забивали битой. 
Косуля – довольно беззащитное 
животное, долго убегать от пре-
следователей не может – метров 
через триста в изнеможении па-
дает. Чтобы таких случаев было 
меньше, а в идеале, чтобы они 
были искоренены совсем, Сергей 
Чалых и его коллеги считают: на 
снегоходную технику необходимо 
ввести спецразрешения. Каждая 
единица такой техники должна 
находиться на контроле. 

А ещё, по их мнению, необхо-
димо восстановить обязательную 
сдачу охотминимума для тех, кто 
решил стать охотником. 

– Раньше как было? Кандидат в 
охотники год ходил в учениках, 
старики учили молодых правиль-
ной охоте, – рассказывает Сер-
гей Чалых. – Потом искал по-
ручителей, сдавал обязательный 
экзамен и только потом получал 
охотничий билет и право владеть 
оружием. Сейчас всё это не обя-
зательно. И одно, и другое мож-
но просто приобрести за деньги, 
причём не через год, а сразу, а 
поручителей не требуется. Поэ-
тому многие нынешние охотни-
ки не обладают элементарными 
знаниями, едва знакомы с пра-
вилами ведения охоты и имеют 
весьма смутное представление о 
собственных обязанностях. 

В охотобществе отмечают – зве-
рья в угодьях стало больше. Об 
этом свидетельствуют и данные 
проведённого зимнего маршрут-
ного учёта. Не последнюю роль 
в этом играет эффективно про-
водимая работа по охране. 

– Нельзя жить одним днём, – 
считает Сергей Чалых. – Насто-
ящий охотник не может не забо-
титься о сохранении и приумно-
жении животного мира. 

Необычное решение
Лучшим подтверждением этих 

слов является решение членов 
Шелаболихинского районного 
общества охотников и рыболо-

вов, которое они приняли пос-
ле прохождения небывалого по 
силе паводка прошлого года, 
когда животному миру угодий 
был нанесён серьёзный урон. 
Они созвали совет, на котором 
единогласно приняли решение – 
на территории охотхозяйства не 
открывать охоту на копытных 
зимой 2014 и 2015 годов в раз-
решённые на территории Рос-
сийской Федерации сроки – с 1 
ноября по 31 января. 

И, как отметил Сергей Чалых, 
эти меры оказались эффективны. 
По итогам недавно проведённо-
го зимнего маршрутного учёта, 
численность копытных не просто 
стабилизировалась, был отмечен 
её рост. И это при том, что не-
малая часть молодняка погибла 
во время наводнения. 

– Большая вода пришла к нам 
внезапно, сплошным потоком, – 
вспоминает Игорь Долгов. – За 
двое суток она поднялась более 
чем на два метра, залила все 
пойменные луга, оставив неболь-
шие островки на возвышеннос-
тях, и держалась недели две. Жи-
вотные, которым удалось спас-
тись, остались отрезанными на 
этих островках. Ситуация была 
бы иной, если бы вода прибыва-
ла постепенно – тогда она прос-
то выдавила бы животных на 
«большую землю». Но в сложив-
шейся ситуации пришлось вме-
шаться нам.

Как рассказал Игорь Долгов, 
в первые дни паводка поступи-
ла информация, что браконьеры 
могут истребить собравшихся на 
островках животных, в основном 
косуль, хотя вместе с ними там 
нашли приют и другие животные 
– лисы, барсуки... Порой на од-
ном островке собиралось по два 
десятка косуль. Поступившая ин-
формация не подтвердилась, но 
несмотря на это Сергей Чалых, 
Игорь Долгов, егеря Юрий Нов-
городцев и Виталий Поблонс-
кий на моторных лодках патру-
лировали затопленную террито-
рию. Чтобы оградить беззащит-
ных животных от браконьеров, 
Сергею Чалых и его коллегам 
приходилось даже ночевать на 
островах. 

Иногда, подобно знаменитому 
некрасовскому деду Мазаю, они 
вывозили обессилевших живот-
ных на лодках в безопасное мес-
то. Или на лодке сопровожда-
ли плывущих косуль, направляя 
их в сторону спасительной суши. 
Иначе в панике животные могли 
перепутать направление и вмес-
то островка уйти на глубину и 
погибнуть. 

– Паводок нанёс ощутимый 
вред животному миру, – расска-
зывает Сергей Чалых. – Мы на-
ходили утонувших косуль, бар-
суков, лис... Поэтому и относи-
тельно закрытия зимней охоты 
на копытных на заливных лугах 
у нас сомнений не было. Если 
ситуация повторится, мы снова 
примем такое же решение. И на-
стоящие охотники нас поймут. 

Новый лес
В рейде также принимал учас-

тие добровольный помощник 
Сергея Чалых и егерей Шелабо-
лихинского районного общества 
охотников и рыболовов Влади-
мир Зырянов. До 2012 года он 
работал инспектором государ-
ственного охотнадзора, сейчас 
перешёл в соседнее охотхозяйс-
тво – ООО «Приобье», которое 
также находится на территории 
Шелаболихинского района. 

Он живёт в селе Крутишка и 
по возможности участвует в рей-
довых мероприятиях Шелаболи-
хинского охотобщества. А ещё 
создаёт на его территории сосно-
вый бор. Небольшой бор искус-
ственного происхождения здесь 
имеется – именно в нём находит-
ся кормовая площадка, осмот-
ренная в начале нашего рейда. 
Он организовывает посадки со-
сёнок неподалёку. 

– Мне отец рассказывал, что 
здесь до Великой Отечественной 
войны был сосновый бор, – рас-
сказывает Владимир Зырянов. – 
Но когда он вернулся с фронта, 
остались одни пеньки – лес был 
вырублен. Я решил – этот бор 
нужно восстановить и соединить 
ленту молодых насаждений с уже 
существующим бором.

И вот уже седьмой год Влади-
мир Зырянов вместе со школь-
никами села Крутишка высажи-
вает на том месте, где когда-то 
был сосновый бор, молоденькие 
сосёнки. Его поддерживают ООО 
«Приобье», ООО «Вектор» и Ка-
менский ЛДК, они предоставляют 
технику, посадочный материал и 
деньги на премирование школь-
ников, участвующих в посадке 
леса. Трактор для подготовки 
почвы под посадки даёт местный 
житель Валерий Авдюшкин. 

Работают ребята три дня. Как 
рассказывает Владимир Зыря-
нов, традиционно в конце учебно-
го года на последней линейке им 
вручают благодарственные пись-
ма и по тысяче рублей каждому. 
Школьники буквально рвутся на 
посадку леса, и теперь им пре-
доставляется такая возможность 
едва ли не на конкурсной основе. 
В общей сложности их усилиями 
уже высажено более трёхсот гек-
таров леса – трёхкилометровая 
лента шириной в 200-400 мет-
ров. Как рассказывает Владимир 
Зырянов, приживаемость сосёнок 
на этих участках удивляет даже 
специалистов лесного хозяйства. 
А он не видит в этом ничего уди-
вительного по двум причинам. 
Первая заключается в том, что 
на этой песчаной почве когда-то 
располагались естественные на-
саждения сосны, а вторая состо-
ит в том, что лес этот создаётся 
по велению души. Просто потому, 
что захотелось его создать. 

– Когда этот бор поднимется, 
представляете, как это будет хо-
рошо для животных, – говорит 
Владимир Зырянов. – Та же ко-
суля сможет укрыться здесь от 
непогоды и преследователей. Да 
и другое зверьё постепенно раз-
ведётся.

В окрестностях села Крутишка, 
где шесть лет назад было выса-
жено более тридцати гектаров со-
сны, деревца уже достигли чело-
веческого роста. Говорят, в этих 
посадках уже видели косуль, а 
значит, мечта Владимира Зыря-
нова скоро сбудется. 

В завершение рейда Сергей 
Бровко отметил, что и охрана 
угодий, и проведение биотехни-
ческих мероприятий в Шелабо-
лихинском районном обществе 
охотников и рыболовов на долж-
ном уровне, и, что немаловажно, 
здесь работают неравнодушные 
люди, каждый из которых стре-
мится сохранить природу для бу-
дущих поколений: подкармливая 
животных зимой, защищая их от 
браконьеров, спасая от наводне-
ния, высаживая сосновый бор. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы оградить безза-
щитных животных от 
браконьеров, Сергею 
Чалых и его коллегам 
приходилось даже но-
чевать на островах

Владимир Зырянов:
«Когда этот бор подни-
мется, представляете, 
как это будет хорошо 
для животных»

Усилиями школьников 
уже высажено более 
трёхсот гектаров леса 
– трёхкилометровая 
лента шириной в 200-
400 метров

Егеря признаются, что 
при браконьерской 
охоте со снегохода 
оружие при себе иметь 
не обязательно

ПроблемаЦитатаЗаметки Цифры

Опергруппа на привале

Последние приготовления перед рейдом

Походный обед

Проверка водителя снегохода

Сергей Чалых
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Что делать?
– Елена Григорьевна, 

как можно изменить ситуа-
цию к лучшему? 

– Следует обратить самое 
серьёзное внимание на воп-
росы охраны и правильного 
использования почв, потому 
что в этом плане существует 
точка невозврата, преодолев 
которую, мы можем прийти 
к экологической катастрофе. 
Тогда восстановить утрачен-
ное будет уже невозможно. 
Данные проблемы следует 
решать уже сегодня. Одна из 
центральных – проблема со-
отношения и структуры сель-
скохозяйственных угодий. 

К сожалению, существую-
щая сельхозполитика направ-
лена прежде всего на расши-
рение пахотных угодий, тем 
более сейчас, когда активно 
обсуждается вопрос об им-
портозамещении в области 
производства продуктов пи-
тания. Так что рекоменда-
ции почвоведов относитель-
но уменьшения распаханных 
площадей будут наверняка 
непопулярными. 

Но какой смысл распахи-
вать, скажем, сто гектаров 
почвы, чтобы получать с 
каждого гектара по 6-7 цент-
неров зерна, когда можно 
пахотные угодья сократить 
вдвое и при этом урожай-
ность с гектара увеличить 
вдвое?

Необходимо восстановить 
севооборот, то есть выра-
щивать не только зерновые 
культуры, но внедрять и кор-
мовые, а также многолетние 
травы, которые очень полез-
ны для здоровья почв. 

Необходимо восстановить 
централизованное и научно 
обоснованное ведение хо-
зяйства, то есть севообо-
роты, которые предусмат-
ривали и защиту почв, и 
соотношение определённых 
культур, высеваемых на них. 
Сельхозпроизводители пыта-
ются самостоятельно произ-
водить чередование культур, 
понимая, что нельзя пять лет 
подряд на одном и том же 
поле сеять, например, пше-
ницу. Однако этих усилий не-
достаточно. Поэтому сократи-
лось число возделываемых 
культур, нарушились почво-
защитные севообороты. 

Чернозёмы деградируют, 
вырождаются, теряя свои 
свойства. Кроме того, распа-
хиваются почвы на крутых 
склонах, что в большинстве 
случаев приводит к их эро-
зии. А некоторые виды почв, 
отличающихся плодородием, 
сегодня уже попали в катего-
рию исчезающих.

В следующих номерах
Уже пятый год кафед-

рой почвоведения и агро-
химии АГАУ проводится ра-
бота по созданию Красной 
книги почв Алтайского края, 
а именно – по обоснованию 
выделения различных кате-
горий почв и созданию пере-
чня почв, требующих особого 
режима охраны и ограничен-
ного использования. Об этом 
Елена Григорьевна Пи-
воварова расскажет в сле-
дующих выпусках.

А в портфеле редакции 
лежит материал о Музее 

почв, созданном на ка-
федре почвоведения и 
агрохимии АГАУ.

Актуально для всего мира
– Елена Григорьевна, насколько 

остро стоит проблема сохранности 
почв в настоящее время? 

– Данная проблема актуальна для 
всего мира, и свою актуальность она 
приобрела задолго до настоящего 
времени. Вопросы сохранности почв 
беспокоили учёных ещё в первой по-
ловине прошлого столетия. Почвове-
дение относительно молодо, оно тесно 
связано с такими фундаментальными 
науками, как химия, физика, биоло-
гия, математика и прикладными – 
геостатистика, агрохимия, геология, 
метеорология. 

Данная наука призвана решать 
многие сельскохозяйственные и эко-
логические проблемы. Самостоятель-
ной областью знаний почвоведение 
стало менее ста лет назад. После 
15 лет обсуждений и четырёх меж-
дународных конференций, где была 
выработана идея специализирован-
ной науки, было создано Междуна-
родное общество почвоведов. Целью 
данной организации было организо-
вать всемирный форум по разработ-
ке и стандартизации методов анали-
за почв и почвенной классификации. 
Были утверждены Всемирный конг-
ресс и конференции по специальным 
проблемам, связанным с почвенной 
наукой. С 1927 года начали органи-
зоваться всемирные конгрессы учё-
ных-почвоведов. А с 1950 года они 
стали проходить регулярно раз в че-
тыре года в разных странах мира.

Становление науки в России
– Как проходило становление этой 

молодой науки в России?
– В 1912 году Правительство Рос-

сии утвердило научное Общество 
почвоведов «Докучаевский почвен-
ный комитет». Под таким названием 
оно просуществовало до 1924 года, 
а после создания в Риме Междуна-
родной ассоциации почвоведов (МАП) 
стало называться Советской секцией 
МАП. В 1938 году оно из подчинения 
Русского географического общества 
переходит в ведение Академии наук 
СССР и преобразуется во Всесоюзное 
общество почвоведов (ВОП). Офици-
альной датой его образования при-
нято считать 16 сентября 1939 года. 
ВОП активно участвовало в рабо-
те всех Международных конгрессах 
почвоведов, два из которых прошли 
в СССР.

Когда СССР прекратил своё сущест-
вование, ВОП было преобразовано, и 
теперь оно носит название «Докуча-
евское общество почвоведов России» 
(ДОП), которое объединяет множество 
региональных отделений, в том числе 
и Алтайское, председателем которо-
го я являюсь. Алтайское отделение 
ДОП принимает активное участие в 
работе общества, во всех его съездах 
и инициативных проектах. 

В настоящее время нами осущест-
вляется работа по созданию Красной 

книги почв Алтайского края, а также 
по изучению антропогенной транс-
формации почв и современных про-
цессов почвообразования. На 2015 год 
нами запланирован ряд мероприятий, 
направленных на привлечение вни-
мания общественности к проблемам 
сохранения почв, потому что только 
лишь силами учёных решить их не 
представляется возможным. 

Две проблемы
– Каковы на сегодняшний день на-

иболее актуальные проблемы поч-
воведения как науки в России?

– К сожалению, наша наука ослаб-
лена с точки зрения человеческих 
ресурсов. На протяжении ряда пос-
ледних лет у молодёжи более попу-
лярны такие специальности, как эко-
номист, юрист и тому подобные. Мало 
кто сознательно выражает желание 
заниматься почвенной наукой, хотя 
в ней имеется множество нерешён-
ных проблем. Мы надеемся исполь-
зовать Международный год почв для 
привлечения человеческих ресурсов 
в нашу науку.

Вторая проблема связана с нега-
тивными процессами, которые про-
исходят в почвах. К этим проблемам 
нам также следует привлечь внима-
ние общественности. Данные процес-
сы связаны с деградацией почв под 
воздействием сельскохозяйственных 
и промышленных производств, есть 
проблемы засоления, засорения и за-
печатывания почв. Все они сфор-
мулированы Всемирным обществом 
почвоведов и актуальны практичес-
ки для всех стран мира. 

Запечатывание под асфальт и 
строения

– Какая из этих проблем пока на-
именее актуальна для России, но 
приобрела глобальный характер 
для западных стран?

– Пожалуй, глобальная проблема 
для Запада – запечатывание почв 
под асфальтом и под строениями. Это 
характерно прежде всего для мегапо-
лисов, которые занимают огромные 
территории. Под асфальтом оказа-
лась практически вся Европа, поэ-
тому там пытаются создавать зелё-
ные зоны и сбалансировать соотно-
шение почв естественных и антропо-
генно преобразованных, чтобы хотя 
бы сохранить почвенные экологичес-
кие функции.

В России эта проблема пока не 
слишком актуальна в силу обшир-
ных земельных ресурсов, однако не 
все они нам доступны в одинако-
вой степени, а те почвенные ресур-
сы, которые используются человеком, 
практически исчерпали себя. Полу-
чается такая ситуация – почвы, ко-
торые нам доступны, мы распахали, 
леса освоили, добрались и до торфя-
ников, их в данный момент активно 
разрабатывают. При этом мало кто, 
кроме учёных, задумывается над тем, 
что все эти почвы в биосфере игра-
ют определённую роль. Возьмём те 
же торфяники. При их масштабной 
разработке углерод, который был за-
консервирован в торфе, высвобожда-
ется и поступает в атмосферу. 

Влияние на климат
– Таким образом, человек, воз-

действуя на почвы, участвует в про-
цессе глобального изменения кли-
мата? 

– Сегодня не утихают споры отно-
сительно того, какова роль человека 
в глобальном потеплении. Обычно 
они сводятся к следующему аспек-
ту – может ли промышленность и 
транспорт соперничать по количест-
ву выбросов углерода в атмосферу с 
естественными природными источни-
ками, такими как, например, извер-
гающиеся вулканы? 

При этом почему-то мало кем учи-
тываются распашка почв, разработка 
торфяников, добыча природного га-
за и нефти. А между прочим в ре-
зультате данных действий происходит 
колоссальный объём выбросов ос-
вобождённого углерода в атмосферу. 
Ведь все они – природные резервуа-
ры, где углерод находится в связан-
ном состоянии. 

Разрабатывая эти самые природные 
резервуары, мы извлекаем его нару-
жу, и он попадает в атмосферу. То же 
самое касается и распашки земель – 
выбросы двуокиси углерода происхо-
дят за счёт дыхания почвы. 

Елена ПАНФИЛО
Фото из личного архива 

Елена ПИВОВАРОВОЙ

2015 год Генеральной Ассамблеей ООН объявлен 
Международным годом почв. Такое решение было 
принято 17 сентября 2013 года исходя из призна-
ния ключевой роли почв в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, выполнении важнейших эко-
логических задач и обеспечения устойчивого раз-
вития. Напомним, что в 2002 году в экологическом 
календаре появилась новая дата – 5 декабря было 
предложено отмечать Всемирный день почв. 

Организация Объединённых Наций предложила 
всем государствам-членам, организациям систе-
мы ООН и другим международным и региональным 

организациям, а также гражданскому обществу, 
неправительственным организациям, физическим 
лицам надлежащим образом отметить Всемирный 
день почв и Международный год почв. 

О том, насколько актуальна проблема сохраннос-
ти почв и какие действия необходимо предпринять 
для их сохранности, рассказывает доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор кафедры почвове-
дения и агрохимии Алтайского государственного 
аграрного университета Елена Григорьевна Пиво-
варова, которая также является руководителем Ал-
тайского краевого общества почвоведов.

Глобальные проблемы 
и возможные решения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почва – это жиз-
ненно важный 
источник продо-
вольствия, ведь 
на ней произво-
дится более 90% 
продуктов пита-
ния человечества

По биомассе почва 
почти в 700 раз 
превосходит океан, 
хотя на долю 
суши приходится 
менее 1/3 земной 
поверхности

Почва обеспечивает 
биоразнообразие 
– в одном 
кубическом метре 
почвы обитает до 
1014 разнообразных 
организмов

Почва является 
главным регулятором 
состава атмосферы 
Земли, а значит 
играет важнейшую 
роль в глобальных 
процессах изменения 
климата

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=155
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Находка грибника 
2 июля 1943 года шта-

бисты оформили пред-
ставление на присвое-
ние Иринею Беляеву 
звания Героя Советско-
го Союза. А 8 июля то-
го же года в воздушном 
бою в районе рабочего 
посёлка Тосно Ленинг-
радской области гвар-
дии капитан был сбит. 
Горящий самолёт упал 
на занятой врагом тер-
ритории. Потрясённый 
гибелью друга, Алек-
сандр Карпов, не ви-
девший места падения 
самолёта, в ожесточён-
ном бою в одиночку сбил 
два вражеских истребителя 
Ме-109, а при заходе на та-
ран третьего сам попал под 
огонь зениток. Приземлился 
на парашюте, к счастью, на 
своей территории.

Тогдашний начальник шта-
ба записал в личном деле 
Иринея Беляева: «Не вер-
нулся с боевого задания». 
Этого было достаточно, что-
бы заподозрить боевого лёт-
чика в самом страшном: 
мол, он мог перелететь на 
сторону врага. Присвоение 
звания Героя задержалось 
на многие годы…

Но летом 1980 года один 
грибник из Павловска у мес-
течка Красный Бор Тосненс-
кого района Ленинградской 
области вдруг заметил тор-
чащий в болотистой низине 
винт пропеллера. И сообщил 
о находке известному поис-
ковику, рабочему гатчинско-
го завода Михаилу Мар-
кову. Тот в июле 1982 года 
обнаружил в обгоревшей ка-
бине самолёта останки по-
гибшего лётчика и обгорев-
ший планшет, в котором на 
клочке сохранившейся бума-
ги удалось прочитать буквы 
«Беляев Ир…», а через год 
– и смертный медальон от-
важного лётчика. Об этом 
сообщила газета «Советс-
кая Россия» – её прочита-
ла дочь Иринея Беляева 
Людмила, которая вместе 
с вдовой погибшего лётчика 
Александрой Беляевой 
проживала в городе Щёкино 
Тульской области. Они встре-
тились с Михаилом Мар-
ковым, съездили на место 
гибели мужа и отца, а затем 
перезахоронили его останки 
в Щёкино.

Но и Александра Фё-
доровна тоже совершила 
подвиг: она доказала, что её 
муж честно служил Родине 
и геройски погиб в горящем 
самолёте, защищая её. Ра-
зыскала однополчан мужа, 
писала в архивы, обраща-
лась в Министерство оборо-
ны, к руководству страны. 
Копии наградных докумен-
тов указывали, что отваж-
ный лётчик за годы войны 
совершил 365 боевых выле-
тов, провёл 56 воздушных 
боёв, сбил лично и в группе 
17 самолётов противника. 

Наконец 5 мая 1991 года 
Указом Президента СССР за 
мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, гвардии капита-
ну Иринею Фёдоровичу 
Беляеву посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. 8 мая 1991 года ме-
даль «Золотая Звезда» за 
номером 11646 была пере-
дана его вдове.

Тяга к небу
В марте 2000 года в администра-

цию Верх-Марушинского сельсовета 
Целинного района пришла посылка, 
в которую были вложены книга и 
небольшое послание. Его автор – 
жительница города Щёкино Тульской 
области Александра Беляева писала: 
«Считаю своим долгом послать вам 
эту книжку – «Полёт в бессмертие», 
так как мой муж Ириней Беляев в 
детстве жил и учился в родном селе. 
С уважением к вам и всем односель-
чанам, семья Героя Советского Союза 
Иринея Беляева – вдова, дети, внуки, 
правнуки и праправнуки».

Ириней Беляев родился 23 августа 
1914 года в деревне Крюково тепе-
решнего Бабушкинского района Во-
логодской области. Необычное ред-
кое имя священник дал по святцам. 
Так звали святого Иринея, епископа 
Лионского – ведущего богослова II 
века. Он проповедовал апостольское 
учение о спасении, искуплении и вос-
кресении человека. Мистическим об-
разом имя Ириней спустя годы даст 
надежду продолжить поиск безвестно 
пропавшего лётчика.

В конце 1920 годов юный Беляев 
вместе с семьёй оказался на Алтае. 
Известно, что он учился в Верх-Ма-
рушинской школе Целинного района, 
затем в Бийском педагогическом тех-
никуме, после окончания которого в 
1932 году уехал в Кузбасс. Некоторое 
время работал секретарём комитета 
комсомола шахты имени Вороши-
лова в городе Прокопьевске, затем 
инструктором Киселёвского горко-
ма комсомола, где курировал сектор 
учащейся молодёжи.

В Целинном районе никто так и 
не занялся поиском сведений о нём, 
а вот в Киселёвске поныне помнят, 
что Ириней Беляев был среди тех, 
кто организовывал первый загород-
ный лагерь на берегу реки Верх-Чу-
мыш. А также то, что в свои 22 года 
он встретил 18-летнюю Александру. 
У счастливых супругов ещё до нача-
ла войны родились дочь Людмила и 
сын Сергей.

В 1936 году его призвали в Крас-
ную армию и почти сразу направи-
ли по спецнабору в авиацию. После 
окончания школы военных лётчиков 
в Перми в 1939 году Беляев оказал-
ся в истребительном авиационном 
полку на западной границе страны. 
Потом было подмосковное Монино, 
первые бои с самолётами Люфтваф-
фе в белорусском небе, переучива-
ние на Як-1.

На защите «Дороги жизни» 
С 18 сентября 1941 года Ириней 

Фёдорович вместе с однополчана-
ми оказывал помощь осаждённому 
Ленинграду. Советским авиаторам 
противостояли фашистские лётчи-
ки, которые массированными налё-
тами пытались стереть с лица земли 
город на Неве. Свыше 700 вражес-
ких самолётов обеспечили себе чис-
ленное превосходство в воздухе, без 
какой-либо маскировки располага-
лись на аэродромах. Однако теперь 
им не позволяли чувствовать себя 
в ленинградском небе беспечно ави-
аторы 123-го истребительного ави-
ационного полка, ставшего позднее 
27-м гвардейским, 7-го авиакорпуса 
Ленинградской армии ПВО.

Лётчики-истребители обеспечивали 
охрану ледовой трассы по Ладожс-
кому озеру – «Дорогу жизни», единс-
твенной ниточки, связывающей город 
на Неве с Большой землёй. Именно 
здесь колонны автомашин доставля-
ли продовольствие и другие грузы 
для осаждённых ленинградцев.

Первая победа Иринея Беляева бы-
ла одержана уже на третий день после 
передислокации в Ленинград. 21 сен-
тября 1941 года в районе аэро порта 
«Сиверский» он уничтожил гитлеров-
ский истребитель «Мессершмитт-109». 
Затем счёт сбитым самолётам лично, 
в паре и группе стал пополняться. По 
сведениям, опубликованным в книге 
Михаила Быкова «Асы Великой Оте-
чественной», у Беляева к осени 1943 
года числилось 17 одержанных побед, 
в том числе 11 личных и шесть в па-
ре и в группе с однополчанами. А в 
приказе наркома обороны от 17 июня 
1942 года говорилось, что для полу-
чения Звезды Героя Советского Со-
юза лётчик должен был сбить пять 
бомбардировщиков или десять истре-
бителей противника.

Яблоко – в награду 
Долгое время Ириней Беляев ле-

тал вместе с ведомым Александром 
Карповым. Нередко им приходилось 
встречаться в низком ленинградском 
небе с превосходящими силами про-
тивника. В таких условиях многое 
решало их умение мгновенно оцени-
вать обстановку, действовать слажен-
но, мужественно и хладнокровно. На 
языке авиаторов это называется слё-
танностью. Фронтовые коллеги счи-
тали, что пара Беляев-Карпов – это 
вовсе не привычная связка «меча и 
щита», а нечто более организованное: 
атакующим мог стать тот, для кого 
нападение было целесообразнее.

Кстати, Александр Карпов позднее 
стал дважды Героем Советского Со-

юза, самым результативным лётчи-
ком войск противовоздушной оборо-
ны страны, сбившим лично 28 само-
лётов противника и восемь – в груп-
повых боях.

В одном из воздушных сражений 
Беляеву и Карпову пришлось поки-
дать горящие машины на парашю-
тах. Оказалось, что они оба ранены. 
Перевязали раны и через несколько 
дней, преодолев лесную чащу, вышли 
к своим. С юмором позже делились 
с однополчанами: «Нас уже не жда-
ли. Говорят: «Здорово, смертники!» А 
те парировали смехом: «Вылетели на 
самолётах – вернулись пешком».

Однажды, сопровождая в районе 
Мги свои бомбардировщики, Беляев 
заметил, что сверху на него захо-
дит «Мессершмитт». Ириней открыл 
огонь по противнику, сбил его. Но тут 
появились ещё два «Мессершмитта». 
Двое на одного, атака за атакой. 

Фашистские пули прошили фюзе-
ляж, ранили лётчика. Осколок разбил 
правое стекло очков. Глаза заливало 
кровью, нестерпимо болели правая 
рука и правый бок, куда тоже попа-
ли осколки. Злость охватила Беляева. 
Он рванул на себя штурвал и, превоз-
могая боль, ринулся на врага. Тот не 
выдержал натиска советского истре-
бителя и попытался уйти в облака. Но 
его настигла меткая очередь. 

Напрягая последние силы, Беляев 
достиг аэродрома. И не помнил, как 
его вынесли из кабины, отвезли в 
лазарет. «В общем, копались во мне 
долго, прежде чем дали возможность 
спать», – позже вспоминал об этом 
боевом эпизоде капитан.

После тяжёлого ранения Ириней 
Фёдорович ездил в отпуск в Кирги-
зию, где в эвакуации находились его 
жена и дети. Вернулся на фронт до-
срочно. Его ждало ленинградское не-
бо. Однополчанам привёз целый че-
модан отборных яблок. Заявил так: 
«Кто собьёт вражеский самолёт – тому 
полагается отменный фрукт». Однако 
очень скоро яблоки закончились…

Анатолий МУРАВЛЁВ

Наш земляк Ириней Беляев погиб в июле 1943 года, однако высокой награды – звания Героя 
Советского Союза – был удостоен почти полвека спустя.

Полёт длиной в 48 лет

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения Звез-
ды Героя Советского 
Союза лётчик дол-
жен был сбить пять 
бомбардировщиков 
или десять истреби-
телей противника

Лётчики-истре-
бители обеспе-
чивали охрану 
ледовой трассы 
по Ладожскому 
озеру – «Дорогу 
жизни»

С 18 сентября 
1941 года Ири-
ней Фёдорович 
вместе с одно-
полчанами ока-
зывал помощь 
осаждённому Ле-
нинграду

Первая победа Иринея Бе-
ляева была одержана уже 
на третий день после пере-
дислокации в Ленинград. 21 
сентября 1941 года в райо-
не аэропорта «Сиверский» он 
уничтожил гитлеровский ис-
требитель «Мессершмитт-109»
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Ириней Беляев, последний лётчик времён Ве-
ликой Отечественной войны, удостоенный в 
1991 году звания Героя Советского Союза

Самолёт Як-1
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Участников встречи ожи-
дал настоящий сюрприз – 
вместе с Сергеем Корепа-
новым в Шишковку пришёл 
директор Кузбасского бота-
нического сада, доктор био-
логических наук, профессор 
Андрей Николаевич Куприя-
нов, который также является 
научным руководителем об-
щественного движения «На-
чни с дома своего». Сергей 
Валерьевич признался, что 
считает Андрея Николаеви-
ча своим учителем. 

Ошибка цивилизации 
Сергей Корепанов считает, 

что одна из ошибок цивили-
зации была сделана в по-
запрошлом веке, когда лю-
ди научились извлекать из 
растений действующее на-
чало, а про сами растения 
со временем позабыли. И 
привел пример: когда-то в 
медицине использовался от-
вар мака. Затем был найден 
способ извлекать из растения 
опиум, обезболивающий и ус-
покаивающий эффект кото-
рого оказался многократно 
выше. Возник вопрос: зачем 
использовать маковый отвар, 
когда из этого растения мож-
но извлечь более сильнодей-
ствующий препарат? О том, 
что опиум является мощ-
ным наркотическим вещест-
вом, стало известно позднее. 
Далее действующие вещества 
начали извлекать из других 
растений. И медицина стала 
развиваться именно по это-
му пути. 

– Вместо того чтобы па-
раллельно развивать фито-
терапию и фармакотерапию, 
предпочли развивать именно 
последнюю, – сказал Сергей 
Валерьевич. – В итоге более 
ста лет в мединститутах фи-
тотерапию серьёзно не пре-
подают. И практически все 
врачи мало что знают о ле-
чении травами. А зря, фар-
макология и фитотерапия 
не находятся в противоре-
чии, они должны дополнять 
друг друга. 

Сергей Корепанов разъяс-
нил разницу между привыч-
ными всем нам лекарствами 
и фитопрепаратами: фарма-
кология старается лечить че-
ловека, а фитотерапия – ре-
гулировать деятельность ор-
ганизма. К тому же фармп-
репараты имеют массу по-
бочных действий, тогда как 
фитопрепараты, как правило, 
их лишены. 

– Когда мы в 1991 году 
создавали Алтайский фито-
центр «Алфит», в наших ап-
теках лекарственных трав не 
было вообще, – вспоминает 
Сергей Валерьевич. – Сейчас 
мы наблюдаем другую кар-
тину. Аптечные учреждения 
предлагают массу трав, сбо-

ров, бальзамов. Причина это-
го – рыночные отношения. Да 
и традиции. Потому что наши 
люди издревле поправляли 
своё здоровье с помощью ле-
карственных трав. С установ-
лением рыночной экономики 
появился спрос на препараты 
и сборы лекарственных рас-
тений, а спрос, как известно, 
в условиях рынка рождает 
предложение.

Разобраться в этом изоби-
лии непросто. Для этого вра-
чам (не говоря уже об их 
пациентах) необходимы спе-
циальные знания. Поэтому 
Сергей Корепанов считает 
своим долгом делиться эти-
ми знаниями со всеми же-
лающими. 

Каждое лето специалис-
ты «Алфита» проводят кур-
сы фитотерапии для вра-
чей или просто для тех, кто 
всерь ёз интересуется целеб-
ными свойствами растений. 
В течение трёх дней слуша-
телям дают теоретические 
знания, рассказывая об ал-
тайских лекарственных тра-
вах, затем – день практики 
на местности. Здесь занятия 
проходят Горном Алтае. Слу-
шатели при этом должны не 
только «опознать» целебное 
растение и вспомнить о его 
свойствах, но и сорвать его, 
засушить и подписать. После 
этого слушатель наверняка 
навсегда запомнит это рас-
тение и уже не спутает его 
с каким-либо другим. 

– Прямо у нас под нога-
ми растёт колоссальное 
количест во лекарственных 
и пищевых растений, просто 
мы их не знаем, – говорит 
Сергей Корепанов. – Стоит 
познакомиться с ними, ведь 
такое знакомство несёт ог-
ромную пользу. Мы охотно 
готовы делиться этими зна-
ниями со всеми желающими. 
Мы за то, чтобы люди сами 
познавали удивительный мир 
лекарственных растений. Од-

нако даже дипломированным 
врачам без сотрудничества с 
ботаниками обойтись практи-
чески невозможно. Ботаники 
в свою очередь хорошо знают 
сами растения, но чаще все-
го не осведомлены об их ле-
карственных качест вах. По-
зитивные результаты будут 
достигнуты лишь тогда, ког-
да они объединят свои зна-
ния и усилия. Вот для этого 
мы и организовываем лет-
ние курсы фитотерапии для 
врачей.

Сергей Корепанов утверж-
дает – в природе не сущест-
вует ни одного растения, ко-
торое не обладало бы теми 
или иными свойствами. Сам 
же он делит их на ядовитые 
и неядовитые. А саму фар-
мацевтическую науку счита-
ет слишком консервативной. 

– В своей работе врачи 
должны руководствоваться 
государственной фармакопе-
ей (Государственная фарма-
копея является документом 
общегосударственной зако-
нодательной силы, её требо-
вания обязательны для всех 
организаций данного госу-
дарства, занимающихся из-
готовлением, хранением и 
применением лекарственных 
средств, в том числе расти-
тельного происхождения. – 
Прим. авт.), – поясняет он. 
– В России первая государс-
твенная фармакопея была 
издана в 1866 году. В ней 
содержалось 350 разрешён-
ных лекарственных растений. 
Прошло около 150 лет, наука 
сделала резкий рывок, поя-
вилась масса «нераститель-
ных» лекарственных препа-
ратов, и 250 растений из го-
сударственной фармакопеи 
исключили. Почему? Потому 
что они не выдержали кон-
куренции с синтетическими 
препаратами по силе дейс-
твия. Однако в фитотерапии 
необходимы совершенно дру-
гие методы исследования – 

следует оценивать не силу их 
воздействия на организм, а 
регулирующий эффект. Ког-
да это произойдет, медицина 
выйдет на совершенно новый 
уровень. 

Дополнительный метод
Сергей Валерьевич провёл 

масштабные исследования, 
касающиеся лечения боль-
ных онкологическими забо-
леваниями методом фито-
терапии. Он вовсе не счи-
тает лекарственные методы 
панацеей, однако признаёт, 
что они имеют положитель-
ный эффект. 

– Сейчас мы работаем с он-
кологическими больными и 
видим, что методы фитотера-
пии помогают даже на чет-
вёртой стадии заболевания, 
– говорит он. – Конечно, нет 
такой чудодейственной тра-
вы, которая заставила бы ра-
ковую опухоль исчезнуть, а 
больного – исцелиться. Одна-
ко в целом ряде случаев опу-
холь «замораживается», и па-
циент получает 3-5 лет нор-
мальной полноценной жиз-
ни. Объясняется это просто 
– на опухоль можно влиять 
посредством лучевой терапии, 
можно – с помощью химиоте-
рапии, однако и то и другое – 
это удар по клеткам опухоли. 
А можно укреплять организм 
посредством фитотерапии – 
будет также достигнут про-
тивоопухолевый эффект. 

Однако отказываться от 
традиционного лечения он-
кологических заболеваний не 
стоит, фитотерапия в данном 
случае хороша как допол-
нительный метод лечения. 
Это сейчас признают мно-
гие врачи-онкологи, особенно 
у нас, в Алтайском крае. А 
благодаря руководителю кра-
евой онкологической служ-
бы, главному врачу Алтай-
ского краевого онкологичес-
кого диспансера, доктору ме-
дицинских наук, профессору 

Целебные силы алтайских трав

19 января в Алтайской краевой универсаль-
ной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова про-
шла встреча участников Алтайской краевой об-
щественной научно-исследовательской и благо-
творительной организации «Институт духовного 
видения и мировоззренческих позиций» с кан-
дидатом медицинских наук, врачом-онкологом 
и фитотерапевтом, а одновременно с этим и ди-
ректором Алтайского краевого фитоцентра «Ал-

фит» Сергеем Корепановым. Сергею Валерьевичу 
известно едва ли не всё о целебных свойствах 
алтайских растений. В 2003 году в Томском НИИ 
фармакологии СО РАН он защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Лекарственные растения в 
комплексном лечении местнораспространённого 
рака молочной железы». Сергей Корепанов – ав-
тор книги «Растения в профилактике и лечении 
рака» выдержавшей несколько изданий.

В НАШЕМ КРАЕ ДОСТАТОЧНО    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Корепанов:
«Когда мы в 1991 
году создавали Ал-
тайский фитоцентр 
«Алфит», в наших ап-
теках лекарственных 
трав не было вооб-
ще»

Сергей Корепанов:
«Прямо у нас 
под ногами рас-
тёт колоссальное 
количест во лекарс-
твенных и пищевых 
растений, просто мы 
их не знаем»

Одна из ошибок циви-
лизации была сделана 
в позапрошлом веке, 
когда люди научились 
извлекать из растений 
действующее начало, а 
про сами растения со 
временем позабыли

В России первая 
государственная 
фармакопея была 
издана в 1866 году. 
В ней содержалось 
350 разрешённых 
лекарственных 
растений

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=155
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Оценку книге С.В. Корепа-
нова «Растения в профилак-
тике и лечении рака» дали 
учёные и практики. 

Принесёт пользу
Было бы некорректным се-

годня как преувеличивать, так 
и принижать значение мно-
гих лекарственных растений 
в профилактике и лечении 
злокачественных новообразо-
ваний.

Вместе с тем научная меди-
цина часто стремится дистан-
цироваться от фитотерапии и 
методов народной медицины 
в онкологии, зачастую просто 
критикуя такие подходы, но 
ничего не предлагая взамен. 
И больной… хватается за 
любую «соломинку», которая 
может ему помочь. Именно 
этим и объясняется тот факт, 
что практически все онколо-
гические больные на том или 
ином этапе своего заболева-
ния принимают лекарствен-
ные растения и используют 
различные методы народной 
медицины…

Доктор С.В. Корепанов… 
лёгким, живым, доступным 
широкому кругу людей язы-
ком доводит до читателя те 
сведения, которые хорошо из-
вестны и научной медицине 
(касающиеся образа жизни, 
диеты, применения лекарс-
твенных растений), приво-
дит убедительные примеры 
из личного опыта, подробно 
разъясняет методики приме-
нения лекарственных расте-
ний, даёт их рецептуру…

Книга С.В. Корепанова, 
не претендуя на глубокие на-
учные изыскания, скорее 
обобщает его личный опыт, а 
также опыт научной и народ-
ной медицины по растениям в 
противораковой борьбе.

Конечно, не все утверждения 
автора бесспорны, но они за-
ставляют думать и занимать 
активную позицию в борьбе с 
этой тяжёлой болезнью. Роль 
фитотерапии, несомненно, ве-
лика, – как мощного психо-
терапевтического средства у 
больных, зачастую находя-
щихся на пределе своих фи-
зических и психических воз-
можностей.

Одни лекарственные расте-
ния не могут решить пробле-
му профилактики и лечения 
злокачественных новообразо-
ваний, они не могут быть и 
альтернативой основному ле-
чению.

Это бесспорно и доказано. 
Но и недооценивать их весьма 
полезную роль нельзя. 

Врач С.В. Корепанов сде-
лал очень важное и полезное 
дело. Он довёл до массового 
читателя ту полезную инфор-
мацию о роли лекарственных 
растений в онкологии, кото-
рая имеется в запасниках че-
ловеческих знаний, народной 
медицины и пока ещё мало 
была востребована.

Несомненно, данная книга 
принесёт пользу и больным, 
и медицинским работникам, 
дополнит багаж их знаний в 
этой области и придаст до-
полнительные силы в борьбе 
с этим тяжёлым недугом.

А.Ф. ЛАЗАРЕВ,
директор НПО «Алтайский 
онкологический центр», д. 

м. н., профессор, заслу-
женный врач РФ
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Александру Лазареву мы 
сейчас совместно работаем 
над программой внедрения 
методов фитотерапии в ле-
чение онкологических забо-
леваний.

Источник витаминов 
Сергей Корепанов расска-

зал о целебных свойствах 
некоторых привычных нам 
растений. Кстати, он убеж-
дён в том, что человек дол-
жен использовать только те 
растения, которые произрас-
тают в его местности. В этом 
плане жителям Алтайского 
края повезло – они буквально 
ходят по настоящим сокрови-
щам «зелёной аптеки», даже 
не осознавая этого. 

– С таким незнанием надо 
бороться, – считает Сергей 
Валерьевич. – Надо позна-
вать растения и с их помо-
щью побеждать недуги. 

И начать можно прямо сей-
час, зимой, когда так не хва-
тает витамина С. Дело в том, 
что витамин этот в организме 
не накапливается. Его «за-
пасы» необходимо постоянно 
пополнять. Аптеки предлага-
ют массу препаратов – от таб-
леток аскорбиновой кислоты 
до витаминных комплексов. 
Однако, как пояснил Сергей 
Корепанов, в данном случае 
не исключено возникновение 
аллергических реакций и по-
бочных действий. Природные 
витамины, оказывающие ре-
гулирующее действие, в этом 
плане могут быть предпочти-
тельнее. Да и платить за них 
не надо – они растут рядом 
с нами. 

– Зимой, когда, казалось бы, 
всё засыпает, природа даёт 
нам великолепный подарок, – 
рассказывает Сергей Корепа-
нов. – Какой именно? Это вы-
яснили красноярские учёные. 
В ходе исследований они об-
наружили, что в хвое любых 
хвойных деревьев содержит-
ся просто гигантское коли-
чество витамина С. Эталоном 
содержания этого витамина 
считается лимон. Так вот, в 
летнее время в хвое сосны, 
ели, лиственницы или пихты 
его содержится вдвое больше. 

Мало того, зимой этот пока-
затель увеличивается практи-
чески втрое! Чтобы набрать 
суточную дозу витамина С, 
человеку нужно будет съесть 
два лимона, что, согласитесь, 
понравится не каждому. Тот 
же эффект будет иметь горс-
точка хвои. Зимой этого хва-
тит на двое суток.

Хвою следует промыть, за-
лить крутым кипятком, дать 
настояться. Если вкус такого 
напитка кому-то может по-
казаться не слишком прият-
ным, можно добавить немно-
го сахара. Зимой заготовлен-
ную впрок хвою лучше всего 
хранить в морозильнике или 
на балконе. Если оставить её 
при комнатной температуре, 
содержание витамина С через 
три дня снизится до летнего 
уровня. 

Природные адаптогены 
Сергей Корепанов отме-

тил, что из всего арсенала 
«зелёной аптеки» он отдаёт 
предпочтение растениям-
адаптогенам (адаптогены – 
фармакологическая группа 
препаратов природного или 
искусственного происхожде-
ния, способных повышать не-
специфическую сопротивля-
емость организма к широ-
кому спектру вредных воз-
действий физической, хими-
ческой и биологической при-
роды. – Прим. авт.). Кстати, 
к ним относится знаменитый 
золотой корень, а также эле-
утерококк, маралий корень. 
И – кто бы мог подумать! – 
обычный подорожник, вер-
нее его сок. Такое неожидан-
ное открытие сделали томс-
кие учёные. 

– Обычно все адаптогены 
воздействуют на организм че-
рез гипоталамо-гипофизарную 
систему, и поэтому в больших 
дозах могут вызвать повыше-
ние артериального давления, 
– пояснил Сергей Корепанов. 
– Адаптогены растительного 
происхождения в малых до-
зах такого побочного эффекта 
не дают, однако адаптогенное 
воздействие на организм про-
является. Так вот, подорож-
ник, в какой бы дозе ни был 

употреблён, на уровень арте-
риального давления вообще не 
влияет, а вот по своим адапто-
генным свойствам не уступает 
другим перечисленным расте-
ниям. Каким именно образом 
это происходит, учёные пока 
достоверно не выяснили. 

Пыльца растения также яв-
ляется адаптогеном, к тому же 
обладает ещё массой целеб-
ных свойств. Вот только цена 
в аптеках не радует. Сергей 
Корепанов рассказал, как соб-
рать ее самостоятельно. Для 
начала нужно отыскать куку-
рузное поле. Когда верхушеч-
ные цветки начнут открывать-
ся, настричь охапку будущих 
початков, дома уложить их на 
чистую (не газетную!) бумагу 
(лучше мелованную, тогда ни 
одна пылинка не пропадет), 
через 3-5 дней цветки слегка 
потрясти, чтобы пыльца ссы-
палась, аккуратно собрать её 
и хорошо просушить. Чтобы 
пыльца наверняка сохрани-
лась и чтобы её хватило на-
долго, можно смешать её с 
медом, который является от-
личным консервантом. 

Об экокультуре 
Участники встречи задали 

Сергею Корепанову немало 
вопросов о целебных свой-
ствах различных растений, 
растущих в Алтайском крае, 
а затем Андрей Куприянов 
дал им несколько важных 
рекомендаций. 

– Я профессиональный бо-
таник, и моя задача – знать 
все виды растений, которые 
растут на территории Сибири 
и за её пределами, – сказал 
Андрей Куприянов. – Но всё 
же некоторую лепту в раз-
витие фитофармакологии я 
сделал – нашёл для хими-
ков полынь гладкую, из кото-
рой сейчас производят очень 
мощный препарат арглобин 
(противоопухолевое средство 
растительного происхожде-
ния, также иммуномодулиру-
ющее действие. – Прим. авт.), 
но это, к сожалению, в Ка-
захстане. Сейчас там пост-
роен целых завод по произ-
водству арглобина. 

Выступление Андрея Куп-

риянова было больше посвя-
щено культуре пользования 
целебными дарами природы. 

– Откуда начинается куль-
тура? Культура начинается от 
знаний, – сказал Андрей Ни-
колаевич. – Если говорить о 
здоровье, если связывать его 
с растениями, то нужно знать. 
А много ли вы знаете расте-
ний, которые растут здесь, 
возле вас – на вашем участ-
ке, на вашем огороде, вокруг 
вашего дома? Вы их знаете 
мало. А, например, в конце 
XIX века крестьяне Перм-
ской губернии знали практи-
чески все растения и как их 
употреблять. И вот здесь-то 
начинается вопрос о культу-
ре. Мы говорим о культуре 
питания. А вы когда-нибудь 
задумывались, что должна 
быть культура в потребле-
нии лекарственных растений? 
Их нельзя съедать горстя-
ми в целях профилактики. 
Здесь тоже должна быть оп-
ределённая культура. 

Андрей Куприянов выделил 
три составляющих культу-
ры: первое – знать, второе 
– уметь, и третье – сдержи-
вать себя. Он подчеркнул, 
что действие всех растений 
– медленное. Не следует ожи-
дать скорого эффекта. Так-
же необходимо определить-
ся относительно желаемого 
эффекта и имеющихся про-
блем со здоровьем. Если та-
кие проблемы действительно 
имеются, следует определить-
ся с кругом растений, кото-
рые нужно принимать, при-
чём делать это надо система-
тически и длительное время. 
Не менее важно «услышать» 
отзыв своего организма. Ес-
ли он положительный – про-
должить лечение, если нет – 
прекратить. 

В заключение встречи Анд-
рей Николаевич отметил, что 
Алтайский край – это рай. 
Здесь достаточно растений, 
чтобы сделать себя здоровым. 
Эти растения стоит узнавать, 
поскольку данные знания в 
конечном итоге приведут к 
здоровью. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

   растений для вашего здоровья

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Корепанов: 
«Человек должен ис-
пользовать только те 
растения, которые про-
израстают в его мест-
ности»

Зимой заготовленную 
впрок хвою лучше 
всего хранить в 
морозильнике или на 
балконе

Эталоном содержания 
витамина С считается 
лимон. Так вот, в лет-
нее время в хвое со-
сны, ели, лиственницы 
или пихты его содер-
жится вдвое больше

Андрей Куприянов: 
«Лекарственные рас-
тения нельзя съедать 
горстями в целях про-
филактики»

Интересно ЦитатаЦитата Заметки

Низкий поклон 
автору

Новая книга врача-он-
колога С.В. Корепа-
нова о применении рас-
тений для лечения рака 
не повторяет маленькую 
брошюру того же автора, 
изданную в 1991 году, 
- это совершенно новое 
обобщение опыта прак-
тического врача при ле-
чении, пожалуй, самого 
страшного заболевания 
века.

Книга Сергея Вале-
рьевича подкупает ис-
кренностью. Всё, что на-
писано автором, - не дань 
моде, а результат личного 
опыта, сведения, проверен-
ные практическим примене-
нием. Перед вами книга ле-
чащего врача, а не учёного 
или писателя. Её смысл мож-
но выразить фразой из этой 
же книги: «Боритесь за жизнь 
постоянно».

Официальная медицина име-
ет в своём арсенале много 
средств лечения злокачест-
венных опухолей, в которых 
ведущую роль играют жёст-
кие методы химиотерапии и 
лучевой терапии. Автор пы-
тается найти новые пути ле-
чения, которые не только не 
противоречат официально 
принятым методам, но значи-
тельно дополняют и расши-
ряют их.

Наука до сих пор не знает 
причины возникновения этого 
страшного заболевания - нет 
и универсального средства 
его лечения. Создаётся впе-
чатление, что рак и способы 
его лечения индивидуальны и 
не могут быть приведены к 
одному стандарту. Здесь на-
до учитывать все методы и 
возможности, в том числе и 
опыт народной медицины, на-
работанный многими поколе-
ниями, а также опыт врачей-
практиков.

В небольшой по объёму кни-
ге содержатся новые сведения 
по применению как ядовитых, 
так и неядовитых растений 
для лечения рака. Эти сведе-
ния являются вкладом автора 
в фитотерапию. Сведения не 
бесспорны, но они - результат 
опыта, а следовательно, за-
служивают самого присталь-
ного внимания.

Автором добросовестно - из 
первоисточников - восстанов-
лены забытые рецепты.

Особого внимания заслужи-
вают случаи применения трав 
в лечении различных заболе-
ваний, собранные автором и 
приведённые в конце книги. 
Это то, что называется на-
родной медициной, и то, что 
следует тщательно изучать и 
исследовать.

Я уверен, что во многих кни-
гах по народной медицине бу-
дут использоваться сведения, 
собранные С.В. Корепано-
вым, они войдут в арсенал 
знаний о лечении рака.

Думаю, что откровенная 
книга С.В. Корепанова вы-
зовет широкий отклик среди 
самых разных слоёв читате-
лей и принесёт несомненную 
пользу. Она даст надежду на 
жизнь и здоровье многим и 
многим больным.

За это мой низкий поклон 
автору.

А.Н. КУПРИЯНОВ,
д. б. н., профессор, 

г. Кемерово

Андрей Куприянов Сергей Корепанов
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Переправа 
отремонти рована

4 февраля 2015 года в ре-
зультате падения уровня во-
ды произошло нарушение 
ледяного покрова у левого 
берега ледовой переправы 
«Шелаболиха – Иня» на ре-
ке Оби в Шелаболихинском 
районе. На время проведе-
ния ремонтных работ был 
оборудован объезд и сниже-
на грузоподъёмность данной 
ледовой переправы до 2,5 
тонны.

Государственные инспек-
торы Шелаболихинского ин-
спекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 
по Алтайскому краю» прове-
ли очередной рейд на реке 
Оби в Павловском и Шела-
болихинском районах. В хо-
де рейда произведены кон-
трольные замеры толщины 
льда на функционирующих 
ледовых переправах.

Толщина льда на ледо-
вой переправе «Шелаболи-
ха – Иня» на данный мо-
мент составляет 35-60 см, 
на ледовой переправе «Но-
вообинцево – правый берег 
р. Оби» – 45-60 см.

Небольшие группы люби-
телей подлёдного лова ры-
бы наблюдаются в райо-
не Боровиково Павловского 
района, Новообинцево и Ше-
лаболихи Шелаболихинского 
района. С рыбаками были 
проведены беседы с разъяс-
нением правил безопасного 
поведения на льду, вручены 
памятки с правилами безо-
пасности.

Под постоянным 
контролем

Ледовые переправы, как 
правило, открываются в 
конце осени, но контроль 
над их функционированием 
осуществляется постоянно.

Так, госинспекторами Усть-
Пристанского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Алтайскому 
краю» проводились конт-
рольные замеры толщины 
льда на ледовой переправе 
сёл Усть-Пристань – Чека-
ниха. Как показала провер-
ка, оборудование ледовой 
переправы соответствует 
требованиям «Правил охра-
ны жизни людей на водных 
объектах Алтайского края», 
утверждённых Постановле-
нием администрации Алтай-
ского края от 10.07.2007 № 
309, и требованию отрасле-
вых дорожных норм ОДН 
218.010-98.

В ходе мероприятия со-
трудниками ГИМС было про-
ведено двадцать замеров 
толщины льда, минимальная 
толщина составляет 60 мак-
симальная 63 сантиметра, 
также проверено состояние 
дорожного полотна на на-
личие трещин. Пользование 
ледовой переправой на гру-
зовых и легковых автомоби-
лях разрешено с грузоподъ-
ёмностью 15 тонн. 

Аналогичный рейд был 
проведён на Гилёвском во-
дохранилище. Группой пат-
рульной службы № 4 (Лок-
тевская) ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Алтайскому 

краю» проведён рейд по 
проверке места.

По льду пешком и на колёсах…
Ежегодно в зимний период на ре-

ках Алтайского края устанавливает-
ся ледостав. В зависимости от ряда 
факторов на некоторых его участ-
ках после проведения необходимых 
экспертиз официально утверждает-
ся зимняя дорога, или ледовая пе-
реправа.

Ледовая переправа – это участок 
дороги (зимника), проложенный по 
льду водного объекта, используемый 
для передвижения автотранспорта 
или гужевого транспорта, а также 
передвижения людей в целях обес-
печения жизнедеятельности населе-
ния и работы предприятий и орга-
низаций.

Прежде чем допустить их к экс-
плуатации, сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
МЧС России проводят техническое 
освидетельствование переправы: из-
меряют толщину льда, определяют 
максимально допустимую нагрузку 
на него.

Также при организации зимней до-
роги на льду руководствуются на-
значением переправы (пешеходная, 
автомобильная и т. д.), интенсивнос-
тью грузопотока, шириной, глубиной 
и скоростью течения реки или водо-
ёма, характеристикой ледового пок-
рова (структура и толщина льда) и 
снежного покрова. Так, если пере-
права предназначена для пешехо-
дов, то в этом случае толщина льда 
не должна быть менее 15 см. Для 
стационарных нагрузок необходимая 
толщина должна быть в 1,5 – 2 ра-
за больше.

Оборудование переправ осуществля-
ется по всем правилам, с соблюдени-
ем норм: лёд должен быть очищен от 
снега, проложена дорога, определе-
ны длина и ширина переправы, ус-
тановлены знаки. Движение автомо-
билей на переправах требует четкого 
соблюдения правил. Водитель перед 
выездом на лёд должен обязатель-
но высадить пассажиров. Необходи-
мо приоткрыть дверь транспортного 
средства, чтобы в случае провала 
техники была возможность покинуть 
автомобиль.

Ледовые переправы стоят на осо-
бом контроле у МЧС края. Инспек-
торы государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России пос-
тоянно проверяют их безопасность, а 
также продолжают выявлять несанк-
ционированные ледовые переправы, 
поскольку движение по ним может 
быть совсем небезопасным. На пере-
правах запрещается: пробивать лун-

ки для рыбной ловли и других целей; 
переезжать переправу в неогражден-
ных и неохраняемых местах. 

Это нужно знать
Ледовые переправы безопасны 

только тогда, когда каждый участ-
ник дорожного движения – води-
тель, пассажир или пешеход – объ-
ективно оценивает дорожную и ле-
довую обстановки и соблюдает все 
нормы и правила.

Перед преодолением ледовой пере-
правы вы должны оценить толщину 
льда, а также определить самый ко-
роткий путь. Обычно путь следования 
помечается так: через каждые 15–
20 м во льду по ходу движения вы-
рубаются небольшие лунки. Помните: 
преодолевать ледовую преграду мож-
но только тогда, когда по всему пути 
движения толщина льда составляет 
не менее 15 см, (речь идет о легковом 
автомобиле). Если же толщины льда 
недостаточно, следует подумать о це-
лесообразности преодоления данной 
ледовой переправы. Когда без этого 
не обойтись, необходимо расчистить 
лед и, положив на него деревянные 
настилы, ехать только по ним.

Независимо от того, каким способом 
вы преодолеваете преграду, нужно 
предварительно высадить из маши-
ны всех пассажиров.

При преодолении ледовой перепра-
вы скорость движения должна быть 
невысокой – не более 10 км/ч, и 
ехать нужно на пониженной пере-
даче. Во время движения водитель-
ская дверь должна быть постоянно 
открыта, чтобы вы успели вовре-
мя покинуть машину при появлении 
треска льда, его сильного прогиба, 
выступлении воды и иных опасных 
симптомах, грозящих провалом ав-
томобиля под лёд.

Рыбакам на заметку
Первое и главное правило бе-

зопасности, которое обязательно 
должны соблюдать любители под-
лёдного лова, – выходить только 
на достаточно толстый лёд. Ни в 
коем случае не выезжать на лёд на 
машине – даже толстая корка может 
не выдержать.

По неокрепшему льду лучше пе-
редвигаться в светлое время суток, 
предварительно осмотрев участок и 
продумав маршрут. 

Прибрежная растительность (ка-
мыш, тростник и т. п.) нарушают 
структуру льда, в разы уменьшают 
его прочность.

Ключи, родники, впадающие реки – 

эти места нужно обходить стороной. 
Темный лёд – опасный лёд. Прозрач-
ный лёд – прочный лёд.

Нельзя подходить к краю льда у 
промоин.

Нельзя становиться на отколов-
шиеся льдины – они могут раско-
лоться или перевернуться. Лёд под 
снегом нарастает медленнее, чем 
на бесснежном участке. Находясь 
на тонком льду, помните: с восхо-
дом солнца он тает и к обеду теря-
ет прочность. Если вы провалились 
под лёд, попытайтесь ухватиться за 
кромку льда, а затем перекинуть 
одну и вторую ногу. Только с помо-
щью рук вылезти сложно. Важное 
правило любой рыбалки – отправ-
ляться на водоём только с компа-
нией. Как минимум, вдвоём. Так вы 
сможете оказать друг другу первую 
помощь, если попадёте в неприятную 
ситуацию. Не забывайте о правилах 
безопасности даже на знакомых во-
доёмах – и с рыбалки вы придёте с 
хорошим настроением!

Информацию подготовила: 
Алёна СЕЛЕЗНЁВА

Фотоматериалы подготовле-
ны объединённой пресс-службой 

ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю и ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайс-

ком крае»

После небольшого перерыва, вызванного объективными причинами, мы продолжаем 
публикацию страницы «Безопасность». Надеемся, что вы найдёте здесь необходимую вам 

информацию. И будьте осторожны: наступает весна, и скоро лёд станет хрупким.

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНИЦА ККУ «УГОЧС И ПБ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Важное правило 
любой рыбалки 
– отправляться 
на водоём толь-
ко с компанией. 
Как минимум, 
вдвоём

На легковом автомо-
биле преодолевать 
ледовую преграду 
можно только тогда, 
когда по всему пути 
движения толщина 
льда составляет не 
менее 15 см

На переправах за-
прещается: проби-
вать лунки для рыб-
ной ловли и других 
целей; переезжать 
переправу в не-
ограждённых и не-
охраняемых местах

Независимо от того, 
каким способом 
вы преодолеваете 
преграду, нужно 
предварительно 
высадить из машины 
всех пассажиров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=155

Важно!Важно!Важно!Важно!
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ледовая переправа, толщина льда, особый контроль МЧС, экспертиза, рейды

Оперативные данные
На сегодняшний день на терри-

тории Алтайского края действует 
семь ледовых переправ:

• в Каменском районе: «г. Камень-
на-Оби – Островная». Длина – 800 м, 
ширина – 40 м, грузоподъемность – 
25 т;

• в Шелаболихинском районе: 
«р. ц. Шелаболиха – н. п. Иня». Дли-
на – 650 м, ширина – 40 м, грузопо-
дъёмность – 6 т;

• «н. п. Новообинцево – правый бе-
рег р. Оби». Длина – 810 м, ширина 
– 30 м, грузоподъёмность – 10 т;

• в Усть-Пристанском районе: 
«р. ц. Усть-Пристань – н. п. Чека-
ниха». Длина – 1400 м, ширина – 18 
м, грузоподъёмность – 15 т;

• «н. п. Вяткино – н. п. Клепико-
во». Длина – 600 м, ширина – 18 м, 
грузоподъёмность – 5 т;

• в Быстроистокском районе – 
«р. ц. Быстрый Исток – н. п. Акути-
ха». Длина – 100 м, ширина – 14 м, 
грузоподъёмность – 5 т;

• в Советском районе – «н. п. Шуль-
гинка – н. п. Амурский». Длина – 
180 м, ширина – 14 м, грузоподъем-
ность – 30 т.



Проблемы, которые 
касаются каждого

Работу зимней школы от-
крыл Уполномоченный по 
правам человека в Алтайском 
крае, к. ю. н. Борис Ларин. От 
отметил, что проблемы защиты 
окружающей среды и создание 
благополучной среды обитания 
человека рассматриваются на 
различных уровнях и носят 
как глобальный, так и регио-
нальный характер. Эти пробле-
мы касаются каждого челове-
ка, потому что связаны с его 
главным правом – правом на 
жизнь, правом на здоровье. 

Борис Владимирович подчерк-
нул, что в Алтайском крае воп-
росам охраны окружающей сре-
ды всегда уделялось значитель-
ное внимание, благодаря чему 
регион входит в число субъек-
тов РФ с наиболее благополуч-
ной окружающей средой и бла-
гоприятными природными ус-
ловиями для проживания чело-
века в целом, о чём свидетель-
ствуют различные экологичес-
кие рейтинги. Однако несмотря 
на это экологических проблем 
в крае хватает. Некоторые из 
них в последние годы удалось 
благополучно разрешить. 

– В 80-90-х годах прошло-
го века на территории Алтай-
ского края скопилось немало 
сельскохозяйственных ядохи-
микатов, – рассказал Борис Ла-
рин. – Тысячи тонн пестицидов 
иногда находились под откры-
тым небом, в полях или не 
оборудованных должным об-
разом складских помещениях 
в непосредственной близости к 
населённым пунктам. В нача-
ле 2000-х годов эту проблему 
нам удалось устранить. Другая 
проблема переходного периода 
экономики на рубеже веков в 
Алтайском крае была связана 
с прекращением работы круп-
нейших обогатительных фаб-
рик и рудников на юге регио-
на. Окончив своё существова-
ние, они оставили в наследство 
так называемые хвостохрани-

лища, дающие огромное коли-
чество пыли, содержащей опас-
ные химические элементы. В 
результате страдало население 
– вредные вещества порой ста-
новились причиной серьёзных 
заболеваний, в том числе онко-
логических. Данную проблему 
нам также удалось преодолеть 
– последнее хвостохранилище 
было ликвидировано в 2009-
2010 годах. 

Как рассказал Борис Ларин, 
в прошлом году Алтайский 
край пережил очень серьёз-
ное стихийное бедствие – раз-
рушительное наводнение, в ре-
зультате которого пострада-
ло 43 тысячи человек, пятеро 
погибли. Также колоссальный 
ущерб был нанесён паводком 
и природной среде. В ликви-
дации последствий наводнения 
огромная работа была проведе-
на бойцами студенческих отря-
дов, которые выезжали в пос-
традавшие районы и населён-
ные пункты, где наводили по-
рядок, собирали разнесённый 
водой мусор, боролись за чис-
тоту уникальных мест, которые 
оказались в зоне затопления. 

В своём обращении к участ-
никам зимней школы Борис 
Владимирович отметил, что 
экологических проблем в Ал-
тайском крае немало, в их 
числе засорение его террито-
рии отходами производства и 
потребления и безответствен-
ное отношение к уникальным 
природным ресурсам жителей 
региона. 

Согласно Конституции
Теоретическая часть заня-

тий зимней школы началась с 
выступления заместителя за-
ведующего кафедрой консти-
туционного и муниципального 
права МГУ им. Ломоносова, 
доктора юридических наук, 
профессора Натальи Богда-
новой «Конституционные эко-
логические правообязанности 
личности в Российской Феде-
рации». Она отметила, что все 
нормы экологического права 

должны быть пропущены через 
призму конституционного пра-
ва, при этом обратила особое 
внимание на несколько важ-
ных проблем. 

– В настоящее время окру-
жающая среда требует чрез-
вычайной заботы, в том чис-
ле правовой, – сказала она. – 
Её нужно спасать, ведь в этом 
подразумевается и спасение са-
мого человека. К сожалению, 
наше время наполнено бедами, 
катастрофами и природными 
катаклизмами. В такой ситуа-
ции в дело спасения окружа-
ющей среды каждый должен 
внести свой посильный вклад, 
в том числе юристы. Причи-
ной многих экологических ка-
тастроф становится человек, 
вернее его хозяйственная де-
ятельность. Но как найти ба-
ланс между сохранением при-
родной среды и прогрессом, ос-
тановить который невозможно: 
человек больше не вернётся 
из благоустроенных квартир в 
пещеры, не пересядет из ав-
томобиля в гужевую повозку, 
не откажется от компьютеров, 
сотовых телефонов и других 
благ цивилизации. Исходя из 
этого, можно констатировать, 
что окружающая среда стано-
вится объектом правового ре-
гулирования, специальной от-
расли права. Право на благо-
приятную окружающую среду 
гарантируется гражданам раз-
личных стран конституциями 
их государств. Причём это ка-
сается как основных законов 
молодых государств, возник-
ших на постсоветском и пост-
социалистическом пространс-
твах, так и конституций госу-
дарств, принятых ещё в позап-
рошлом веке. Как, например, в 
Бельгии... 

Наталья Богданова разъяс-
нила, что содержание права на 
благоприятную окружающую 
среду – это возможность каж-
дого проживать по националь-
ным и международным стан-
дартам. 

Окончание на стр. 12-13 

ШКОЛА ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

С 28 по 30 января в Барнауле проходила 
XI Алтайская региональная зимняя школа 
прав человека для студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей юридических спе-
циальностей вузов Сибирского федерально-
го округа, которая в этом году была пос-
вящена теме «Экологические правообязан-
ности человека и эффективность механиз-
ма правовой защиты окружающей среды 
в Российской Федерации». Организатора-
ми школы выступили АРО ООО «Ассоциация 
юристов России», юридический факультет 
АлтГУ, Алтайский институт экономики СПб 
УУиЭ, Уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае, Избирательная комиссия 
Алтайского края. 

В качестве экспертов присутствовали учё-
ные-юристы, практикующие юристы, пред-
ставители федеральных и региональных ор-

ганов власти, специалисты-экологи, в том 
числе заместитель зав. кафедрой консти-
туционного и муниципального права МГУ 
им. М.В. Ломоносова, почётный работник 
высшего профессионального образования 
РФ, д. ю. н., профессор (г. Москва) Наталья 
Богданова, зав. кафедрой международного 
права Новосибирского национального ис-
следовательского государственного универ-
ситета, д. ю. н., профессор (г. Новосибирск) 
Владислав Толстых, зав. кафедрой междуна-
родного права Новосибирского националь-
ного исследовательского государ ственного 
университета, д. ю. н., профессор (г. Ново-
сибирск) Эльман Юсубов, первый зам. пред-
седателя комитета Совета Федерации ФС 
РФ по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, к. т. н. (г. Москва) 
Сергей Белоусов и другие.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Борис Ларин:
«Проблемы защиты ок-
ружающей среды каса-
ются каждого челове-
ка, потому что связаны 
с его главным правом 
– правом на жизнь, 
правом на здоровье»

Наталья 
Богданова:
«В дело спасения 
окружающей сре-
ды каждый должен 
внести свой по-
сильный вклад, в 
том числе юристы»

В 80-90-х годах 
прошлого ве-
ка на террито-
рии Алтайского 
края скопилось 
немало сельско-
хозяйственных 
ядохимикатов

Обогатительные фабри-
ки и рудники оставили в 
наследство хвостохрани-
лища, дающие огромное 
количество пыли, содер-
жащей опасные химичес-
кие элементы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=155

Проблема ПроблемаЦитата Цитата

Студентам-юристам
рассказали об основах экологического права

Профессор Валерий Невинский, 
руководитель проекта

Борис Ларин открывает работу 
зимней школы прав человека

Наталья Богданова

Участники зимней школы прав человека

Участникам зимней школы 
прав человека вручили 
сертификаты
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Окончание. Начало на стр. 11
Эти студенты и восприняты 

государством, проживать в бла-
гоприятной окружающей сре-
де, пользоваться естественны-
ми природными благами, полу-
чать достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды, 
защищать свои и общественные 
права и интересы, потребности в 
этой сфере. Данная формулиров-
ка раскрывает содержание тех 
статей, которые сформулированы 
в нашей Конституции РФ. Она 
формулирует положения, кото-
рые связаны с правом гражда-
нина на благоприятную окружа-
ющую среду. 

Это статья 42 Конституции 
РФ, которая гласит что каждый 
гражданин имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о её 
состоянии и возмещение ущер-
ба, причинённого его здоровью и 
имуществу экологическими пра-
вонарушениями. 

А в статье 58 Конституции РФ 
формулируются ещё и обязан-
ность – каждый обязан сохра-
нять природу, окружающую среду 
и бережно относиться к природ-
ным богатствам. Экологические 
обязанности – это необходимость 
каждого следовать установлен-
ным эколого-правовым нормам, 
порядку пользования окружаю-
щей средой с её целью и рацио-
нального природопользования. За 
неисполнение такой обязаннос-
ти наступает юридическая ответ-
ственность.

Показатель
Интерес у студентов вызвало 

выступление первого замести-
теля председателя комитета Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию, к. т. н. Сергея 
Белоусова. 

– В России находится самый 
крупный лесной массив мира, 
здесь располагается 1,2 милли-
арда гектаров леса, а это око-
ло четверти всего лесного фон-
да планеты, – сказал Сергей Бе-
лоусов. – Мировая потребность 
в деловой древесине постоянно 
растёт, удовлетворить её можно 
только за счёт России. Сущес-
твуют немалые трудности в ис-
пользовании российских лесов. 
Большая их часть находится в 

умеренных широтах с холодным 
климатом. Такое положение лесов 
не способствует их быстрому вос-
становлению. В районах, легко-
доступных для эксплуатации, они 
в значительной степени выруб-
лены. Заготавливать древесину в 
отдельных регионах трудно из-за 
отсутствия лесовозных дорог.

Как подчеркнул Сергей Бело-
усов, Россия обладает громад-
ным гидроэкологическим потен-
циалом. На территории страны 
протекает свыше 2,5 миллиона 
рек. Мы обладаем очень боль-
шими ресурсами пресной воды. 
В целом влияние природных осо-
бенностей России на жизнь и хо-
зяйственную деятельность её на-
селения носит противоречивый 
характер. Огромное простран ство 
страны с одной стороны помогает 
сохранить её от врагов, обеспечи-
вает богатствами недр. Но одно-
временно оно затрудняет транс-
портные связи, заставляет тра-
тить больше энергии, усложняет 
жизнь населения, повышает се-
бестоимость производимой про-
дукции. 

– В то же время обширные про-
странства России с хорошо со-
хранившимися естественными 
природными комплексами пред-
ставляют огромную ценность в 
качестве экологического потен-
циала всей планеты, – считает 
Сергей Белоусов. – Мы долж-
ны беречь и сохранять наше до-
стояние. Сегодня в большинстве 
случаев у тех, кто принимает ре-
шения федерального масштаба, 
пришло понимание, что жизнь 
общества – это не только эконо-
мическое и социальное развитие, 
но и защита окружающей среды, 
не только социальные програм-
мы, но и контроль за состояни-
ем экологии. А продолжитель-
ность и качество жизни граждан 
– важнейший показатель любого 
общества, претендующего на до-
стойное место и положение в так 
называемом табеле о рангах. 

Охрана лесов
От Главного управления при-

родных ресурсов и экологии Ал-
тайского края в качестве экс-
перта зимней школы выступил 
заместитель начальника Управ-
ления лесами Алтайского края 
Александр Зверев с докладом 
«Правоприменительная практика 
охраны лесов в Алтайском крае», 
где были рассмотрены проблемы 
сельхозпалов, незаконных рубок, 
правовые пути их решения, срав-
нительная статистика пожаров 
и лесонарушений по Алтайско-
му краю в сравнении с другими 
регионами. 

– Сегодня одна из основных 
проблем лесной отрасли – это 
сельхозпалы, – сказал Александр 
Зверев. – Нет прямого запрета 
на выжигание сухой травянистой 
растительности на землях сель-
хозназначения, на неудобных не-
лесных землях. К счастью, в пос-
леднее время многие сельхозпро-
изводители идут по пути совре-
менности и не жгут пожнивные 
остатки, а перерабатывают их, и 
сельхозпалов, возникающих по 
их вине, становится всё мень-
ше. Однако каждую весну та-

кие возгорания возникают вновь 
и вновь. Привлечь виновного к 
ответственности очень сложно 
– для этого необходимо застать 
его с поличным, что весьма про-
блематично. Мы стараемся кон-
тролировать ситуацию, ежегодно 
проводим различные межведомс-
твенные совещания, а в начале 
весны – патрулирование. Сель-
хозпалы продолжаются, и сегод-
ня это проблема, над решением 
которой работают не только лес-
ники, но и юристы. 

Другой, не менее серьёзной 
проблемой, по мнению Алексан-
дра Зверева, являются неза-
конные рубки леса. Ежегодно в 
Алтайском крае выявляется по
600-700 фактов незаконной за-
готовки леса, а сумма ущерба, 
нанесённого лесному фонду, до-
стигает 600 миллионов рублей. 
Каждый год от действий «чёр-
ных лесорубов» алтайские леса 
теряют около шести тысяч ку-
бометров древесины. 

Как рассказал Александр Ана-
тольевич, борьбу с незаконны-
ми рубщиками леса сотрудники 
Управления лесами Алтайского 
края ведут совместно с органа-
ми внутренних дел, привлекая 
ОМОН. Используются и техни-
ческие средства – авиация и фо-
толовушки, которые устанавли-
ваются на некоторых основных 
дорогах, ведущих из лесосек. 

– Сегодня государство обрати-
ло на эту проблему очень боль-
шое внимание, – считает Алек-
сандр Зверев. – 1 февраля 2014 
года вступил в силу большой на-
бор поправок, внесённых в Лес-
ной кодекс Российской Федера-
ции Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 415-ФЗ. Суть 
закона состоит в введении сис-
темы тотального учёта заготав-
ливаемой в лесах древесины, её 
транспортировки и сделок с ней. 
С 1 января 2015 года перевозить 
лес по территории России без 
сопроводительных документов 
установленного образца нельзя. 
За это предусмотрены серьёзные 
штрафы – до 500-700 тысяч руб-
лей для юридических лиц. Далее 
законодатель пытается перевес-
ти всё это в электронную базу, 
чтобы учёт древесины шёл от 
места рубки до конечного пот-
ребителя. Для реализации это-
го должна быть создана единая 
государственная автоматизиро-
ванная информационная система 
(ЕГАИС) учёта древесины и сде-
лок с ней. Мы возлагаем на этот 
закон большие надежды. 

Далее слушателям пришлось 
решать ситуационные зада-
чи, условия которых были взя-
ты из жизни. Это были именно 
те случаи, с которыми столкну-
лись в своей практике инспек-
торы Управления лесами Алтай-
ского края. 

Вот одна из них: «25 мая 2014 
года в 14 часов И.И. Иванов, на-
ходясь в квартале № 14, на вы-
деле № 2 Власихинского участ-
кового лесничества Управления 
лесами, осуществлял выжигание 
хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы на земельном участке, 
непосредственно примыкающем 
к лесам и отделённом минера-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Зверев: 
«Сегодня нет прямо-
го запрета на выжи-
гание сухой травянис-
той растительности на 
землях сельхозназна-
чения»

Артур Дмитриев:
«Задачи, которые 
стоят перед орга-
нами прокурату-
ры, – выявление 
нарушений эколо-
гического законо-
дательства»

Суть поправок от 1 фев-
раля 2014 г. к ФЗ от 
28 декабря 2013 г. № 415-
ФЗ состоит в введении 
системы тотального учёта 
заготавливаемой в лесах 
древесины, её транспорти-
ровки и сделок с ней

С 1 января 2015 го-
да перевозить лес по 
территории России 
без сопроводительных 
документов установ-
ленного образца не-
льзя. Штраф – 500-
700 тысяч рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=155

Важно!Цитата ЦитатаЗаметки

Студентам-юристам
рассказали об основах экологического права

Сергей Белоусов

На занятиях школы прав человека 
собрались студенты-юристы со всей 
Сибири

Фото на память

Внимательные слушатели

Участники зимней школы прав человека

ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА    
П

р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

12 СТРАНИЦА 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ №1-2_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Насыщенная программа, студенты, экологический потенциал, контроль, 



лизированной полосой шириной 
0,3 метра. Имеется ли в действи-
ях И.И. Иванова состав админис-
тративного правонарушения?» 

Также служителям было пред-
ложено составить протокол об 
административном нарушении и 
постановление о назначении ад-
министративного наказания по 
делу об административном пра-
вонарушении. Остальные задачи 
были аналогичными. 

Участники школы решали их, 
разбившись на четыре группы. 
Почти все с заданием справились 
на «отлично». 

Александр Анатольевич при-
звал будущих юристов к сотруд-
ничеству и пожелал им успехов 
в будущей профессиональной де-
ятельности.

Соблюдение законности
В работе зимней школы прав 

человека принял участие и про-
курор Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
Артур Дмитриев. Он рассказал о 
роли прокуратуры в обеспечении 
охраны окружающей среды. 

– Вопросы соблюдения приро-
доохранного законодательства в 
Алтайском крае никогда не теря-
ли свою актуальность, – отметил 
Артур Петрович. – Спектр про-
блем широк – это и обращение с 
отходами производства и потреб-
ления, очистка территории, сбор, 
хранение, утилизация и обезвре-
живание отходов, качество ат-
мосферного воздуха, состояние 
водных объектов, в том числе 
используемых для питьевого во-
доснабжения, вопросы экологи-
ческой экспертизы, нарушения 
лесного законодательства, зако-
нодательства об охране животно-
го мира и другие. Задачи, кото-
рые стоят перед органами проку-
ратуры, – выявление нарушений 
экологического законодательства, 
установление причин и условий, 
способствующих экологическим 
правонарушениям, а также ви-
новных лиц, устранение выяв-
ленных нарушений и принятие 
мер по возмещению ущерба, при-
чинённого совершением экологи-
ческих правонарушений, приня-
тие мер и предупреждение нару-
шений экологического законода-
тельства.

Артур Дмитриев рассказал об 
одном показательном случае из 
практики органов прокуратуры 
Алтайского края. В прошлом 
году прокуратурой проводилась 
проверка нарушения природо-
охранного законодательства на 
территории Косихинского участ-
кового лесничества Петровского 
лесничества, в ходе которой на 
хвойных деревьях были обнару-

жены гнёзда чёрного аиста, ко-
торый занесён в Красную кни-
гу России и Алтайского края. В 
августе 2014 года в этом месте 
была проведена чересполосная 
рубка. Расстояние от дерева, на 
котором расположены гнездовья, 
до двух ближайших пней состав-
ляло до 20-25 метров. 

– Рубки в подобных лесных на-
саждениях и местах обитания 
животных негативно влияют на 
среду обитания и сохранение 
биологического разнообразия, – 
пояснил Артур Петрович. – В 
соответствии со ст. 22 Федераль-
ного закона «О животном мире» 
любая деятельность, влекущая 
за собой изменение среды оби-
тания объектов животного мира 
и ухудшение условий их размно-
жения, должна производиться с 
обеспечением требований по ох-
ране животного мира. Кстати, в 
данном Федеральном законе ус-
танавливается презумпция эко-
логической опасности любой хо-
зяйственной деятельности. 

Для проверки по данному фак-
ту были привлечены представи-
тели лаборатории зоологии био-
логического факультета АлтГУ, 
которые пояснили, что рубка ле-
са является мощнейшим факто-
ром беспокойства для чёрного 
аиста, соответственно, нарушает 
нормальную среду его обитания. 
По их мнению, работники, про-
изводящие рубку, не могли не 
заметить гнездовья аиста. При-
родоохранным прокурором бы-
ло возбуждено административное 
производство в отношении данно-
го лесопользователя, проведено 
административное расследование. 
В настоящее время материал на-
ходится в суде на рассмотрении. 
Артур Дмитриев пояснил, что в 
2011 и 2012 годах подобные дела 
уже рассматривались в судах Ал-
тайского края и были предметом 
рассмотрения в суде и первой 
инстанции, и второй. Постанов-
ления о привлечении виновных 
к административной ответствен-
ности остались в силе. 

Важнейшее право
На занятиях зимней школы 

прав человека рассматривал-
ся широкий круг экологических 
проблем и путей их решения 
прежде всего с юридической 
точки зрения. Также обсужда-
лась роль гражданского общества 
в деле охраны природы. 

Редактор газеты «Природа Ал-
тая», председатель комиссии по 
экологии и развитию туризма Об-
щественной палаты Алтайского 
края Сергей Малыхин выступил 
с презентацией «Гражданское об-
щество и охрана окружающей 
среды», зав. кафедрой филосо-
фии Алтайского государственного 
аграрного университета, эксперт 
Международного координацион-
ного совета «Наш общий дом – 
Алтай», доктор философских на-
ук, профессор Андрей Иванов 
осветил экологические аспекты 
международного сотрудничества 
в Алтайском регионе, зав. кафед-
рой международного права Ново-
сибирского национального иссле-
довательского государственного 
университета, д. ю. н., профессор 
Владислав Толстых рассказал о 
вопросах экологического пра-
ва в решениях Международного 
суда ООН, начальник Управле-
ния международной деятельности 
А лтГУ, координатор школы, глав-

ный научный сотрудник Центра 
интерэкоправа Евразийского на-
учно-исследовательского инсти-
тута проблем права, к. ю. н., до-
цент Алексей Должиков говорил 
о реализации норм международ-
ного экологического права суда-
ми Российской Федерации, замес-
титель председателя Алтайского 
краевого суда Эдуард Ермаков 
сообщил о практике применения 
законов в работе судий.

Подводя итоги
Подводя итоги работы зимней 

школы прав человека, руково-
дитель школы, д. ю. н., профес-
сор, заслуженный юрист РФ Ва-
лерий Невинский отметил, что 
программа её работы была чрез-
вычайно насыщенной и интерес-
ной с профессиональной точки 
зрения. 

– Такой обмен информаци-
ей с одной стороны специалис-
тов, опытных юристов, эколо-
гов, представителей природоох-
ранных структур, а с другой сто-
роны будущих юристов является 
очень важным, – отметил Вале-
рий Валентинович. – Сейчас мы 
затронули проблемы, связанные 
с экологической безопасностью, с 
правами и обязанностями граж-
дан, объединений граждан в этой 
области. Естественно, возника-
ет вопрос об эффективности об-
щественного и государственно-
го механизмов в части обеспече-
ния защиты и развития природ-
ных ресурсов, экологии в целом. 
Думаю, ещё по крайней мере в 
течение жизни двух поколений 
вопросы экологии, вопросы сбе-
режения того, что природа да-
ла нам, жителям России, того, 
что оставили нам в наследство 
предшествующие поколения, бу-
дут требовать особой защиты и 
особого развития прежде всего в 
силу того, что человек сам актив-
но вторгается в природу.

Также Валерий Невинский от-
метил, что все природные бо-
гатства и полезные ископаемые 
России принадлежат не только 
её гражданам, но и всем жите-
лям планеты. Поэтому россияне 
несут ответственность за сохран-
ность своей природы не толь-
ко перед своими потомками, но 
и перед всем человечеством. И 
каждый участник зимней шко-
лы прав человека должен это 
запомнить. 

– Может быть, кто-то из вас 
будет скоро принимать ключе-
вые решения на уровне региона, 
а может быть, и на уровне всей 
страны, – предположил он. – И 
защита природы с точки зрения 
закона должна стоять у вас на 
одном из первых мест.

На церемонии закрытия шко-
лы всем её участникам были вы-
даны сертификаты. Студенты-
юристы, делясь впечатлениями 
о трёх учебных днях, отметили 
высокий уровень организации, 
насыщенность программы, вы-
сокое представительство эксперт-
ного состава и объём получен-
ных экологических и юридичес-
ких знаний. 

Многие признались, что ранее 
не придавали вопросам охраны 
окружающей среды должного 
значения, но после прохожде-
ния зимней школы прав чело-
века их мнение кардинально из-
менилось.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Валерий Невинский: 
«Все природные бо-
гатства и полезные ис-
копаемые России при-
надлежат не только её 
гражданам, но и всем 
жителям планеты»

На занятиях рассмат-
ривался широкий круг 
экологических проблем 
и путей их решения 
прежде всего с юриди-
ческой точки зрения

Служителям было 
предложено составить 
протокол об админист-
ративном нарушении и 
постановление о назна-
чении административ-
ного наказания

Многие участники 
признались, что 
ранее не придавали 
вопросам охраны 
окружающей среды 
должного значения

Важно!ИнтересноЦитата Заметки

Андрей Иванов

Эдуард Ермаков

Артур Дмитриев

Александр Зверев

Представители Управления лесами Алтай-
ского края оценивают контрольные работы 
участников зимней школы прав человека

Участникам зимней 
школ прав человека 
вручили сертификаты

   в области экологии в Барнауле
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Красивый вид из окна 
– Самый интересующий 

вас субъект туристской де-
ятельности, с которым вы 
как юристы наверняка в сво-
ей практике столкнётесь, это 
средства размещения, – ска-
зала участникам школы Та-
тьяна Сажаева. – Любой 
турист хочет видеть уникаль-
ный лес из окна своего но-
мера. А значит, в этом за-
интересованы инвестор и 
предприниматель.

Как рассказала Татьяна 
Ивановна, для этого пред-
принимателю нужно постро-
ить свой отель в красивом 
месте. Чаще всего – это зем-
ли лесного фонда, где ка-
питальное строительство за-
прещено. К ним относятся 
также участки на берегу ре-
ки Катуни, где расположено 
множество турбаз. Как они 
были построены? 

Предприниматели, как пра-
вило, получают участок лес-
ного фонда на правах арен-
ды, например на 49 лет. При 
этом документально закреп-
ляется целевое использова-
ние участка – рекреационная 
деятельность, размещение 
временных некапитальных 
строений. Обязательное тре-
бование заключается в том, 
чтобы любое здание и со-
оружение не имело основа-
тельного фундамента. Если 
договорные отношения по 
каким-то причинам прекра-
щаются, все здания и со-
оружения предприниматель 
должен снести и привес-
ти участок в первозданный 
вид. 

– Однако подобные соору-
жения очень сложно ввес-
ти в эксплуатацию, соот-
ветственно, очень сложно 
получить все разрешитель-
ные документы, в том числе 
на организацию услуг про-
живания, – пояснила Татья-
на Сажаева. – Кроме того, 
у предпринимателя не воз-
никает права собственнос-
ти на данные здания и со-
оружения, которые он хотел 
бы всё-таки эксплуатировать 
долго. И предприниматель, 
как правило, начинает нару-
шать законодательство. Вот 
тут вы, как будущие юрис-
ты, должны определиться, 
на чьей вы стороне. 

Предпринимателей, которые 
решили создать собственную 
турбазу с красивым видом из 
окна, ожидает немало труд-
ностей. Например, необходи-
мо централизованное водо-
снабжение. Но, как правило, 
на тех участках, которые на-
иболее подходят им, его нет. 
И сразу же возникают про-
блемы по строительству ав-
тономной скважины, по зоне 
санитарной охраны этой сква-
жины, по лицензии на пользо-
вание подземными водами, а 
соответственно – и весь ком-
плекс вопросов, связанных с 
многочисленными отчётностя-
ми и максимальным надзо-
ром. Как упомянула Татьяна 
Сажаева, всё это предпри-
нимателю становится понят-
но, как только он получает 
первый штраф и обращается 
к юристам за защитой. 

Деятельность организато-
ров мест размещения турис-
тов, как пояснила Татьяна 

Ивановна, по последним 
расчётам, контролиру-
ет около 28 надзорных 
органов, в том числе и 
те, которые регулируют 
экологические и приро-
доохранные вопросы.

Объекты и субъекты
Татьяна Сажаева отмети-

ла, что в Алтайском крае 
существует достаточно 
большое разнообразие 
объектов туристическо-
го притяжения – около 
4,5 тысячи. Среди них не 
только историко-культур-
ные, но и природные. Их 
перечень можно найти на 
многих туристских сайтах. 
Поэтому Татьяна Ивановна 
основное внимание уделила 
именно субъектам туристи-
ческой деятельности. 

Итак, кого можно назвать 
туристом? Согласно Феде-
ральному закону № 131 «О 
туристской деятельности в 
РФ», туристом следует счи-
тать человека, который вы-
ехал с места своего посто-
янного пребывания и нахо-
дится за его пределами не 
менее 24 часов (если менее 
– он считается экскурсан-
том), при этом данное пере-
мещение было предпринято 
с какой-либо определённой 
целью, например культур-
но-познавательной или де-
ловой. 

В 2013 году Алтайский 
край посетило около по-
лутора миллиона турис-
тов, в 2014 году, несмотря 
на небывалое наводнение, 
их количество возросло до 
одного миллиона 620 ты-
сяч человек. Как пояснила 
Татьяна Сажаева, эти дан-
ные формируются исходя 
из статистики средств раз-
мещения. Работники гости-
ниц, отелей, туристических 
баз, кемпингов предостав-
ляют в «Алтайтурцентр» 
данные о количестве сво-
их постояльцев. 

Следующий объект ту-
ристической деятельности 
– это турагент, иначе гово-
ря, туристические компа-
нии, которых, по послед-
ним данным, на территории 
Алтайского края около 250. 
Это юридическое лицо или 
индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие 
услуги по информированию 
туристов и реализации тур-
продукта. 

– С точки зрения внима-
тельного отношения и ис-
пользования природных 
ресурсов на турагенте ле-
жит ответственность за 
надлежащее информиро-
вание туриста, в том чис-
ле и о правилах поведе-
ния на природе, – поясни-
ла она. – Т урагент, согласно 
правилам оказания турист-
ских услуг, утверждённым 
Правительством РФ, обя-
зан выдать туристу памят-
ку, содержащую всю необ-
ходимую информацию, ка-
сающуюся в том числе и 
правил поведения на тер-
ритории временного пре-
бывания. 

Большая 
ответственность

Большая ответствен-
ность возложена и на ту-
роператора, ведь имен-
но он формирует турист-
ский продукт. Туроперато-
ром может являться только 
юридическое лицо, которое 
имеет право формирования 
туристского продукта и его 
реализации как турагентам, 
так и туристам напрямую. 
Если число турагентов ос-
таётся более-менее стабиль-
ным, то количество туропе-
раторов в последнее вре-
мя неуклонно сокращается, 
причём не только в Алтайс-
ком крае, но и по всей Рос-
сии в целом. 

Федеральное агентство по 
туризму ведёт реестр тур-
операторов. По его же за-
данию специалисты «Ал-
тайтурцентра» еженедель-
но проводят мониторинг 
состояния рынка. Соглас-
но полученным данным, на 
начало нынешнего года их 
было 47, а уже к концу ян-
варя стало всего 36. 

В связи с этим Татьяна 
Сажаева советует: прежде 
чем воспользоваться услу-
гами туроператора, снача-
ла посредством Интерне-
та зайти в этот федераль-
ный реестр и убедиться, что 
выбранная компания там 
действительно значится. 

– Когда мы говорим об 
эколого-правовых аспектах 
ведения туристической де-
ятельности, мы имеем в виду 
в том числе формирование 
организованных групп, кото-
рые на основании договора 
с КГБУ «Алтайприрода» на-
правляются на ООПТ регио-
на,– пояснила Татьяна Сажа-
ева. – К примеру, в заказник 
«Лебединый», который нахо-
дится в Советском районе. 
Туроператор доставляет ту-
ристов на территорию дан-

ного заказника по заранее 
спланированной программе, 
предварительно ознакомив 
их с правилами поведения 
на ООПТ. В зависимости от 
условий договора егерь за-
казника в присутствии гос-
тей может покормить лебе-
дей, рассказать об этих пти-
цах: когда они прилетают 
на Алтай, как зимуют, как 
формируют пары. Это на-
глядный пример экологичес-
кого туризма. 

Прогулки по экотропам
Татьяна Сажаева подчерк-

нула, что представителям 
природоохранных струк-
тур, контролирующим де-
ятельность заказников, 
хотелось бы видеть на 
территории ООПТ прежде 
всего организованные 
группы туристов. И дело 
не только в надлежащей 
информированности гостей 
о правилах поведения. Же-
лательно, чтобы передвига-
лись они по обустроенным 
экотропам. 

Работа в этом направле-
нии в Алтайском крае и 
Республике Алтай ведёт-
ся на протяжении послед-
них двух лет. Формируют-
ся маршруты, устанавлива-
ются скамейки для отды-
ха и информационные ан-
шлаги, причём делается это 
с применением естествен-
ных природных материалов 
– камня и дерева. Обуст-
ройством экотроп занима-
ются как сами сотрудники 
ООПТ, так и предпринима-
тели и туроператоры. 

– Администрацией Алтайс-
кого края ведётся плановая 
поддержка предпринима-
телей и заинтересованных 
лиц в форме предоставле-
ния грантов на разработку 
и обустройство экологичес-
ких троп, – сказала Татьяна 
Сажаева. – Мы надеемся, 
что эта работа в течение 

ближайших пяти лет при-
ведёт к тому, что туристы, 
приезжающие в Алтайский 
край, смогут побывать на 
празднике цветения пиона 
или увидеть, как сохраня-
ется первозданная природа 
в наших заказниках. При 
этом предполагаем, что по-
ток туристов в ООПТ уве-
личится, а мы будем готовы 
его регулировать, чтобы не 
нанести вреда природе. 

Как пример Татьяна Ива-
новна привела организацию 
праздника «Алтайская зи-
мовка», который проходил 
в Алтайском крае 12-13 де-
кабря и был посвящён от-
крытию зимнего туристи-
ческого сезона. Этот праз-
дник приурочен прилёту 
лебедей на незамерзающее 
озеро Светлое в Советском 
районе Алтайского края. 

Желающих полюбовать-
ся белыми птицами оказа-
лось слишком много, ведь в 
празднике приняли участие 
около пяти тысяч человек! 
Собрать такое количество 
людей в заказнике единомо-
ментно было просто невоз-
можно. Поэтому был разра-
ботан специальный ограни-
чительный график движе-
ния автобусов туристских 
групп, и тур операторы на 
площадку Лебединого за-
казника в субботний день 
завезли около тысячи ту-
ристов. Причём для каж-
дой группы было опреде-
лено конкретное время, и 
огромного скопления людей 
здесь удалось избежать. 

– Основная мысль, кото-
рая проводится на уровне 
администрации Алтайского 
края, состоит в том, что на-
ши природные богатства не 
бесконечны и имеют свой 
«ресурс прочности», под-
держана туристским сооб-
ществом и бизнесом, – за-
метила Татьяна Сажаева. – 
Поэтому нужно разумно и 
бережно пользоваться ими, 
действуя совместно и взве-
шенно. А для того чтобы 
разумно и наиболее эффек-
тивно использовать данный 
нам природой ресурс, необ-
ходимо развивать именно 
экологический туризм. 

Татьяна Ивановна при-
звала молодых юристов 
включиться в эту работу 
по продвижению уникаль-
ных природных объектов 
Алтайского края, но при 
этом помнить, что если воз-
никнут споры между учё-
ными и предпринимателя-
ми, то необходимо выслу-
шать и тех, и других. Ведь 
только совместно они смо-
гут найти пути и сохранить 
нашу богатейшую природу, 
и поспособствовать разви-
тию туризма, не наносяще-
го ей вреда. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

В рамках XI Алтайской региональной зимней 
школы прав человека для студентов, аспиран-
тов и молодых преподавателей, которая про-
ходила в Барнауле с 28 по 30 января (страни-
цы 11-13), директор КГБУ «Алтайтурцентр» Та-
тьяна Сажаева в своём выступлении осветила 

эколого-правовые аспекты развития туризма в 
Алтайском крае. Татьяна Ивановна рассказала 
собравшимся о природных объектах региона, 
деятельности туроператоров и мерах, предпри-
нимаемых администрацией края для развития 
туристического комплекса. 

БУДУЩЕЕ – ЗА ЭКОТУРИЗМОМ

ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Сажаева:
«В Алтайском крае 
существует доста-
точно большое раз-
нообразие объек-
тов туристического 
притяжения – около 
4,5 тысячи»

В 2013 году Алтайс-
кий край посетило око-
ло полутора миллиона 
туристов, в 2014 году, 
несмотря на небыва-
лое наводнение, их ко-
личество возросло до 
1 620 000 человек

Во всём мире эко-
логический туризм 
составляет 60% 
всех поездок лю-
бителей путешест-
вий

Заказник «Ле-
бединый» в Со-
ветском райо-
не – наглядный 
пример экологи-
ческого туризма

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=155

Цитата Заметки Цифры Экопроект

Татьяна Сажаева
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ПРИНЯТА
новая программа 

по развитию 
туризма в регионе 

на ближайшие 
шесть лет 

В целях форми-
рования современ-
ной туристической 
индустрии региона Гу-
бернатор Александр 
Карлин подписал 
Постановление № 598 
«Об утверждении госу-
дарственной програм-
мы «Развитие туризма 
в Алтайском крае на 
2015-2020 годы». На её 
реализацию будет направ-
лено более 26,7 млрд. руб-
лей.

Целями программы явля-
ются устойчивое развитие 
туризма и продвижение ту-
ристского продукта на рос-
сийский и зарубежные рын-
ки. В регионе запланировано 
реализовать комплекс ме-
роприятий, направленных 
на использование природно-
климатического, ресурсно-
го, человеческого потенциа-
ла края.

Мероприятия первого бло-
ка направлены на привле-
чение инвестиций в турист-
скую индустрию и включают 
в себя реализацию крупных 
инвестпроектов.

Второй блок составляют 
мероприятия, направленные 
на улучшение качества ту-
ристских и сопутствующих 
услуг. 

Третий блок программы 
– мероприятия по форми-
рованию имиджа Алтайско-
го края как центра всесе-
зонного туризма. В рамках 
данного направления бу-
дет продолжено проведение 
«круглых столов», конфе-
ренций, семинаров по воп-
росам развития туристской 
индустрии, мастер-классов и 
тренингов для гидов, экскур-
соводов, выпущена разнооб-
разная печатная продукция, 
видеофильмы и сюжеты, 
рекламные ролики. 

В рамках четвёртого бло-
ка будет продолжена работа 
по обустройству туристских 
маршрутов, а также выпол-
нению научных исследова-
ний по развитию туризма. 

Пятый блок программы – 
это содействие развитию на 
территории края сельского 
туризма путём субсидирова-
ния части затрат на строи-
тельство, реконструкцию и 
ремонт гостевых домов.

Мероприятия, включённые 
в шестой блок, ориентирова-
ны на содействие развитию 
социального туризма путём 
субсидирования турист ско-
экскурсионных поездок для 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Будет субсидироваться 
и часть затрат на оборудо-
вание коллективных средств 
размещения и объектов инф-
раструктуры для приёма ту-
ристов с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

Седьмой блок составляют 
мероприятия по продвиже-
нию турпродукта Алтайского 
края. Будет продолжена ра-
бота по участию организаций 
туристской индустрии края в 
международных, региональ-
ных выставках и экономи-
ческих форумах.

Официальный сайт 
администрации края

15 марта будет объявлено на выстав-
ке «Интурмаркет-2015» Днём Алтайско-
го края. Посетители получат возмож-
ность пообщаться с туроператорами, 
принять участие в розыгрыше брен-
довых алтайских продуктов, товаров 
и услуг (алтайские мёд и чай, путёвки 
в санатории и на базы отдыха), про-
дегустировать их, а также приобрести 
оригинальные изделия ручной работы 
алтайских ремесленников.

В 22-й Московской международной 
выставке «MITT / Путешествия и ту-
ризм» Алтайский край второй год 
подряд принимает участие как реги-
он-партнёр. На коллективном стенде 

в 120 кв. м с 18 до 21 марта регион 
будет представлять более 20 участни-
ков. 18 марта будет объявлено Днём 
Алтайского края.

На обеих выставках регион пред-
ставит новые и популярные брендо-
вые туристские маршруты 11 видов: 
активный, гастрономический, дело-
вой, детский, оздоровительный, па-
ломнический, познавательный, сель-
ский, событийный, экологический, эт-
нографический.

– Уникальные продукты и нестан-
дартная подача позволят стендам на-
шего региона стать центром притя-
жения для посетителей выставок, – 

отмечает заместитель директора Ал-
тайтурцентра Сергей Попович.

Так, строящийся туристический 
комплекс «Белокуриха-2» будет пред-
ставлен не только как классический 
бальнеологический курорт, но и в ка-
честве инвестиционной площадки. 

– Ещё один масштабный и перс-
пективный проект – природно-турис-
тический парк, сочетающий заповед-
ные места и туристические маршру-
ты. Именно такой разнообразной мы 
планируем представить «Белокури-
ху-2» на выставках, – подчёркивает 
заместитель гендиректора комплекса 
«Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

«Кадры решают всё» – такой ло-
зунг остаётся актуален и по сей 
день. Он особенно важен для сфе-
ры туризма и гостеприимства. Мно-
гие гости края, восторгаясь природ-
ными и культурными достоприме-
чательностями, остаются не вполне 
довольными уровнем обслуживания. 
Этому есть ряд причин: крайне выра-
женная сезонность туристского спро-
са осложняет постоянную занятость в 
этой сфере, сложный график работы, 
высокая текучесть кадров и другие.

Немного о ситуации
Согласно принятой постановле-

нием администрации Алтайского 
края № 589 от 29.12.2014 програм-
ме «Развитие туризма в Алтайском 
крае на 2015-2020 гг.» темп рос-
та численности занятых в сфере ту-
ризма должен составить к 2020 го-
ду 120,6%. 

При этом по «Стратегии социально-
экономического развития Алтайского 
края до 2025 г.» с учётом предпри-
ятий-поставщиков эта цифра должна 
составить 160 тысяч человек. Эти по-
казатели обусловлены быстрым рос-
том сферы туризма в крае и реали-
зацией ряда крупных проектов: ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь», игорная 
зона «Сибирская монета», туристские 
кластеры «Белокуриха-2» и «Бийск – 
золотые ворота Алтая». 

По данным Управления Алтайско-
го края по развитию туристско-рек-
реационного и санаторно-курортно-
го комплексов, за первое полугодие 
2014 года было разработано порядка 
40 маршрутов и экскурсий и введе-
но в эксплуатацию 18 новых средств 
размещения туристов. И эта тенден-
ция развития будет сохраняться.

Современная ситуация на рынке 
туризма меняет структуру занятос-
ти: падает спрос на работников тур-
агентств, а востребованность специа-
листов по непосредственному обслу-
живанию туристов, приезжающих в 
наш регион, – гидов, экскурсоводов, 
работников гостиничного и ресторан-
ного бизнеса, организаторов сельско-
го, событийного, этнокультурного ту-
ризма – постоянно растёт.

Академия гостеприимства
Для реализации задачи подго-

товки кадров для сферы туризма 
в Барнауле была открыта Алтайс-
кая академия гостеприимства, где 

можно получить среднее профессио-
нальное образование. Высшее обра-
зование по направлению подготовки 
«Туризм» с квалификацией «Техно-
логии и организация экскурсионных 
услуг» предлагает Алтайская госу-
дарственная академия культуры и 
искусств. Таким образом, у выпускни-
ков Академии гостеприимства и дру-
гих учебных заведений есть хорошая 
возможность продолжить своё обуче-

ние на этой специальности. Преиму-
ществом данного направления явля-
ется не только интересная учёба, но 
и возможность получения практичес-
ких навыков и трудоустройства уже 
после 1-2-го курсов.

Академия культуры имеет большое 
количество договоров с предприятиями 
туристской индустрии не только Ал-
тайского края и Республики Алтай, но 
и других регионов России и зарубеж-
ных стран. Например, в прошедшем 
году студенты проходили практику на 
Алтае, в Санкт-Петербурге, Болгарии, 
Греции, Таиланде, работали на объек-
тах зимней Олимпиады в Сочи.

Реализация мечты
Во время практики студенты не 

только реализуют мечту каждого мо-
лодого человека побывать в удиви-
тельных уголках планеты, но и вы-
полняют ответственную работу, свя-
занную с оказанием услуг, за которые 
туристы заплатили немалые деньги.

Выпускники разных лет, работа-
ющие в сфере сервиса и туризма, 
постоянно поддерживают связи с ка-
федрой, в том числе приглашая ны-
нешних студентов на практику и на 
работу. Таким образом, взращивают-
ся так необходимые для туристской 
индустрии Алтая молодые кадры, по-
вышается их мастерство и решаются 
вопросы уровня сервиса. 

С. ХАРЛАМОВ, 
зав. кафедрой СКСТ АГАКИ 

к. г. н., доцент 
В. ЯГОВЕЦ,

 доцент кафедры СКСТ АГАКИ

14-17 марта в Москве пройдёт X юбилейная 
Международная туристская выставка «Интурмар-
кет-2015» (ITM), стратегическим партнёром кото-
рой является Алтайский край. Площадь коллек-
тивного стенда региона превысит 1000 квадрат-

ных метров. На нём будет представлено более 
50 участников: крупные и нишевые туроперато-
ры, туркомплексы, гостиницы и курорты, това-
ропроизводители, ремесленники, города и сёла 
нашего региона.

Готовимся к международным выставкам 

Кадры решают всё. И в туризме тоже

ТУРИЗМ – БУДУЩЕЕ АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На реализацию про-
граммы «Развитие 
туризма в Алтай-
ском крае» будет 
направлено более 
26,7 м лрд. рублей

В 22-й Московской 
международной вы-
ставке «MITT / Путе-
шествия и туризм» 
Алтайский край вто-
рой год подряд прини-
мает участие как ре-
гион-партнёр

Сергей Попович:
«Уникальные про-
дукты и нестандарт-
ная подача позволят 
стендам нашего ре-
гиона стать центром 
притяжения для по-
сетителей выставок»

В прошедшем году 
студенты проходили 
практику на Алтае, 
в Санкт-Петербурге, 
Болгарии, Греции, 
Таиланде, работали 
на объектах зимней 
Олимпиады в Сочи

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=155

СведенияФинансыФинансы Цитата Заметки

Перед сплавом по средней Катуни

Практические занятия в 
турфирме «Плот-Интрэвел»

Ролевая игра «Продажа тура»

ё 
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Генерал-лейтенант 
артиллерии Евгений 

Михайлович Краскевич
Имеет 30 правительственных 

наград: ордена Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I сте-
пени, два – Красной Звезды, «За 
службу Родине III степени», Ка-
валерский орден возрождения 
Польши, 13 медалей, в том чис-
ле «За боевые заслуги» и «За 
трудовую доблесть», ещё 11 ме-
далей социалистических стран. 
Участник Великой Отечественной 
войны, он отдал войскам ПВО 
40 лет, из них 23 года – учеб-
ным заведениям противовоздуш-
ной обороны.

Екатерина Четошникова, внуч-
ка именитого земляка, говорит, 
что если бы дед не стал кадро-
вым военным, из него получился 
бы журналист или писатель.

– Свою биографию Евгений Ми-
хайлович написал не просто под-
робно, – рассказала Екатерина 
Викторовна, держа в руках объ-
ёмный фолиант с фотография-
ми. – Читая описание послере-
волюционного Барнаула, ночёв-
ки в поле, детские впечатления 
от Ленинграда и Москвы, бук-
вально видишь и пыльные ули-
цы, и звёздное небо над головой, 
и старенькие трамваи на Чистых 
прудах. Дед отличался порази-
тельной преданностью России и 
был очень строг по отношению к 
себе. Он ошибался, но шёл впе-
рёд, будучи абсолютно уверен в 
том, что нужен армии и может 
многое сделать для укрепления 
её боеспособности. 

Третий сын в многодетной се-
мье хлебнул лиха сполна, при 
этом ничуть не ограничивая свою 
любознательность и разносторон-
ние увлечения. Уже в четвёртом 
классе Евгений самостоятельно 
поехал к старшей сестре в дерев-

ню Малиновка в 40 километрах 
от Алейска. Добирался на поез-
де, а потом попутной лошадью с 
ночёвкой в степи. Сам сделал по 
чертежам фотоаппарат. 

В 13 лет поехал один в Сара-
тов к среднему брату Ивану, ко-
торый служил командиром ар-
тиллерийской батареи. Там чуть 
не утонул в озере и заболел ма-
лярией. В Барнауле во время ис-
пытания самодельного поджига-
тельного устройства обжёг левую 
сторону лица, которая стала чёр-
но-синего цвета. 

Со школьной бригадой синеблу-
зых ездил по сёлам с антирели-
гиозной агитацией. Вместе с ма-
терью и женой брата побывал в 
Ленинграде, где пытался посту-

пить в артиллерийскую техничес-
кую школу в 15 лет. Там же сдал 
документы в гидромелиоративный 
техникум, но бросил учёбу через 
месяц – заскучал по родине. 

Зимой опять поехал к сестре и 
сильно обморозил лицо и ноги. 
Кожа на лице после этого слез-
ла вместе с ожогами, ходил на 
костылях. 

Летом упал с велосипеда и чуть 
не умер в больнице от флегмоны 
бедра. В школе был избран ком-
соргом, посещал курсы парапла-
неристов, литературные вечера, 
писал стихи.

После седьмого класса Евгений 
подделал метрику о рождении на 
1918 год и подал документы в 
Томскую артиллерийскую школу, 
которую окончили два старших 
брата. При прохождении медко-
миссии кое-как уговорил врача 
дать заключение, что годен. 

29 июля 1936 года прибыл в 
лагерь школы на станции Юрга. 
И здесь при прохождении мед-
комиссии «боролся» с диагнозом 
«плоскостопие», доказывая, что в 
артиллерии это не помеха. 

На втором курсе Краскевич 
сделал неосторожное высказы-
вание, когда признали врагом на-
рода маршала Тухачевского, за 
что был исключён из комсомола, 
посажен на гауптвахту, а потом 
отчислен из училища. Решил до-
биваться правды, писал письма в 
НКВД и правительственные орга-
низации, ездил в Новосибирск. 

С мая 1938 года начал обучать 
допризывников в горвоенкомате, 
был начальником строевой части 
краевых военно-морских лаге-
рей Осовиахима. Вызвался доб-
ровольцем для участия в боевых 
действиях на озере Хасан. 

Летом 1939 года Евгений Крас-
кевич был полностью реабилити-
рован, восстановлен в комсомоле 
и продолжил обучение в Рязан-
ском артиллерийском училище, 
откуда перед войной был пере-
ведён в Чкаловское училище зе-
нитной артиллерии. 

В июле 1942 года лейтенант 
Краскевич досрочно выпустился 
из училища и поехал в штаб Ар-
хангельского военного округа, по-
том на Ленинградский фронт, обо-
ронял Мурманское направление, 
откуда шла помощь от союзников. 
«Шерстил» немецкую авиацию, за-
частую довольно успешно. 

Весной 1943 года он был уже 
майором и получил орден Крас-
ной Звезды. В то время Краске-
вич писал домой: «сбитые немец-
кие лётчики говорили, что боя-
лись летать на Мурманск, так 
как плотность огня зенитной ар-
тиллерии на подступах к городу 
была больше, чем над Лондоном, 
когда они летали его бомбить».

275-й армейский зенитный ар-

тиллерийский полк майор Крас-
кевич принял в запущенном со-
стоянии в момент перевооруже-
ния на 37-мм пушки. Он в ко-
роткий срок добился перелома 
в боеготовности полка. За вре-
мя его командования полк сбил 
18 самолётов противника и три 
самолёта подбил. Полк участво-
вал в боях 19-й, 7-й и 32-й ар-
мий, прошёл своим ходом около 
1000 километров по горной, ле-
систо-болотистой, пересечённой 
местности, успешно выполняя 
поставленные задачи. Он обес-
печивал десант на Ладожском 
озере и отражал своим огнём не 
только воздушного, но и назем-
ного противника, сохранив, не-
смотря на сильный миномётный 
и артиллерийский обстрел, ма-
тчасть, технику и людей. 

Полк был единственным на Ка-
рельском фронте, и как только в 
какой-то армии намечались актив-
ные действия, его бросали туда. 

После войны майор был на-
правлен на курсы в высшую офи-
церскую школу ПВО и в мае 1946 
года назначен на должность на-
чальника штаба 120-го гвардей-
ского зенитного артполка. После 
выпуска в 1951 году поехал слу-
жить в Закавказский военный 
округ, оттуда попал на должность 
начальника факультета вооруже-
ния зенитной артиллерии Ленин-
градского высшего артиллерийс-
кого инженерного училища. Бы-
ло ему в то время 35 лет. 

Потом было назначение в Киев-
ское высшее артиллерийское ин-
женерное училище, руководство 
Ленинградским училищем. Крас-
кевич стал инициатором созда-
ния первых салютных установок 
и создания музея войск ПВО су-
хопутных войск. 

За свою службу в армии он 
принял участие в 35 парадах: 
один раз в Москве, девять – в Ле-
нинграде, 12 – в Киеве и 14 раз 
водил на парад Ленинградское и 
Киевское зенитные училища. 

За послевоенные годы семья 
Краскевич дала армии двух ге-
нералов и одного полковника. 

В ноябре 2014 года Общественная палата 
Российской Федерации инициировала Всерос-
сийскую акцию «Мы не были на той войне...» 
по созданию единого цифрового архива фото-
графий военного и поствоенного периода. 

К акции присоединилось 37 регионов России, в 

том числе Общественная палата Алтайского края. 
На призыв общественников откликнулись школь-
ники, музейные работники, учители, юристы, пен-
сионеры, журналисты и многие другие. Сегодня 
мы познакомим вас с историями Победы трёх 
участников Великой Отечественной войны.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ   

ЭТА ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

9 мая 2004 года. Большая родня 
Бушуевых идёт на митинг

1984 год. Город Ковров. Встретились бое-
вые друзья Н.М. Бушуев и В.И. Маньков

Август 1942 г. Беседа Краскевич с 
кор. газеты «Красная Звезда»

Бойцы отряда «Славный»

Бравые разведчики. 1944 год. 
Н.М. Бушуев слева

Анатолий Шестаков Краскевич - курсант РАУ, 1940 г.
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– Мой дед стал одним из ро-
доначальников военной динас-
тии Краскевич, – рассказыва-
ет председатель комиссии по 
образованию, культуре и делам 
молодёжи Общественной пала-
ты Екатерина Четошникова. 
– Сыновья и внуки трёх брать-
ев – участников Великой Оте-
чественной войны – продолжили 
славный путь воинов – защитни-
ков Отечества. И я горжусь тем, 
что принадлежу к такому слав-
ному роду!



Разведчик Николай 
Моисеевич Бушуев 

О своём дяде рассказал Алек-
сей Михайлович Бушуев, за-
меститель руководителя музея 
МБОУ «Чарышская СОШ» Чарыш-
ского района Алтайского края.

…Николай Моисеевич Бушуев 
родился 14 февраля 1924 года в 
селе Сваловка Чарышского района 
Алтайского края. Призван в ар-
мию в августе 1942 года. С янва-
ря 1943-го по май 1945-го воевал 
в составе 262-й стрелковой диви-
зии. Разведчик. Гвардии старшина. 
Воевал с Японией. Легко ранен в 
левую руку, правую ногу, получил 
ожог головы. Уволен в запас в 
октябре 1945-го. Награждён орде-
нами Славы II и III степени, Оте-
чественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, Красного Знаме-
ни, медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», 
«За взятие Кёнигсберга», юбилей-
ными медалями, «За доблестный 
труд», «Ветеран труда». 

После войны работал инструк-
тором в Чарышском РК ВЛК-
СМ, председателем Сваловского 
Алейторга, директором район-
ного Дома культуры, шофёром. 
С 1979 года – пенсионер респуб-
ликанского значения. Умер 24 
сентября 2006 года. 

В 1977 году вышла книга гене-
рала-майора М.А. Волошина «Раз-
ведчики всегда впереди». Один эк-
земпляр автор выслал Н.М. Бушу-
еву. На первой странице дарст-
венная надпись: «Уважаемому Ни-
колаю Моисеевичу Бушуеву на 
добрую и долгую память от авто-
ра. 30 сентября 1977 года. Гене-
рал-майор М.А. Волошин».

В книге автор отмечает, что о 
подвигах сержанта Н.М. Бушуева 
ходили прямо-таки легенды. Ка-
залось, что для него не существу-
ет невозможного. Он научился от-
лично ориентироваться на мест-
ности, бесшумно передвигаться, 
метко стрелять. Необычайно ост-
рыми были у него слух и зрение. 
Николай прекрасно запоминал 
мельчайшие детали, безошибоч-
но находил дорогу в лесу, среди 
болот. В течение месяца группа, 
возглавляемая коммунистом Бу-
шуевым, захватила на разных 
участках десять пленных. 

В другой книге – «Боевой путь 
262-й Демидовско-Хинганской, 
Краснознамённой, ордена Суво-
рова второй степени стрелко-
вой дивизии» – автор генерал-
майор в отставке, бывший ко-
мандир 262-й стрелковой диви-
зии З.Н. Усачёв вспоминает: «В 
ночь на 13 мая разведывательная 
группа выдвинулась к боевому 
охранению противника и залегла 
в 50 метрах от него в небольшой 
канаве. В восемь часов утра про-
тивник отвёл солдат на отдых в 
глубину обороны, оставив на по-
зиции расчёт ручного пулемёта. 
В девять часов, когда пулемётчи-
ки противника начали дремать, 
старшина Кондрашов подал ко-
манду приготовиться к броску. 
Разведчики ворвались в окоп. Он 
и сержант Н.М. Бушуев захвати-
ли обоих пулемётчиков, которые 
не смогли оказать никакого со-
противления. Выполнив задание, 
разведчики быстро отошли в своё 
расположение, прихватив с собой 
и пулемёт». 

9 мая 2007 года состоялся ми-
тинг, посвящённый знаменатель-
ному событию в жизни чарышан: 
площадь около военкомата на-
звали именем Николая Моисее-
вича Бушуева и на здании сель-
ской администрации прикрепили 
мемориальную доску. 

Командир партизанского 
отряда Анатолий Петрович 

Шестаков (1915-1944 гг.)
Приказом Народного комис-

сариата внутренних дел (НК-
ВД) СССР от 27 июня 1941 го-
да был создан учебный центр 
подготовки специальных разве-
дывательно-диверсионных отря-

дов. Кроме этого, в НКВД была 
сформирована особая группа. В 
её компетенцию входили: разра-
ботка планов и реализация раз-
ведывательных операций против 
Германии, организация структу-
ры партизанских отрядов, созда-
ние агентурной сети на оккупи-
рованной территории, дезинфор-
мация противника. Для достиже-
ния этих целей была создана от-
дельная мотострелковая бригада 
особого назначения НКВД СССР 
(ОМСБОН).

Одним из подразделений ОМ-
СБОН, действовавшим в тылу 
фашистов, стал отряд специаль-
ного назначения (ОСН) «Слав-
ный». Командиром этого отряда 
был наш земляк Анатолий Пет-
рович Шестаков. Он родился в 
1915-м в селе Колывань Змеино-
горского района. После войны в 
его честь назвали одну из улиц 
Змеиногорска.

Великую Отечественную вой-
ну Анатолий Петрович встретил 
старшим лейтенантом-погранич-
ником. Принимал участие в бо-
ях под Москвой, был награж-
дён орденами Красного Знаме-
ни, Ленина. 

В начале 1942 года Анатолию 
Шестакову было поручено сфор-
мировать отряд для действий в 
тылу врага. В отряд принимались 
только добровольцы, в том чис-
ле в него вошли 18 заслуженных 
мастеров спорта. 

19 февраля 1942 года спецотряд 
вышел на лыжах в тыл против-
ника. Основные задачи – разве-
дывательная и диверсионная ра-
бота в тылу фашистов. За 30 ме-
сяцев отрядом было пройдено 
1500 километров по тылам вра-
га. 15 месяцев он находился в 
Брянской области, остальные 15 
– на территории Белоруссии: в 
Гомельской, Могилёвской и Грод-
ненской областях. После пере-
дислокации на белорусскую зем-
лю «Славный» был переподчинён 
НКГБ БССР. 

Отряд полностью оправдал своё 
название и считался одним из са-
мых боевых и результативных. 
Шестаковцы провели 34 засады, 
разгромили 23 вражеских гар-
низона, совершили 85 диверсий 
на железнодорожных и шоссей-
ных дорогах, других объектах, 
уничтожили несколько тысяч 
фашистских офицеров и солдат, 
огромное количество боевой тех-
ники, получили значительное ко-
личество важной развединфор-
мации.

На территории Белоруссии для 
уничтожения «Славного» было 
брошено 2500 солдат и полицей-
ских, четыре танка, четыре са-
молёта, два отдельных кавале-
рийских эскадрона, пять специ-
альных команд. Количество ка-
рателей во много раз превыша-
ло численность отряда. Однако 
спецназовцы с честью вышли из 
этой непростой ситуации. В ав-
густе-сентябре 1943-го шестаков-
цами было произведено 29 ди-
версий, взорвано два воинских 
железнодорожных состава, со-
жжено пять казарм, уничтожено 
шесть дотов, броневик и девять 
грузовиков.

Серьёзным испытанием для от-
ряда стал бой на Белом боло-
те с подразделениями немецкой 
армии. Перестрелка переросла 
в рукопашную схватку, в кото-
рой участвовал и сам Шестаков. 
Отряд понёс ощутимые потери, 
но нанёс куда более значитель-
ный урон врагу. Были сожжены 
восемь грузовых и одна легко-
вая машина, броневик, уничтоже-
ны орудие и миномёт. В качестве 
трофеев бойцы «Славного» полу-
чили 22-мм полуавтоматическую 
пушку, пять пулемётов, 60 авто-
матов, большое количество пис-
толетов и карабинов.

Партизанская жизнь полна 
смертельных опасностей. В нача-
ле 1944 года отряд вновь оказал-
ся блокированным и вновь всту-
пил в открытые бои с подразде-

лениями фашистов. ОСН исполь-
зовал немецкую танкетку, вос-
становленную отрядными умель-
цами. 150-километровый марш 
бронемашины под красным фла-
гом по вражеским тылам вызвал 
панику в рядах оккупантов, пос-
читавших её появление за под-
ход регулярных частей Красной 
армии. В результате этой акции 
было убито 70 немецких солдат, 
офицеров и полицейских, захва-
чены многочисленные трофеи.

Для оккупантов действия пар-
тизанских отрядов стали настоя-
щей головной болью, о чём сви-

детельствовал и такой призыв к 
местному населению: «За достав-
ление германским властям живо-
го партизана – 40 акров земель-
ных угодий, за доставление уби-
того партизана – 25, за указание 
места, где расположены партиза-
ны, – 15». 

Персонально за командира 
«Славного» Шестакова оккупан-
ты обещали 40 тысяч марок, не 
считая земли и лесных угодий.

Но партизанский спецназ про-
должал громить оккупантов и их 
пособников. Летом 1944-го раз-
ведчики отряда вышли на след 
тайной школы агентов и дивер-
сантов, расположенной в дерев-
не Копачи. Ночью отряд атако-
вал школу, захватил в плен не-
сколько её преподавателей и кур-
сантов.

P.S. Подробности акции «Мы не 
были на той войне» в Алтайском 
крае, а также об участии обще-
ственников в достойной встрече 
70-летнего юбилея Победы читай-
те в следующем выпуске газеты.

Олеся МАТЮХИНА

Фото предоставлено военно-
историческим отделом 

Алтайского государственного 
краеведческого музея, 

супругами Бушуевыми, семьёй 
Екатерины Четошниковой

  «Мы не были на той войне…»

Бойцы разведроты с сыном полка. 
Н.М. Бушуев второй справа

Бойцы «Славного» в Москве, 1975 год

Командир отряда «Славный» А.П. Шеста-
ков (в центре), А.С. Винницкий (справа)

1945 год. Николай Моисее-
вич Бушуев

Н.М. Бушуев с внучкой 
Настей. 1984 год

Партизанский отряд, в котором воевал Шестаков в 1943-
1944  годах. Шестаков 4-й в первом ряду (слева направо)

Семья генерала Краскевич, 1975 г.
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единый цифровой архив фотографий военного времени, отклики, награды, земляки, дед, отец, дядя, сыновья

…12 июня 1944 года, когда до 
соединения с частями Красной 
армии оставалось совсем не-
много, Анатолий Петрович Шес-
таков погиб…



Имя доктора биологических 
наук Татьяны Александ-
ровны Терёхиной хорошо 
известно нашим читателям. 
Её последний материал опуб-
ликован в «Природе Алтая» 
№ 11-12 за прошлый год. 
На «круглый стол» она при-
шла между занятиями в уни-
верситете. Наверно, просто 
потому, что, как специалист 
и учёный, хорошо понима-
ет ситуацию с весенней охо-
той и не могла не высказать 
своё мнение.

Ничего лишнего в 
природе нет

Хоть я и не зоолог, но я 
могу сказать, что антро-
погенный пресс, даже без 
охоты, возрос многократно. 
Водоёмы – это любимые 
многими места отдыха. С са-
мой ранней весны сюда на-
чинают идти потоки машин, 
ведь людям надо отдохнуть. 
В тех местах, где люди по-
бывали, там птица гнездить-
ся не будет. 

Ездят и с собаками, и с 
другими животными. А ведь 
если собака пришла, гнез-
до даже только понюхала, 
то вряд ли птица там оста-
нется. 

Человек всегда интересно 
говорит: «А это полезно или 
вредно?». В природе ничего 
вредного или полезного нет. 
Природа вот такая, и её на-
до такой принимать. А мы 
со своим уставом лезем не 
туда, куда надо. 

В своё время мы ездили 
с известным орнитологом 
Эдуардом Андреевичем 
Ирисовым по Кулунде, по 
Кулундинскому каналу, и ви-
дели тучи водоплавающих 
птиц. Сейчас этих туч уже 
нет. А там просто неба было 
не видно осенью. 

А что касается весны, мы 
должны понимать – часть 
птиц перелётные, долетят 
они до места или не доле-
тят? Я как биолог понимаю, 
что есть и другие факторы – 
они могут заболеть, кладку 
по какой-то причине не вы-
сидеть, какая-то часть птен-
цов отпадёт, это естествен-
ный биологический процесс. 
И тут мы ещё всё время 
вмешиваемся. А ведь птицы 
живут не столь долго.

Я считаю, что категоричес-
ки, ни в коем случае о ве-
сенней охоте даже говорить 
нельзя. Весной мы губим 
жизни, которые когда-то к 
нам вернутся. А они не вер-
нутся. Их просто не будет. 

И без охоты факторов бес-
покойства очень много, они 
влияют колоссально на жи-
вотный мир. Иногда говорят 
о «лишних» селезнях. Ниче-
го лишнего в природе нет. 
Это надо понять. Нет ниче-
го лишнего, даже болезни 
нужны. Это естественный 
процесс. А наше вмеша-

тельство, весенняя охота 
нарушают естественный 
баланс.

Татьяна ТЕРЁХИНА, 
профессор, доктор био-

логических наук

Правилами охоты, утверждёнными 
Приказом МПР России от 16.11.2010 
№ 512, установлен период проведе-
ния весенней охоты на водоплаваю-
щую и боровую дичь на территории 
России с 1 марта по 16 июня в те-
чение 10 календарных дней. На тер-
ритории Алтайского края в соответ-
ствии с Параметрами осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на тер-
ритории Алтайского края, за исклю-
чением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, 
утверждённых Указом Губернатора 
Алтайского края от 01.04.2013 № 9, 
сроки весенней охоты на водоплава-
ющую и боровую дичь установлены 
со второй субботы апреля в течение 
10 календарных дней. 

Данный период проведения весенней 
охоты является наиболее оптималь-
ным для Алтайского края. Наличие 
остатков снегового покрова в лесной 
части охотничьих угодий, весенние 
разливы на полях в первой половине 
апреля практически исключат угрозу 
возникновения лесных пожаров. 

Установленные сроки проведения 
охоты совпадают с массовым пролё-
том водоплавающей дичи, гнездящей-
ся на севере России, и охота в боль-
шей степени будет осуществляться на 

пролётные виды, до периода гнездо-
вания водоплавающей птицы на тер-
ритории края.

Трёхлетний запрет весенней охоты 
в Алтайском крае на водоплаваю-
щую дичь заметных результатов не 
дал. Возможно, запрет повлиял бы на 
состояние популяций водоплавающих 
птиц при его введении на территории 
всей России или нескольких стран, 
где протекают зимовки и через ко-
торые проходят миграции.

Особое беспокойство в прошлом вы-
зывало состояние популяций серо-
го гуся, гнездящегося на территории 
края. В 2014 году приказом МПР Рос-

сии от 04.09.2014 № 383 был введён 
запрет охоты на него в весенний пери-
од на всей территории России. Таким 
образом охота будет осуществляться 
на пролётного гуменника и белолобого 
гуся, гнездящихся на севере.

Охота на боровую дичь будет про-
водиться на учтённых токах в орга-
низованном порядке в ограниченном 
количестве и только в тех хозяйствах, 
где были проведены учёты на токах 
в предыдущем году.

В целях развития классической охо-
ты на вальдшнепа считаем необхо-
димым открытие на него охоты на 
вечерней тяге. Вальдшнеп встречает-
ся в лесной и лесостепной зоне края 
повсеместно, и его запасы не исполь-
зуются в полной мере. 

Проведение весенней охоты в уста-
новленный Параметрами срок позво-
лит удовлетворить потребности охот-
ников и в сложившихся условиях 
нанести наименьший вред животному 
миру Алтайского края.

Евгений БАТУРИН, 
начальник отдела учёта и исполь-

зования объектов животного ми-
ра управления охотничьего хозяй-
ства Главного управления природ-

ных ресурсов и экологии Алтайс-
кого края

Приближается очередная весна, и 
наступает очередное «обострение» 
проблемы весенней охоты! Неотвра-
тимо ощущаешь опасность того, что 
в этот сезон может не получиться 
отстоять этот очень важный рубеж. 
Идёт жёсткая борьба тех, кто пыта-
ется хоть что-то сделать для сохра-
нения того, что осталось от нашей 
матушки-природы, чьими детьми мы 
все являемся. А дети у неё, как во-
дится, разные – разумные и нера-
зумные, эгоистичные и альтруисты, 
образованные и не очень. 

Вот и письмо от охотников края, об-
ращённое к Губернатору Алтайского 
края, МПР, далее – везде не замед-
лило появиться. И вот уже по тра-
диции в огород тех, кто против ве-
сенней охоты, бросают обвинения в 
«серых» технологиях, ангажирован-
ности, отстаивании каких-то своих 
непрозрачных интересов… 

Ну, зачем же так?! Не поверите, но 
я в своём окружении не знаю ни од-
ного подобного человека. Всё гораздо 
проще: есть люди (ненавистные поче-
му-то многим «экологи-орнитологи»), 
которые в силу своего профессио-
нализма лучше понимают истинную 
глубину ситуации с водоплавающи-
ми. Есть те, кто, наблюдая воочию 
(как раз из «настоящих» охотников, 
кто постарше), что происходит, гото-
вы «наступить на горло» собственной 
песне и отказаться от пальбы весной. 
И таких среди охотников и охотполь-
зователей тоже немало. 

Много говорят о традициях, искон-
ных их корнях, вспоминают Аксако-
ва, Тургенева… Да, полно! Те време-
на, когда они охотились, безвозврат-
но ушли в прошлое. Я имею в виду 
обилие дичи в угодьях. К сожале-
нию, нет статистики тех времён, но, 
несомненно и охотников тогда было 
меньше, чем сейчас, и не в разы, а 
на порядок, а то и два! 

Вот и в письме, обращённом охот-
никами Губернатору Алтайского края, 
приводится цифра 80 тысяч членов 
общества охотников в крае! Может 
быть, она и завышена для «красного 
словца», но даже если её «уполови-
нить», то всё равно силы неравные. 

Что до традиций… Времена меня-
ются. И если во времена тех, на ко-
го принято ссылаться – тех же Не-
красова и даже уже гораздо более 
«позднего» Пришвина, – птицы бы-
ло действительно много, то сейчас 
запасы водоплавающих сократились 
многократно.

И надо признать, что традиции бы-
вают не только полезные, но и вред-
ные (или со временем таковыми ста-
новятся). И от таких нам с вами при-
дётся отказываться, хотим мы то-
го или не хотим. Просто в совре-
менных условиях, когда поголовье 
уток сократилось катастрофически, 
эта традиция стала «несовместима с 
жизнью» – с жизнью птиц, которые, 
действительно, принадлежат (долж-
ны принадлежать) всем, а не только 
охотникам.

В упомянутом обращении к Губер-

натору фигурирует обвинение или уп-
рёк к противникам весенней охоты, 
мол, где логика!? В 2013 году охо-
ту запретили, аргументируя тем, что 
год маловодный, да пожароопасность 
высокая; на следующий год – всё хо-
рошо с водой, а птицы-то больше не 
стало! Обманули нас, дескать, эко-
логи-орнитологи! Но в том-то всё и 
дело, что когда птиц в угодьях поч-
ти не осталось, популяции их сильно 
подорваны, ждать, что придёт много-
водный год и всё поправит, – наивно 
и даже нелепо! 

Законы экологии не обойдёшь. По-
дорвать природные ресурсы неслож-
но, а вот восстановить всё порушен-
ное быстро не получится. Восстанав-
ливать придётся годы! И морально 
нужно быть готовым к тому, что ес-
ли мы хотим изменения к лучшему, 
то запрет на весеннюю охоту должен 
действовать не один и не два года. 
Нужно понять, что позитивной аль-
тернативы этому нет. 

Альтернатива одна – оставить птиц 
весной в покое и дать возможность 
спокойно размножаться или лишить-
ся водоплавающих надолго, так что и 
осенью нечего будет стрелять. 

А вообще нужно вести речь о пол-
ном запрете весенней охоты навсегда 
как противоречащей главному закону 
природы: весна – это время, когда все 
животные дают потомство, воспроиз-
водят себя и дают «урожай», которым 
логично воспользоваться именно осе-
нью: цыплят, как известно, по осени 
считают – народная мудрость! 

Почему-то всем понятен смысл «ме-
сячника тишины» на водах, а чем 
птицы-то отличаются от рыб? Им то-
же нужны покой и тишина, и тогда 
мы справимся с последствиями на-
шего бесхозяйственного, бездарного 
отношения к природе.

Надежда ИРИСОВА, 
к. б. н., орнитолог

Как мы уже не раз писали и говорили, воп-
рос открытия или неоткрытия весенней охоты 
на водоплавающих и боровую дичь сложный. 
Он затрагивает большое количество разных 

слоёв населения, а не только охотничье со-
общество. И есть разные точки зрения, есть 
и позиция официальных структур. С ними мы 
вас и знакомим.

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ОХОТЫ

ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПРИДЁТСЯ ГОДЫ!

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА: «ЗА» И «ПРОТИВ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проведение весенней 
охоты в установленный 
Параметрами срок поз-
волит удовлетворить 
потребности охотников 
и нанести наименьший 
вред животному миру 
Алтайского края

В письме, обра-
щённом охотни-
ками Губерна-
тору Алтайского 
края, приводится 
цифра 80 тысяч 
членов общества 
охотников в крае

Надежда Ирисова:
«Законы экологии не 
обойдёшь. Подор-
вать природные ре-
сурсы несложно, а 
вот восстановить всё 
порушенное быстро 
не получится»

Надежда Ирисова:
«Всем понятен 
смысл «месячника 
тишины» на водах, 
а чем птицы-то от-
личаются от рыб? 
Им тоже нужны по-
кой и тишина»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=155
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«Круглый стол»
В Алтайском государ-

ственном университе-
те 5 февраля 2015 го-
да состоялся «круглый 
стол», на котором учё-
ные и экологи-обще-
ственники обменялись 
информацией и мнени-
ями о состоянии попу-
ляций охотничьих ви-
дов птиц на территории 
края и возможности от-
крытия весенней охоты 
на водоплавающую и 
боровую дичь. 

Выступили на «круглом 
столе» многие известные 
в крае работники адми-
нистративных структур, 
учёные, охотники, обще-
ственники. Среди них ди-
ректор Центра защиты леса 
Александр Бондарев, кан-
дидат биологических наук, ор-
нитолог Надежда Ирисова, 
доктор биологических наук 
Татьяна Терёхина, предсе-
датель Геблеровского эколо-
гического общества Алексей 
Грибков и другие.

Рекомендации
Единодушно было высказа-

но мнение о том, что в связи 
с катастрофическим сниже-
нием численности водопла-
вающих в крае, в том числе 
популяции серого гуся, обра-
титься с рекомендацией к ад-
министрации Алтайского края 
об отмене весенней охоты на 
этот вид дичи. Аналогичная 
ситуация складывается и с 
глухарём, что связано и с ин-
тенсивными рубками леса во 
многих районах края, в свя-
зи с чем также предложено 
не открывать весеннюю охо-
ту на этот вид. 

В то же время отмечено, что 
численность тетерева и вальд-
шнепа находится в оптималь-
ном состоянии, поэтому каких-
то возражений по открытию 
весенней охоты на эти виды 
высказано не было.

Предложения
Также было предложено на-

стоятельно выступать за раз-
работку долгосрочной стра-
тегии по восстановлению 
численности водоплавающих, 
используя для этого не только 
запреты на весеннюю охоту, 
но и более активно занима-
ясь проведением биотехничес-
ких мероприятий в охотничь-
их угодьях и ООПТ, имеющих 
водно-болотные угодья. 

Для разработки плана таких 
мероприятий предложено при-
влечь Общественный совет по 
вопросам экологической бе-
зопасности при Губернато-
ре Алтайского края, а также 
специалистов в области орни-
тологии и охотпользования.

Выскажите мнение
Сайт АКДЭЦ сообщает о 

сборе подписей сторонников 
запрета весенней охоты.

Вы также можете поста-
вить свою электронную под-
пись в петиции «Отмени-
те весеннюю охоту на птиц 
в период их гнездования!» 
на сайте www.change.org 
или зайти на сайт АКДЭЦ 
http://akdec.ru/ и подписать 
её в новости от 19 апреля.
(Внимание! Поставить свою 
электронную подпись в пе-
тиции мы призываем толь-
ко по достижении 18 лет. –  
Прим. АКДЭЦ.)

По материалам АКОО 
«Геблеровское экологичес-
кое общество» и Алтайско-

го отделения Союза охраны 
птиц России.

Занимаясь более сорока лет охо-
той на водоплавающую дичь, вижу, 
насколько уменьшилось поголовье 
уток и гусей в наших угодьях. Воп-
рос о проблемах численности водо-
плавающих неоднократно рассмат-
ривался на различных «круглых сто-
лах», всевозможных совещаниях и 
заседаниях. Уже несколько лет назад 
стало понятно – в целях спасения 
утиного поголовья необходимо раз-
работать долговременную програм-
му по сбережению водоплавающей 
дичи. Годы идут, а ситуация только 
ухудшается.

Беспокоит серый гусь
Особенно меня беспокоит сниже-

ние численности серого гуся. По 
данным крайохотуправления, в на-
ших угодьях в 2012 году было насчи-
тано 90,8 тысячи, а в 2013 году – 69 
тысяч серых гусей. А на рубеже XXI 
века охотовед-орнитолог А.Б. Линь-
ков определил состояние ресурсов 
серого гуся в России всего в 100-150 
тысяч голов.

Анализируя материалы учёта водо-
плавающих по районам, начинаешь 
понимать, откуда возникают десятки 
тысяч серого гуся. Считаю, что итого-
вая цифра складывается из абсолют-
но недостоверных данных, представ-
ляемых большей частью охотполь-
зователей. Так, в Алейском районе в 
2013 году было учтено 3640 особей 
серого гуся, в Топчихинском районе 
– 2900 гусей, в Калманском районе 
– около 1400 голов.

Разговаривая о численности гусей 
с охотниками, рыбаками, пастухами, 
бывшими работниками госохотнадзо-
ра, охотпользователями, понимаешь, 
что это неправда. Сам лично 15 лет 
посвятил охоте на гуся в этих райо-
нах, но такого количества этой птицы 
даже близко не встречал. Убеждён, 
что в Алейском районе обитает не бо-
лее 400 серых гусей, в Топчихинском 
районе голов 100-150, в Калманском 
– не более 100 особей.

По Кулундинской группе районов 
охотпользователи насчитали 15 ты-
сяч гуся, а по словам одного опыт-
ного охотника-гусятника, в профес-
сионализме которого нет оснований 
сомневаться, в угодьях Благовещен-
ского заказника и на прилегающих 
водоёмах в прошедший сезон было 
1,5 тысячи голов серого гуся. В Ма-
монтовском районе насчитали более 
семи тысяч этого вида. По мнению 
бывшего работника госохотнадзора 
В. Пархатского, в районе обитает ме-
нее 100 гусей.

Основной закон
Подобных примеров можно при-

водить достаточно много. Думаю, 
что специалисты крайохотуправления 
знают реальное положение с числен-
ностью водоплавающей дичи в це-
лом и с гусем в частности, но хотят 
признать, что на протяжении двух 
десятилетий в охотничьем хозяйстве 
края совершенно игнорировали ос-
новной закон использования охот-
ничьих ресурсов – добыча не долж-
на превышать естественный прирост. 
Дичь ежегодно распугивалась и до-
бывалась в неконтролируемых объ-
ёмах. 

Ситуация будет усугубляться
Заказники в степной части края, 

служащие местом концентрации во-

доплавающих, в настоящее время 
в основном остались без охраны, и 
естественно, режим использования 
этих угодий далёк от заказного.

Вероятно, боясь признаться в не-
эффективности проводимой работы, 
работники крайохотуправления пыта-
ются ввести в заблуждение общество 
в целом и губернатора в частности, 
рисуя в отчётах картинки изобилия 
дичи. Крайохотуправление, видимо, 
не до конца понимает, что ситуация 
с водоплавающей дичью будет толь-
ко усугубляться и признать своё без-
действие всё-таки придётся. Учиты-
вая, что охота на уток и гусей в Ал-
тайском крае является тем стержнем, 
к которому примыкают другие виды 
охот, то если исчезнет она, распа-
дутся охотничьи хозяйства в утиных 
угодьях края.

Я считаю, что в настоящее время в 
крае обитает не более 7-8 тысяч го-
лов серого гуся, остальное поголовье, 
отражённое в учётах крайохотуправ-
ления, возникает, как известная пти-
ца Феникс, перед проведением учёта, 
а до открытия охоты исчезает.

Соглашусь, что часть гусиных вы-
водков после подъёма на крыло от-
кочёвывает в более безопасные и 
кормные места. Таких мест в крае 
очень немного, чтобы пересчитать, 
достаточно пальцев одной руки. Это в 
основном заказники. Эти территории 
в прежние времена очень помогли в 
деле увеличения численности серо-

го гуся. В настоящее время многие 
специалисты охотничьего хозяйства 
и просто охотники отмечают, что и в 
данных заказных водоёмах гусь ис-
чезает. Причины называют разные, 
но все они связаны с деятельностью 
человека, несовместимой с режимом 
заказников.

Обеспечить покой
Чтобы возродить поголовье серого 

гуся и не дать исчезнуть охоте на 
пролётного гуменника, необходимо 
обеспечить покой дичи на заказных 
водоёмах. Охотпользователям следу-
ет осознать, что для сохранения дичи 
в угодьях необходимо создавать се-
зонные зоны покоя, подходить к это-
му вопросу не формально, продумы-
вать границы. Будут в охотхозяйстве 
«островки безопасности», в которых 
дичь может отдохнуть и покормить-
ся, – будет и дичь в угодьях.

Канадский писатель, государствен-
ный инспектор Службы рыбы и дичи 
Хелен Уильям в своей книге «Чёрная 
река» пишет: «Ещё несколько лет на-
зад все охотники соблюдали неписа-
ный закон: стреляй гуся в поле и на 
болоте, но не трогай на большой ре-
ке. Они понимали, что потревожить 
гусей на реке – верный способ пог-
нать их дальше. Когда стае неку-
да приземлиться, чтобы отдохнуть…, 
когда по ней палят из дальнобойных 
винтовок на каждом повороте реки, 
гуси стараются улететь подальше и 
потом обходят стороной негостепри-
имный край».

Убеждён: с организацией действен-
ной охраны водоёмов в заказниках, 
созданием сезонных зон покоя на 
местах гусиных присад мы сможем 
возродить поголовье этой красивей-
шей птицы. Что касается весенней 
охоты на водоплавающую дичь, уве-
рен, что в сегодняшних условиях она 
недопустима. Открывать весеннюю 
охоту – значит добивать последнее».

Сергей БЫКОВ
Фото к материалу предоставлено 
АКОО «Геблеровское экологичес-

кое общество»

Сергей Иванович Быков. Биолог-охотовед. В 1975 году окончил Иркутский сельскохозяйственный 
институт. Общий стаж работы по специальности – 25 лет. С 1989 года занимался вопросами охраны 

и использования популяций серого гуся в Бурлинском и Алейском районах Алтайского края.

«В СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ НЕДОПУСТИМА»

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА: «ЗА» И «ПРОТИВ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возродить поголовье 
возможно, органи-
зовав действенную 
охрану водоёмов в 
заказниках, создав 
сезонную зону покоя 
на местах гусиных 
присад

В целях спасения 
утиного поголовья 
необходимо разрабо-
тать долговременную 
программу по сбере-
жению водоплаваю-
щей дичи

В сегодняшних 
условиях открытие 
весенней охоты 
недопустимо. 
Открывать – значит 
добивать последнее

Поставить свою 
электронную подпись 
в петиции «Отмените 
весеннюю охоту на 
птиц в период их 
гнездования!» можно 
на сайте 
www.change.org

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=155
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От Екатерины до 
наших дней

Ещё 17 июля 1763 го-
да Екатерина II запретила 
в России любую весеннюю 
охоту. В 1827-м этот закон 
был подтверждён в той же 
редакции. Поэтому все, кто 
до этого охотился весной, 
по сути, считались браконь-
ерами.

Только в 1892 году, когда 
был принят закон об охо-
те, весенняя охота была раз-
решена. Однако сразу же в 
охотничьих журналах под-
нялись дискуссии по это-
му вопросу. Уже в 1909-м
на втором съезде охотни-
ков большинством голосов 
специальной комиссии бы-
ло принято решение: «Совер-
шенно воспретить весеннюю 
стрельбу и ловлю птиц», за 
исключением «тех районов, 
где это требуется условиями 
личного пропитания». При-
чём много выступлений бы-
ло от обществ охоты. 

Интересны по этому пово-
ду высказывания С.А. Бур-
тулина, который совместно 
с профессором Г.А. Кожев-
никовым и вёл это собра-
ние: «… провалить самые 
вредные из весенних охот – 
стрельбу по селезням и гу-
сям». Вскоре началась Пер-
вая мировая война, а за ней 
последовала революция. 

В этот период (конец XIX 
– начало XX веков) против 
весенней охоты выступа-
ли выдающиеся зоологи и 
охотоведы, как профессор 
Г.А Кожевников, В.Я. Ге-
нерозов, С.А. Бутурлин, 
Б.М. Житков, Е.В. Корш, 
И.К. Пачовский, А.А. Бра-
узер, Н.В. Шарельман, 
В.Г. Аверин, И.И. Пуза-
нов, А.В. Федюшин. Актив-
ные действия против весенней 
охоты начались в середине 
1920-х годах. Может, эти вы-
дающиеся деятели пытались 
сохранить уток для нас? Сов-
ременные охотники, правда, 
скорей охотпользователи, об 
этом как-то забывают. Чис-
ленность водоплавающих в те 
времена, безусловно, не срав-
нима с нынешней, но об этом 
позже.

Далее истории. Следует от-
метить, что некоторые об-
щества охотников самосто-
ятельно закрывали у себя 
весеннюю охоту. С 1927 го-
да стали поступать обраще-
ния от охотничьих союзов о 
закрытии весенней охоты, в 
результате в Украине и Бе-
лоруссии она была запреще-
на в 1926-м, в Крыму – в 
1927-м, в России – в 1929-
м, правда только в Европей-
ской части и на Урале. Поз-
же вновь открыта. 

С 1956 года весенняя охо-
та в России была запрещена, 
за исключением отдельных 
районов Крайнего Севера. В 
1960-м полный запрет был 
отменён, и весенняя охота 
была открыта на глухаря, 
тетерева и вальдшнепа. И, 
наконец, последний продол-
жительный запрет был в со-
ветские времена, он продол-
жался долго: с 1969-го по 
1990-е годы.

О воспроизводстве
Выдержка из учебника 
по охотоведению: «Охо-
ту (промысел) следует 
ограничить, если на-
блюдается очень низкая 
численность населения 
птиц, резкое падение 
численности, плохая ус-
пешность размножения: 
малый размер вывод-
ков, много одиночных 
самок, разница между 
плотностью населения 
всех и только взрос-
лых птиц очень мала». 
Стоит сказать, что пос-
леднее вообще не кон-
тролируется, а всё ос-
тальные налицо.

Отношение сельских 
жителей

Интересные факты отно-
шения сельских жителей к 
весенней охоте более чем 
столетней давности приво-
дит известный зоолог, про-
фессор Томского универси-
тета Г.Э. Иоганзен, описы-
вая экспедиции в Кулунду и 
Барабу в 1898-1902 годах. 

Он указывал, что многие 
крестьяне-охотники дела-
ли искусственные гнездовья 
для уток. Так, на берегу ма-
ленького озера около дерев-
ни Чистоозёрской (ныне се-
ло Чистоозерка Завьяловс-
кого района) было расстав-
лено не менее 200 дуплянок 
для гоголей. Как отмеча-
ет исследователь, много лет 
тому назад жители этой де-
ревни постановили не стре-
лять уток весной и в летние 
месяцы. Они собирали пер-
вые кладки для употребле-
ния в пищу, но не трогали 
последующие, из которых 
вылуплялись птенцы.

Несколько вопросов
После этого краткого обзо-

ра от Екатерины до наших 
дней возникают вопросы. 

Первый. Неужели так из-
менилась психология охот-
ников, их подходы к сохра-
нению птиц? Ведь и в начале 
прошлого века, и в 20-х го-
дах за запрет весенней охо-
ты выступали именно охот-
общества, их союзы и другие 
общества охотников. 

Второй. А когда собствен-
но смогли сложиться тра-
диции весенней охоты, пов-
торюсь – ведь до 1892 года 
был запрет, а далее она то 
открывалась, то закрыва-
лась. Может, это тогда, по 
сути, сложились «браконь-
ерские» традиции? 

И, пожалуй, риторический 
вопрос – а мог бы сейчас 
сход сельских жителей за-
претить весеннюю охоту на 
своём озере? 

Перейдём к цифрам
Говоря о снижении чис-

ленности, выясним, а так 
ли она значительна? Не 
вдаваясь в подробный об-
зор, который больше при-
сущ научной статье, можно 
говорить о следующем.

Водоёмы лесостепи и степ-
ной зоны Западной Сибири 
некогда были самой богатой 
зоной страны. При анализе 
изменения численности во-
доплавающих в прошлом 
веке рассматривают три ру-
бежа – 30-40-е, начало 60-х 
и начало 90-х годов. 

Так, в 30-е и 40-е годы 
численность водоплаваю-
щих в Барабинской, Ку-
лундинской и Приалтайс-
кой степях была во много 
раз больше, чем в 60-е. Са-
мыми богатыми районами 
воспроизводства водоплава-
ющих ещё до 60-70-х годов 
были озёрная лесостепь и 
степь Зауралья, Западной 
Сибири и Северного Казах-
стана. В этот период ли-
дерство по обилию гусеоб-
разных перешло к лесотун-
дровой и тундровой зонам. 
И не потому, что там ста-
ло больше гнездиться птиц, 
а потому, что сократилась 
их численность в степной и 
лесостепной зонах. Следует 
отметить, что именно здесь 
численность в целом во-

доплавающих сократилась 
особенно резко по сравне-
нию с другими зонами, а 
западносибирская и сибир-
ско-казахстанские популя-
ции водоплавающих в 60-е 
годы находились в наиболее 
трудном положении. 

Безусловно, этому спо-
собствовала хозяйственная 
деятельность человека, но 
факт остаётся фактом, и 
одна из значимых причин 
в том, что озёрная лесо-
степь и степь Западной Си-
бири стали доступными для 
множества охотников, в ре-
зультате чего они потеряли 
значение основных в стране 
очагов воспроизводства во-
доплавающих.

Ещё один период значи-
тельного падения поголо-
вья диких птиц в регионах 
Западной Сибири начался 
в начале 80-х годов. Тогда 
учёные ещё насчитывали 
около трёх миллионов осо-
бей водоплавающих птиц, в 
настоящее время их чис-
ленность снизилась почти 
в три раза: до 1-1,2 милли-
она особей. Особенно замет-
но снизилась численность 
ещё недавно массовых ви-
дов нашей зоны: шилохвос-
ти, чирка-трескунка, широ-
коноски. 

Правда, в это же время 
наблюдается увеличение 
численности серого гуся, а 
к началу 90-х годов его ста-
билизация, но позже – сно-
ва отмечено снижение. В 
том числе это связано сна-
чала с запретом охоты на 
серого гуся, а в дальнейшем 
– её открытием. 

У нас в крае
А что на нашей террито-

рии? За последние 10 лет 
в крае численность водо-
плавающих снизилась поч-
ти в два раза, а на терри-
тории Угловского и Михай-
ловского районов за пос-
ледние 15 лет (данные на 
2011 год) – более чем в 
два. 

Обращает на себя вни-
мание интересный факт, 
предоставленный Евгени-
ем Александровичем Ба-
туриным в ответе журна-
листам. Он говорит о том, 
что численность водоплава-
ющих за последние три года 

снижается незначительно, 
при этом несколько увели-
чивается численность серо-
го гуся и лысухи. Послед-
ней, в общем, повезло, она 
не очень желанный объект 
для охотника. 

Но вопрос-то в том, что 
эти виды входят в общую 
численность водоплаваю-
щих, значит численность 
остальных снижается го-
раздо резче! На самом де-
ле можно ещё продолжить 
примеры снижения числен-
ности, во всяком случае эти 
данные официальные.

На 100 уток 100 
путёвок?

На самом деле все рас-
суждения о снижении или 
увеличении численности 
меркнут в свете того, что 
не определяется процент 
изъятия водоплавающих 
(лимита). То есть будет 100 
уток в хозяйстве – можно 
выдать 100 путёвок, грубо, 
но по существу это так! 
Можно даже не упоминать 
такую меру, как «пропус-
кную способность угодий». 
Таким образом, о научно 
обоснованных подходах ве-
дения охотничьего хозяйс-
тва можно забыть. 

Кроме того, если говорить 
о весенней охоте, она вооб-
ще ведётся «на авось», даже 
без приблизительных оце-
нок численности охотничь-
их ресурсов до начала охо-
ты. Какое же это устойчи-
вое использование охотни-
чьих ресурсов?

Забывают и то, что би-
ологи-охотоведы советской 
школы подчёркивали: от-
крытие весенней охоты в 
южных степных областях 
СССР нецелесообразно, да-
бы дать птице отдохнуть во 
время миграций, одной из 
трудных сторон её жизни.

Количество охотников
Ещё один момент, так 

или иначе касающийся и 
традиций, и численности, 
это количество охотников. 
Не совсем этичный для рас-
смотрения вопрос, но от не-
го никуда не деться. Пожа-
луй, навскидку, за послед-
ние 50-60 лет число охотни-
ков возросло, наверное, на 
порядок (в письме охотни-

ков Губернатору утвержда-
ется, что эта цифра состав-
ляет в крае 80 тысяч че-
ловек). Теперь сравним это 
увеличение с падением чис-
ленности водоплавающих.

Стоит уже говорить о со-
хранении уток и гусей? Вот, 
мол, весенняя охота закры-
вается, а численность не 
растёт. Уважаемые охотни-
ки, современный уровень 
численности в целом уже 
не предполагает даже раз-
говор о весенней охоте во-
обще. Весенняя охота – это 
крайняя степень экстенсив-
ной формы эксплуатации. 

К чему может 
привести?

Возможно, стоит уже ста-
вить вопрос куда более 
жёстко – об ограничении 
и осенней охоты. На пос-
ледних совещаниях о весен-
ней охоте пытаюсь довес-
ти «непреложный экологи-
ческий факт»: если обыч-
ная, регламентируемая до-
ля изъятия (а сейчас и её 
нет) применяется при пос-
тоянно снижающейся чис-
ленности, то при длитель-
ном эксплуатационном воз-
действии на популяцию это 
может привести к резкому, 
порой взрывному снижению 
её численности.

К вопросу о пролётных 
видах. Часть сторонников 
открытия весенней охоты 
говорит об охоте на «не на-
ших» водоплавающих, то 
есть о тех, кто не остаётся 
на территории края, а ле-
тит на Север. Учёные-охо-
товеды из Красноярского 
федерального университета 
уже бьют тревогу о тундро-
вом гуменнике Таймырской 
популяции, мигрирующем 
через юг Западной Сиби-
ри – наблюдается отчётли-
вое снижение численности 
за последние годы. Это не 
подвид таёжного гуменника, 
который внесён в Красную 
книгу РФ, а ещё достаточно 
обычный.

Следует подчеркнуть
Следует подчеркнуть, что 

вопрос о состоянии водо-
плавающих в Сибири и 
России в целом давно (бо-
лее 10 лет) ставится науч-
ной общественностью. Не-
однократно в резолюциях 
различных зоологических 
и орнитологических конфе-
ренций говорилось о необ-
ходимости обратить самое 
серьёзное внимание на со-
стояние и практику эксплу-
атации ресурсов водоплава-
ющих птиц. Ставился воп-
рос о выработке научных 
подходов с привлечением 
региональной науки в ре-
шении проблемы прогрес-
сирующего оскудения охот-
ничьих угодий, неоднократ-
но высказывались против 
весенней охоты и т. п.

Нет каких-либо объектив-
ных доказательств того, что 
весенняя охота не наносит 
существенного вреда по-
пуляциям птиц региона, а 
также видам, мигрирующим 
через территорию края. В 
современных условиях она 
недопустима.

Виктор ПЕТРОВ, зав. 
лаб. зоологии БФ, доцент 
каф. экологии, биохимии 

и биотехнологии АлтГУ, 
к. б. н.

В одной из статей американского орнитолога об 
охоте встретилась интересная информация о под-
ходе к рациональному использованию охотничьих 
видов: «Таким образом, если состояние популяции 
таково, что спортивная охота может оказать на неё 
негативное воздействие, охоту не открывают (для 

справки: весенняя охота в США закрыта уже 100 
лет). Однако такие случаи бывают нечасто, в про-
шлом сезоне охоту на некоторые виды птиц не от-
крывали из-за их неблагополучного состояния». Со-
ответственно намечаются мероприятия по устране-
нию негативных факторов, но каков сам подход!

Заглянув в историю, посмотрим на наши дни

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА: «ЗА» И «ПРОТИВ»

В.Ю. Петров
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В два раза за 12 лет

Официальная сухая 
статистика подтвержда-
ет – птиц в крае больше 
не становится. 

По данным краевого 
управления охотничьего 
хозяйства, численность 
водоплавающей дичи 
за последние годы не-
уклонно снижается.

В 2002 году числен-
ность водоплавающей 
дичи была 3 миллиона 
155 тысяч 197 особей, 
а в 2014 году – 1 мил-
лион 565 тысяч 628. То 
есть снижение – в два 
с небольшим раза. И это 
несмотря на то, что в пос-
ледние три года весенняя 
охота не открывалась, при 
открытии снижение было бы 
значительно больше.

А если сравнивать с со-
ветским временем – птицы 
стало меньше раз в пять. 
И тенденций к восстановле-
нию популяций пока не про-
слеживается. Весенняя охота 
негативно влияет и на чис-
ленность боровой дичи.

НОВОСИБИРСК
В три раза за 30 лет
По данным Института сис-

тематики и экологии жи-
вотных СО РАН, поголовье 
дикой водоплавающей пти-
цы в регионе сократилось 
за последние 30 лет в три 
раза – с 3 млн. особей в 
1980-1983 гг. до 1-1,2 млн. 
в 2010 году. При этом из 
41 вида водоплавающей 
птицы, встречающегося в 
регионе, 15 видов внесены 
в Красную книгу Новосибир-
ской области, 7 – в Красную 
книгу РФ.

При этом на фоне сокра-
щения популяции водопла-
вающей птицы число охот-
ников в последние годы 
непрерывно растёт – если в 
1986 году их было зарегист-
рировано 56 тысяч человек, 
то в 2010-м – 87,6 тысячи 
человек.

ЗА РУБЕЖОМ
В США и Канаде весенняя 

охота на птиц отменена с 
1913 года, в странах Евро-
пейского союза – с конца 
XX века. 

Канадские учёные доказа-
ли негативное влияние ве-
сенней охоты. В стране та-
кая охота давно запрещена, 
но в провинции Квебек в 
1999 и 2000 годах прове-
ли эксперимент – разрешили 
весеннюю охоту на гуся.

Оказалось, что в годы от-
крытия охоты все параметры 
гусей – размер, вес, кладка 
яиц – оказались ниже. Благо-
даря радиодатчикам удалось 
выяснить, что до открытия 
охоты мест гнездования до-
стигало 85% самок, и из них 
гнездилось 56%.

В годы с открытой ве-
сенней охотой 28% самок 
возвращалось на места 
гнездования, и только 9% 
гнездилось.

На Мальте намерены про-
вести референдум об отме-
не весенней охоты. Состо-
ится он 11 апреля текущего 
года. Стоит отметить, что в 
2014 году охота стартовала 
12 апреля. По словам пре-
мьер-министра Мальты, охо-
та не откроется, если граж-
дане проголосуют 11 апреля 
за введение моратория на 
весенний сезон.

Есть сторонники запрещения ве-
сенней охоты, и есть большое 
количест во людей, которые ревнос-
тно готовы отстаивать своё право 
на охоту, вплоть до суда. 

Я себя не отношу ни к первым, ни 
ко вторым, а вот почему. 

Во многих странах эта охота запре-
щена потому, что птица после дли-
тельного перелёта прилетела в род-
ные края, чтобы дать потомство и 
продлить свой род. 

А тут её встречают дробью и да-
же картечью. Хочется спросить: За 
что? А за то, чтобы охотники уто-
лили свою страсть! Они не думают 
о том, что осенью этой птицы станет 
меньше. Понятно, многие скажут, мол, 
инстинкт и страсть. Хорошо, допус-
тим, но тогда давайте это делать ци-
вилизовано, т. е. с подсадной птицей, 
стрелять только селезней и соблюдать 
нормы отстрела и правила охоты. 

Что же есть на самом деле? Боль-
шая часть охотников придержива-
ется правил, но есть множество на-
ших коллег, которые, «вырвавшись 
на свободу», сразу начинают возли-
яния спиртных напитков в неограни-
ченных количествах. А когда человек 
находится в нетрезвом состоянии, о 
каком соблюдении правил может вес-
тись речь? 

Начинается стрельба раньше по-

ложенного времени, стреляют куда 
попало и во что попало. Мало того 
что сами ничего не добудут, так ещё 
и другим всё испортят! Небольшой 
пример: было это ещё в советское 
время. Поехали мы с Николаем Ива-
новым в Топчихинский район на ут-
ку. Приехали на озеро, утки – черно, 
да и охотников тоже много. По тем-
ноте приехала кампания военных с 
подругами. Встали они табором, ра-
зожгли большой костёр и давай глу-

шить горькую. Крик, визг, песни под 
баян, ну и, конечно, салют – за от-
крытие. Результат – утром ни одной 
утки, а они «классно погуляли». Всё 
это к тому, что наш брат плохо соб-
людает правила, а к каждому егеря 
не поставишь!

Можно и не открывать охоту, что-
бы дичь увеличила своё поголовье, 
но это нужно делать по всей России, 
а не в отдельно взятых регионах и 
на определённый срок. Если реши-
ли открывать весеннюю охоту, то да-
вайте это делать правильно, как во 
всём мире. 

Можно охотиться на разливах и 
только с подсадной, с соблюдением 
правил охоты на данную дичь. А ес-
ли подстрелил самку, то будь любе-
зен заплатить за неё и за то, сколь-
ко она могла принести утят за всю 
свою жизнь. Я думаю, что это будет 
хорошим уроком для тех, кто не дру-
жит с головой. 

Я не против весенней охоты, но 
давайте думать как хозяева своих 
угодий, чтобы после нас хоть что-
то осталось. Предлагаю открывать 
охоту на пролетающую дичь в нача-
ле апреля сроком на одну неделю 
и во все дни. 

Вячеслав КОРОТКОВ

Как говорил Козьма Прутков: «Зри 
в корень». А истина познаётся в 
сравнении. Я вырос на краю села, 
возле небольшого озера. Мой стар-
ший брат с соседом охотились на 
уток… сидя на крыльце дома. 

Свою первую утку я застрелил на 
небольшой лужице: птица вечером 
валила на неё валом, до сих пор в 
памяти кряканье и хлопанье крыль-
ев. Вот бы сейчас, как тогда, посидеть 
на той лужице!

…В памяти осталась и картина: вес-
ной, ещё дошколятами, мы дошли 
до озера Старо-Утянского. Над во-
дой сновали утки, плавали ондат-
ры, а болотные крачки трепетали по 
всему озеру. Многочисленные сусли-
ки мельтешили перед глазами, писк 
раздавался со всех сторон.

От того изобилия остались слёзы.
В настоящее время на открытие 

осенней охоты большинство охотни-
ков довольствуется 2-3 утками. А пос-
ле открытия, если пальнёшь на зорь-
ке пару раз, считай – повезло. 

В последние время весной, когда бы-
ла открыта охота, хабарские угодья 
заполоняли охотники из Новосибир-
ска, Барнаула, Славгорода. Отовсюду 
ехали, даже из Кемерова, на У АЗах, 
джипах, ГАЗ-66-х, «Хаммерах». Да-
же на вертолётах прилетали. В селе 
Топольном, где хозяйство в то вре-
мя рушилось, мужики жалели: «Вот 
бы нам этот бензин да солярку, что 
сжигают охотники, мы б и посевную 
провели, и уборочную». 

Гусей выбили, их практически не 
стало.

Своими глазами видел многочислен-
ных подранков, расклёванных воро-
нами, бесшабашную стрельбу на за-
предельном расстоянии из полуавто-
матов (патронов у них – немерено), 
стрельбу по лебедям и журавлям, да-

же по стаям скворцов и сорокам, по 
всему, что шевелится. Видел и рас-
клёванные воронами гусиные кладки 
уже из 5-6 яиц. И мы даже находили 
закопанные шкуры косуль. 

Сторонники весенней охоты моти-
вируют тем, что стреляют пролётных 
гусей. По сути, они не знают, что се-
верная граница ареала серых гусей – 
Томская область, а там их так мало, 
что они занесены в Красную книгу 
области.

В последние годы засушливые озё-
ра и болота сильно обмелели, отсо-
хли тростниковые заросли, гнездовые 
условия резко ухудшились. Харак-
терным стало почти полное отсут-
ствие лысухи. 

В этих условиях режим охоты дол-
жен быть щадящим, а о весенней 
охоте и речи не должно быть.

Закономерная цикличность внутри-
вековых колебаний обводнения со-
провождается соответствующими сук-
цессиями численности водоплаваю-
щих. В годы большого обводнения 

водно-болотных угодий утка оседает 
в наших, более южных и благопри-
ятных местах. Именно такое явление 
в конце 1980-х годов и послужило 
толчком для открытия, вернее возоб-
новления весенней охоты.

Ведущие орнитологи давно забили 
тревогу: численность водоплавающих 
сократилась в разы и продолжает 
уменьшаться.

Ведь не случайно в 1969 году весен-
няя охота была надолго запрещена.

В охотничьей среде бытует обыва-
тельское мнение: вот, мол, в южных 
странах уток в ущельях сетями ло-
вят, бьют мешками на зимовках, мно-
го дичи гибнет от бескормицы, раз-
лива нефтепродуктов и т. д., а нам, 
что, нельзя?..

Аналогичная «философия» порожда-
ет и повсеместное массовое браконь-
ерство. В итоге в «великой охотни-
чьей державе» не только копытные, 
но уже и боровая, и водоплавающая 
дичь стали дефицитом. 

Везде на сходах граждан люди с 
возмущением задают волнующий воп-
рос: «Зачем открывают весеннюю 
охоту?!»

Абсолютно права старейший орни-
толог Н.Л. Ирисова, которая сравни-
вает прилетевших и уцелевших пос-
ле зимовки птиц с семенным мате-
риалом.

И хорошо, что наш губернатор в 
последние годы слышит здравый го-
лос народа, а не охотпользователей и 
продавцов оружия и снаряжения, для 
которых устремление одно – извлечь 
сиюминутную выгоду.

А ведь весенняя охота почти во 
всём мире запрещена…

Юрий КОЛУПАНОВ,
эколог, охотник с 44-летним 

стажем

Чтобы начать разговор на эту тему, хочу 
представиться: Вячеслав Андреевич Коротков 
1960 года рождения, заниматься охотой начал 
с 18 лет. С 1986 по 1989 год работал киноло-

гом в краевом обществе охотников. Знаю эту 
тему изнутри, тем более что работал в ней. Хо-
чу высказать своё мнение по поводу открытия 
весенней охоты. 

Знаю тему изнутри

От того изобилия остались слёзы

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА: «ЗА» И «ПРОТИВ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В США и Канаде весен-
няя охота на птиц от-
менена с 1913 года, в 
странах Европейского 
союза – с конца XX века

В настоящее 
время на открытие 
осенней охоты 
большинство 
охотников 
довольствуется 
2-3 утками

В 2002 году чис-
ленность водопла-
вающей дичи была 
3 155 197 особей, 
а в 2014 году – 
1 565 628. То есть 
снижение – в два с 
небольшим раза

Когда человек 
находится в 
нетрезвом 
состоянии, о каком 
соблюдении правил 
может вестись 
речь?

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=155

История ПроблемаЗаметкиЦифры

Юрий Колупанов

о 
ос-
нняя
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Ей повезло
Так уж сложилось, что да-

леко не все птицы имеют 
те названия, по которым их 
можно сразу узнать. Тем бо-
лее редко это касается родо-
вых названий.

А вот горихвосткам повезло 
– их название произошло от 
слов «гори, хвост!». И правда, 
стоит незнакомой вам птичке 
потрясти оранжево-красным 
хвостом, как сомнений у вас 
не останется: она – горихвост-
ка! Большинству горихвосток 
повезло и с видовыми назва-
ниями, но об этом я расска-
жу по ходу своего повество-
вания.

О самом обычном
Как водится, для начала о 

самом обычном у нас виде 
– это широкораспространён-
ная на всей территории Рос-
сии обыкновенная гори-
хвостка. На самом деле для 
этого вида используют ещё 
два названия, которые вкупе 
с первым достаточно полно 
его характеризуют: садовая 
горихвостка и горихвостка-
лысушка. Последнее назва-
ние характеризует внешний 
облик самца: на передней час-
ти головы у него есть светлый 
участок – «залысинка». А са-
довая охотно живёт в садах, 
парках, а порой и в городских 
скверах, она вполне терпима 
к соседству с человеком.

У нас она обитает повсемест-
но в лесной и лесостепной 
части, избегая глухой тайги, 
а в степи может встречать-
ся только в парках и скве-
рах населённых пунктов, где 
гнездится не только в дуплах 
и естественных нишах в дере-
вьях, но и занимает искусст-
венные гнездовья, а порой и 
различные щели в жилых и 
хозяйственных постройках.

В горах её сердце
Это самый обычный у нас 

вид горихвостки, но далеко 
не единственный. Ещё одним 
достаточно широко распро-
странённым у нас видом яв-
ляется красноспинная гори-
хвостка. Она весьма похожа 
на обыкновенную, но, как и 
следует из названия, спина у 
неё кирпично-красного цвета. 
Красноспинная горихвост ка – 
горно-лесной вид, обитает на 
высотах более 1600 метров, 
ближе к верхней границе леса, 

где селится обычно в рассели-
нах скал, избегая соседства с 
человеком (да и редко у нас в 
таких местах есть что-то пос-
троенное человеком). Кстати, 
хоть и редко, но встречается 
этот вид на пролёте и в рав-
нинной части, так что будьте 
внимательны.

Ещё один вид живёт сов-
сем высоко в горах, вы-
ше 2000 метров над уров-
нем моря. Это краснобрюхая 
горихвост ка. Как вы уже до-
гадались, её легко узнать по 
красному низу. Но и без это-
го спутать её с другими го-
рихвостками сложно: она на-
много крупнее других видов, 
более короткохвостая, с бо-
лее длинными ногами – это 
вид открытых пространств, 
обитающий на курумниках, 
вдоль ледниковых ручьёв. По 
силуэту эти птички больше 
похожи на каменок, чем на 
гори хвосток.

И это ещё не всё
Но и это ещё не всё: в 

горной части Алтая обита-
ет ещё горихвостка-чернуш-
ка. Я надеюсь, вы догадались 
– этот вид на самом деле с 
очень тёмным, почти чёрным 
верхом и… красным брюхом! 
Дело в том, что чернушка у 
нас не совсем обычная, а тур-
кестанского подвида. 

А вот более обычный в евро-
пейской части России гибрал-
тарский подвид чернушки – 
почти полностью чёрный. 

Кстати, когда-то распро-
странённый только в евро-
пейской части, гибралтарский 
подвид в последние годы всё 
чаще встречается в Западной 
Сибири, отмечалось его гнез-
дование и в Академгородке 
Новосибирска. 

Кто знает, может, кому-то 
из вас повезёт увидеть пер-
вым этот подвид в равнинной 
части края? Тем более что он 
как раз любит селиться на 
заброшенных строениях сре-
ди пустырей.

В Сибири
В Восточной Сибири встре-

чается очень похожая на 
обыкновенную горихвостку 
сибирская горихвостка. Она 
отличается от обыкновенной 
только наличием на крыле 
небольшого белого «зеркаль-
ца», которое есть и у самок, 
и у самцов, а в остальном 
эти виды очень похожи и по 

облику, и по выбору место-
обитаний. 

Этот вид, по мнению учё-
ных, расселяется на запад: его 
уже регистрировали в Хака-
сии, Новосибирской и Томской 
областях, а по неподтверждён-
ным данным, и в Алтайском 
крае. Так что ждём «офици-
ального» появления этого ви-
да в списке птиц Алтая.

И на Алтае
И ещё один вид был од-

нажды встречен в Алтайс-
ком крае – седоголовая го-
рихвостка. Знаете, чем инте-
ресна эта горихвостка? Нет, 
вовсе не своей седой голо-
вой (светлой шапочкой) – та-
кие есть у многих горихвос-
ток. У этого вида горихвос-
ток хвост чёрно-бурый! Да, и 
такое исключение из правил 
бывает…

Вот такие вот они, птицы с 
горящими хвостами.

Страница Алексея ЭБЕЛЯ
Алексей Эбель – известный в Алтайском крае, да и в Си-

бири, фотохудожник. Его «зона интересов» – дикая приро-
да Алтая. И снимки Алексея не раз публиковались на стра-
ницах нашей газеты. В прошлом году наше сотрудничество 
вышло на новый уровень: с номера 1-2 «Природы Алтая» он 
начал вести свою страницу, продолжил её в других номерах. 
Их тема – «Большой Год», или неформальное соревнование 
бёрдвотчеров. А ещё Алексей в последнем номере 2014 го-
да рассказал об очень интересном деле – нестбоксинге. За-
хотите узнать, что это, – прочтите в номере или на нашем 
сайте prirodasibiri.ru в разделе «Газеты».

Если же коротко, то Алексея как в фотографиях, так в пе-
чатных материалах отличает нестандартность мышления и 
необычность взгляда. Что, впрочем, совершенно объяснимо, 
ведь эти слова можно, наверно, считать синонимами творчес-
тва. А ещё – любовь ко всему живому. А всё живое – краси-
во и прекрасно. Вот и сегодняшняя публикация интересна и 
необычна. Впрочем, читайте.

С. МАЛЫХИН

Птицы с огненным хвостом

Алексей Эбель

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название горихвос-
ток произошло от 
слов «гори, хвост!»

2015 год Союзом 
охраны птиц России 
объявлен Годом 
горихвостки

Краснобрюхая 
горихвостка живёт 
совсем высоко в 
горах, выше 2000 
метров над уровнем 
моря. Её легко 
узнать по красному 
низу

Свои наблюдения 
из жизни 
горихвосток можно 
прислать на 
адрес Алтайского 
отделения СОПР – 
sopr22@mail.ru

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=155

ПочтаДатаИнтересноСловарь

Краснобрюхая горихвостка. Фото Алексея Эбеля

Обыкновенная горихвостка. 
Фото Ивана Беляева

Красноспинная горихвостка. Фото Алексея Эбеля

Самка обыкновенной горихвостки. 
Фото Ивана Беляева

Сибирская горихвостка. 
Фото Евгения Слободского

Молодая 
обыкновенная 
горихвостка. Фото 
Ивана Беляева
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облику и по выбору место

Год горихвостки
2015 год Союзом охраны 

птиц России объявлен Годом горих-
востки. Это значит, что профессиона-
лы и любители будут более вниматель-
ны к горихвосткам и в их изучении, и 
в попытках помочь им.

Собственно помочь горихвосткам 
можете и вы, в том числе построив 
для них особый домик – горихвосточ-
ник. Варианты домиков-горихвосточни-
ков вы можете посмотреть в буклете 
на сайте Союза охраны птиц России 
(http://www.rbcu.ru/campaign/28727/), 
там же вы найдёте и много другой 
интересной информации о горихвост-
ках.

А ещё, несомненно, мы ждём от вас 
самых разных наблюдений из жизни 
горихвосток на адрес Алтайского от-
деления СОПР – sopr22@mail.ru.
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В настоящее время боль-
шая часть родителей, к со-
жалению, заботится толь-
ко о физическом здоровье 
своего ребёнка, а психо-
эмоциональная составля-
ющая отходит на второй 
план. Одни родители уде-
ляют недостаточно внима-
ния формированию благо-
приятного психологичес-
кого состояния ребёнка, 
другие вообще считают, 
что с возрастом всё при-
дёт само собой. 

Конечно, в повседневной 
жизни дети и подростки 
лишены постоянного кон-
такта и внимания родных и 
близких, так как родители 
постоянно заняты на рабо-
те. А общение с живым ми-
ром необходимо для полно-
ценного развития ребёнка. 

Эту проблему можно ре-
шить простым способом – 
дать детям возможность 
общения с животными. 
Ведь лечебные свойства 
различных животных из-
вестны человечеству уже 
достаточно давно. 

Существует даже специ-
альный термин «анимало-
терапия» (от латинского 
«animal» – животное). Он 
обозначает систему лече-
ния людей при помощи об-
щения с животными. 

Непосредственный так-
тильный контакт с мелки-
ми животными является 
для детей мощным эмоци-
ональным фактором, пози-
тивно влияет на психику, 
развивает интеллектуаль-
но. Даже простое наблю-
дение за рыбками или хо-
мячками успокаивает нерв-
ную систему и одновремен-
но даёт огромное эстети-
ческое удовлетворение. 

Если по какой-либо при-
чине иметь животное в до-
ме невозможно, то родите-
ли всегда могут водить де-

тей в зоопарк или в зоо-
уголок, такой, какой име-
ется на Городской станции 
юных натуралистов. Здесь 
есть много мелких живот-
ных, которых можно по-
кормить и, самое главное 
– погладить. 

Например, кролики, хо-
мячки, морские свинки и 
мыши особенно хороши 
для маленьких детей: по-
могают им избавиться от 
замкнутости, неувереннос-
ти в себе, страха перед не-
знакомыми явлениями и 
людьми. Частое поглажи-
вание шёрстки этих зверь-
ков даже облегчает боль в 
суставах. 

Аквариум – естествен-
ный увлажнитель воздуха, 
он помогает поддерживать 
в помещении здоровый 
микроклимат. А как при-
ятно наблюдать за плав-
ным кружением пёстрых 
рыбок в прозрачной воде! 
Это полезно тем, кому тре-
буется привести психику в 
состояние умиротворения и 
полного покоя, – нервным, 
легко возбудимым и агрес-
сивным людям. 

Звонкоголосые попугай-
чики и канарейки подни-
мают настроение и снима-
ют головную боль.

Посещение нашего зоо-
уголка и лаборатории ак-
вариумного рыбоводства 
бесплатное. Захватите с со-
бой какое-нибудь лаком-
ство и покормите живот-
ных. Вы обязательно уви-
дите радость и восторг у 
своего ребёнка, и вам сно-
ва захочется прийти к нам 
в гости.

Мы ждём вас по адре-
су: ул. Гущина, 189, МБОУ 
ДОД «Городская станция 
юных натуралистов».

Елена БОРИСЕНКО, 
педагог МБОУ ДОД 

«ГСЮН»

По формулировке Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это объективное и 
субъективное чувство полного физического, психического и социального комфорта. Состояние 

здоровья детей и подростков требует особого внимания.

АНИМАЛОТЕРАПИЯ
– лечение при помощи животных 
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Я учусь в МБОУ «Арбузовская СОШ» в девятом клас-
се. Наша школа – эколого-краеведческого направ-
ления. У нас очень сильная детская экологическая 
организации (ДЭО «Подсолнух»). Ученики и учителя 
проводят много экологических акций и мероприятий: 
очистка берегов местного водоёма, озеленение посёл-
ка, уборка пришкольной территории и т. д. Я всегда 
принимаю в них активное участие. 

В 2011 году учитель биологии Людмила Викторовна 
Голубева, которая руководит в школе экологической 
работой, предложила мне учиться заочно в АКДЭЦ. 
Я выбрала направление «Экологическая журналис-
тика», потому что мне нравится писать заметки, ста-
тьи, и я успешно занимаюсь вот уже четвёртый год. 
Кроме того, являюсь членом школьного лесничест-
ва «Лесное братство». Мы изучаем лес, участвуем в 
лесовосстановлении, следим за экологическим состо-
янием участка Колыванского ленточного бора. Мне 
нравится заботиться о природе! Думаю, что моя бу-
дущая профессия будет каким-то образом связана 
с лесом.

Начиная с пятого класса, я 
каждое лето по одному сезо-
ну проводила в павловских 
оздоровительных лагерях – 
в «Колосе» или «Дружбе». За-
мечательные смены – интерес-
ные, насыщенные мероприя-
тиями, весёлые, дружные! Но 
впечатления от отдыха омра-
чало одно маленькое «но»: нам 
не разрешали купаться в пру-
ду, хотя оба лагеря располо-
жены на его берегу. В первом 
сезоне ещё вроде как холодно, 
а во втором, в июле, пруд уже 
вовсю цвёл. 

Купаться очень хотелось, но 
лезть в зелёную жижу было не-
приятно. Местные, конечно, ку-
пались, но особой радости это 
им тоже не доставляло. Таким 
в моей детской памяти и остал-
ся павловский пруд – зелёная, 
пахнущая рыбой поверхность 
и заросли камышей…

Потом я в лагерь ездить пе-
рестала, появились другие ин-
тересы и увлечения, в Павловс-
ке бывала только проездом, но 
даже в эти короткие «встречи» 
видела, что пруд на Касмале 
зарастает всё больше. Было 
жалко, что такое прекрасное 
место на реке – с моделью па-
ровой машины Ползунова, пло-
тиной, с ухоженной набереж-
ной – так бездарно пропадает! 
Но больно смотреть на это, ви-
димо, было не мне одной.

И дело сдвинулось
Несколько лет назад самые 

неравнодушные павловчане 
стали бить тревогу и стучаться 
в разные двери, чтобы эту эко-
логическую проблему решить. 
Поначалу шли формальные от-
писки, денег нет, проект очис-
тки слишком дорог… Но люди 
не отступились, и дело сдвину-
лось с мёртвой точки! 

Я следила за развитием исто-
рии по публикациям в район-
ной газете «Новая жизнь». Сна-
чала появилась информация 
об официальном запросе ини-
циативной группы, потом стал 
разрабатываться проект очист-
ки пруда от донных отложений, 
после специалисты отдела вод-
ных ресурсов Главного управ-
ления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края под-

готовили и успешно защитили 
обосновывающие материалы 
в Федеральном агентстве вод-
ных ресурсов, затем этот про-
ект был включён в федераль-
ную программу охраны водных 
ресурсов. 

Реализацию проекта, рас-
считанного на два года, взял 
под контроль А.Б. Карлин. На-
шлись-таки деньги, причём не-
малые: общая стоимость работ 
составит 45 миллионов 138 ты-
сяч. «Площадь расчистки дна 
составит 30 га. При этом ём-
кость водоёма увеличится до 
2,7 млн. кубометров. Расчис-
тку водоёма планируется вы-
полнить от входа реки Касма-
лы в водоём до водосбросного 
сооружения. Выполнение работ 
по расчистке пруда позволит 
приостановить процесс заиле-
ния, улучшит экологическую 
обстановку на территории се-
ла Павловск».

Любопытно
Это всё официальные дан-

ные, опубликованные в га-
зете, а меня разбирало 
любопыт ство: как же это мож-
но очистить дно пруда? Ведь 
он проточный, его не перекро-
ешь, и отвести воду некуда – 
на одном берегу жилые дома, 
на другом – два лагеря, сана-
торий, стадион… 

Но нет, оказывается, ничего 
невозможного! И технология 
очистки прудов давно разра-
ботана и опробована. В кон-
це лета я с родителями была 
в Павловске, мы подъехали к 
скоплению техники на берегу 
пруда, и пока папа разгова-
ривал с коллегой-экскаватор-
щиком, мы с мамой с любо-
пытством разглядывали мощ-
ные машины, огромные трубы, 
непонятные механизмы. 

Оказалось, что пруд будут чис-
тить два земснаряда – специаль-
ные судна. С помощью насоса 
они вытянут со дна ил, породу 
с минеральными отложениями, 
так называемое «мягкое дно». 
Затем эта масса попадёт в филь-
трационные поля – огороженное 
место площадью в 3,5 гекта-
ра. Там вода отстоится, а затем 
снова возвратится в водоём уже 
очищенной. Ил спрессуют, потом 

вся эта площадь выровняется, 
на ней можно будет нарезать 
пляжные откосы. 

Так, метр за метром будет 
очищен весь правый берег пру-
да, самый засорённый. А зарос-
ли камыша выстригут. Все эти 
меры позволят уже следующим 
летом открыть новый большой 
пляж. А в чистой воде смогут 
обитать сазаны и карпы, так 
говорят специалисты.

Осенью 2014 года «процесс 
пошёл»: экскаватор расчистил 
от камышей и ила прибреж-
ную линию с заречной стороны 
Павловска, земснаряды начали 
чистить дно, на полях филь-
трации находится уже боль-
ше 30 тысяч кубических мет-
ров ила.

Станет визитной 
карточкой 

Воодушевлённые павловча-
не тоже решили внести лепту 
в очистку пруда. В начале сен-
тября прошла акция «Чистый 
берег»: прибрежную зону мес-
тные жители чистили от му-
сора и лишней растительнос-
ти. Территория преобразилась 
на глазах! 

Мои друзья, ученики Павлов-
ской школы, рассказывали, что 
у них появилась новая забава 
– ходить на пруд смотреть, как 
работает техника, и мечтать, 
каким шикарным будет пляж! 
Но свои коррективы внесла по-
года. Очень быстро пришли хо-
лода, и работы были останов-
лены до следующего года. 

Близится весна, скоро начнёт 
таять лёд на водоёме. Хочется 
надеяться, что всё получится 
как надо и наш павловский 
пруд станет не просто чистым 
водоёмом с хорошим пляжем, 
с приятной рыбалкой, куда не 
стыдно пригласить приезжих 
гостей, но и превратится в ещё 
одну местную достопримеча-
тельность. 

Анна ЛОСЕВА

ДЕБЮТ АНИ ЛОСЕВОЙ
Аня Лосева – участница детской об-

щественной экологической экспедиции 
«Начни с дома своего» прошлого года. 
Вот что она пишет, вспоминая прошед-
шее лето: «В экспедиции мне очень 
понравилось. Я люблю литературу, а 

во время экспедиции я узнала много 
нового о писателях. Ну и ещё, конеч-
но, получила массу впечатлений от по-
ездки в Казахстан, приобрела много 
новых друзей, с которыми общаюсь 
до сих пор».

ПАВЛОВСКОМУ ПРУДУ БЫТЬ ЧИСТЫМ!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несколько лет на-
зад самые неравно-
душные павловчане 
стали бить тревогу 
и стучаться в раз-
ные двери, чтобы 
решить экологичес-
кую проблему

Осенью 2014 
года экскаватор 
расчистил от 
камышей и ила 
прибрежную линию 
с заречной стороны 
Павловска

Технология очистки 
прудов давно 
разработана и 
опробована

Школьники расска-
зывали, что у них 
появилась новая 
забава – ходить на 
пруд смотреть, как 
работает техника, и 
мечтать, каким ши-
карным будет пляж

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=155

Сведения Важно! ЗаметкиЭкопроект

Модель паровой машины Ползунова 
на плотине Павловского пруда

Заросли камыша на левом 
берегу пруда. Лето 2014 года

Тяжёлая техника на берегу пруда 
перед началом работ по очистке

Вид Павловска с пруда

Работы по очистке павловского водохранилища

Работает земснаряд
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Это место привлечёт туристов 
и станет визитной карточкой 
родного района, яркой иллюс-
трацией того, что решать водные 
экологические проблемы на мест-
ном уровне можно и нужно!



Продолжая голубиную те-
му, в этот раз познакомимся 
с общественной организаци-
ей «Голубеводы Алтая». Один 
из её основателей Владимир 
Иванович Криворотов выска-
зывает свои мысли о выстав-
ках птиц, о детях и голубиной 
терапии. Ему слово.

• Клуб голубеводов в крае 
был в 80-е годы. Люди состо-
яли при тогдашнем «Обществе 
охраны природы» и занима-
лись в том числе птицевод-
ством. С наступлением новой 
вехи в истории всё поменялось. 
Не осталось энтузиастов, кото-
рые могли всё это продолжить 
и объединить остальных. Почти 
на 20 лет наступило затишье. 

• В соседних регионах (Крас-
ноярский край, Омская и Ке-
меровская области) клубы го-
лубеводов сохранились, как и 
их традиции. У нас же до 2009 
года не было ни выставок, ни 
ярмарок. Я всё думал – чем мы 
хуже? Потом в один прекрас-
ный момент удалось объехать 
местных голубеводов и проду-
мать первую выставку. Вместе 
с ещё несколькими энтузиас-
тами мы организовали её в го-
роде Рубцовске. В итоге мы не 
меньше гостей были довольны 
тем, какой получилась эта вы-
ставка. Тогда же издали пер-
вый каталог для голубеводов 
с контактами и прочей нужной 
для нашего дела информаци-
ей. Развернулись, так сказать, 
в полной мере. 

• Перед этой выставкой мы 
(человек 20 «идейных») соби-
рались и думали, что неплохо 
было бы создать единую орга-
низацию со своей структурой и 
уставом. Думали, правда, дол-
го. Официально зарегистриро-
вались только в 2011 году. Но 
именно так появились «Голу-
беводы Алтая». 

• С 2011-го выставки прохо-
дили уже в краевой столице – 
на площади Сахарова, в парке 
«Лесная сказка», в Централь-
ном парке. Ещё были Славго-
род, Камень-на-Оби, Горно-Ал-
тайск, Бийск, Алтайское, Пос-
пелиха, Кулунда, Заринск.

• Поворотный шаг – это мос-

ковская выставка «Голуби в 
нашей жизни» в 2012 году. Её 
организовала Федерация голу-
беводов России (кстати, пер-
вым председателем был Вадим 
Аполлонович Романов – наш 
земляк из Бийска). Выставка 
как раз носила его имя. Я заго-
релся идеей вовлечь как мож-
но больше людей в это меро-
приятие. Общался с семьёй Ро-
манова, вместе с АКДЭЦ мы 
организовали детский конкурс 
рисунков с тем названием – 
«Голуби в нашей жизни». Из 
тех рисунков (больше 500) сде-
лали огромный баннер и увез-
ли на выставку в Москву. Та-
ким стал новый этап нашей 
работы. 

• Как известно, в крае выве-
ли две породы голубей – ал-
тайский шалевый и барнауль-
ский монах. Раньше обе поро-
ды были широко распростране-
ны в нашей местности. Теперь, 
по-моему, их стоит занести в 
Красную книгу. Численность 
этой птицы нигде не отмеча-
ется, и моя задача на ближай-
шее время – придать этим го-
лубям «статус». Для этого я в 
2012 году подал запрос в Фе-
дерацию голубеводов на уста-
новление стандарта шалевых. 
К этому времени мы уже про-
шли все стадии процедуры, ос-
тались только формальности. 

• Алтайский шалевый – пти-
ца очень красивая, но для раз-
ведения сложна. Это очень тон-
кий процесс, и владеют им те-
перь единицы. Выходит, что до-
ступна эта красота сейчас не-
многим. Держат таких голубей 
в основном люди в возрасте «за 
50» – опытные заводчики. 

• Я знаком с семьёй Алексан-
дра Ивановича Савостьянова 
(селекционер, выведший поро-
ду алтайский шалевый. – Прим. 
автора). Они продолжают его 
дело, причём до сих пор ны-
нешние особи шалевых голу-
бей – прямые потомки тех, что 
были у Александра Ивановича 
в 40-е годы прошлого века. 

• Москва, Краснодар, Омск 
проводят голубиные выставки 
всегда в осенне-зимний период, 
когда у птиц закончилась линь-

ка и перо «набрало цвет». Мы 
пошли по другому пути и вы-
брали для этого меро приятия 
конец весны-лето. На этот пе-
риод приходится больше всего 
массовых праздников. А значит 
в городах и посёлках наших 
птиц увидит гораздо больше 
людей. 

• Почти невозможно опреде-
лить точное происхождение той 
или иной породы голубя. Из-
за этого поднимаются массо-
вые споры среди заводчиков 
и прочих экспертов. Например, 
семипалатинский шалевый го-
лубь очень схож с нашим, от-
личия совсем небольшие. По-
хожие птицы и в Челябинске. 

• Сотрудничество с эколо-
гическим центром – ещё од-
на важная веха. В совмест-
ных наших планах – установка 
этой весной выставочного ком-
плекса на территории АКДЭЦ. 
Мы передаём свои знания в 
надёжные руки людей, которые 
в свою очередь могут донести 
их до новых поколений и вы-
растить людей нового склада.

• Через 15 лет сегодняшние 
школьники уже станут учёны-
ми, политиками, бизнесменами 
– теми, кто влияет на жизни и 
мировоззрение других. И мне 
бы очень хотелось, чтобы это 
были люди, ценящие окружа-
ющий мир, бережно относящи-
еся к природе и уважающие 
людей вокруг. 

• Есть такое понятие – «го-
лубиная терапия». Воркование 
этих птиц схоже по эффекту с 
кошачьим мурлыканьем. 

• Голубь, как символ, облада-
ет глубоким священным смыс-
лом. У нас он олицетворяет и 
мир, и душу, а пара голубей 
символизирует прочные узы. 

А завершить эти заметки я 
хочу записью на тематическом 
форуме: «Увлечённых голубя-
ми людей остались единицы. 
Многие подобное хобби – тру-
доёмкое и отнимающее всё сво-
бодное время – воспринимают 
как чудачество. Но для этих 
людей голуби – это, пожалуй, 
страсть на всю жизнь...»

Записала Ирина ШИЛЬРЕФ

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
В прошлом номере мы открыли новую 

страницу, которую решили назвать «Лю-
бовь и голуби», точно так же, как назы-
вался один из очень тёплых фильмов 
советской эпохи. Сделали мы это с це-
лью помочь организаторам из АКДЭЦ и 

их сподвижникам возродить голубевод-
ство на Алтае. Ирина Шильреф, наш вне-
штатный корреспондент, встретилась с 
очень интересным человеком и… Впро-
чем, пересказывать не будем. Вы всё 
прочтёте сами.

ПОСЛЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ЗАТИШЬЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клуб голубеводов 
в крае был в 80-е 
годы

Есть такое понятие – 
«голубиная терапия». 
Воркование этих 
птиц схоже по 
эффекту с кошачьим 
мурлыканьем

Сотрудничество с эко-
логическим центром 
– ещё одна важная 
веха. В совместных 
планах – установка 
этой весной выста-
вочного комплекса на 
территории АКДЭЦ

Голубь, как символ, 
обладает глубоким 
священным смыслом 
– он олицетворяет и 
мир, и душу, а пара 
голубей символизи-
рует прочные узы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=155

История Интересно КультураЗаметки

Выставка детских рисунков и фотографий 
на открытии голубиного питомника в АКДЭЦ

Голуби агараны из питомника П.А. Бобровского. 
Выставка в парке Центрального района

Награды клуба «Голубеводы Алтая»

Немецкие выставочные голуби из 
питомника В.Н. Луцикова, г. Бийск

Черноголовые чернохвостые барнаульские монахи 
из питомника Ю.Н. Пустырева 

Владимир Иванович Криворотов
Выставка детских рисунков в память о В.А. Романове
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Недавно подведены итоги 
конкурса по теме «Экология 
и культура», посвящённого 
Году культуры в России. Те-
ма вызвала положительный 
резонанс среди детей и под-
ростков. Вместе с работа-
ми организаторы получали 
и отклики. 

Вот так написала Алина 
Сопова из Новозоринской 
школы Павловского района: 
«Здравствуйте, уважаемые 
преподаватели. Я участвую 
в марафоне не первый раз, и 
мне очень нравится работать 
с полученными заданиями. Я 
узнаю много нового и думаю, 
что мне это пригодится при 
подготовке к ЕГЭ по биоло-
гии и русскому языку». 

Эпиграфом к своей работе 
Алина сделала такие слова Р. 
Эмерсона: «Истинный пока-
затель цивилизованности – не 
уровень богатства… не вели-
чина городов, не обилие уро-
жаев, а облик человека, вос-
питываемого страной».

Елена Пшенова из Георги-
евской школы Локтевского 
района вторит предыдущей 
участнице: «Я рада новой 
встрече с вами. Мне доста-
вило большое удовольствие 
очередное участие в вашем 
конкурсе. Задания подобра-
ны, как всегда, интересные! 
С азартом занималась под-
боркой фотографий, расспро-
сами у бабушек и родителей 
об играх, дошедших до нас 
из глубины веков. В некото-
рые из них даже захотелось 
поиграть!».

Конечно, организаторам 
очень приятно читать подоб-
ные отзывы, тем более что 
они не являются обязатель-
ными. 

В прошлом туре заочно-
го экологического марафо-
на (октябрь – декабрь 2014 
года) приняло участие около 
440 учащихся из 125 образо-
вательных учреждений 55 тер-
риторий Алтайского края. 

Конкурс проведён по воз-
растным группам: 1–4-й, 
5– 7-й, 8–9-й, 10–11-й классы. 
Высокую активность и ре-
зультативность в нём показа-
ли учащиеся Благовещенско-
го, Егорь евского, Каменско-
го, Курь инского, Павловско-
го, Родинского, Рубцовского, 
Топчихинского, Поспелихин-
ского районов, а также го-
родов Барнаула, Бийска, За-
ринска, Славгорода. Наиболее 
результативно приняли учас-
тие в конкурсе следующие 
территории: Курьинский, Кы-
тмановский районы и города 
Бийск, Заринск, Славгород.

Дипломами и призами за 
первые, вторые, третьи места 
награждён 21 учащийся. По-
ощрительные призы получи-
ли 23 школьника. Лауреата-
ми конкурса стали участни-
ки, набравшие 100 и более 
баллов из 160 возможных. 
Их было 159. 

Хороших работ очень мно-
го. Ребята провели настоящие 
исследования и об этом на-
писали, сопроводив свои от-
веты интересными фотогра-
фиями из своей жизни и из 
сети Интернет. Так, напри-
мер, Валерия Фёдорова из 
Кытмановской школы № 1 
в свой работе не только со-
общила план мероприятий, 
посвящённых Году культуры 
в родном селе Ново-Озёрное, 
но и выложила фотографии 
с этих мероприятий. В них 
она и члены её семьи бы-
ли активными участниками. 
Со знанием предмета повес-
твования и любовью к своей 
малой родине Лера рассказа-
ла о Бокситовом ключе, ко-
торый находится неподалёку 
от села. Работа Леры заняла 
первое место в своей возраст-
ной категории, с чем мы её 
и поздравляем.

Замечательные картины по-
лучили мы в ответ на вопрос: 
«Какие музыкальные произ-
ведения П.И. Чайковского 
связаны с природой, природ-
ными объектами?». Мы пред-
ложили детям прослушать 
одно из произведений Петра 
Ильича и свои впечатления 
выплеснуть на лист бумаги в 
виде рисунка, выполненного 
в любой технике. Посмотри-
те фотографии, оцените, что 
получилось.

И не только картины на-
писали ребята, но и приве-
ли душевные слова о ком-
позиторе: «Природа играла 
большую роль в творчест-

ве Чайковского. Пётр Иль-
ич очень любил природу, и 
она любила его. Он говорил: 
«Я ещё не встречал челове-
ка, более меня влюблённого 
в матушку Русь… Я страстно 
люблю русскую речь, русский 
склад ума, русскую красоту 
лиц, русские обычаи».

 А как подробно описаны 
обряды приветствия у наших 

предков! «Основным в при-
ветствии славян всегда бы-
ло пожелание здоровья, ми-
ра и благополучия. Славяне 
всегда были мирным народом 
и верили, что их окружают 
только живые существа. В 
сохранившихся былинах ге-
рой-богатырь обращается к 
лесу, реке или полю, как к 
живому существу. По обыча-
ям славян на пожелание здо-
ровья должны были ответить 
тем же, если вы не враги, ко-
нечно... Я по национальности 
русская, и мои предки бы-
ли славяне. Я всегда привет-
ствую словом «Здравствуй-
те!». Значит, я желаю всем 
людям здоровья, мира и бла-
гополучия. Я хочу, чтобы ри-
туал наших предков славян 
знали мои дети и внуки», – 
написала Валерия.

«Россия – уникальная стра-
на, которая наряду с высоко-
развитой современной куль-
турой бережно хранит тра-
диции своей нации, глубоко 
уходящие корнями не толь-
ко в православие, но даже 
в язычество. Россияне про-
должают отмечать языческие 
праздники, верят в многочис-
ленные народные приметы и 
предания», – отмечает в сво-
ей работе Дарья Петренко, 
обучающаяся очно-заочной 
школы АКДЭЦ.

Организаторов конкурса 
очень радует, что дети не-
равнодушны к истории своих 
предков, своей родины, чтут и 
продолжают их традиции.

Хочется выразить огромную 
благодарность всем, кто при-
слал на конкурс такие твор-
чески созданные работы.

Ирина МАРИСКИНА, 
методист АКДЭЦ

КОНКУРС ЗАКОНЧИЛСЯ…

Уже более десяти лет Алтайским краевым детским экологическим центром проводится 
конкурс, полюбившийся многим, – заочный марафон «Экологический эрудит».

Алтайский краевой   

«Зеркало природы» 
Всероссийский заочный кон-

курс детского творчества «Зер-
кало природы», посвящённый 
Году культуры в России, про-
водился с целью привлечения 
внимания обучающихся к про-
блемам охраны окружающей 
среды средствами художест-
венного творчест ва.

На конкурс поступило 
259 работ победителей реги-
онального этапа из 29 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Среди них девять республик 
(Алтай, Башкортостан, Кабар-
дино-Балкарская, Калмыкия, 
Карачаево-Черкесская, Коми, 
Крым, Тыва, Удмуртская); 
три края (Алтайский, Камчат-
ский, Красноярский); 17 об-
ластей (Белгородская, Брянс-
кая, Воронежская, Калужская, 
Костромская, Оренбургская, 
Орловская, Ростовская, Ря-
занская, Самарская, Саратов-
ская, Смоленская, Тверская, 
Томская, Тульская, Ульяновс-
кая, Ярославская).

Конкурс проводился по се-
ми номинациям: «Живо-
пись и графика» (72 рабо-
ты), «Скульптура и керамика» 
(17 работ), «Природа и твор-
чество» (48 работ), «Приклад-
ное искусство-1» (47 работ), 
«Прикладное искусство-2» 
(33 работы), «Фитодизайн» 
(15 работ), «Резервы» (27 ра-
бот). 

В жюри конкурса вошли 
преподаватели Центра непре-
рывного художественного об-
разования, члены Междуна-
родного союза искусствоведов 
и Союза архитекторов России, 
Московского союза художни-
ков, ведущие флористы-ди-
зайнеры МГУЛ.

Алтайский край представи-
ли обучающиеся МБОУ ДОД 
«Центр детского творчест-
ва № 2» (город Барнаул) под 
руководством Ольги Бори-
совны Жирковой. Воспи-
танники Ольги Борисовны 
неоднократно становились аб-
солютными победителями и 
призёрами краевого конкурса 
«Сохраним биосферу» и до-
стойно представили Алтайс-
кий край на всероссийском 
уровне. А также Алевтина 
Коробкова, обучающаяся 
МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества Центрального 
района» города Барнаула под 
руководством Натальи Юрь-
евны Скрипак.

Победителем в номинации 
«Живопись и графика» ста-
ла Елизавета Махоткина, 
диплом за второе место по-
лучила Екатерина Гюнтер 
(МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества № 2», Централь-
ный район, г. Барнаул), 
остальные конкурсанты 
награждены грамотами.

Евгения ЛЕБЕДЕВА, 
методист АКДЭЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В прошлом туре заочно-
го экологического мара-
фона (октябрь – декабрь 
2014 года) приняло учас-
тие около 440 учащихся 
из 125 образовательных 
учреждений 55 террито-
рий Алтайского края

Славяне всегда 
были мирным 
народом и 
верили, что их 
окружают только 
живые существа

Лауреатами 
конкурса стали 
участники, 
набравшие 100 и 
более баллов из 
160 возможных

Россия – уникальная стра-
на, которая наряду с высо-
коразвитой современной 
культурой бережно хра-
нит традиции своей нации, 
глубоко уходящие корнями 
не только в православие, 
но даже в язычество

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=155

ИсторияКультураЗаметкиЦифры

Навеяно музыкой П.И. Чайковского. Автор – Дарь я 
Петренко, МБОУ «СОШ № 128», г. Барнаул

Вот какая ассоциация воз-
никает у Екатерины Левоч-
киной при прослушивании 
«Осени» П.И. Чайковского
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1–4-й классы
1. Какая птица по версии 

Союза охраны птиц Рос-
сии стала птицей 2015 года? 
Сколько видов её встреча-
ется на территории России? 
Каковы особенности их био-
логии?

 
2. Найди и исправь ошиб-

ки.
Пингвины – жители пустыни,
Ужата очень любят дыни.
Шофёры знают толк в малине,
Ребята плавают на льдине,
Медведи возят груз в машине.
Неспешно ходит черепаха,
Колючий лев в траве таится,
Могучий уж не знает страха,
За ним охотится лисица. 
Нет ни склада тут, ни лада…
Переставьте всё как надо!

3. Внешний вид жабы у 
многих людей вызывает не-
приятные ощущения. Правда 
ли, что если прикоснуться к 
ней, то на руках появятся 
бородавки? А может ли жа-
ба быть полезной?

4. Можно ли поймать прыт-
кую ящерицу за хвост? По-
чему?

5. Некоторые птицы «сеют 
лес». Какие птицы и как это 
делают?

6. Про каких животных 
идёт речь в загадках? Рас-
скажи о них самих и их мес-
тах обитания.

Трав копытами касаясь,
Ходит важно тот красавец.
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. 

У нас клетки и амбары,
Говорят, мы – санитары.
Ты нам дом не разрушай
И покой наш охраняй. 

Удивительный портной –
Нет катушки ни одной,
И машинки швейной нет,
И утюг не разогрет.
Но зато иголки есть.
Сколько? И не перечесть. 

Скачет зверушка: не рот, а 
ловушка.

Попадёт в ловушку и ко-
мар, и мушка. 

Расту червячком, питаюсь 
листком.
Потом засыпаю. Себя обмотаю,
Не ем, не гляжу, неподвижно 
лежу.
Но снова весной я оживаю, свой 
дом покидаю. 

7. Животные всегда были 
излюбленными персонажа-
ми народных сказок. Сочи-
ни свою сказочную историю 
о каком-либо животном, оби-
тающем в лесах Алтайско-
го края.

8. Тихо зимой в лесу, только 
кое-где слышны голоса си-
ниц и скворцов. Павел увидел 
следы ежа, но его поправила 
Лена: «Нет, это не ёжик про-
бежал, а суслик». 

Неожиданно вышли из леса 
к опушке, где росли листвен-
ницы. Среди зелёных хвои-
нок ребята разглядели гнездо 
и в нём какую-то птицу. «Это 
сойка, – сказала Маша. – И, 
кажется, она кормит птенцов. 
Не будем её беспокоить». Мы 
так надеялись встретить весё-
лых белок-попрыгушек, но, к 
сожалению, они уже впали в 
спячку до весны. Подходя к 
полю, мы увидели много зве-
риных следов возле стога се-
на. «Наверное, это волк ловил 
мышей в сене», – сказал Ди-
ма. «Да нет, же. Это собаки 
гнались за зайцем», – снова 
убедительно заявила Маша. 

К вечеру мы вернулись в 
город и ещё долго восхища-
лись своей наблюдательнос-
тью и своими познаниями 
природы. 

Не удивили тебя наблюде-
ния и выводы школьников? 
Найди ошибки.

5–7-й классы
1. Какая птица по версии Со-

юза охраны птиц России ста-
ла птицей 2015 года? Сколько 
видов её встречается на тер-
ритории России? Каковы осо-
бенности их биологии?

2. Иногда в кладовых кро-
та можно встретить до со-
тни дождевых червей. Они 
живы, но почему-то не рас-
ползаются. Как ты думаешь, 
почему?

3. Зодчими, работающими 
зубами, частенько называют 
бобров и нутрий. Что общего 
у этих животных и чем они 
различаются?

4. Мыши-малютки легко 
взбираются по травинкам 
вверх. Какие особенности 
биологии позволяют им это 
делать? Где их можно встре-
тить в природе? Как и где они 
устраивают свои гнёзда?

5. В послеобеденное время 
песок в пустыне нагревается 

до +70°С. Многие животные в 
это время прячутся в естест-
венные укрытия. А верблю-
ды спокойно ходят по такому 
песку и не получают ожогов. 
Почему?

6. Правда ли, что малень-
кий жучок-древоточец может 
уничтожить не только стол 
или стул, но и целый дом? 
Как это может произойти?

7. Это животное, похожее на 
медведя – одно из редчайших 
вымирающих животных, за-
несённых в международную 
Красную книгу. Оно никогда 
не пьёт воды. Ему хватает 
влаги, содержащейся в лис-
тьях растения, которыми оно 
питается. Что это за живот-
ное и чем оно интересно?

8. Какое животное ты бы 
хотел видеть символом наше-
го края? Нарисуй этот символ 
и обоснуй свой выбор.

8–9-й классы
1. Какая птица по версии 

Союза охраны птиц Рос-
сии стала птицей 2015 года? 
Сколько видов её встреча-
ется на территории России? 
Каковы особенности их био-
логии?

2. Самый крупный олень 
Европы и Северной Азии – 
сохатый. А какое его назва-
ние употребляется людьми 
чаще? Каковы особенности 
его биологии?

3. Эти «корабли пустыни» 
Гоби выживают в неимовер-
но трудных условиях. Как 
это им удаётся? Каково их 
биологическое название, как 
много их осталось в мире в 
настоящее время? 

4. Какие виды диких бы-
ков можно встретить на про-
сторах Евразии в настоящее 
время? Каковы их особен-
ности?

5. Мухи связаны с нечис-
тотами, но сами почему-то 
постоянно «умываются» и 
тщательно трут себя пере-
дними лапками. Почему они 
так поступают? Какие насе-
комые ещё так делают?

6. Чем отличаются рога бы-
ка, жука и улитки?

7. Этот хищник похож на 
ягуара, только живёт в го-
рах и шкура у него белая и 
пятна на шкуре светлые, поч-
ти белые. Что это за живот-
ное? В каких горах его мож-
но встретить сегодня?

8. Какое животное ты бы 
хотел видеть символом наше-
го края? Нарисуй этот символ 
и обоснуй свой выбор.

10–11-й классы
1. Какая птица по версии 

Союза охраны птиц Рос-
сии стала птицей 2015 года? 
Сколько видов её встреча-
ется на территории России? 
Каковы особенности их био-
логии?

2. Милые полосатые детки 
этих животных вырастают 
в достаточно свирепых се-
качей. Говорят, что от них 
даже пуля может отскочить. 
Так ли это? 

3. Уже несколько послед-
них лет Союз охраны птиц 
России поднимает вопрос о 
запрете весенней охоты на 
птиц, который, кстати, сущес-
твовал в СССР с 1970 го-
да. Приведите аргументы за 
и против весенней охоты на 
птиц.

4. Для многих видов оленей 
характерно наличие боль-
ших ветвистых рогов толь-
ко у самцов. У самок, как 
правило, рога или небольшие, 
или совсем отсутствуют. А у 
северных оленей рога прак-
тически одинаковые у пред-
ставителей обоих полов. Как 
вы думаете, почему? 

5. В природе всё происходит 
в чётко установленном зако-
номерном порядке. Один се-
зон сменяет другой, привнося 
в течение жизни что-то своё. 
Напишите, какие приспособ-
ления есть у животных для 
жизни при низких темпера-
турах?

6. Кто такой непарный шел-
копряд? Какую пользу и вред 
он может принести приро-
де?

7. Услышав слово «пере-
лёты», мы сразу вспомина-
ем о птицах. Но есть бабоч-
ки, которые способны совер-
шать перелёты, не менее зна-
чительные, чем птицы. Рас-
скажите о таких бабочках, 
встречающихся на Евразий-
ском материке.

8. Какое животное ты бы 
хотел видеть символом наше-
го края? Нарисуй этот символ 
и обоснуй свой выбор.

Ответы мы опубликуем 
после завершения конкур-
са. Вся информация о кон-
курсе, а также формы не-
обходимых документов раз-
мещены на сайте akdec.ru в 
информации от 22 февраля 
2015 года.

КОНКУРС НАЧИНАЕТСЯ… 
Задания по возрастным группам

В 2015 году будет запущено два этапа теоретического экологического марафона под 
общим названием «По материкам и странам». Первый тур стартовал, он содержит вопросы и 

задания о животных Евразии, они опубликованы ниже.

  детский экоцентр
Прими участие!

Алтайский краевой дет-
ский экологический центр 
и ДОО «Моя малая роди-
на» в феврале 2015 года 
объявили очередной тур 
заочного теоретического 
марафона «Экологичес-
кий эрудит» по теме «По 
материкам и странам: 
Евразия, животные». Его 
целью является развитие 
познавательного интере-
са и творческих способ-
ностей детей школьного 
возраста, привлечение 
родителей к совместной 
деятельности.

Для участия в конкур-
се необходимо выслать не 
позднее 25 марта 2015 года 
(по штемпелю) в адрес оргко-
митета следующие материалы 
в таком порядке:

I. Анкета участника. Разме-
щается на отдельном листе 
формата А-4, скрепляется с 
работой (в дальнейшем анке-
та обрабатывается отдельно); 
все данные в анкету вносятся 
в именительном падеже (при-
ложение 1). 

II. Копия квитанции об оп-
лате оргвзноса в размере 
100 рублей (приложение 2).

III. Титульный лист (не путать 
с анкетой). На нём в правом 
верхнем углу указать фамилию, 
имя, класс, образовательное 
учреждение, населённый пункт 
(в именительном падеже).

IV. Выполненные задания 
(приложение 3). 

Из условий конкурса
На конверте над адресом 

АКДЭЦ сделать пометку «Ма-
рафон – Экологический эру-
дит». Работа выполняется 
строго индивидуально учащи-
мися 1–11-х классов соглас-
но своей возрастной группы. 
Коллективные работы не рас-
сматриваются. 

Ответы должны быть напи-
саны чётким почерком либо 
напечатаны 14-м шрифтом 
через 1 интервал на листах 
формата А-4 со стандартны-
ми полями. Объём ответа на 
каждый вопрос не должен 
превышать две страницы. От-
веты нумеруются и распола-
гаются по порядку заданных 
вопросов. 

Работа должна представ-
лять собой не пересказ чужих 
мыслей, а попытку самосто-
ятельной проработки конк-
ретной темы. Приветствуется 
сопровождение ответов соб-
ственными рисунками и фо-
тографиями.

Работы без анкет или с не-
полными сведениями, с анке-
тами, в которых указаны дан-
ные нескольких участников, а 
также присланные после ука-
занного срока не принимают-
ся. Работы не рецензируются 
и не возвращаются! 

Итоги будут подведены 
20 мая 2015 года и выстав-
лены на сайте АКДЭЦ www.
akdec.ru. 

Максимальное количество 
баллов за работу – 160. Кон-
курсанты, ответившие на все 
вопросы марафона и набрав-
шие более 40 баллов, полу-
чат свидетельства участников, 
100 и более баллов – свиде-
тельства лауреатов; победите-
ли – дипломы и призы.

Адрес оргкомитета: 656045, 
г. Барнаул, ул. Парковая, д. 
7, Алтайский краевой детский 
экологический центр.

Контактный телефон: 
8 (3852) 68-48-91, Ирина 
Егоровна Марискина. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На конверте над ад-
ресом АКДЭЦ сде-
лать пометку «Мара-
фон – Экологический 
эрудит»

Итоги будут подведены 
20 мая 2015 года и 
выставлены на сайте 
АКДЭЦ www.akdec.ru

Адрес оргкомите-
та: 656045, г. Барнаул, 
ул. Парковая, д. 7, Ал-
тайский краевой детский 
экологический центр. 
Контактный телефон: 
8 (3852) 68-48-91, Ирина 
Егоровна Марискина

Материалы для 
участия в конкурсе 
необходимо выслать не 
позднее 25 марта 2015 
года (по штемпелю) в 
адрес оргкомитета

Сведения ДатаКонтактыЗаметки

8 Т й 7

Народные традиции храним. Валерия 
Фёдорова, Кытмановская СОШ № 1
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 хорошие работы, экологическое воспитание, очередной тур, условия, будьте внимательны 



На фоне Передвижной вы-
ставки живописных работ 
учащихся детских художест-
венных школ Алтайского 
края, в окружении пейза-
жей и портретов выдающих-
ся деятелей культуры Алтая 
встречает гостей в этом году 
Алтайский краевой детский 
экологический центр. 

Гостем февраля стал армян-
ский художник и поэт Арам 
Маилян. Вот уже двадцать лет 
живёт он в Барнауле, извес-
тен и как и скульптор – рез-
чик по дереву, а ещё он пи-
шет стихи. Готов к выпуску 
его второй сборник. 

Известно также, что он ра-
ботал над памятником друж-
бы народов «Открытая книга», 
что установлен на Ленинском 
проспекте перед Алтайским 
государственным университе-
том. Этот памятник является 
символом дружбы, сотрудни-
чества, братства двух наро-
дов – армянского и русского, 
а открытая книга, на страни-
цах которой буквы армянско-
го и русского алфавита, – это 
тоже символ – открытости и 
взаимопонимания, ключ к ко-
торому СЛОВО! 

Добрым словом на встрече 
вспомнили национального ге-
роя Армении Месропа Маш-
тоца, воплотившего в буквы 
армянского алфавита живой 
голос этой древней страны. 
Вдумайтесь только: армянско-
му алфавиту более 1600 лет! 
Это древнейший алфавит на 
планете, и он живой, краси-
вый, звучит для нас в прозе 
и стихах сегодня.

– С 1815 года (в этом го-
ду уже 200 лет будет!), как 
массово переселялись русские 
люди на Кавказ. Первыми в 
Армении были казаки и мо-
локане – их потомки до сих 
пор живут в сёлах Лермон-
тово и Фиолетово, что рядом 
с городом Степанованом, – 
рассказал на встрече Гарик 
Меграбович Геворгян, пред-
ставитель армянской диаспо-
ры, заместитель председателя 
комиссии по социальным и 
трудовым отношениям Обще-
ственной палаты Алтайского 
края. Их встреча с Арамом 
Аразовичем была очень тёп-
лой – они давние друзья. 

Удивительно, как всё не-
предсказуемо и взаимосвяза-
но в нашей жизни: директор 
АКДЭЦ Игорь Николаевич 
Марискин проходил воинскую 
службу в рядах Советской ар-
мии под Степанованом, автор 
этих строк, педагог АКДЭЦ 
Валентина Ивановна Мещеря-
кова сама из среды молокан, 
тех самых «армянских», – её 
деды и прадеды, выходцы из 

Саратовской губернии, перво-
поселенцы в Армении. Много 
родственников живет там до 
сих пор.

На творческой встрече мы 
услышали стихи на русском 
и армянском, почувствовали 
мелодику языка. Весь облик 
поэта воплощал для нас не 
знакомую прежде Армению. 
В рубашке-косоворотке не-
бесного цвета с традиционной 
национальной вышивкой по 
вороту, в вышитой шапочке, 
название которой нам было 
неизвестно… Невысокий, ху-
дощавый, с живыми чёрны-
ми глазами, удивительно кра-
сивый, гармоничный человек, 
раскрывший, как книгу, своё 
сердце – Арам Маилян! Вален-
тина Ивановна, организатор 
творческой встречи с Арамом 
Аразовичем Маиляном, осо-
бенно отметила, что прочувс-
твовать и сопереживать друг 
другу нужно очень лично, и 
поэтому такие встречи нуж-
ны, необходимы для детей и 
педагогов: 

– Крайне важно воспиты-
вать культуру межнациональ-
ного общения – мы живём в 
непростое время. Но, навер-
ное, время никогда не бывает 
простым… Сделать его увле-
кательным, полезным, мир-
ным – задача государственной 
важности. Вот почему совсем 
не случайна эта встреча поэ-
та и зрителей в Экологичес-
ком центре». 

Теперь уже не просто зри-
телей – друзей, ведь все при-
сутствовавшие договорились, 
что встретятся ещё не один 
раз и приведут новых гос-
тей, чтобы круг друзей рас-
ширялся.

Валентина МЕЩЕРЯКОВА
Фото Евгении Лебедевой

Использованы стихи 
Арама Маиляна из 

сборника «Мормок-Деяние». 
Стилистика авторская

Возьмёмся за руки, друзья
Год литературы в России набирает ход. В 

образовательных учреждениях Алтайско-
го края происходят интересные события 
– поэтические вечера, конкурсы чтецов, 
выставки рисунков по произведениям рус-

ских и советских писателей, открывают-
ся литературные гостиные, организуются 
творческие встречи с писателями, по мо-
тивам произведений ставятся пьесы, ме-
диапрезентации…

Открытая книга…

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арам Маилян – 
автор памятника 
дружбы народов 
«Открытая книга», 
что установлен на 
Ленинском проспек-
те перед АГУ

Валентина Мещерякова:
«Крайне важно воспиты-
вать культуру межнацио-
нального общения – мы 
живём в непростое вре-
мя. Но, наверное, время 
никогда не бывает прос-
тым…»

Армянскому 
алфавиту 
более 1600 
лет! Это 
древнейший 
алфавит на 
планете

Арам Маилян 
уже двадцать лет 
живёт в Барнауле, 
известен как 
скульптор, резчик 
по дереву, готов к 
выпуску его второй 
сборник стихов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=155

ПерсонаКультура ЦитатаЗаметки

На фоне Передвижной вы

Вы смеётесь, что я живу в небесах
и не спускаюсь оттуда.
Вы бросаете камни в небо,
ожидая от меня звёзд.

Пишу я Вам - Маилян 2006 г

Разговор - Маилян

Памятник дружбы народов 
«Открытая книга»

Вернисаж - работы Маиляна, 2006 г.

Картина Асояна «Танец в горах», 2006 г.

Разговор с Гариком Геворгяном

Я прочитаю вам стихи

Начало начал - Маилян Маилян
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Год литературы, передвижная выставка, художник, поэт, скульптор, слово

Журавли улетают клином,
Наверно, без клина никак нельзя.
И голова вожака.
Как острое начало клина,
Пронзает ветер и облака.
Замечая наш грустный взгляд 
прощальный,
они хором поют:
оставляем вам песню для души,
а нас не будет лишь до весны.

Оперяются руки.
Душа орлом растёт.
Понимаю. Что улечу скоро.
Крылья  -  есть,
Мне бы небо…



О станции
Городская станция юных на-

туралистов (ГСЮН) создана 
решением городского испол-
кома депутатов трудящихся 
от 18.02.1980 г. № 932. Это 
муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей находится в Барнауле на 
улице Гущина, 189. С восьми 
утра до восьми вечера откры-
ты двери станции. 

Более подробно с работой 
ГСЮН и услугами, достиже-
ниями и планами вы можете 
познакомиться на сайте уч-
реждения gsyn.ru.

Барнаульской городской 
станции юных натуралистов 
18 февраля текущего года ис-
полнилось 35 лет. Первым ди-
ректором станции (с 1980 по 
2001 годы) была Клара Дани-
ловна Троско. Под её руководс-
твом были построены вольеры 
для содержания животных, в 
которых обитали косули, кро-
лики, нутрии, фазаны, павли-
ны, другие звери и птицы. 

Несколько 
предварительных слов

Итоги городского фотолите-
ратурного конкурса с назва-
нием «Мой питомец», органи-
зованного Барнаульской го-
родской станцией юных на-
туралистов, были подведены 
в конце прошлого года. Это 
мероприятие уже стало тра-
диционным – оно проводится 
несколько лет подряд. 

В этом году в адрес конкурса 
поступило 349 работ из 31 об-
разовательного учреждения 
Барнаула. По условиям кон-
курса, работы выполнялись 
учащимися вторых, третьих 
и четвёртых классов в шести 
номинациях: «Верные друзья», 
«Добрый хозяин», «Заботливый 
хозяин», «Требовательный хо-
зяин», «Счастье потеряшки», 
«Оригинальный сюжет». 

Детям предстояло вместе с 
родителями подготовить крат-
кий рассказ о своих домашних 
любимцах и снабдить его вы-
разительной фотографией. 

Среди членов жюри была 
корреспондент газеты «При-
рода Алтая» Елена Панфило. 

Победителями и призёрами 
стали 49 учащихся. Все они в 
подарок получили красивые и 
полезные книги о животных, а 
также почётные грамоты ко-
митета по образованию горо-
да Барнаула. Педагоги, подго-
товившие победителей и при-
зёров, отмечены благодарнос-
тями. 

Сегодня мы публикуем ра-
боты некоторых победителей 
этого конкурса. Не все мате-
риалы нашли своё место на 
наших страницах. Потому что 
принцип отбора был у нас 
простой: качество снимка. А 
не все фото были в резкости 
или «разведены» по цветам и 
проч. Да и объём газеты тоже 
ввёл свои ограничения. 

Мы выражаем благодарность 
всем участникам конкурса, так 
как он ещё раз доказал (пре-
жде всего нам в редакции), что 
для детей по-прежнему дороги 
понятия любви к природе, к 
братьям нашим меньшим. Они 
в чём-то другие, а в чём-то, 
главном, такие же, как и все 
дети во все времена. 

И сердца их открыты добру.

С 1 ноября 2008 года МБОУ ДОД 
«Городская станция юных нату-
ралистов» является опорной пло-
щадкой по экологическому обра-
зованию и воспитанию школьни-
ков Барнаульского образователь-
ного округа. Школьники не только 
краевого центра, но и города Но-
воалтайска, Первомайского, Пав-

ловского и Калманского районов 
принимают участие в окружных 
этапах массовых краевых меро-
приятий, проводимых станцией.

18 февраля 2015-го Барнауль-
ской ГСЮН исполнилось 35 лет. 
Мы поздравляем педагогов и всех 
учащихся и выпускников стан-
ции и желаем вам, наши коллеги 

(думаю, мы можем так сказать) 
творческих успехов и благодар-
ных учеников. А сегодня публику-
ем работы детей, участвовавших в 
конкурсе «Мой питомец». 

Это наш подарок коллективу и 
детям. А ещё, по моему субъек-
тивному мнению, это лучшая ви-
зитная карточка ГСЮН. 

Спасительница Герда
Белла Задорожняя, гимназия 

№ 80, руководитель М.А. Попова.

Первое место среди учащихся 
вторых классов в номинации «За-
ботливый хозяин».

Моя собака Герда мне ровесни-
ца. Папа принёс её домой, когда 
мне было полгодика. С тех пор 
я и моя «рыжая лисица» растём 
вместе. Гуляем тоже вместе. 

После обеда часто играем в «па-
рикмахерскую», обычно я причё-
сываю свою собаку, а она смирно 
лежит возле будки. Иногда при-
открывая один глаз, посматрива-
ет на меня. 

С Гердой мы живём дружно, но 
иногда бывает и ссоримся. Если 
я, расчёсывая, сделаю ей боль-
но, то она поднимет свою лапу и 
толкнёт меня. Так она выража-
ет свою обиду. Я отойду от неё, а 
через несколько минут Герда по-
даёт мне лапу, как бы приглашая 
опять играть. 

Летом, бывало, когда я обедаю 
на улице, то она присоседится к 
моей тарелке и всю еду так сли-
жет языком, что тарелка заблес-
тит. Мама меня хвалит: «Молодец, 
Белла, хорошо покушала». А Герда 
только хвостиком виляет. 

Однажды, когда мне было четы-
ре годика, я вышла за открытые 
ворота на улицу. Огромная ов-
чарка оторвала привязь и поле-
тела мне навстречу. Я испугалась 
и зажмурила глаза, а открыла их 
тогда, когда услышала лай моей 
Герды. Она стояла на пути этого 
злого пса, защищая меня своей 
грудью. На шум прибежали папа 
и мама. Они отогнали чужую со-
баку, а мою «рыжую лисицу» ста-
ли звать спасительницей. 

Вот так мы дружим уже вось-
мой год...

Подружка Чипа
Юлия Есина, лицей № 101, руко-

водитель В.Н. Гаврилова.

Первое место среди учащихся 
третьих классов в номинации 
«Верные друзья».

У меня есть много знакомых и 
друзей, но одной своей подружке 
я доверяю больше других. Она са-
мая надёжная, потому что никому 
не выдаст мои секреты! Её зовут 
Чипа. Ей пять лет, и это средне-
азиатская черепаха. 

Я очень часто разговариваю с 
ней, а она мне отвечает. Моргнёт 
правым глазом – значит «да», мор-
гнёт левым – значит «нет». 

Если вы думаете, что черепа-
ха – это медлительное и скучное 
животное, то вы ошибаетесь! Моя 
Чипа – спортсменка, бегунья, не 
успеешь моргнуть глазом, а та уже 
в другом углу комнаты. Она очень 
любит гулять. Утро только насту-
пило, а Чипа уже карабкается ко 
мне и просится погулять. 

Ещё она сладкоежка. Чипа лю-
бит всё самое вкусное: цветки оду-
ванчика, дыньку, бананчик, яблоч-
ки. Я стараюсь её не сильно бало-
вать, ведь её пища должна быть 
разнообразной. 

Я очень рада, что она у меня по-
явилась, и стараюсь быть ей за-
ботливой хозяйкой. 

Тима и Лика
Никита Карпов, гимназия № 40, 

руководитель О.Г. Герберсгаген.

Первое место среди учащихся 
третьих классов в номинации 
«Верные друзья».

Я хочу рассказать о моих живот-
ных – коте и собаке. Моего кота 
зовут Тима. Его подарили, когда 
мне исполнилось три года. Сейчас 
ему семь лет. Он пушистый, серо-
го цвета и с длинными усами. Он 
живёт у моей бабушки в Заринске. 
Тима – большой, старый, ленивый 
кот, и уже ни на что не обращает 
внимания. В деревне Тима может 
принести к крыльцу мышку, и мы 
его всегда за это благодарим ку-
сочком колбасы. 

Ещё у меня есть собака Лика. Ей 
уже четыре года. Щенком она бы-
ла маленькая и смешная, всё вре-
мя прыгала и играла. Лика у меня 
породы американский кокер-спа-
ниель – пушистая, палевого цвета 
и с длинными ушами. 

С детства кот и собака очень 
дружны. Вместе играют, спят и 
даже едят из одной чашки. Тима, 
как старший брат, ухаживает за 
ней, вылизывает и во всём усту-
пает. Хоть и говорят, что кошка с 
собакой не могут жить вместе, мои 
Лика и Тима – лучшие друзья!

Куся и Дуся

Сергей Сайгутин, лицей № 101, 
руководитель О.А. Аксёнова.

Первое место среди учащихся 
четвёртых классов в номинации 
«Требовательный хозяин».

Клички моих крыс – Куся и 
Дуся. У них чёрно-белый окрас. 
Крысы очень забавные и делают 
много интересных вещей. Напри-
мер, когда я дал им кока-колу, 
они стали таскать крышечку с на-
питком в угол, чтобы одна сестра 
не украла у другой и, наоборот – 
вторая у первой. Но когда крыса 
несёт кока-колу, то разливает её 
по всей комнате. Тогда пить уже 
нечего. 

Сфотографировать моих питом-
цев было совсем не просто! Кры-
сы не хотели принимать участия 
в конкурсе, они царапались и хо-
тели убежать. Но несмотря на их 
проделки, мне и моей бабушке 
всё-таки удалось сделать хоро-
шее фото. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 35-ЛЕТИЕМ!

СЕРДЦА ИХ ОТКРЫТЫ ДОБРУ

МБОУ ДОД «Городская станция юных натуралистов»

ДЕТСКИЙ МИНИ-СПЕЦВЫПУСК

МОЙ ПИТОМЕЦ
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Мой солнечный лучик
Виктория Волкова, СОШ № 56, руководитель 

Н.В. Мошкина.

Первое место среди учащихся вторых клас-
сов в номинации «Верные друзья».

Однажды у нашей кошки появился солнеч-
ный комочек. Солнечный, потому что котёнок 
был яркий. Весь! С головы до кончика хвоста. 
Мне кажется, даже мама Мурка зажмурива-
лась, когда смотрела на него. Мы назвали ма-
лыша Макс. 

Сейчас это взрослый красавец. Его окрас – 
все оттенки рыжего – от чуть желтоватого до 
каштанового. 

Макс ещё молодой, поэтому главное занятие 
для него – игра. Движущийся предмет представ-
ляет всегда для него объект охоты. 

Любит наш кот и поспать. Какие только позы 
он не принимает: спит на спине, вытянув ноги, 
или свернувшись клубочком, так что непонят-
но, где голова, а где хвост. 

А ещё Макс помогает мне и моему брату де-
лать уроки. Сядет на стол и внимательно смот-
рит на мои примеры и Егоркины неравенства. 
Кто знает, может, в его кошачьей школе тоже 
преподают такое, и он проверяет наши знания. 
Следит, чтобы не ошибались. 

Макс – любимец в нашей семье. Я думаю, что 
и нас он тоже любит, просто так, ни за что. 
Просто потому, что мы у него есть. 

Член семьи
Кирилл Чистоклетов, СОШ № 99, руководитель 

О.Г. Герберсгаген.

Первое место среди учащихся четвёртых 
классов в номинации «Заботливый хозяин».

Пять месяцев назад в нашей семье появился 
маленький пушистый комочек – это кошечка 
породы шотландская вислоухая. Мы её назва-
ли Эльвирой. Сначала она плохо кушала. Я её 
кормил молоком из пипетки. Не знала, где её 
туалет. Я за ней убирал и показывал, куда на-
до ходить. Теперь ей шесть месяцев. Она очень 
умная, любит играть со своими игрушками, лю-
бит, когда её чешут за ушками. 

Эльвира – настоящий член нашей семьи. Она 
очень любит играть с водой и купаться. Когда 
нас долго нет дома, то потом Элька нас встре-
чает и трётся о ноги, просит, чтобы с ней по-
играли. Хорошо, когда в доме есть такой мяг-
кий и пушистый друг! Мы нашу Эльвиру очень 
любим. 

Мой маленький «царь зверей»
Анастасия Язовских, лицей «Сигма», руково-

дитель Т.Н. Якушкина.

Первое место среди учащихся четвёртых 
классов в номинации «Оригинальный сю-
жет».

Давайте знако-
миться. Меня зо-
вут Настя. У ме-
ня дома живёт 
котик, его зо-
вут Алекс, как 
льва из мульт-
фильма «Мада-
гаскар». Кличка 
ему очень подхо-
дит, он с самых 
первых дней вёл 
себя по-царс-
ки. Алекс бри-
танской породы, 
цвет шерсти се-
рый, хвостик с 
полосками. Ког-
да мы принесли 
его домой, ему 
было два месяца, 
он был похож на 
шерстяной клу-
бок. Теперь у не-

го гладкая блестящая шерсть, он красавчик!
Как лев из мультфильма, мой котик – настоя-

щий охотник. Но он у меня ещё маленький, ему 
шесть месяцев, поэтому на серьёзную охоту он 
ещё не ходил. 

Однажды, когда Алекс гулял на балконе, че-
рез оконную сетку он увидел синичку. Мой ко-
тик прижал ушки, приготовился к прыжку, а его 
хвостик своими движениями выдавал волнение. 
В этот момент оконная сетка его бы не остано-
вила, мне пришлось занести его домой. 

На следующий день Алекс стал охотиться на 
муху. Теперь его было не остановить! Он пытал-
ся ловить её тогда, когда она была на стене, на 
занавеске и даже на потолке. Ещё Алекс на неё 
мяукал. И вот наконец он поймал свою добычу. 
Мой котик был очень доволен. 

Нам тоже было очень весело, вот только ма-
ме пришлось навести порядок на балконе, ведь 
Алекс уронил всё, что можно было уронить. Но 
мы его за это не ругали, ведь быть охотником 
– у него в крови! 

Кошки дарят мне тепло!
Софья Беляева, гимназия № 27, руководитель 

Н.П. Шарова.

Первое место среди учащихся третьих клас-
сов в номинации «Счастье потеряшки».

Приютила трёх котят, 
Превратились в мамонтят!

Я кормлю тут три милашки: 
Бусю, Рыжу-потеряшку, 
Ещё Пашку-Черепашку, 
Мясо любят три милашки.
В благодарность за добро
Кошки дарят мне тепло!

Котоконтролёр
Алина Ячина, лицей № 112, руководитель 

С.А. Ромакер.

Первое место среди учащихся третьих клас-
сов в номинации «Оригинальный сюжет».

У нас дома есть котёнок. Это кошка, её зовут 
Маруся. Она красавица с мягкой рыжей шёрст-
кой с оранжевым отливом. Маруся весёлая и 
озорная. Она, словно гимнастка, ловко лазает 
по шторам и ковру. 

Когда я делаю уроки, Маруся сидит рядом 
или на столе и смотрит на меня умными гла-
зами. Иногда она как бы делает мне замечание: 
«Опять ошибка! Исправляй!»

Даже спать она ложится со мной, уютно сво-
рачивается в моих ногах, «поёт песенки». По 
утрам Маруся будит меня, покусывая за паль-
цы ног и пятки. 

Я очень люблю свою кошку, она мой самый 
лучший друг. 

Доброе сердце
Надежда Степаненко, лицей № 112, руководи-

тель И.Н. Стасюк.

Первое место среди учащихся третьих клас-
сов в номинации «Заботливый хозяин».

Мою кошку зовут Муся. Она воспитанная, 
культурная, добрая, с превосходными манера-
ми. Муся открыла мне своё сердце тогда, когда 
почувствовала мою любовь. Мы с ней дружим 
уже девять лет. 

Кошки – самые верные и преданные друзья. 
Когда с ними играешь, грусть исчезает, появ-
ляется улыбка. Наша кошка – это хорошее ле-
карство. Однажды, когда я заболела, она ложи-
лась мне на грудь, включала свой «моторчик», 
мурчала и грела меня. 

Но только для доброго сердца кошка откры-
вает свой мир, где животные и люди понимают 
друг друга. Я очень люблю Мусю, и она свою 
верность и ласку дарит мне. 

Мы открыли дверь

Дарья Семини-
хина, лицей 
№ 73, руково-
дитель 
О.А. Велькер.

Первое мес-
то среди уча-
щихся вто-
рых классов 
в номинации 
«Счастье по-
теряшки».

Как-то рано 
утром мы ус-
лышали ти-
хое мяуканье 
за дверью. От-
крыв дверь, 
мы увидели 

МОЙ ПИТОМЕЦ
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пушистый серый комочек с красивыми глазка-
ми. И вот с тех пор в нашем доме живёт котё-
нок по имени Мася. Я за ней ухаживаю: расчё-
сываю ей шерсть, чешу ушки. Наша кошечка 
хорошо ест, поэтому быстро растёт. Шерсть ста-
новится гладкой и блестящей. 

Теперь Мася полноправный член нашей семьи. 
Мы с ней настоящие друзья. 

Он нас не обижает
Даниил Иванов, гимназия № 80, руководитель 

М.А. Попова.

Первое место среди учащихся вторых клас-
сов в номинации «Добрый хозяин».

Меня зовут Даниил, а моего кота – Марсик. Ему 
10 месяцев. Он очень ласковый. Когда я делаю 
уроки, он лежит рядом на столе. Летом Марсик 
выходит на улицу и бегает за бабочками. А ещё 
он играет с соседским котом Гошей. 

Когда мы играем с братом, Марсик вместе с 
нами и никогда нас не обижает. Утром он при-
ходит ко мне и поёт песни. Марсик любит, ког-
да его расчёсывают. 

Наша Лияша
Алексей Черепанов, лицей № 101, руководи-

тель О.А. Аксёнова.

Первое место среди учащихся четвёртых 
классов в номинации «Добрый хозяин».

В моём доме живёт кошка, вислоухая немножко. 
А зовут её Оливка, любит мясо есть с подливкой.
Я зову её Лияша или Лия – радость наша.
Каждый раз, когда на кухне собирается семья, 
Наша Лия вместе с нами
Смотрит грустными глазами, 
Укоряя: «Эй, друзья, здесь голодная лишь я».
Лия, сытно пообедав, отправляется поспать.
И примерно через часик хочет есть она опять.
Оказавшись вновь на кухне, в одиночестве, в тиши, 

Лия по столу гуляет, что найдёт – тотчас съедает,
Никто Лие не мешает.
Вот где праздник для души!
Вечером, когда стемнеет, я иду ложиться спать.
А Лияша начинает прыгать, бегать и скакать.
Гонит мяч по коридору, грохоча об ламинат,
С громким визгом покоряет в моей комнате канат,
То за пятки покусает, то по телу пробежит. 
Вся семья уснуть не может и, закрыв глаза, лежит, 
Ждёт, когда уснёт Лияша и наступит тишина. 
Но Оливка бодро скачет, днём ведь выспалась она. 
В общем, без родной Лияши
Жизнь была скучна бы наша, 
И любимицу свою
Не отдам я никому!

Зачем козе рога?
Арина Шумакова, СОШ № 63, руководитель 

Е.Ю. Кузнецова.

Второе место среди учащихся вторых классов 
в номинации «Оригинальный сюжет».

– Зачем тебе, коза, рога?
– Зачем-зачем... Бодаться!
А то напьются молока, 
И ну на мне кататься!
Ну как, скажите, без рогов
Отбиться от озорников? 

Но мы прощаем

Дарья Пушкарская, лицей № 101, руководитель 
С.Ю. Калинкина.

Второе место среди учащихся четвёртых 
классов в номинации «Верные друзья».

На фотографии – мой котик Марсик, ему шесть 
месяцев. Марсик очень игривый и ласковый. Я 
его очень люблю, и даже пишу про него науч-
ную работу. У Марсика есть один недостаток – 
он не даёт нам спать по утрам. Но мы его за 
это прощаем, когда он поёт нам «песенки».

Ласковый мой котик, 
Тёпленький животик, 
Бархатные лапки, 
Коготки-царапки!
Розовенький носик, 
Полосатый хвостик,
Кожаные ушки, 
Скачет по подушке!

Её зовут Маркиза
Анастасия Сапрыкина, лицей № 112, руково-

дитель Т.В. Лесных.

Второе место среди учащихся третьих клас-
сов в номинации «Верные друзья».

У меня есть кошка. Её зовут Маркиза. Я ста-
раюсь как можно больше времени проводить 
с ней, и она отзывается на мою любовь. Всег-
да старается быть со мной рядом: провожает в 
школу, встречает после уроков, мурлычет, лас-
тится, смотрит в глаза. 

Маркиза очень умная кошка, всё понимает. Её 
любимое занятие – наблюдать за тем, как я де-
лаю домашнее задание. Маркиза всегда устра-
ивается со мной за рабочий стол и очень вни-
мательно следит за каждым моим движением. 
Даже помогает находить и исправлять ошиб-
ки. А когда мы сделаем все уроки, то играем с 
Маркизой, и я стараюсь побаловать её вкусным 
лакомством. 

Как здорово иметь такого друга!
Я очень рада, что у меня есть Маркиза!

Из породы той-терьер
Екатерина Золотарёва, гимназия № 27, руко-

водитель Н.Н. Бакушина.

Второе место среди учащихся третьих клас-
сов в номинации «Добрый хозяин».

Мою собаку зовут Маковка. Она из породы 
той-терьер. Маковка маленькая, подвижная и 
очень-очень ласковая. Когда я прихожу домой, 
то она мне очень радуется, пытается прыгнуть 
как можно выше, чтобы лизнуть меня в лицо. 

В этом году Маковка в первый раз увидела 
снег. Чтобы она не мёрзла, мы ей купили мод-
ный и тёплый комбинезон. Когда я с ней пош-
ла гулять, то надела ей этот костюм вместе с 
капюшоном. Маковка стояла в нём и не дви-
галась, наверное, не могла понять, зачем я это 
сделала. Видимо, зимняя одежда пришлась ей 
не по душе, пришлось возвращаться домой и 
избавлять Маковку от мучений и угощать лю-
бимым мясом. 
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Шумелки
Алина Федюкова, лицей № 101, руководи-

тель Н.И. Ковалёва.

Второе место среди учащихся вторых 
классов в номинации «Требовательный хо-
зяин».

У меня не питомец, а питомцы. Мои пи-
томцы такие шустрые, что сложно было их 
сфотографировать. Это мои рыбки. Они жи-
вут в аквариуме. 

Всего у меня их четыре: две девочки и два 
мальчика. У них есть имена: Розочка и Ро-
зетта – это две красные рыбки. Полосатик и 
Пират – это два мальчика. 

Пират и Полосатик любят гоняться за крас-
ными рыбками. Когда рыбки голодные, они 
стараются выпрыгнуть из аквариума, созда-
вая такой шум, что слышно по всей квар-
тире.

Вместе с рыбками живут улитки, они чистят 
аквариум, где также растут и водные расте-
ния. Каждое моё утро начинается с того, что 
я рыбкам включаю свет и компрессор, а за-
тем кормлю кормом. Иногда даже помогаю 
маме менять воду в аквариуме. Я люблю за 
ними ухаживать.

Он для меня – не живая игрушка
Полина Дериглазова, лицей «Сигма», руко-

водитель О.К. Перелыгина.

Второе место среди учащихся четвёртых 
классов в номинации «Счастье потеряш-
ки».

Я очень люблю животных. Это поистине 
братья наши меньшие, без которых жизнь 
была бы скучна и бессмысленна. 

Я всегда хотела, чтобы у меня был малень-
кий пушистый друг – котёнок. Мама долго 
не хотела его брать, говорила, что домаш-
ний питомец – это не только красивый пу-
шистый комочек, это ещё живое существо, 
за которым нужно ухаживать, следить, что-
бы он вовремя покушал, чтобы не испортил 
мебель и не разорвал занавески. Но я упор-
но настаивала на своём. 

И вот однажды мама пришла с работы и 
принесла чудесного маленького котёнка. Она 
нашла его у подъезда. На улице было хо-
лодно, он жалобно пищал, замёрз и хотел 
есть. Мама взяла его в дом. Вот так у меня 
появился Пушок. 

Теперь Пушок подрос и стал большим кра-
сивым котом. Он очень крупный и тяжё-
лый, а когда он много поест, то ему трудно 
ходить. Наш Пушок дымчато-серый. У кота 
большие выразительные глаза. 

Когда я что-то говорю Пушку или иногда 
ругаю, он смотрит на меня так вниматель-
но, и мне кажется, что он всё-всё понимает, 
только разговаривать не умеет. Бывает, что 
у него глаза отливают зелёным цветом, мне 
это очень нравится. 

Я всегда слежу за тем, чтобы у Пушка бы-
ла гладкая и расчёсанная шерсть. Ему очень 
нравится, когда его расчёсывают и гладят. Он 
сразу начинает мурлыкать и подставлять го-
лову прямо под руку. Особенно наш кот лю-
бит, когда его гладят и чешут за ушками. 

Наш Пушок очень разборчив в еде. Он лю-
бит сметану, молоко, ряженку, свежую рыбу 
и сухой корм. Когда мы с папой ходим на 
рыбалку, для Пушка специально ловим мел-
кую рыбёшку. 

Я очень люблю своего питомца. Он для ме-
ня – не живая игрушка, а настоящий друг, 
пусть даже и не умеет разговаривать, а толь-
ко мяукать и мурлыкать. 

Она р-р-р-р-рычит и с-с-с-скулит
Дарья Деркач, гимназия № 27, руководитель 

Т.А. Калиниченко.

Третье место среди учащихся четвёртых 
классов в номинации «Требовательный хо-
зяин».

Меня зовут Даша, а собаку – Вики. Её по-
рода – русский спаниель, окрас чёрно-бе-
лый. У Викуси грустные глаза. Ей десять 
месяцев. Она любит спать, играть и гулять 
без поводка. 

Вики ложится на подоконник и смотрит в 
окно. Когда никого нет дома, ей грустно. Ви-
куся, когда у неё забирают кость, р-р-р-р-ры-
чит. Ещё она не любит надевать комбинезон, 
когда на улице дождь и надо идти гулять. А 
когда мы садимся кушать, Вики прыгает на 
нас и просит еду, а когда мы её запираем, 
она скребётся в дверь и с-с-с-скулит. 

Викуся у нас умная и хитрая. Когда мы её 
ругаем, она делает «невинное лицо». 

Викуся лучше всех!

Глазастые рожки моей крошки
Анна Ковалевская, лицей № 130 (РАЭПШ), 

руководитель Л.И. Шестакова.

Третье место среди учащихся четвёртых 
классов в номинации «Счастье потеряш-
ки».

Не мурлычет и не лает, 
Не виляет хвостиком.
У порога не встречает, 
А на месте поджидает.
Хоть трудиться мне не лень,
Но был сегодня трудный день.
Я устала. Где ты, Ляля?
Побеседуй-ка со мной.
Машет рожками – признала!
Положила на ладонь,
Этот камешек живой
Для меня стал, как родной!
Ужимками, гримасами 
Поднимает настроение, 
И радостными чувствами 
Наполнится душа.
Пусть снаружи осень, сыро, 
А в душе опять весна!

Любимчик
Кристина Бушуева, гимназия № 27, руко-

водитель Т.И. Терёшкина.

Третье место среди учащихся четвёртых 
классов в номинации «Добрый хозяин».

У меня есть кот. Он любитель полазить по 
всем местам нашей квартиры. 

Однажды утром захожу я в ванную умыть-
ся и почистить зубы, а раковина уже заня-
та. В этот раз мой кот решил принять вод-
ные процедуры. 

Я долго не могла выгнать его из раковины. 
Ему там очень понравилось. Он каждое утро 
занимает раковину вперёд всех. 

Мой «дом моделей»
Анастасия Быкова, лицей № 73, руководи-

тель О.А. Велькер.

Третье место среди учащихся вторых клас-
сов в номинации «Оригинальный сюжет».

Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я начина-
ющий модельер. В моём «доме моделей» жи-
вут любимые животные. Грациозная красивая 
кошечка Муська (очень любит яркие наряды), 
серьёзный джентльмен Мурзик (любит шля-
пы), черепашка Тартилка (бантики ей очень 
идут). Я придумываю разные наряды, и мы 
с мамой их шьём. 

Всё мы делим пополам
Егор Быков, СОШ № 111, руководитель С.Ю. 

Стрекалина.

Второе место среди учащихся вторых 
классов в номинации «Счастье потеряш-
ки».

Подобрали мы котёнка, 
Он у нас вместо ребёнка, 
Всё мы делим пополам: 
И подушку, и диван!
Всем недобрым им назло –
Так котёнку повезло!
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30 ноября – 
Международный 
день домашних 

животных
Мероприятие «Вы-

ставка кошачьей красо-
ты» было организовано 
в Алтайском краевом 
детском экологичес-
ком центре в рамках 
акции «Животные вок-
руг нас», посвящённой 
Международному дню 
домашних животных.

Изначально Междуна-
родный день домашних 
животных посвящался 
всем одомашненным 
животным. Но с тече-
нием времени он получил 
ещё одно название – День 
кошек. 

Педагоги и обучающиеся 
экологического центра также 
решили уделить внимание до-
машним питомцам и устроили 
выставку кошачьей красоты. 
Здесь можно было увидеть 
разнообразных пушистых дру-
зей – от самых маленьких ко-
тят до огромных котов. Кро-
ме породистых животных в 
конкурсе участвовали и са-
мые обыкновенные домаш-
ние Мурки и Мурзики. 

К огромной радости вла-
дельцев, каждый участ-
ник был признан лучшим 
в своей номинации – «Са-
мый короткий хвост», «Са-
мые длинные усы», «Самый 
юный участник» и др.

Итогом программы стал 
дет ский праздник, на кото-
рый были приглашены ро-
дители и обучающиеся. 
Все желающие могли по-
соревноваться в знании по-
род кошек, умении рисовать 
своих четвероногих питом-
цев и во многом другом. 
После праздника желающие 
посетили выставку творчес-
ких работ «Мой любимец», 
фотовыставку «Я и мой пи-
томец».

Цель
Цель мероприятия: предста-

вить и обобщить результаты 
коллективной творческой де-
ятельности обучающихся в 
ходе реализации экологичес-
кой акции «Животные вок-
руг нас». 

Задачи:
• обобщить и дополнить 

знания учащихся о разнооб-
разном мире кошек;

• развивать познаватель-
ную и творческую актив-
ность учащихся;

• воспитывать любовь и 
заботливое отношение к бра-
тьям нашим меньшим.

Оборудование для меропри-
ятия: компьютер, мультиме-
диапроектор, мультимедий-
ная презентация, выставка 
творческих работ «Мой лю-
бимец», фотовыставка «Я и 
мой питомец», домашние пи-
томцы детей – кошки.

Использованная 
литература:

И.Д. Агеева Весёлая био-
логия на уроках и праздни-
ках. – М.: ТЦ Сфера, 2005.

А. Брем Жизнь животных 
/ Предисловие и коммента-
рии М.С. Галиной и М.Б. 
Корниловой. – М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2004. 

Дазидова Д., Рублёв С. 
Всё о кошке: породы, содер-
жание, питание. – Ростов-на-
Дону, ИД Владис, 2007.

Иллюстрированная энцик-
лопедия кошек. – М.: Олма-
Пресс, 2001. 

Мей Дж. Всё о породах 
кошек. – СПб.: ИД Кристалл, 
2005.

И.В. Мельников Энцик-
лопедия кошек и их хозяев. 
Советы на каждый день. – 
М.: Феникс, 2005.

А. Фогель, Шнайдер 
Х.-Э. Советы любителям ко-
шек. – М.: Лесная промыш-
ленность, 1987. 

Ведущий:
Этот зверь живёт лишь дома,
С этим зверем все знакомы.
У него усы, как спицы,
Он, мурлыча, песнь поёт,
Только мышь его боится…
Угадали? Это … (кот) 

Кошка – это ласковое со-
здание с большими глаза-
ми – не может никого ос-
тавить равнодушным. Наша 
привязанность к мурлыкам 
досталась от предков. 

Кошка живёт рядом с че-
ловеком уже не одну тыся-
чу лет. Когда, где и каким 
образом человек её приру-
чил и поселил рядом с со-
бой – точно никто не знает. 
Родиной домашней кошки 
является Африка. 

В древнем Египте ей ока-
зывали всякие почести. 
Смертная казнь карала то-
го, кто убивал это живот-
ное. Примерно 150 лет на-
зад в Египте обнаружили 
кошачье… кладбище, где 
было похоронено 180 ты-
сяч кошек, многие из ко-
торых лежали в ящиках из 
золота и серебра! Египтяне 
преклонялись перед ними, 
считали их добрыми духа-
ми и тщательно их обере-
гали. 

А знаете ли вы, что у ко-
шек есть родственники? Кто 
они – мы сейчас узнаем.

Загадки о кошках – 
игра для зала

Он усатый-полосатый
Весь от морды до хвоста.
Не сердите вы, ребята, 
двухметрового кота.
Для людей опасны игры
С хищным беспощадным…
(тигром)

Царь зверей раскатисто рычит,
Всех зверей собрать спешит,
На камень грациозно сев,
Скажите, кто же это? (лев)

Когда он в клетке, то приятен,
На шкуре много чёрных пятен.
Он хищный зверь, хотя 
немножко,
Как лев и тигр, похож на кошку. 
(леопард)

Этот зверь быстрее ветра,
И могу заверить вас,
Что сто двадцать километров
Развивает скорость в час!
Этот зверь немногочислен,
В книгу Красную зачислен.
Очень схож с ним леопард.
А зовут его…(гепард)

Чутко спит большая кошка,
Уши в кисточках-серёжках.
Ей не скажешь слово «брысь»,
Потому что это... (рысь)

Высоко в горах живёт 
Этот хищный снежный кот 
(снежный барс)

Цвет у этой крупной кошки
И не белый, и не серый! –
Ночью тёмной на дорожку
Вышла чёрная... (пантера)

Ведущий: Сегодня кошек 
можно увидеть повсюду – 
на улице, дома, по теле-
визору. На нашей планете 
живёт более 400 миллионов 
домашних кошек. Первое 
место по их численности 
удерживает США. Каждый 
третий человек в Европе 
заботится об одной или не-
скольких кошках.

Страной-рекордсменом 
по числу кошек считается 
Австралия – на 10 жителей 

приходится девять кошек.
В настоящее время насчи-

тывается около 200 при-
знанных пород кошек от 
длинношёрстных до лишён-
ных шерсти.

Самая крупная порода до-
машних кошек – мейн-кун. 
Вес кота может достигать 
18 кг. 

Сингапуры – одни из са-
мых маленьких кошек, вес 
взрослых котов редко пре-
вышает три кг, кошек – два 
кг. 

Ребята, все вы знаете, что 
кошки бывают разных по-
род. А насколько хорошо 
вы знаете породы кошек, 
мы сейчас посмотрим. 

Игра «Породы кошек»
Для игры формируются 

две команды по пять че-
ловек. Задание: из предло-
женных пород животных 
выбрать породы кошек.

Сфинкс, шелти, розеточ-
ная, мейн-кун, ангора, рекс, 
борзая, гурами, гризли, си-
бирская, фуро, скоттиш-
фолд, Спанч Боб, королев-
ская, бассет.

Ведущий: Изображения 
кошек можно встретить и 
на полотнах известных ху-
дожников, и на почтовых 
открытках, на переводных 
картинках, в виде статуэ-
ток и украшений.

Самые ранние изображе-
ния кошек нашли на стенах 
гробниц Египта. На Восто-
ке изысканные изображе-
ния кошек рисовали в Ки-
тае на шёлковых свитках. 
Предлагаем и вам попро-
бовать себя в роли худож-
ников. 

Конкурс «Художники» 
Приглашаем две команды 

по пять человек. Задание: 
нарисовать портрет кош-
ки. Следующая игра пред-
назначается не только для 
команд, но и для зрителей. 
Мы будем показывать пор-
треты котов, а вы должны 
угадать знаменитого кота.

Игра с залом «Портреты 
знаменитых котов»

• Кот в сапогах;
• Матроскин;
• Кот Баюн;
• Кот Василий из сказки 

«Кошкин дом»;
• Кошка из сказки «Кош-

кин дом»;
• Кот учёный;
• Котёнок Гав;

• Кот из м/ф «Возвраще-
ние блудного попугая»;

• Гарфилд;
• Чучело-мяучело;
• Котёнок с улицы Лизю-

кова;
• Базилио;
• Леопольд;
• Чеширский кот;
• Том из м/ф «Том и Джер-

ри».

Конкурс «Собери 
пословицу»

Ведущий: Кошки давно 
поселились в домах людей, 
они ловят мышей, а ещё 
могут предсказывать пого-
ду. Людьми сложено много 
примет, пословиц и погово-
рок о кошках.

Наш следующий конкурс 
так и называется: «Собери 
пословицу». (Слайд 32)

Приглашаем две команды 
по пять человек. Задание: 
собрать из отдельных слов 
пословицу.

Чует кошка, чьё мясо съела.
Живут, как кошка с собакой.
Живуч, как кошка.
Купить кота в мешке.
Без кота мышам раздолье.
Кот из дому – мышам раздолье.
Не всё коту Масленица.
Кошке игрушки, а мышке 
слёзки.
Доброе слово и кошке приятно.

Ведущий: Зрение кошки в 
шесть раз острее зрения хо-
зяина. Она узнаёт знакомо-
го человека за 100 метров. 
Слух у кошки в три раза 
совершеннее слуха чело-
века. У кошки великолеп-
ная зрительная память. Её 
можно встретить в цирке и 
на выставке. Поэты, писа-
тели, сказочники посвятили 
много произведений коту и 
кошке. А ещё кошки часто 
являются звёздами мульт-
фильмов.

Конкурс 
«Музыкальный»

Задание: отгадать, из ка-
кого мультфильма эта пес-
ня:

• песенка «Котёнок по 
имени Гав»;

• песенка «Чучело-мяуче-
ло»;

• песенка «Кошкин дом»;
• песня кота Леопольда;
• песенка Матроскина;
• песенка «Голубой ще-

нок».
Ведущий: Сегодня к нам 

на праздник пришли ре-
бята со своими домашни-

ми питомцами. Давайте их 
встретим!

Выходят дети с кошками 
(под музыкальный проиг-
рыш «Не дразните собак»).

Приветствуем наших 
участ ников!

Вручаются дипломы учас-
тникам выставки по раз-
личным номинациям: «Са-
мый длинный хвост», «Са-
мый короткий хвост», «Кот-
путешественник», «Пушис-
тый домосед», «Гламурная 
особа», «Милая киска», 
«Мать-героиня», «Котомо-
дель», «Самая разноцвет-
ная кошка», «Самые длин-
ные усы», «Самый юный 
участ ник».

Приз зрительских симпатий 
получает кошка, набравшая на-
ибольшее число голосов.

Ведущий: Спасибо нашим 
участникам! А мы ещё по-
играем. Игра 
Игра «Накорми кошку»
Задание: из перечислен-

ных продуктов вы долж-
ны определить, едят ли их 
кошки. Если едят – мы хло-
паем, не едят – топаем. Пот-
ренируемся. 

– Мясо, мёд, варенье, 
лук, рыба, апельсин, воро-
бей, китикет, лыжи, слив-
ки, молоко, конфеты, книж-
ка, сметана, мяч, сосиска, 
мышка.

Ведущий: А задумывались 
ли вы, откуда берутся без-
домные кошки? Ведь любая 
кошка когда-то была до-
машней. Жила в квартире 
и забот не знала...

Инсценировка стихотворения 
«Бездомная кошка».

Прохожий. Однажды я 
встретил бездомную кошку:

– Как ваши дела?
Кошка. Ничего, понем-

ножку...
Прохожий. Я слышал, что 

вы тяжело заболели?
Кошка. Болела.
Прохожий. Так значит, ле-

жали в постели?
Кошка. Лежала на улице 

много недель –
Бездомной, мне некуда 

ставить постель.
Прохожий. Подумал я: 

странно, что в мире огром-
ном

Нет места собакам и кош-
кам бездомным.

Ведущий: Здесь уместно 
вспомнить слова Малень-
кого принца: «Мы навсегда 
в ответе за тех, кого при-
ручили». 

Наверное, история че-
ловечества протекала бы 
иначе, не будь на свете до-
машней кошки, одолевшей 
грызунов, сохранившей лю-
дям запасы продовольствия 
и просто оказавшей эмо-
циональное воздействие на 
многих выдающихся людей 
разных времён и народов.

Современная жизнь час-
то полна стрессов и тре-
вог. Заведите себе котёнка, 
подберите бездомную кош-
ку, окружите её заботой и 
теплом, и ваш Барсик или 
Мурка ответят вам тем же. 
И станет мир чище и доб-
рее! Ведь как гласит на-
родная мудрость: «Дом без 
кошки – дом без сердца».

На этом наше меропри-
ятие подходит к концу. До 
новых встреч! 

Ася СУХОРУКОВА,
 педагог Алтайского 

краевого детского 
экологического центра

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА

ДНИ ЭКОКАЛЕНДАРЯ

Победители конкурса с наградами
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Трудная дорога
…Преодолев мост из плоских 

железных баков, окрашенных 
защитной краской, осторож-
ная «вахтовка», почувствовав 
под колёсами твёрдую дорогу, 
фыркнула чёрными клубами со-
ляры и понесла нас в неизве-
данное пространство. Путь ока-
зался нелёгким. 

В дорожной тряске был пре-
одолён девяностокилометровый 
участок пути с оставшимся по-
зади опасным горным перевалом. 
Вот, наконец, и примостившееся 
на весёлом месте у слияния про-
зрачных речек село Ортон. От 
села мы направились в сторону 
урочища. 

Вечерело. Продвигались мед-
ленно, так как дорога стала из-
вилистой, узкой, с большим ко-
личеством мутных и глубоких 
луж. Я забеспокоился по поводу 
надвигающейся ночи. Ведь совер-
шенно на незнакомом месте нам 
ещё предстояло найти удобную 
площадку и установить лагерь. 

Впереди показалась поляна. 
Прозвучала команда: «Выгру-
жайся!». Отправляя машину, я 
договорился с шофёром об обрат-
ной дороге. Вытаскивая рюкзаки 
из кучи на каком-то перекрёстке 
дороги, мы решили идти в сто-
рону просвета между деревьями. 
Через 150 метров, у самой реки 
нас ждала ровная, покрытая лу-
говыми цветами поляна. 

Руководители экспедиции уста-
новили «военный» порядок. Часть 
ребят, взяв топоры и пилу, пошли 
за дровами, а оставшиеся заня-
лись костром и палатками. 

Здесь есть золото
А на другой день мы обна-

ружили, что стоим лагерем на 
месте, где какая-то артель до-
бывает золото! Между нашей 
поляной и речкой был насыпан 
высокий каменный вал, которым 
река прижата к самой горе. Ниже 
по течению, возле наполненного 
водой отстойника без действия 
громоздится прибор для промыв-
ки золота. Чуть выше, за карье-
ром, из которого торчали полу-
сгнившие, искорёженные техни-
кой стойки старинной штольни, 
возвышался четырёхметровый 
вал глины. 

Позавтракав, мы отправились 
с ребятами на гору для состав-
ления плана местности, надеясь 
обнаружить и фундамент старин-
ной церкви. 

В 2012 году в эти места нас за-
несло с Владимиром Келлером 
и Вячеславом Кречетовым для 
съёмки материала о горных ду-
хах. Перед нашим взором встали 
незабываемые виды настоящей 
деревенской жизни с пасущими-
ся на вольных лугах семействами 
домашних животных – лошадей, 
коров, телят. Мы повстречались 
с доброжелательными хозяева-
ми. Они передали нам несколько 
предметов быта, которым пред-
стояло стать музейными экспо-
натами, и рассказали, что в со-

седнем селе Петропавловка до 
революции добывали золото. 

Рассказали, что, по сведениям 
старожилов, было и такое, ког-
да из одного шурфа поднимали 
до 50 килограммов жёлтого ме-
талла. Места эти отмечались ог-
ромными чугунными плитами с 
изображением двуглавого орла. 
Говорят, что во время лесозаго-
товок в этих краях в советское 
время такие плиты находили. Се-
ло было большое, на горе стояла 
церковь. Впоследствии она исчез-
ла вместе с поселением. 

Покидая гостеприимный улус и 
захватив лопату, мы заехали на 
старинное урочище. При первой 
же пробе грунта выяснилось, что 
культурный слой содержит плос-
кие обломки чугуна и множест-
во фрагментов старинной посу-
ды. Тогда я, наученный горьким 
опытом безуспешной защиты по-
селений от вандализма, понял, 
что это историческое место. И 
оно требует срочного изучения. 
Я боялся, что здесь могут поя-
виться какие-нибудь «хищники» 
в поисках земных богатств. 

И вот мы всей шумной ком-
панией поднимаемся на цвету-
щую горную поляну. С медовым 
запахом и жужжащими дикими 
пчёлами! Она сплошь украше-
на клубами жёлтой володушки, 
перемежающейся с белозонтич-
ными островками медвежей пуч-
ки – верным признаком старых 
поселений. 

С высоты птичьего полёта
С высоты птичьего полёта пе-

ред нашими глазами открылась 
обширная территория, порос-
шая березняком и талинами. 
Внизу светлой извилистой лен-
той светилась гравийная дорога, 
ведущая в шорское село Ильин-
ка, а в логу слева...?! И тут наш 
взор остановился на таинствен-
ном скопище новенькой иност-
ранной техники, которая нахо-
дилась в логу рядом с новыми 
бревенчатыми домами, вокруг ко-
торых бегали две чёрные собаки. 
По какой-то причине на данный 
момент людей там не было. 

Как выяснилось, это посёлок 
золотоискателей с их хозяйством: 
бульдозерами, экскаваторами и 
запасом горючего в огромной 
цистерне на косогоре. Мы ока-
зались перед фактом, что оче-
редное урочище без предвари-
тельного обследования отдано на 
уничтожение! И, как ни странно, 
до сих пор за это никто не несёт 
никакой ответственности! 

 От вида этого мощного хо-
зяйства новоявленных золото-
добытчиков весёлое настроение 
у команды краеведов как рукой 
сняло! Всем стало ясно, что рас-
хитители недр за короткое вре-
мя своей техникой перероют и 
уничтожат здесь всё. 

Находки
Пробираясь вверх, сквозь вы-

сокие заросли крапивы и иван-
чая и внимательно всматрива-

ясь в почву, мы занялись изуче-
нием местности. Чёрная земля 
поселения хранит следы былой 
жизни, и ребята, часто с радост-
ными возгласами, кричали: «На-
шёл, нашёл!...». 

Это были обломок необычного 
кирпича, металлический предмет 
непонятного назначения, осколок 
фарфоровой посуды с цветным 
рисунком или надписью. Тогда 
вся команда восторженно обсуж-
дала находку, очищая её провор-
ными пальцами. 

Нашли мы и несколько облом-
ков чугунной плиты разной фор-
мы. Толщина обломков достига-
ет четырёх сантиметров! Неко-
торые из них имеют такой вид, 
что создаётся впечатление, буд-
то изделие отливалось прямо на 
этой территории. Бесформенные 
фигуры металла размером от 3 
до 20 сантиметров имеют закруг-
лённую, оплавленную на вид по-
верхность.

Места расположения церкви на 
этот раз нам найти так и не уда-
лось. Вечером вместе с импро-
визированным ужином у костра 
нас ждали интересные меропри-
ятия: игры и развлечения, орга-
низованные нашими опытными 
руководителями.

День следующий
На следующий день команда 

краеведов разделилась на две 
группы. Одна продолжила поис-
ки на урочище, а вторая – вмес-
те с руководителями Лидией Хо-
дак, Татьяной Мысник и Ириной 
Лагутиной – отправилась в село 
Ильинка.

Оставшаяся в лагере группа 
стала изучать неровности про-
мышленной площадки, которую 
оставили после себя куда-то ис-
чезнувшие таинственным обра-
зом неизвестные золотодобытчи-
ки. Сначала мы обращали внима-
ние на минералы. Нашли слегка 
поржавевший камень, похожий 
на метеорит. 

В необычном изобилии пред-
стал перед нами гематит, который 
из-за большого веса находится в 
нижних слоях отложений. С ви-
ду кусочек ржавого камня вдруг 
преображается, если его усер-
дно потрёшь пальцами. И вот 
уже прямо перед вами необычной 
формы сверкающее зеркальным 
блеском ювелирное украшение! 

На самом деле это очень лёг-
коплавкая болотная руда с при-
месями никеля и хрома. Из неё 
кузнецкие татары в старые вре-
мена выплавляли металл и назы-
вали его «болат». Отсюда и пош-
ли названия: молот, булат, латы, 
молта (топор), мультук (ружьё). 

На берегу протекающей рядом 
речки Базас Серёжа Мананников 
нашёл белейший минерал с яр-
ко-голубыми пятнами. Он не рас-
ставался с ним всю экспедицию. 
Ослепительно белым, с жемчуж-
ным отблеском минералом ока-
зался кахолонг – наипрочнейший 
мелкокристаллический кварц. А 
вот яркая голубизна, похожая на 

В июле 2014 года в рамках проекта «Все 
мы разные, все мы равные», реализуемого 
социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних и направленного на 
развитие толерантности у детей и подрост-
ков, укрепление межэтнических связей, из 
Междуреченска стартовала очередная крае-

ведческая экспедиция в район урочища Пет-
ропавловка. Участниками экспедиции ста-
ли 20 подростков – воспитанников Центра, 
педагоги социально–реабилитационного и 
детско-юношеского центров и даже мама 
одной из участниц, творческий и лёгкий на 
подъём человек.

ЭКСПЕДИЦИИ НАШИХ   

Петропавловская краеведческая

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участниками экспеди-
ции стали 20 подрост-
ков

Из гематита кузнецкие 
татары в старые време-
на выплавляли металл 
и называли его «бо-
лат». Отсюда и пошли 
названия: молот, булат, 
латы, молта (топор), 
мультук (ружьё)

По сведениям 
старожилов, из одного 
шурфа поднимали 
до 50 килограммов 
жёлтого металла

На прииске «Пет-
ропавловка» было 
заживо похоронено 
20 человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=155
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магический лазурит, какой носил 
на своём пальце Святослав Ре-
рих, остаётся пока загадкой. 

При обследовании остатков раз-
вороченной экскаватором забро-
шенной штольни, среди обломков 
тщательно изготовленных ста-
рыми мастерами стоек крепле-
ния мы нашли несколько дета-
лей какой-то техники, предполо-
жительно водяного насоса. Там 
же, в иловых отложениях дна 
штольни, обнаружили малень-
кую по размерам (16х16 см), но 
выкованную из толстого (около 
4 мм) металла лопату. Очевидно, 
что предназначена она была для 
работы в стеснённых условиях, 
под землёй. 

Всё время поисков и хождения 
по территории выкопанного кот-
лована нас не покидало стран-
ное чувство. Это был подсозна-
тельный страх увидеть челове-
ческие кости. 

Рассказы старожилов
Дело в том, что родители Ири-

ны Отургашевой, участницы на-
шей экспедиции, некогда про-
живали в этих местах. Вот что 
они рассказали ей. До револю-
ции золотопромышленники час-
то прибегали к использованию 
каторжной силы. В конце сезон-
ных работ, для того чтобы изба-
виться от лишних ртов, управ-
ляющий загнал кандальных в 
штольню и взорвал вход. Долго 
потом из-под земли глухо доно-
сились истошные крики о помо-
щи. Так на прииске «Петропав-
ловка» было заживо похоронено 
20 человек. Позднее рабочие бо-
ялись работать в ортах, так как 
им мерещились стоны и вопли 
убиенных. 

Старое поселение
Продвигаясь вдоль котлована, 

наша группа обнаружила вы-
бросы разноцветной (жёлтой, 
белой и чёрной) глины. Были 
взяты образцы в виде скатанных 
шариков, которые теперь хранят-
ся в музее посёлка Тебы. 

В верхней части котлована, на-
полненного водой, среди корней 
уже взрослых деревьев и травы в 
культурном слое просматривались 
следы былой жизнедеятельнос-
ти. Остатки рубленой древесины, 
фрагменты обуви, ямы, выкопан-
ные для хозяйственных нужд.

Внимание наше привлекло тём-
ное отверстие в верхней части 
обрыва над водой. Сверху моро-
сил дождь, и несмотря на то что 
на нас надеты полиэтиленовые 
плащи, было зябко и неуютно. 
«Здесь опасно, внизу глубокая 
яма с водой!» – сказал я. При-
близившись к дырке, мы услы-
шали писк птенцов, а над наши-
ми головами залетали их встре-
воженные родители.

 Тут из ребят меня кто-то ок-
ликнул. В руках у него был об-
ломок глиняной посуды. Оказа-
лось, что она имеет не глазуро-
ванную чёрную поверхность. Та-
кой посудой пользовалось мест-
ное население – татары. Мокрая 
глина, приклеившись к подош-
вам, затрудняла работу. Поиск 
на взрыхлённом техникой месте 
дал нам ещё несколько таких 
фрагментов.

 Обнаружив железную отливку 
размером 3 на 6 см и торчащий 
из земли металлический предмет, 
который не могли вытащить, мы 
пришли к выводу, что здесь было 
место старого поселения, которое 
раскопано экскаватором.

Встречи с местными
К вечеру в лагерь вернулась и 

группа, которая уходила в шор-
ское поселение Ильинка. Ли-
ца юных исследователей горели 
от новых впечатлений. Местные 
охотники рассказали им про свои 
охотничьи дела, про встречи с 
горными духами. Краеведы-эт-
нографы также повстречались со 
столетней бабушкой, у которой в 
сенях ласточки построили гнездо 
и вывели горластых птенцов. 

Бабушка не очень хорошо гово-
рила по-русски, но поведала про 
старое житьё-бытьё. О том, как 
таёжные люди умирали от голо-
да, как в Великую Отечественную 
мужчины уходили на фронт. 

Гости в подарок жителям посёл-
ка принесли конфеты и тушёнку. 
Доброжелательные жители села 
накормили ребят настоящей ухой 
из хариуса, который водится в 
протекающей рядом речке Ба-
зас. В дорогу же дали домашнего 
хлеба, по которому все скучали 
уже два дня. Напоили настоя-
щим, а не магазинным молоком! 
Пообщавшись и сфотографиро-
вавшись на память с местными 
ребятами, исследователи приоб-
рели новых друзей.

Украденный деликатес
Утром, когда все ещё спали в 

палатках, послышалось гром-
кое карканье ворон. За нару-
шенный сон мы не были на них 
в обиде, ибо они здесь старожи-
лы и могут делать всё что им за-
благорассудится. Но, поднявшись, 
мы не обнаружили хариусов, под-
вешенных высоко на талине у 
костра. Вова – заядлый рыбак из 
Москвы, непременный участник 
всех наших походов, наловил их 
поздно вечером и водрузил туда 
в надежде сохранить для утрен-
него деликатеса. 

А теперь под злополучным де-
ревом с виноватыми глазами си-
дел наш приблудный пёсик. Мы 
подумали, что это его работа. Но 
своими грустными глазками он 
говорил, что совершенно не ви-
новат в том, что не смог прогнать 
страшных чёрных птиц с огром-
ными клювами… 

Новые поиски
Так развеялись и мечты о де-

ликатесе. 
Солнце вылезло из-за деревь-

ев. День обещал быть тёплым. 
Немного погодя, пришли и на-
ши новые друзья – ребята из 
соседнего шорского посёлка. Они 
рассказали, что увиденная нами 
техника – собственность золото-
добытчиков, вроде, из Москвы. 
И по какой причине сейчас не 
работают – неизвестно. Удиви-
тельно скромные, наши абори-
гены отказывались позавтракать 
вместе! Подкрепившись вчераш-
ней кашей и вооружившись ло-
патами, мы всей гурьбой двину-
лись в сторону траншеи, выры-
той экскаватором. 

И вот перед нами зияющая пус-
тота у края дороги – канава. Глу-
бина рва около шести метров. 

По дну протекает ручеёк. Мы 
не рискнули спускаться туда, так 
как выбраться по скользкой сте-
не будет сложно. Не стали обсле-
довать и вал возле ямы. 

Буквально с первых шагов нам 
стали попадать какие-то метал-
лические предметы. Но посколь-
ку вынуть их из-за липкости гли-
ны было невозможно, то мы от-
мечали эти места колышками. 

Работа оказалась на редкость 

тяжёлой. Клейкая, как пласти-
лин, почва не позволяла даже 
воткнуть в неё лопату. Особен-
но трудолюбивыми и упорными 
оказались наши новые друзья – 
ребята из Ильинки. 

Уже через полчаса мы выкопа-
ли большое чугунное колесо от 
какой-то неизвестной нам техни-
ки. Ещё через некоторое время 
обнаружили массивный предмет. 
Им оказалась отломанная спица 
найденного нами колеса. Тогда я 
ещё мало знал об этом поселе-
нии, но наличие находок такого 
рода давало повод предположить 
о масштабах деятельности в этом 
месте в прошлом. 

Самой тяжёлой оказалась рабо-
та по выкапыванию массивного 
кубообразного предмета. Предпо-
ложительно это есть старинная 
чугунная печь Абаканского же-
лезоделательного завода, какие 
ставили для обогрева бараков. 
Эта находка может стать гордос-
тью любого музея! 

Мы, пролив семь потов и рабо-
тая до самой темноты, так и не 
смогли её вытащить из глины. 
Спасибо всем, кто так бездум-
но роет нашу землю! Спасибо 
тем, кто давал разрешение, бла-
гословляя на уничтожение собс-
твенной истории... А сколько ещё 
при таком небрежном отношении 
завалили и уничтожили предме-
тов неизученной старины, можно 
только догадываться... 

Темнело. Силы были на исхо-
де. В надежде, что мы заберём 
свои находки в следующий раз, 
спрятали их в кустах у дороги. 
На другой день рано утром наш 
лагерь снялся с места. Погру-
зившись в подоспевшую к этому 
времени «вахтовку», группа поки-
нула место исследования. 

Уже по дороге домой я заду-
мался: «А правильно ли мы сде-
лали, что не рискнули погрузить 
находки в предназначенную для 
перевозки людей машину? Спря-
тали, но это не гарантирует их 
сохранность. Деятельность залёт-
ных золотодобытчиков груба и 
безрассудна». 

Приехав в город, мы распроща-
лись с изменившимися и повз-
рослевшими ребятами в надежде, 
что на следующий год экспеди-
ция продолжится.

Первый прииск горной 
Шории

Дома решил побольше узнать 
о старом поселении Петропав-
ловка. Хотя и весьма скудная, 
но информация нашлась в Ин-
тернете. Богатое золото было 
найдено в 1836 году на речуш-
ке Петропавловке (бассейн Ор-
тона – правого притока Мрас-
су). Здесь, в восьми километрах 
от села Ортон, на берегу одно-
имённой реки находился древний 
татарский улус – Старый Базас 
(с кельтского – река-кормилица), 
позднее переименованный в Пет-
ропавловку.

Это самый первый прииск гор-
ной Шории. По всей вероятности 
место здесь было весьма ожив-
лённое, так как отсюда дороги 
шли в четыре направления. 

...Если в ближайшее время нам 
не удастся полноценно обследо-
вать этот район, то предпола-
гаемый памятник металлургии 
окончательно исчезнет под гусе-
ницами тракторов современных 
золотодобытчиков.

Виктор ХАРИН, 
Междуреченск

 ЧИТАТЕЛЕЙ. Виктор Харин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Краеведы-этнографы 
повстречались со сто-
летней бабушкой, у ко-
торой в сенях ласточки 
построили гнездо и вы-
вели горластых птен-
цов

Богатое золото было 
найдено в 1836 году 
на речушке Петропав-
ловке

Деятельность залётных 
золотодобытчиков 
груба и безрассудна

Первый Кузбасский 
метеорит старатели 
нашли в 1840 году. На 
речке Петропавловке, 
на глубине восьми 
метров золотоискатели 
обнаружили большой 
кусок железа

ИсторияСведенияИнтересно Проблема

СТРАНИЦА 35

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ №1-2_2015
вандализм, золотоискатели, поиски и находки, древнее поселение, прииск, метеорит, центр древней металлургии



Выезд в поле
В поле мы отправились 

минимальным составом – 
Толя Губарь, Лида Варес, 
ставшая его женой, во-
дитель, паренёк, взятый 
маршрутным рабочим, да 
я. Коряга задерживался по 
какой-то производственной 
необходимости. Другие мар-
шрутные рабочие из сту-
дентов тоже должны были 
прибыть позже.

Сотрудники партии, кото-
рая работала в Усть-Кок-
синском районе, сообщили 
нам о большом количестве 
пещерных отверстий, кото-
рые видны в скалах с Уй-
монского тракта в окрест-
ностях села Шиверта, кило-
метров на 25 южнее Усть-
Кана. Я тоже вспомнил, что 
видел там что-то в годы эк-
спедиций на ледники Бе-
лухи. Никакой другой ин-
формации мы тогда об этом 
участке не имели.

На вторые сутки после 
выезда из Елани мы ми-
новали Усть-Кан и стали 
внимательно вглядываться 
в горы по обеим сторонам 
тракта. Первую дырку уви-
дели очень скоро, но это 
была известная Усть-Канс-
кая палеолитическая пеще-
ра. Потом, километров че-
рез 20, впереди, слева по 
движению мы увидели вы-
ходы светло-серых скал, на 
которых виднелись тёмные 
пятна – отверстия пещер-
ных входов. 

Село Шиверта, как ока-
залось, состояло всего из 
одного дома, где жила се-
мья дорожного смотрите-
ля. Мы разбили лагерь на 
правом берегу речки Кыр-
лык, напротив впадения в 
неё Верхней Шиверты. Пер-
вые дырки располагались в 
нескольких десятках мет-
ров от нашего лагеря.

Начало работ
На следующий день, пос-

ле завтрака, мы надели 
комбинезоны и каски и на-
правились к ближайшим 
двум отверстиям. Одно из 
них, верхнее, располага-
лось на небольшом скаль-
ном уступе. Наш маршрут-
ник вскарабкался на уступ 
и полез в низкое отверс-
тие. Верхняя часть его ту-
ловища скрылась в скале, 
но дальше он почему-то не 
лез. Вдруг он резко подался 
назад (находясь в лежачем 
положении) и комом рух-
нул с уступа. «Ты чего па-
даешь?» – спросил я. «Там 
кто-то бегает, – приподняв-
шись, сказал он. – И глаза 
светятся». Парень был яв-
но напуган. 

– Я знаю, кто это. Сейчас 
я его достану. Несите ме-
шок, – сказал Губарь. Ме-
шок появился, и Губарь, 
надев толстые верхонки и 
куртку, полез с мешком в 
пещеру. Через некоторое 
время мешок был извлечён 
наружу. В нём что-то ше-
велилось.

Это оказались два моло-
дых филина. Мы привяза-
ли их верёвкой за толстые 
лапы к крепкому колышку. 

От предложенной тушёнки 
филины презрительно отка-
зались. Поднесённый к ним 
прутик моментально пере-
рубался массивным клю-
вом. Оставив птиц в покое, 
мы снова пошли к пещерам. 
Они оказались небольшими 
(менее 20 метров) и тесными. 
После того как планы были 
сняты, мы отвязали пестрых 
лохматых пленников, и они 
на бреющем полёте отпра-
вились к своему дому.

На следующий день мы 
полезли к самой высокой 
группе отверстий. Подняв-
шись по каменистому скло-
ну на 120 метров над ла-
герем, мы оказались перед 
входом в коридор шириной 
три и высотой пять метров, 
наклонно поднимающимся 
вверх. Все другие отверс-
тия оказались небольшими 
ходами, соединявшимися с 
этим же коридором. Общая 
протяжённость этой пещеры 
составила около 60 метров, 
– самая большая в группе 
Шивертинских пещер.

Наши находки
Все другие пещеры масси-

ва были значительно мень-
ше. В средней его части 
мы обследовали две пеще-
ры со следами археологи-
ческих шурфовок. Одна из 
них представляла обшир-
ную обращённую на юг ни-
шу с ровным полом пло-
щадью 1609 квадратных 
метров. Пол был покрыт 
овечь им помётом. Мы назва-
ли эту нишу Археологичес-
кой. Другая пещера начи-
налась аркообразным вхо-
дом шириной четыре и вы-
сотой шесть метров. От него 
вверх поднимался наклон-
ный каньоно образный кори-
дор. Само собой напрашива-
лось название Каньон. 

Остальные пещеры массива 
представляли небольшие ни-
ши и щели. Мы решили пе-
реключиться на другой берег 
Кырлыка, где тоже видне-
лись известняки. В логу Тай-
могсу, левом притоке Кырлы-
ка, в четырёх километрах се-
вернее нашей стоянки мест-
ные пастухи показали нам 
пещеру с двумя входами, 
обращёнными на юго-запад. 

Они соединялись дугообраз-
ным ходом с ровным земля-
ным полом. Пещера получи-
ла название Подкова.

Севернее Таймогсу в Кыр-
лык впадал безымянный 
сухой лог, по которому мы 
прошли около километра. В 
верховьях мы заметили при-
влекательную известняковую 
стенку, в которой могло что-
то быть. И не ошиблись. У 
основания скалы в неё вда-
вался небольшой горизон-
тальный ход, а вниз шёл ко-
лодец. На дне его виднелся 
снег. Несмотря на то что ко-
лодец не достигал и 20 мет-
ров глубины, он нас порадо-
вал, и мы назвали его Лас-
точкой. Но первая ласточка 
была и последней.

Ещё севернее, в шести ки-
лометрах южнее Усть-Кана, 
в логу, левом притоке Ча-
рыша мы нашли две сильно 
разрушенные пещеры. Од-
ну из них, с тремя входа-
ми, полностью освещавши-
ми подземное простран ство, 
мы назвали Дырявым гро-
том. Потолок его был за-
копчён, в дальнем углу на-
ходилась кучка костей жи-
вотных. Вторая была назва-
на Развальным гротом.

У Белого Бома
Это оказались все наши 

достижения. Разочарован-
ные, мы решили двинуть-
ся в сторону Белого Бома 
на Чуйском тракте. Ещё в 
1968 году, в первый поле-
вой сезон Карстового от-
ряда там были исследова-
ны две пещеры – Мёртвый 
Лабиринт (560 метров) и 
Громадная (80). У нас име-
лись сведения и о других 
пещерах. 

Мы проехали Усть-Кан, 
Ябоган и Туэкту и снова 
оказались на Чуйском трак-
те. Переехав Катунь, пока-
тили вдоль мутно-зелёной 
Чуи, пока не увидели не-
большую группу домиков в 
расширении между гор. Это 
и был Белый Бом. У тракта 
удобного места для стоянки 
не было, и мы переехали на 
левый берег Чуи, напротив 
посёлка. 

На следующий день нача-
ли знакомиться с местнос-

тью. На вопрос «Где пеще-
ры?» местные мальчишки 
махнули рукой в сторону 
поросшей лесом горы. Как 
ни странно, но скоро мы 
оказались на тропе, слабо 
натоптанной, но заметной. 
Она могла вести только в 
пещеру – это мы хорошо 
знали по прошлому опы-
ту. Сначала поднимались 
среди кустарника, но по-
том справа появились ска-
лы. Мы прошли мимо гро-
та. Вскоре после него тропа 
прошла через небольшую 
сквозную пещеру. Мы под-
нялись уже высоко, когда 
тропа повернула вниз к ло-
гу. Мы опасались, что нам 
придётся терять с таким 
трудом набранную высоту, 
но нас ждал сюрприз. Че-
рез глубокий лог был пе-
рекинут огромный ствол 
рухнувшей лиственницы, 
образовавшей импровизи-
рованный мост. Ствол был 
настолько широк, что мы 
могли идти по нему совер-
шенно спокойно. 

Немного поднявшись от 
«моста», мы увидели вну-
шительный портал входа. 
Пещера была просторная 
и имела несколько входов, 
открывавшихся на разные 
стороны скального масси-
ва. Это была Большая Бе-
лобомская пещера. Быстро 
сняв её план, решили ос-
мотреть окрестности. Чуть-
чуть завернув за выступ 
скалы, мы оказались ещё 
перед одним входом, кото-
рый был значительно круп-
нее входов в предыдущей 
пещере. Новая пещера (на-
званная Таинственной) со-
стояла из одного хода дли-
ной около 100 метров. За-
канчивался он понижением 
свода с низенькой щелкой 
под ним. Я решил попы-
таться прокопаться дальше. 
Но мои усилия не привели 
к успеху – ход продолжал-
ся, но такой же низкий. Ко-
пать дальше времени уже 
не было. Губарь же воспри-
нял мои потуги скептичес-
ки, так как считал, что ход 
выведет обратно в основной 
коридор. 

Продолжение следует.

Полевой сезон 1970 года начался двумя 
неприятными событиями. Во-первых, Гали-
на Петровна Шарихина окончательно поки-
нула отряд. Начальство перевело её на дру-
гую работу. Начальником отряда стал Толя 
Губарь. Это было бы ещё ничего, но отряд, 
вдобавок потерял самостоятельность – он 
был подчинён Ануйской геологосъёмочной 
партии. Особых притеснений мы со сторо-
ны её начальника опять-таки не испыты-

вали, но вынуждены были постоянно на-
ведываться на базу партии в Усть-Канском 
район для отчётов. 

Кроме того, нас покинул наш водитель 
Балов. В конце прошлого сезона он поссо-
рился с Губарем, и примирение на повестке 
дня не стояло. К нам пришёл новый шофёр. 
Хотя он тоже имел первый класс и ничем 
нас не подвёл, работать с ним было менее 
интересно, чем с Баловым.

ПЕЩЕРЫ

ВадимВадим  
ВИСТИНГАУЗЕН ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИВ верховьях Чарыша

Впервые о пещерах в вер-
хнем течении реки Чарыш 
сообщил Карл Ледебур в 
описании своего путешес-
твия 1826 года. Он писал 
о пещерах в горах между 
реками Каном и Ябоганом 
близ их слияния и о пеще-
рах в горах, пересекаемых 
речкой Иляютой, и при впа-
дении Кырлыка в Чарыш. 

На современных картах 
никакой речки Иляюты нет, 
а Кырлык впадает в Ябо-
ган чуть выше слияния пос-
леднего с Чарышом. Но вы-
ше, на протяжении около 
семи километров Чарыш и 
Кырлык текут параллельно, 
в 500-700 метрах друг от 
друга, по общей заболочен-
ной пойме, и в начале XIX 
века могли сливаться где-то 
на этом отрезке. Так что не 
исключено, что Ледебур 
имел сведения о тех пеще-
рах, что мы назвали Дыря-
вым и Развальным гротом. 
Речка Иляюта могла исчез-
нуть или, возможно, была 
временным водотоком, учи-
тывая развитие карста. Но 
это только предположения.

Горы же между Каном и 
Ябоганом – это группа воз-
вышенностей с высотами до 
1265 метров к востоку от 
села Усть-Кан. Единствен-
ная известная в настоящее 
время здесь пещера – это 
Усть-Канская, получившая 
известность после раскопок 
экспедиции С.И. Руден-
ко в 1954 году. Расположе-
на она на южном выступе 
массива. Но Ледебур пи-
сал о пещерах во множест-
венном числе. О пещерах в 
этих горах сообщал и «Спра-
вочник туриста по Сибирс-
кому краю», изданный в 
1929-м в Новосибирске, и 
археолог П.П. Хороших в 
своей брошюре «Археологи-
ческие памятники Западной 
Сибири», изданной в 1937 
году. Хороших упоминает 
о находках в этих пещерах 
костей ископаемых живот-
ных. Следует заметить, что 
массив к северу от Усть-
Канской пещеры в спеле-
ологическом отношении не 
обследовался. 

В 1968 году, в первый се-
зон работы Карстового от-
ряда, им была задокумен-
тирована пещера, названная 
Усть-Канской. Я в этих ра-
ботах ещё не участвовал. 
В конце семидесятых я об-
ратил внимание на то, что 
план Усть-Канской пещеры 
Карстового отряда не сов-
падает с планом, опублико-
ванным Руденко. Не ис-
ключено, что это разные 
образования. У подножия 
скалы, в которой находится 
Усть-Канская, лежит боль-
шая каменная плита, проис-
ходящая из какой-то разру-
шенной пещеры, так как на 
ней видны остатки кальци-
товых натеков. 

О Шивертинской группе 
пещер впервые упомянул 
географ из Горно-Алтайс-
ка А.С. Крюков в своей 
статье 1963 года. Вероят-
но, он посетил их вместе с 

А.П. Окладниковым, 
поскольку сообщает о 
предпринятых тем раз-
ведочных раскопках в 
пещерах, о чем сам Ок-
ладников никогда не 
писал, несмотря на на-
ходки каменных орудий. 
Очевидно, шурфы этой 
экспедиции мы и виде-
ли в Шивертинских пе-
щерах.

НАЧАЛО НОВОГО СЕЗОНА
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Пыльная и Потайнуха
На следующий день, 

пройдясь по тракту выше 
Автодорожной, мы нашли 
на его уровне два отвер-
стия в стенке срезанной 
дорогой скалы. Часть этих 
пещер была, несомненно, 
уничтожена дорожными ра-
ботами при прокладке этой 
части тракта. 

Первая была похожа на 
Автодорожную, но вдвое 
меньше. Ещё она отлича-
лась толстым слоем серой 
пыли, занесённой с тракта, 
по которому одна за другой 
шли машины. За это пеще-
ра и была названа Пыль-
ной. 

Второе отверстие на пер-
вый взгляд напоминало 
просто трещину бортового 
отпора между двумя скаль-
ными блоками. Однако, про-
тиснувшись в неё, мы обна-
ружили, что это пещера. На 
уровне входа она была не-
большой, но вверх подни-
малась мощной расщели-
ной. Мы полезли вверх «в 
распор». Поднявшись мет-
ров на 40, попали в неболь-
шую подвешенную галерею. 
Трещина продолжалась и 
выше, но в конце концов 
«выклинилась». Превыше-
ние высшей точки пещеры 
над уровнем пола входа со-
ставило 48, длина – 65 мет-
ров. Мы назвали пещеру 
Потайнухой. 

Других пещер вдоль трак-
та мы не нашли и решили 
обследовать верхнюю часть 
массива. Идти пришлось 
без тропы, карабкаясь по 
скалам и продираясь сквозь 
заросли. Наконец мы до-
стигли верха горы, почти на 
полкилометра выше русла 
Чуи. Гора поросла лесом, 
обзор был затруднён. Дви-
гаясь дальше, к северу от 
тракта, мы обнаружили, что 
спускаемся. Наконец оказа-
лись в котловине с относи-
тельно ровным дном и кру-
тыми бортами. Но ни на дне 
котловины, ни в её бортах, 
где обнажались известня-
ки, никаких входов не на-
шли. На этом обследование 
Белобомского массива мы 
сочли завершённым. Надо 
было переходить к новому 
объекту.

У нас имелись сведения 
о пещере в логу Баратал, 
правого притока Чуи, меж-
ду Чибитом и Кураем, и мы 
поехали по тракту вверх 
вдоль Чуи. Как всегда, в 
передней части кузова у 
нас было устроено удобное 
сиденье из ящиков, пала-
ток и спальных мешков, 
с которого удобно озирать 
окрест ности, открыв пере-
днюю стенку брезентового 
тента. После Чибита дорога 
стала петлять. 

Переход Чуйский 
Хребет

На одном из поворотов 
мы дружно ахнули – перед 
нами возникла стена осле-
пительно белых гор.

Это были снега и ледники 
Передового Чуйского хреб-
та, вершины которого нахо-

дились примерно в 15 ки-
лометрах от нас по пря-
мой. Подобного зрелища я 
раньше не видел. Северная 
стена Белухи, конечно, кра-
сивей, но она открывается, 
замыкая узкое Аккемское 
ущелье. Здесь же ощущал-
ся простор. 

Мы остановили машину 
и глядели, глядели, гляде-
ли. Особенно потрясён был 
наш рабочий, недавно демо-
билизовавшийся солдат, ни-
когда раньше не бывший в 
горах. Когда, наконец, снова 
тронулись, то велели води-
телю ехать не торопясь. Но 
такого удачного обзорного 
пункта больше на дороге 
не встретилось.

Лунатик
Лагерь мы разбили в 

хвойном лесу недалеко от 
автомобильного моста че-
рез Чую. Построен он был 
так, что, наверное, каждую 
весну сносился половодьем. 
Перед отходом ко сну наш 
рабочий сказал: «Вы следи-
те сегодня за мной. А то я 
ночью могу встать и пойти». 
«Куда пойти?» – спросили 
мы. «Туда, в горы, к сне-
гам. Со мной это бывает». 
Оказалось, у парня случа-
лись снохождения, то есть 
он был, как обычно гово-
рят, лунатиком. Снохожде-
ния часто провоцируются 
какими-то сильными впе-
чатлениями.

Пришлось мне лечь к пар-
ню в палатку, так как у ме-
ня чуткий сон. Ночью я ус-
лышал, как он встаёт. «Куда 
ты?» – спросил я. «Пойдём в 
горы!» – увлечённо сказал 
парень и стал расстёгивать 
выход из палатки. «Спи, за-
втра утром сходим», – ска-
зал я. К моему удивлению, 
он послушался, лёг и про-
спал до утра. Утром он ни-
чего не помнил.

Лог Баратал
Мы легко нашли лог Ба-

ратал, хотя он не был от-
мечен табличкой на трак-
те, так как ручей по нему 
не тёк. В лог сворачива-
ла лесовозная дорога, кото-
рая через пять километров 
свернула в горы. Дальше 
по логу шла только кон-
ная тропа. Мы вылезли из 
машины и пошли пешком. 
Скоро увидели бревенчатый 

аил с загоном для скота у 
него. Аил и загон пустовали, 
очевидно, это был зимник. 
Обнажений извест няков мы 
нигде не видели и не пони-
мали, где может быть пеще-
ра. От избы вверх по логу 
вела какая-то едва видимая 
тропка, и мы двинулись по 
ней. Внезапно лог сузил-
ся и оборвался…входом в 
пещеру! Скальный выход 
был совсем небольшой, а 
известняки были не свет-
лыми, как на Белом Боме, 
а тёмными. Толя ударил по 
скале геологическим молот-
ком, отбивая образец по-
роды, и мы почувствовали 
явный запах сероводорода. 
Это говорило о сильной би-
туминозной примеси в из-
вестняках. 

Ход пещеры имел пря-
моугольное сечение. В не-
скольких метрах от входа, 
у потолка, в нём были рас-
клинены два бревна напо-
добие балок. Нам доволь-
но часто встречались такие 
расклиненные брёвна в ал-
тайских пещерах, явно ус-
тановленные человеком, и 
мы гадали, с какой целью 
это делается. Опрос мест-
ных жителей никаких яс-
ных сведений не дал, толь-
ко узнали, что русское на-
селение именует эти брёвна 
и жерди «вешалами». Ход 
вскоре закончился уходя-
щей вверх щелью камина. 

Попытка подъёма по ка-
мину не удалась. Мы взо-
шли рядом с входом на гор-
ку и вскоре обнаружили 
воронку с уходящим вниз 
скальным колодцем. При-
шлось сбегать к машине за 
верёвкой и тросовой лест-
ницей. Колодец оказался 
неглубоким. Выводил он в 
прямую галерею, шедшую в 
двух направлениях. Пройдя 
в одну сторону галереи, мы 
оказались перед уходящей 
вниз щелью, откуда можно 
было увидеть слабый днев-
ной свет. Стало ясно, что 
это камин, соединяющий 
верхнюю галерею с ниж-
ним входом. Другая часть 
галереи тоже обрывалась 
колодцем. Он привёл нас 
в небольшой грот, на полу 
которого были видны кости 
животных. Наверняка эти 
бедняги свалились вниз че-
рез оба колодца. 

Нам показалось, что в 

одном из засыпанных об-
ломками известняка ходов 
чувствуется движение воз-
духа. Мы принялись извле-
кать камни, расчищая ход. 
Но времени у нас было не-
много, поэтому оставили эту 
затею и занялись съёмкой 
плана пещеры. Длина её 
оказалась почти сто мет-
ров. 

Упущенные 
возможности

Когда вернулись в лагерь, 
наш водитель стал подсчи-
тывать пробег – ему на-
до было подготовить отчёт 
для списания израсходо-
ванного бензина. Как во-
дится, такие документы не 
обходились без приписок: 
в дороге всегда желательно 
иметь резерв горючего. «А 
эта дорога куда ведёт?» – 
спросил он про трассу, шед-
шую за реку. Сверившись 
с картой, Толя установил, 
что дорога заканчивается 
у перевалочной базы аль-
плагеря «Ак-Тру». «Так, мо-
жет, написать, что мы туда 
ездили?» – предложил во-
дитель. Толя ответил, что 
начальство нас не поймёт: 
«Они и так нас туристами 
считают». 

В действительности же 
съездить туда не мешало 
бы для разведки, так как 
там залегали те же самые 
отложения, что и в логу Ба-
ратал, именуемые бараталь-
ской свитой или серией. Там 
тоже могли быть пещеры. 
Но мы тогда не обратили 
на это внимание. Это бы-
ла одна из упущенных воз-
можностей. 

Остались не обследован-
ными ни окрестности лога 
Баратал, ни долина речки 
Чибитки выше Акташа, где 
тоже залегали известняки. 
Проглядели мы и участок 
между Айгулаком и Ярба-
лыком, где к тракту выхо-
дит ещё одно пятно извест-
няков, подобное Белобомс-
кому. Ещё два таких пятна, 
к западу и востоку от Бело-
го Бома, находятся немного 
севернее тракта. 

Мы покидали Чую. Я боль-
ше туда уже не вернусь. То-
ля позже вёл геологическую 
съёмку в этих местах, но 
пещерами ему уже не было 
времени заниматься. 

Мы решили обследовать весь известняко-
вый массив Белого Бома, довольно неболь-
шой по площади. Напротив своего лагеря 
было замечено тёмное пятно метров на 
20 выше воды и метров на 30 ниже столби-
ков тракта. Преодолев прибрежные кусты и 
осыпи, мы оказались перед низким отверс-

тием. Пещера имела несколько однообраз-
ных ходов общей длиной 80 метров. Пере-
двигаться по ней можно было только на 
четвереньках. Единственное, чем она была 
примечательна, это тем, что проходила пря-
мо под действующим трактом. Поэтому она 
получила название Автодорожная.

ПЕЩЕРЫ

ВадимВадим  
ВИСТИНГАУЗЕН ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ Немного истории

В 1878 и 1880 годах. 
известный сибиривед 
Н.М. Ядринцев совер-
шил два путешествия 
по Алтаю, полные ре-
зультаты которых были 
сообщены им в 1883-м. 
Он, в частности, писал: 
«…через него (Кош-
Агач. – В.В.) когда-то 
проходили монгольские 
богомольцы по доро-
ге к Белухе или Уч-Сю-
ри в Катунских Альпах. 
Здесь, в пещере, на-
ходился, рассказывают, 
священный камень с китай-
скими надписями». Где рас-
полагалась эта легендарная 
пещера – у Белухи, в Катун-
ском хребте или по дороге, 
в Чуйских хребтах, из текста 
понять невозможно. Точного 
местонахождения не знал и 
сам Ядринцев. 

В 1887–88 годах в бассей-
не Чуи работал горный ин-
женер Н.Н. Кокшаров. В 
его фотоальбоме есть сни-
мок пещеры Чибит, вероят-
но, находящейся на речке 
Чибитке. 

По сообщениям путешес-
твенников XIX века, у Чуй-
ского тракта, где-то вблизи 
впадения Чуи в Катунь, на-
ходилась пещера с петрог-
лифами. В настоящее вре-
мя либо вход в неё засыпан, 
либо она полностью уничто-
жена в результате дорож-
ных работ.

Первые сведения о пеще-
рах Белого Бома опублико-
ваны в книге туристов Са-
ратовского университета о 
путешествии по Алтаю в 
1929 году. В ней сообща-
ется о пещере, в которой 
скрывался отряд антисовет-
ских повстанцев, уничтожив-
ших в теснине Белого Бома 
красный отряд. Фотография 
пещеры в книге неразбор-
чива, но, по описанию, это 
может быть либо Большая 
Белобомская, либо Таинс-
твенная пещера, а скорее – 
обе. 

Иногда высказывает-
ся мнение, что повстанцы 
стреляли из пещер, выходя-
щих на современный тракт 
(Пыльной и Потайнухи), но 
тогда дорога проходила в 
другом месте, и современ-
ные входы в эти пещеры 
ещё не существовали. 

В первой половине 1 960-х 
пещеры Белого Бома изу-
чал горно-алтайский географ 
А.М. Маринин. В том чис-
ле он обследовал пещеру на 
левом берегу Чуи, назван-
ную им Большой Чуйской». 
В 1968 году члены Карсто-
вого отряда, не зная о рабо-
тах Маринина, дали ей на-
звание Мёртвый Лабиринт. 

Есть сведения о пещерах 
по речкам Айгулак и Чибит-
ке, правым притокам Чуи, 
а также в отрогах Северо-
Чуйского хребта на левом 
берегу Чуи, напротив Курая. 
Но самый интересный район 
распространения пещер на-
ходится к югу от Чуи, в цен-
тре Северо-Чуйского хребта, 
в бассейнах левых прито-
ков Аргута Шавлы, Юнгура 
и Карагема. 

Горы достигают здесь вы-
соты 3,5 тысячи метров. 
Вершины их покрыты веч-
ными снегами, есть ледни-
ки. Перевалы и переправы 
через бурные реки сложны 
и опасны. Район доступен 
только путешественникам, 
имеющим альпинистскую 
подготовку. Попыток провес-
ти здесь спелеологические 
исследования пока не было. 
Но когда-нибудь они начнут-
ся и здесь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКОВ НА ЧУЕ

У Большой 
Белобомской 
пещеры.
Фото И. Зелениной, 
2011 г.

-
ют, 
итай-

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 37ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ №1-2_2015
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сибиривед Н.М. Ядринцев, Белуха, Чибитка, Белый Бом, Потайнуха, Чуйский тракт



Во всех округах
Следует отметить увеличе-

ние количества участников во 
всех округах края, и в этом 
большая заслуга опорных 
окружных площадок, активно 
работающих в Рубцовске, Бий-
ске, Заринске, Барнауле, Кам-
не-на-Оби, Славгороде, а также 
Алтайского краевого детского 
экологического центра. 

Наибольшего охвата в при-
родоохранной деятельности до-
стигли Центр внешкольной ра-
боты «Малая Академия» Руб-
цовска (25 тысяч человек), 
Дет ский эколого-биологичес-
кий центр Бийска (16,7 тыся-
чи человек), Центр детского 
творчества Заринска (7,5 ты-
сячи человек).

Немецкий национальный
В 12 сёлах Немецкого наци-

онального района состоялись 
массовые акции по созданию 
зелёных зон, где весной жи-
телями было высажено около 
20 тысяч саженцев деревьев 
и до осени обеспечивался их 
полив. 

Проект «Мы – за зелёный 
цвет жизни!» реализован Фон-
дом поддержки этнических 
нем цев «Алтай» в сотрудничес-
тве с районным комитетом по 
образованию и делам молодё-
жи, администрациями и депу-
татскими корпусами сельских 
поселений.

Целинный и 
Кытмановский

Сохранению водоёмов, очист-
ке их берегов от мусора, а так-
же охране редких видов расте-
ний были посвящены проекты 
школьников Целинного и Кыт-
мановского районов. 

Так, в селе Сунгай Кытма-
новского района очистили бе-
рега рек общей протяжённос-
тью около семи километров! 
Обнаружены новые места оби-
тания редких видов растений – 
кандыка сибирского, ятрыш-
ника шлемоносного, а также 
водяного ореха (чилима) в озе-
ре Грошово. Благодаря проек-
ту удалось активизировать де-
ятельность всех школ района, 
и на слёт экологов приехали 
170 человек! 

А в водоёмах села Победа Це-
линного района кроме чилима 
встречается редкий водный па-
поротник сальвиния, который 
также находится под охраной 
ребят. В прошлом году здесь 
очищен и благоустроен родник 
Святой ключ, убран мусор по 
берегам Чумыша.

Павловский
Красную книгу своими рука-

ми в различных техниках де-
коративно-прикладного твор-
чества изготовили в Комсо-
мольской школе Павловского 
района. 

Проект планировался для 
учащихся начального звена, 
но работа так увлекла ребят, 
что в неё включились и более 
старшие классы, и родители, 
и даже другие школы района. 
Выставка работ «проехала» по 
всему району, а её экспонаты 
продолжают поступать к орга-
низаторам до сих пор. 

Раздельный сбор
Всё большее внимание уде-

ляется раздельному сбору бы-
товых отходов. Этой актуаль-
ной теме был посвящён проект 
«Экосортировка» краевой об-
щественной организации «PR-
группа Проект-41», в резуль-
тате которого в пяти школах 
Барнаула было собрано 2,5 т 
макулатуры, 1379 пластико-
вых бутылок и 574 батарейки. 
Все собранные бытовые отхо-
ды были переданы на пере-
работку. 

Сбор отработанных батаре-
ек был организован также в 
Панкрушихе, Рубцовске. Раз-
дельно собирали мусор и юные 
спортсмены – участники про-
екта «Чистые реки Алтая». В 
рамках проведения Ассоциа-
цией детского и молодёжного 
туризма детских спортивных 
соревнований состоялись акции 
по очистке берегов на реках 
Барнаулка, Тальменка, Лоси-
ха, Песчаная, Кумир, Чарыш, 
Катунь. В итоге собрано более 
1200 мешков мусора.

Школьные лесничества
Для успешной реализации 

проекта важно не только вы-
играть грант и получить фи-
нансирование. Нужно активи-
зировать население, привлечь 
местную администрацию к ре-
шению экологических проблем, 
изыскать дополнительные ре-
сурсы и возможности. Конеч-
но, не всем, но всё же многим 
удаётся этого добиться. О ра-
боте юных экологов знают во 
многих районах нашего края, 
поскольку проводится она на 
постоянной основе. Пример то-
му – школьные лесничества, 
работающие в сотрудничестве 
с егерями заказников, охотхо-
зяйств, охотоведами, лесника-
ми, специалистами орнитоло-
гами. Их работа посвящена со-
хранению наших уникальных 
ленточных боров, мест обита-
ния редких видов животных и 
растений.

Так, в Егорьевском райо-
не грант выиграли два лесни-
чества – из сёл Сросты и Ти-
товка. Учащиеся Сростинской 
школы высадили 700 сажен-
цев сосны, провели картиро-
вание гнёзд орлана-белохвос-
та, могильника, филина, сде-
лали 18 гнездовий, проверили 
их заселяемость длиннохвостой 
неясытью, нашли местообита-
ние редкого вида паука. Бело-
хвостый орлан даже стал час-

тым гостем в школьной ограде, 
а пара орланов встречается в 
разных частях села. 

Титовские «Хранители леса», 
живущие возле Егорьевско-
го заказника, провели на его 
территории межрайонный слёт 
школьных лесничеств с учас-
тием семи команд. Как резуль-
тат – пополнение своих рядов и 
создание ещё двух лесничеств 
в школах сёл Малая Шелков-
ка и Новоегорьевское.

Изучение и обустройство
Продолжение получили про-

екты по изучению флоры и 
фауны и обустройству эколо-
гических троп на территории 
Панкрушихинского заказника, 
памятника природы «Шимолин-
ский бор». Школьные команды, 
которые активно поддер жали 
краевую акцию «Подари рос-
ток дерева будущему», органи-
зованную лицеем № 3 города 
Барнаула, стали участниками 
межрегиональной летней шко-
лы «Эколидер».

Дни защиты
Более четырёх тысяч жи-

телей Волчихинского района 
приняло активное участие в 
акциях, приуроченных к об-
щероссийским Дням защиты 
от экологической опасности. 

В связи с большой удалён-
ностью некоторых районов и 
отсутствием школьного транс-
порта не все желающие могут 
принять участие в очных ок-
ружных мероприятиях. Поэто-
му выход нашли в проведении 
заочных конкурсов, викторин и 
конференций для школьников, 
семинаров для педагогов с ис-
пользованием интернет-ресур-
сов (например, окружные пло-
щадки в Заринске, Бийске).

Наиболее значимые
Из наиболее значимых про-

светительских проектов сле-
дует отметить четвёртый меж-
дународный фотоконкурс «Жи-
вая природа Алтая» и конкурс 
экологического плаката «Спас-
ти и сохранить», реализован-
ные в сотрудничестве с музе-
ем ГМИЛИКА. Итогом данных 
конкурсов стали выставки луч-
ших работ, которые посетило 
около 10 тысяч человек. 

В сотрудничестве со СМИ реа-
лизованы проекты «Экология и 
культура – будущее Алтая» (ре-
дакция газеты «Природа Алтая») 
и «Эколист – в каждый дом!» 
(редакция газеты «Горные зори» 
Солонешенского района).

Всего в экологическую рабо-
ту в 2014 году вовлечено бо-
лее 86 тысяч человек, из ко-
торых 88% составляют школь-
ники и молодёжь (в 2013 году 
эта цифра составила 68 тысяч 
человек).

Елена СКАЧКО, 
главный специалист 

отдела ООПТ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В 2014 году в экологическую работу в Ал-

тайском крае было вовлечено больше лю-
дей, чем год назад. Это стало возможным 
благодаря выделенным из краевого бюд-
жета средствам. В 2014 году продолжилось 
финансирование проектов за счёт грантов 
Губернатора в сфере экологического вос-
питания, образования и просвещения. На-
помним, что победителями конкурса про-

ектов в прошедшем году стали 30 органи-
заций и учреждений из восьми городов и 
13 районов края. Много внимания уделено 
проведению образовательных мероприя-
тий, таких как олимпиады и конкурсы в 
краевом масштабе и по образовательным 
округам. Кроме этого, важным направле-
нием остаётся исследовательская и прак-
тическая деятельность школьников.

УЧАСТНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 12 сёлах Немецкого 
национального райо-
на состоялись массо-
вые акции по созда-
нию зелёных зон, где 
весной жителями было 
высажено около 20 ты-
сяч саженцев деревьев

В селе Сунгай 
Кытмановского 
района очисти-
ли берега рек 
общей протяжён-
ностью около 
7 км

Более четырёх тысяч 
жителей Волчихинс-
кого района приняли 
активное участие в 
акциях, приуроченных 
к общероссийским 
Дням защиты от эко-
логической опасности

В экологическую 
работу в 2014 го-
ду вовлечено более 
86 тысяч человек, 
из которых 88% со-
ставляют школьни-
ки и молодёжь
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

21 января текущего года 
пресс-служба Главного управ-
ления по материалам отдела 
водных ресурсов сообщила: в 
рамках реализации передан-
ных полномочий Российской 
Федерации в области водных 
отношений в районном центре 
Чарышском, сёлах Сентелек и 
Покровка проведены работы 
по расчистке русел рек Табун-
ка, Бараушка, Сентелек.

В результате сильного павод-
ка в мае 2014 года из-за заиле-
ния данных рек в значительной 
мере изменился их гидрологи-
ческий режим, что привело к 
размыву и затоплению терри-
тории населённых пунктов и 
соответственно значительному 
материальному ущербу. 

Для восстановления естест-
венной пропускной способнос-
ти русел рек, предотвращения 
образования наледи в зимний 
период и безопасного пропус-
ка паводковых вод в весенне-
летний период 2015 года Фе-
деральным агентством водных 
ресурсов (ФАВР) в 2014 году 
Федеральное агентство вод-
ных ресурсов выделило допол-
нительные средства, что поз-
волило выполнить работы по 
расчистке русел рек и предот-
вратить негативные последс-
твия для инфраструктуры на-
селённых пунктов, связанные 
с прохождением весенних по-
ловодий и зажорно-наледными 
процессами в зимний период.

Из федерального бюджета 
в Алтайский край поступили 
дополнительные средства на 
ликвидацию последствий на-
воднения.

Как напомнили в Главалтай-
соцзащите, 23 января Предсе-
датель Правительства России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал Распоряжение № 91-р о 
выделении Алтайскому краю 
средств на ликвидацию пос-
ледствий паводка, произошед-
шего в мае-июне 2014 года.

Согласно этому документу 
краю было выделено 84,58 
млн. рублей. Средства выделе-
ны из Резервного фонда Пра-
вительства Российской Феде-
рации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихий-
ных бедствий. 

24 февраля федеральные 
средства поступили в край и 
уже направлены в территори-
альные управления социаль-
ной защиты населения для 
осуществления выплат пост-
радавшим.

В Распоряжении Правитель-
ства указаны направления рас-
ходования средств. Это оказание 
гражданам единовременной ма-
териальной помощи (по 10 ты-
сяч рублей на человека).

Официальный сайт 
администрации края

ПРИОРИТЕТ – строительство защитных сооружений

Из резерва ФАВР

Из федерального 

бюджета

Защита от наводнений 
– Для Алтайского края пробле-

ма подтопления и затопления тер-
риторий является актуальной, ис-
ходя из природно-географических 
и экологических условий региона, 
поскольку он располагает сущест-
венным водным ресурсом, – отме-
тил Владимир Попрядухин. – На 
территории края находится порядка 
17 тысяч рек регионального и феде-
рального значения, а также 11 ты-
сяч озёр. Согласно данным ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю, в зону 
подтопления попадает 146 населён-
ных пунктов в 29 муниципальных 
образованиях. В прошлом году в 
результате разрушительного павод-
ка было подтоплено 125 населённых 
пунктов. Сумма ущерба, нанесённого 
региону водной стихией, составила 
4,5 миллиарда рублей. 

Владимир Николаевич отметил, 
что особую озабоченность Главно-
го управления вызывает и нена-
длежащее состояние имеющихся на 
территории Алтайского края гидро-
технических сооружений (ГТС), на-
ходящихся в собственности хозяй-
ствующих субъектов либо муници-
пальных образований. Таковых на 
территории Алтайского края офи-
циально насчитывается 110, одна-
ко ещё большие опасения вызы-
вают так называемые бесхозяйн-
ные гидротехнические сооружения. 
В регионе их семь, и расположены 
они на территории города Змеино-
горска, Заринского, Краснощёковс-
кого, Павловского, Ребрихинского и 
Родинского районов.

– Исходя из итогов прошлого го-
да, мы осознали, что основным эле-
ментом и сдерживающим фактором 
водной стихии является наличие ка-
питальных защитных сооружений 
на водных объектах, – сказал Вла-
димир Попрядухин. – На сегодняш-
ний день их количество недостаточ-
но, что и показал паводок 2014 года, 
когда произошло массовое подтопле-
ние населённых пунктов. Тем не ме-
нее все существующие капитальные 
защитные сооружения сработали в 
штатном режиме и выдержали на-
пор водной стихии. Именно поэто-
му приоритет теперь отдан строи-
тельству защитных сооружений. На 
достижение этих целей сконцент-
рированы ресурсы бюджетов всех 
уровней. Впервые в прошлом го-
ду по итогам посещения Алтайско-
го края руководителем Федерального 
агентства водных ресурсов Марины 
Селивёрстовой и совещания, про-
ведённого в администрации края с 
министром Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий Владимиром Пучковым, было 
достигнуто соглашение о подготовке 
программных документов на терри-
тории Алтайского края, позволяю-
щих создавать капитальные защит-
ные сооружения вокруг населённых 
пунктов, которые в прошлом году 
были подвержены серьёзному под-
топлению. Из средств краевого бюд-
жета было предусмотрено финанси-

рование в объёме 27 миллионов 150 
тысяч рублей на создание проект-
но-сметной документации. Главным 
управлением природных ресурсов и 
экологии Алтайского края через му-
ниципалитеты было заказано десять 
проектов по наиболее подверженным 
наводнениям объектам: инженерная 
защита от наводнений села Чарыш-
ского Чарышского района; инженер-
ная защита от наводнений села Со-
лонешного Солонешенского района; 
инженерная защита от наводнений 
села Краснощёково Краснощёковс-
кого района; берегоукрепление реки 
Катуни у села Быстрянка Красно-
горского района; инженерная защи-
та от наводнений села Талица Совет-
ского района; берегоукрепление реки 
Чарыш у села Харлово Краснощё-
ковского района; продление струе-
направляющей дамбы у села Верх-
Катунского Бийского района; инже-
нерная защита от наводнений села 
Быстрый Исток Быстроистокского 
района; продление берегоукрепления 
у реки Оби в микрорайоне «Затон» в 
Барнауле; капитальный ремонт гид-
ротехнического сооружения на пру-
ду Сорокинском на реке Сараса Ал-
тайского района. На текущий период 
времени проектно-сметная докумен-
тация готова. 

Владимир Николаевич пояснил, 
что первые четыре пакета докумен-
тов из этого списка в ближайшее 
время будут направлены в Феде-
ральное агентство водных ресурсов 
для защиты и включения в план 
мероприятий программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ 
на 2016 год». Однако, как отметил 
Владимир Попрядухин, дальнейшая 
судьба проектов во многом будет за-
висеть от развития экономической 
ситуации и возможности федераль-
ного центра обеспечить достаточ-
ным финансированием разделы фе-
деральной программы по развитию 
водохозяйственного комплекса. Дело 
в том, что с 2013-го приоритет от-
даётся строительству ГТС на Даль-
нем Востоке, который пострадал в 
тот год от сильнейшего наводнения. 
Однако Владимир Попрядухин вы-
сказал надежду на то, что в 2015 
году основной объём работ в данном 
направлении Федеральным агентс-
твом водных ресурсов будет завер-
шён, а финансовые ресурсы будут 
перенаправлены в наш край. 

Зелёный Клин – под защитой
Владимир Попрядухин рассказал 

и о том, как ведутся работы по 
строительству защитной дамбы в 
посёлке Зелёный Клин города Бий-
ска. Он пояснил, что проект дан-
ного сооружения был подготовлен 

ещё четыре года назад. Его длина 
составляет 3,3 километра, ширина 
по подошве – около 50 метров, а по 
гребню – 11. Высота данной плоти-
ны или защитного сооружения ва-
рьируется от семи до восьми метров 
в зависимости от рельефа местнос-
ти. Сметная стоимость – 436 мил-
лионов рублей. 

– Фактически в прошлом году, с 
учётом того что Федеральным агент-
ством было принято решение по 
включению данного объекта в про-
грамму «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса России», админис-
трацией Бийска были проведены 
все необходимые мероприятия, оп-
ределён подрядчик – новосибирская 
компания «Сибмост», которая с ок-
тября прошлого года начала прово-
дить подготовительные мероприятия, 
а с декабря – с момента принятия 
постановления правительства по вы-
делению первого транша финансиро-
вания в объёме 76 миллионов руб-
лей – на данном объекте начались 
строительно-монтажные работы, – 
пояснил он. – С учётом сжатого пе-
риода времени пришлось принимать 
серьёзные меры. Мы для себя стави-
ли задачу, что это сооружение долж-
но сработать уже в период паводка 
2015 года. В связи с этим с подряд-
чиком были достигнуты договорён-
ности о том, чтобы ускорить тем-
пы работ. Пришлось сформировать 
график таким образом, чтобы ра-
боты производились в круглосуточ-
ном режиме. 

Владимир Николаевич отметил, 
что на сегодняшний день работы 
проводятся с опережением графика. 
По всей оси защитного сооружения 
укладывается тело плотины, под-
готовлено основание, произведены 
рекультивационные работы, сейчас 
ведётся отсыпка тела дамбы. По его 
словам, подрядчик выполняет объём 
работ таким образом, чтобы данное 
сооружение начало свою работу уже 
в паводок этого года, независимо от 
того, что по календарному графику 
окончание работ назначено на чет-
вёртый квартал 2016 года. Данное 
защитное сооружение вполне спо-
собно оградить Зелёный Клин даже 
от такого разрушительного паводка, 
как в прошлом году.

 Олег Ткаченко сказал, что они с 
коллегами просчитали, как выгляде-
ла бы прошлогодняя паводковая си-
туация, если бы плотина, защищаю-
щая Зелёный Клин, была построена. 
Так вот, уровень воды оказался бы 
ниже вершины её проектного греб-
ня на 70 сантиметров. Этого хватит, 
чтобы полностью защитить населён-
ный пункт от водной стихии.

Окончание на стр. 2

24 февраля в Главном управлении природных 
ресурсов и экологии Алтайского края состоялась 
пресс-конференция «О развитии водохозяйствен-
ного комплекса края в 2014 году. Устранение 
последствий паводка. Новые проекты». Данные 
темы подробно осветили начальник Главного уп-
равления природных ресурсов и экологии Алтай-
ского края Владимир Попрядухин, заместитель 
начальника ГУ, начальник Управления природных 
ресурсов и нормирования Виктор Броцман и на-
чальник отдела водных ресурсов Управления при-

родных ресурсов и нормирования Олег Ткаченко. 
В области водных отношений ГУ природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края осуществля-
ет полномочия по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в 
отношении водных объектов, находящихся в фе-
деральной собственности. После разрушительно-
го наводнения, постигшего Алтайский край в ию-
не 2014 года и нанёсшего колоссальный ущерб 
региону, данная деятельность приобретает ещё 
большую актуальность. 
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Достижения прошлого 
года 

Как рассказал Владимир Поп-
рядухин, в 2014 году на меро-
приятия по ликвидации послед-
ствий наводнения, созданию 
защитных сооружений, расчис-
тку русел рек и берегоукрепле-
ние на водных объектах Алтай-
ского края в регион поступило 
259 миллионов 860 тысяч руб-
лей, в том числе из федераль-
ного бюджета 255 миллионов 
800 тысяч рублей. За счёт этих 
средств был произведён капи-
тальный ремонт струенаправ-
ляющей дамбы у села Верх-
Катунского Бийского района, 
а сейчас проводятся работы по 
инженерной защите от навод-
нений микрорайона «Зелёный 
Клин» в г. Бийске. 

Как отметил Владимир Поп-
рядухин, также в 2014 году из 
федерального бюджета регио-
ну на проведение неотложных 
восстановительных работ из ре-
зерва Правительства РФ через 
МЧС России было выделено 63,2 
миллиона рублей, за счёт кото-
рых восстановлены защитная 
насыпь в селе Талица на реке 
Талице в Советском районе, за-
щитная насыпь на реке Чарыш 
для защиты сёл Красный Пар-
тизан и Чарышского Чарышс-
кого района, а также проведены 
работы на струе направляющей 
дамбе на реке Катуни у се-
ла Верх-Катунского Бийского 
района. За счёт соб ственных сил 
и средств администраций муни-
ципальных образований были 
выполнены работы на защитной 
насыпи в посёлке Ильича горо-
да Барнаула и защитной дамбе 
в селе Солонешном Солонешен-
ского района. 

Кроме того, в прошлом году 
в Алтайском крае производи-
лись работы по расчистке ру-
сел рек. Как рассказал Олег 
Ткаченко, после паводка про-
пускная способность русел рек 
резко снизилась – они были 
засорены иловыми отложени-
ями, мусором, всевозможными 
обломками, скальной породой. 
В связи с этим руководство ГУ 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края обрати-
лось в Федеральное агентство 
водных ресурсов, которое вы-
делило на эти цели средства 
из нераспределённого резерва, 
за счёт которых и выполнены 
работы по расчистке русел рек. 

Начаты они были с Чарышско-
го района как одного из наибо-
лее пострадавших. Как пояс-
нил Олег Владимирович, здесь 
данные работы были выполне-
ны на четырёх водных объек-
тах в шести населённых пунк-
тах – сёлах Чарышском, Пок-
ровка, Тулата, Сентелек, Усть-
Тулатинка и Берёзовка. 

– Теперь можно ожидать с до-
вольно большой вероятностью, 
что этим сёлам паводок не гро-
зит, конечно, при условии, если 
он не станет столь же катаст-
рофическим, как наводнение 
2014 года, – сказал Олег Тка-
ченко. – Потому что расчист-
ка русел рек – это не создание 
капитальных средств защиты, а 
превентивные мероприятия, ко-
торые помогут рекам при бла-
гоприятных условиях 8-10 лет 
хорошо справляться со своими 
функциями. После расчистки 
восстанавливается естественная 
пропускная способность водных 
источников. Также в прошлом 
году были завершены работы 
на реке Солтонке в селе Солтон, 
которые начались в 2013 году. 
После окончания работ забо-
лоченность была устранена, и 
река вошла в своё естествен-
ное русло. В настоящее время 
продолжаются работы по рас-
чистке Павловского водохрани-
лища в Павловске. В этом году 
они будут завершены. 

Олег Владимирович пояснил, 
что ГУ природных ресурсов и 
экологии Алтайского края за-
нимается расчисткой и восста-
новлением защитных сооруже-
ний на водных объектах, отно-
сящихся к региональному над-
зору, то есть целиком находя-
щихся на территории региона. 
Водные объекты, которые на-
ходятся на территории двух и 
более регионов, находятся в ве-
дении Верхне-Обского бассей-
нового управления. 

Павловское 
водохранилище – работы 

продолжаются 
В 2015 году будут заверше-

ны работы по очистке водо-
хранилища на реке Касмале 
в селе Павловск от иловых 
отложений. По словам Олега 
Ткаченко, вопрос о проведении 
данных работ, которые нача-
лись в прошлом году, решал-
ся в течение двух лет, не без 
инициативы местного населе-
ния, со стороны которого были 
соответ ствующие обращения к 

Губернатору Алтайского края 
Александру Карлину. 

Данная инициатива получила 
поддержку, проект был объяв-
лен приоритетным и включён 
в целевую программу «Разви-
тие водохозяйственного комп-
лекса Алтайского края». Для 
того чтобы это стало возмож-
ным, был проведён ряд меро-
приятий, в том числе по под-
готовке соответствующей до-
кументации. 

Виктор Броцман представил 
брошюру, выпущенную ГУ при-
родных ресурсов и экологии, 
«Реализация полномочий в об-
ласти водных отношений в Ал-
тайском крае», в которой дан 
ответ на этот и многие другие 
вопросы. Данной информацией 
может воспользоваться любое 
муниципальное образование, на 
территории которого имеется 
водный объект, нуждающийся в 
экологической реабилитации. 

Прогнозы на паводок
Многих волнует, каким бу-

дет предстоящий паводок 
2015 года и ожидает ли Ал-
тайский край столь же мощ-
ный удар стихии? На этот воп-
рос пока ответа нет. 

– Паводки, подобные прошло-
годнему, случаются раз в сто 
лет, – сказал Владимир Поп-
рядухин. – Конечно, сегодня 
заявлять о том, что такого в 
ближайшее время не повторит-
ся, мы не можем и на текущую 
дату достоверным прогнозом 
ситуации ещё не располага-
ем. Прогноз паводка-2015 бу-
дет предоставлен в более-менее 
реалистичном варианте не ра-
нее чем в конце марта или на-
чале апреля, когда станут из-
вестны показатели, относящи-
еся к Горному Алтаю. Напом-
ню, в основном мы страдаем от 
коренной воды второй волны 
паводка, которая достигает на-
ших территорий в июне.

Владимир Николаевич рас-
сказал, что Главное управление 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края получило 
заверения директора ИВЭП СО 
РАН Юрия Винокурова о том, 
что данным институтом будет 
сделано всё возможное для то-
го, чтобы обобщить информа-
цию по наличию накопленно-
го снега в горах Алтая. На ос-
новании полученных данных 
и будет составлен прогнозный 
план развития поводковой си-
туации на территории края.

Елена ПАНФИЛО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно данным 
ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю, 
в зону подтопления 
попадает 146 на-
селённых пунктов в 
29 муниципальных 
образованиях

На территории 
края находится 
около 17 тысяч 
рек регионально-
го и федераль-
ного значения, а 
также 11 тысяч 
озёр

На террито-
рии Алтайского 
края официаль-
но насчитыва-
ется 110 ГТС

Прогноз паводка-2015 бу-
дет предоставлен в более-
менее реалистичном вари-
анте не ранее чем в конце 
марта или начале апреля, 
когда станут известны по-
казатели, относящиеся к 
Горному Алтаю

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=155

ИнтересноЗаметкиЦифры Цифры

ПРИОРИТЕТ – строительство 
защитных сооружений

Виктор Бротцман Олег Ткаченко Владимир Попрядухин
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Подкормка диких 
животных

Одним из важнейших 
видов биотехнических 
мероприятий, позволя-
ющих сохранить и уве-
личить поголовье диких 
животных, является их 
подкормка в зимний пе-
риод.

В преддверии снеж-
ной зимы Главным уп-
равлением природных 
ресурсов и экологии Ал-
тайского края в конце 
2014 года была прове-
дена работа по подкорм-
ке диких копытных жи-
вотных на территории 
общедоступных охотничь-
их угодий в шести районах. 
Работы по проведению био-
технических мероприятий 
проводило КГБУ «Алтайпри-
рода» согласно заключённо-
му с Главным управлением 
контрактом. Непосредствен-
ными исполнителями явля-
лись егеря заказников под 
контролем районных специ-
алистов управления охотни-
чьего хозяйства.

В общей сложности за но-
ябрь-декабрь 2014 года бы-
ло оборудовано 32 кормовые 
площадки и 80 солонцов, за-
куплено и выложено на пло-
щадки и солонцы 17 600 кг 
зерновых смесей и 1600 кг 
брикетированной соли. Прак-
тически все подкормочные 
площадки животные посе-
щают.

Работы по подкормке ди-
ких животных в настоящее 
время продолжаются.

По информации отдела 
учёта и использования 

объектов животного мира

Комплекс биотехнии 
в 2014 году выполнен

Специалисты краевого го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Алтайприрода» 
в 2014 году в рамках госкон-
тракта осуществили полный 
комплекс биотехнических ме-
роприятий на территории 20 
заказников: «Бащелакский», 
«Бобровский», «Большере-
ченский», «Волчихинский», 
«Егорьевский», «Завьяловс-
кий», «Залесовский», «Кас-
кад водопадов на реке Ши-
нок», «Касмалинский», 
«Кислухинский», «Корнилов-
ский», «Кулундинский», «Ле-
бединый», «Мамонтовский», 
«Обской», «Панкрушихинс-
кий», «Сары-Чумышский», 
«Соколовский», «Чарышс-
кий», «Чинетинский».

Так, в период с 9 января по 
25 декабря 2014 года егерс-
кой службой КГБУ «Алтай-
природа» были проведены 
работы по закупке, хране-
нию и выкладке концентри-
рованных кормов, сена, ве-
ников лиственных пород на 
подкормочных площадках и 
кормовой соли на солонцах 
для диких животных, изго-
товлению и установке на 
территории вышеуказанных 
заказников информационных 
щитов и аншлагов с указа-
нием карты-схемы, профи-
ля, площади заказника и ос-
новных требований к режиму 
особой охраны. Объём фи-
нансирования работ составил 
600 тысяч рублей.

По материалам 
КГБУ «Алтайприрода»

Биотехнические мероприятия 
представляют собой целый комп-
лекс мер, направленных на сохра-
нение и улучшение жизни диких жи-
вотных. Одним из таких важных ме-
роприятий является их подкормка в 
зимний период. На территории кра-
евых заказников эти работы осу-
ществляют специалисты егерской 
службы КГБУ «Алтайприрода».

Егерь Корниловского заказника Ни-
колай Алексеевич Миронов расска-
зывает, что заготовка кормов (сено, 
зерновые смеси, берёзовые и осино-
вые веники, овощи и др.) ведётся, 
начиная с лета. Заготовленные кор-
ма хранятся на складах, а с наступ-
лением холодов их нужно развозить 
по кормушкам.

Эта работа представляет собой не 
самый лёгкий процесс, потому что 
вначале заснеженную дорогу необхо-
димо пробить трактором либо везде-
ходом. Зимой в заказнике егеря под-
кармливают кабанов, которые лако-
мятся семечками и комбикормом, а 
также лосей и косуль, любящих сено 
или ветки. Достаётся своя доля кор-
мов и лесным пернатым.

– В нашем заказнике три стаци-
онарные кормушки, все они распо-
лагаются в лесу. Один раз в месяц, 

иногда чаще, мы приезжаем и в каж-
дую выкладываем сено. А также раз-
мещаем корма там, где находим скоп-

ление следов диких животных, – рас-
сказал Николай Алексеевич.

Егерь признаётся, что наблюдать 
за дикими животными в лесу очень 
интересно:

– Иногда смотришь на косуль из-
далека, как они поели и прилегли 
отдохнуть около стожка сена, и это 
приводит в восторг. В такие момен-
ты я понимаю, что работаю не зря, 
потому что не даю животным по-
гибнуть.

Работы по подкормке диких живот-
ных в настоящее время проводятся и 
в других заказниках, а также охот-
ничьих угодьях Алтайского края.

Пресс-служба Главного 
управления

Два года подряд ООО «Газпром 
трансгаз Томск», ведущее активную 
деятельность на территории края, 
оказывает материальную подде-
ржку государственному природному 
комплексному заказнику краевого 
значения «Лебединый». Договорён-
ность об этом была достигнута в 2013 
году между главой региона А.Б. Кар-
линым и председателем правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером.

В 2013 году в рамках благотвори-
тельной помощи для нужд заказни-
ка были приобретены транспортные 
средства, фотоаппаратура, проведе-
ны проектно-изыскательские работы, 
подготовлены материалы для прове-
дения государственной экологической 
экспертизы, разработан сайт www.
zakaznik-lebedi.ru. В 2014-м на тер-
ритории заказника «Лебединый» был 
построен павильон для наблюдения 
за водоплавающими птицами, изго-
товлен и установлен новый мостик 
для кормления лебедей.

Кроме того, в течение двух лет в 
рамках благотворительной помощи 
ООО «Газпром трансгаз Томск» для 
подкормки и охраны животных за-
купается зерновой корм и горюче-
смазочные материалы.

Комментарий Виктора Рихардовича 
Бротцмана, начальника управления 
природных ресурсов и нормирования 
Главного управления природных ре-

сурсов и экологии Алтайского края:
– Проведённые за два года на сред-

ства газовой компании работы позво-
лили решить многие проблемы, свя-
занные с развитием и обустройством 
заказника, сделать его более доступ-
ным для посетителей. Информирова-

ние населения о достопримечатель-
ностях государственного природно-
го комплексного заказника «Лебеди-
ный», проведение экскурсий на его 
территории, распространение печат-
но-сувенирной продукции и проведе-
ние в декабре 2014 года праздника 
«Алтайская зимовка», приуроченного 
к прилёту лебедей, сделали заказник 
привлекательным не только среди 
жителей Алтайского края, но и со-
седних регионов.

Андрей Александрович Зайберт, 
директор краевого государственно-
го бюджетного учреждения «Алтай-
природа»:

– Во время новогодних праздников 
число посетителей достигало 2000 че-
ловек в день. Но это не мешает пти-
цам, которые плавают рядом с бере-
гом и с большой охотой принимают 
от людей угощение.

По материалам 
КГБУ «Алтайприрода»

ОФИЦИАЛЬНО 

В Корниловском заказнике кормят косуль

Большой бизнес помогает братьям меньшим

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В течение двух лет 
в рамках благотво-
рительной помощи 
ООО «Газпром транс-
газ Томск» для под-
кормки и охраны жи-
вотных закупается 
зерновой корм и ГСМ

Специалисты КГБУ 
«Алтайприрода» в 
2014 году в рамках 
госконтракта осущест-
вили полный комплекс 
биотехнических ме-
роприятий на террито-
рии 20 заказников

Андрей Зайберт: 
«Во время ново-
годних праздни-
ков число посети-
телей заказника 
«Лебединый» до-
стигало 2000 че-
ловек в день»

За ноябрь-декабрь 2014 
года было оборудовано 
32 кормовые площадки и 
80 солонцов, закуплено 
и выложено на площадки 
и солонцы 17 600 кг зер-
новых смесей и 1600 кг 
брикетированной соли

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=155

Интересно Цитата Заметки Цифры
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Пятое место по 
стране

Общероссийская обще-
ственная организация «Зелё-
ный патруль» в январе про-
вела пресс-конференцию, 
посвящённую экологичес-
ким итогам 2014 года. Эк-
сперты «Зелёного патруля» 
представили итоговый эко-
логический рейтинг регионов 
Российской Федерации. Ли-
дером остаётся Тамбов ская 
область, губернатору кото-
рой, Олегу Бетину, недав-
но был вручён сертификат 
ещё по итогам 2013 года.

В пятёрку лидеров экологи-
ческого рейтинга по итогам 
2014 года помимо Тамбов-
ской области вошли Белго-
родская область, Чукотский 
АО, Республика Алтай и Ал-
тайский край.

Аутсайдерами рейтинга яв-
ляются Свердловская, Са-
ратовская, Московская и 
Тульская области, Ханты-
Мансийский автономный ок-
руг.

По словам председателя 
правления, исполнительно-
го директора общественной 
организации «Зелёный пат-
руль» Андрея Нагибина, 
«в целом интегральный эко-
логический рейтинг России 
продолжает снижаться. У 
нас есть серьёзные опасе-
ния, что в связи с ухудшени-
ем экономической ситуации 
проблемы экологической бе-
зопасности будут отодвину-
ты на второй, если не на 
третий план».

ГИС – на службе у 
«краснокнижников»
В Алтайском крае силами 

специалистов Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии формируется 
база данных по мониторин-
гу распространения редких 
видов животных и растений 
– Веб-ГИС. Эта база данных 
имеет доступ в сети Интер-
нет, на неё можно выйти и 
через сайт Главного управ-
ления, и посмотреть карту 
распространения редких ви-
дов.

Кроме образовательной и 
просветительской функции 
создание такого банка дан-
ных позволяет проводить 
сбор информации о распро-
странении редких видов жи-
вотных и растений, в том 
числе и на ООПТ, с привле-
чением всех заинтересован-
ных людей – учёных, педаго-
гов, работающих на данных 
территориях со школьника-
ми, егерей и т. д.

По состоянию на 1 января 
2015 в базу данных внесе-
ны сведения о восьмидеся-
ти процентах видов живот-
ных и растений, занесённых 
в Красную книгу Алтайского 
края, о более чем 3000 мест 
их обитания. База постоян-

но пополняется.

По материалам 
отдела ООПТ

В первом полугодии 
2014 года проведены от-
крытые конкурсы на право 
заключения государствен-
ного контракта на выполне-
ние работ по воспроизвод-
ству минерально-сырьевой 
базы Алтайского края по 
объектам: «Поиски и оцен-
ка запасов питьевых под-
земных вод для водоснаб-
жения с. Полковниково 
Косихинского района Ал-
тайского края», «Поиски и 
оценка запасов строитель-
ных песков в окрестнос-
тях г. Барнаула Алтайско-
го края». По вновь заклю-
чённым контрактам завер-
шение работ предусматри-
вается в 2015 году.

Финансирование
В 2014 профинансиро-

вано работ: по поискам и 
оценке питьевых подзем-
ных вод на сумму три мил-
лиона 851 тысяча рублей, 
развитие минерально-сырь-
евой базы нерудных строи-
тельных материалов – два 
миллиона 510 тысяч руб-
лей, популяризацию геоло-
гических знаний среди уча-
щихся, участвующих в ра-
боте кружка «Юный геолог» 
– 100 тысяч рублей. 

Общий объём финанси-
рования мероприятий про-
граммы за 2014 год со-
ставил шесть миллионов 
461 тысяча рублей. 

Результаты реализации
В результате реализации 

мероприятий программы, 
начатых в 2013 году, полу-
чен: прирост запасов пить-
евых подземных вод в ко-
личестве 0,74 тыс. м3/сут.,
администрациям районов 
передано пять скважин для 
использования в схеме бу-
дущего водозабора, запасов 
известняков для производс-
тва извести по категории 
С2 – в количестве 5034,3 
тысячи м3 (13 491,9 тыс. 
тонн). Прогнозные ресур-
сы категории Р1 в качест-
ве сырья для изготовления 
строительной извести мар-
ки «А» в количестве 119,78 
млн. м3.

Контрольно-надзорная 
деятельность

За 2014 год проведено 
семь плановых проверок 
выполнения условий ли-
цензионного соглашения. 
По результатам плановых 
проверок одна лицензия ан-
нулирована, начата проце-
дура прекращения права 
пользования недрами ещё 
по двум предприятиям. 

Главным управлением 
проведено 19 рейдовых ме-
роприятий по пресечению 
незаконной добычи обще-
распространённых полез-
ных ископаемых (из них 
шесть рейдов совместно с 
природоохранной прокура-
турой, один рейд – с пред-
ставителем полиции). 

По результатам рейдовых 
мероприятий возбуждено 
четыре дела об админист-
ративном правонарушении 
по ч. 1. ст. 7.3 КоАП РФ, 
ещё по двум фактам неза-
конной добычи материалы 
направлены для принятия 
мер реагирования. Кроме 
того, по двум случаям для 
установления лиц, осущест-
вляющих незаконную до-
бычу, направлены запросы 
в органы полиции.

Подготовлено к рассмот-
рению 14 дел об админис-
тративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.3 Ко-
АП Российской Федерации 
(13 дел возбуждено орга-
нами прокуратуры и МВД), 
и три дела – по ст. 8.13). 
Сумма начисленных штра-
фов по делам об админис-
тративных правонарушени-
ях составила 173 тысячи 
рублей.

Геологическая 
экспертиза 

В 2014 году проведена 
экспертиза запасов по де-
вяти месторождениям об-
щераспространённых по-
лезных ископаемых (один 
отчёт возвращён на прове-
дение дополнительного гео-
логического изучения). 

На государственный ба-
ланс поставлено:

– песок строительный кате-

гории С2 – 5120,52 тыс. м3;
– известняк для производс-

тва извести категории С2 в 
количестве 5034,3 тыс. м3 
(13 491,9 тыс. тонн), прогноз-
ные ресурсы категории Р1 в 
количестве 119,78 млн. м3.

– грунты для строитель-
ных работ категории С2 – 
8132,93 тыс. м3.

Проведена переоценка за-
пасов строительного песка 
по одному месторождению. 
На баланс поставлено 154,6 
тыс. м3 строительного пес-
ка.

За проведение геологичес-
кой экспертизы запасов по-
лезных ископаемых в бюд-
жет Алтайского края посту-
пило 195 тысяч рублей.

Технические проекты
В 2014 году проведена 

экспертиза шести техни-
ческих проектов разработ-
ки месторождений обще-
распространённых полез-
ных ископаемых, шести 
дополнений к техническим 
проектам разработки мес-
торождений общераспро-
странённых полезных ис-
копаемых и одного техни-
ческого проекта консерва-

ции горных выработок.

Лицензирование
За 2014 год проведено 

восемь аукционов на пра-
во пользования участками 
недр местного значения, 
содержащих общераспро-
странённые полезные ис-
копаемые. Оформлено и 
выдано 13 лицензий на 
право пользования недра-
ми, 11 дополнений к лицен-
зионным соглашениям об 
условиях пользования не-
драми. Общее количество 
действующих лицензий на 
1 января 2015 года соста-
вило 115. От деятельности 
по лицензированию участ-
ков недр местного значе-
ния в бюджет края посту-
пило два миллиона 29 ты-
сяч рублей.

Сумма поступлений нало-
га за добычу общераспро-
странённых полезных иско-
паемых в бюджет Алтайско-
го края составила 20 мил-
лионов 469 тысяч рублей.

Отдел природных 
ресурсов

Главным управлением природных ресурсов и экологии в 2014 году продолжены работы по 
программе «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края на 2013-2015 годы».

Развитие минерально-сырьевой базы в 2014 году

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=155

Главным управле-
нием проведено 
19 рейдовых меро-
приятий по пресе-
чению незаконной 
добычи общерас-
пространённых по-
лезных ископаемых

На 1 января 2015 в 
базу Веб-ГИС  вне-
сены сведения о 80% 
видов животных и рас-
тений, занесённых в 
Красную книгу Алтайс-
кого края, о более чем 
3000 мест их обитания

В 2014 году 
профинанси-
ровано работ: 
по поискам и 
оценке питье-
вых подземных 
вод на сумму 
3 851 000 рублей

В пятёрку лидеров эко-
логического рейтинга 
по итогам 2014 года по-
мимо Тамбовской об-
ласти вошли Белгород-
ская область, Чукотский 
АО, Республика Алтай 
и Алтайский край
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Важнейшие 
задачи 

Открыл совещание 
начальник управления 
охотничьего хозяйства 
Василий Деригла-
зов. От отметил, что 
наиболее серьёзной 
проблемой на сегод-
няшний день являет-
ся браконь ерство. За 
2014 год было вы-
явлено 1064 наруше-
ния природоохранно-
го законодатель ства, 
так или иначе связан-
ных с охотой (889 – в 
2013 году). 

Василий Деригла-
зов отметил, что в целях 
сохранения и воспроизвод-
ства охотничьих ресурсов в 
2014 году вводились ограни-
чения по добыче отдельных 
видов и срокам охоты, в том 
числе запрет охоты на водо-
плавающую и боровую дичь 
весной 2014 года. 

В связи с низкой числен-
ностью кабарги охота на 
этот вид охотничьих живот-
ных не открывалась. Бы-
ли отменены дни покоя при 
летне-осенней охоте на пер-
натую дичь и введены ог-
раничения по срокам охоты 
на лосей. 

На территории Новичи-
хинского, Мамонтовского, 
Ребрихинского, Тальменско-
го, Перво майского и Соло-
нешенского районов в об-
щедоступных охотничьих 
угодьях был проведён ком-
плекс биотехнических ме-
роприятий для сохранения 
объектов животного мира и 
облегчения условий их су-
ществования в зимний пе-
риод.

Также Василий Де-
риглазов озвучил итоги 
работы по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса 
пресноводных водоёмов Ал-
тайского края, который со-
ставляют 751 река общей 
протяжённостью 6167 кило-
метров, 4661 озеро с пло-
щадью акватории 127,6 тыс. 
га, три крупных водохрани-
лища площадью 22,3 тыс. 
га. Василий Алексеевич 
отметил, что в 2014 году 
объёмы возможной добычи 
водных биологических ре-
сурсов были определены в 
количест ве 2970,1 тонны, из 
них: рыбы – 1368,1, речно-
го рака – 235, гаммаруса – 
137, цист артемии – 1197, 
других водных биоресурсов 
– 33 тонны.

Как рассказал Василий 
Дериглазов, в 2014 году 
было заключено 15 догово-
ров пользования водными 
биологическими ресурсами, 
которые отнесены к объек-
там рыболовства и общий 
допустимый улов которых не 
устанавливается. Предостав-
лено в пользование 2333,1 
тонны из 2954,8 рекомен-
дованных Росрыболовством 
объёмов возможной добычи 
(вылова) водных биоресур-
сов для осуществления про-
мышленного рыболовства на 
территории Алтайского края. 
Кроме того, три водных объ-
екта в Первомайском районе 
предоставлено для организа-
ции любительского и спор-
тивного рыболовства. Это 
Бешенцевское, Большече-
ремшанское и Чесноковское 
водохранилища. Для данных 
целей в пользование направ-
лено 34 тонны водных био-
ресурсов. 

Соблюдение законодательства
О соблюдении законов в сфере 

охраны и использования объектов 
животного мира рассказал Алтай-
ский межрайонный природоохран-
ный прокурор Артур Дмитриев. 

Он остановился на проблемах, на 
которые специалистам управления 
охотничьего хозяйства стоит обра-
тить особое внимание в 2015 году. 
Одна из основных – охрана объектов 
животного мира и мест их обитания. 
Зачастую вред последним наносит хо-
зяйственная деятельность человека, в 
частности лесозаготовка или добыча 
полезных ископаемых, в том чис-
ле общераспространённых на вод-
ных объектах. 

Артур Дмитриев подчеркнул, что 
в таких случаях следует добиваться 
от виновных возмещения ущерба не 
только в денежном выражении – они 
обязаны принять меры по восстанов-
лению нарушенной их деятельностью 
природной среды, которая в против-
ном случае будет самостоятельно вос-
станавливаться очень долго. 

Контроль за оружием
О контроле за оборотом оружия и 

взаимодействии ГУ МВД РФ по Ал-
тайскому краю с природоохранными 
ведомствами рассказала начальник 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы ГУ МВД РФ по Алтайс-
кому краю Марина Суворина.

В прошедшем году было зарегист-
рировано 11 преступлений с приме-
нением и использованием зарегист-
рированного в ОВД огнестрельного 
оружия. В том числе пять преступ-
лений против личности и столько же 
преступлений, связанных с незакон-
ной охотой. 

– В целях стабилизации ситуации, 
связанной с оборотом оружия, ОВД 
принимались определённые меры, – 
сказала Марина Суворина. – Были 
организованы и проведены совмест-
но с природоохранными органами и 
другими службами и подразделени-
ями ГУ МВД мероприятия по борь-
бе с браконьерством. В результате 
проделанной работы за нарушение 
правил охоты в 2014 году было изъ-
ято 493 единицы оружия, выявлено 
59 преступлений. В 2013 году таковых 
было 34. Обеспечено межведомствен-
ное взаимодействие с управлением 
охотничьего хозяйства ГУ природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
по получению информации о лицах, 
привлечённых по статье 8.37 КоАП 
РФ («Незаконная охота»). В резуль-

тате было принято решение по анну-
лированию лицензий и разрешений у 
56 владельцев оружия. 

С целью ужесточения контроля за 
оборотом гражданского охотничьего 
огнестрельного оружия, недопущения 
его хищения и утраты, выявления и 
пресечения нарушений условий хра-
нения и использования на террито-
рии Алтайского края был проведён 
ряд оперативно-профилактических 
мероприятий. Такие как «Арсенал», 
«Нарезное оружие», «Оружие само-
обороны» и «Наградное оружие». 

В ходе данных мероприятий изъято 
из оборота около 10 тысяч единиц 
огнестрельного оружия, в том числе 
около 500 незаконно хранящегося. У 
граждан было изъято 9 249 единиц 
оружия. Основная доля нарушений – 
за нарушение правил регистрации и 
хранения – 7605. Самодельных обре-
зов было изъято 96. Принятые меры 
позволили выявить и привлечь к ад-
министративной ответ ственности 4333 
владельца оружия, в ОВД гражданами 
добровольно было сдано 1764 единицы 
огнестрельного оружия, из них почти 
400 – незаконно хранящегося. 

Для активизации служебной де-
ятельности ОВД на территории Ал-
тайского края была продолжена ра-
бота по реализации краевой програм-
мы по профилактике данных право-
нарушений. В результате за 12 ме-
сяцев прошедшего года гражданами 
было сдано 134 единицы незаконно 
хранящегося оружия, 656 патронов, 
650 граммов взрывчатых веществ. 
Гражданам, принявшим участие в 
проведении мероприятия, назначено 
денежное вознаграждение на общую 
сумму 368 тысяч 197 рублей. 

Как рассказала Марина Суворина, в 
весенний период 2014 года на терри-
тории Алтайского края были проведе-
ны мероприятия по весеннему нерес-
ту. В результате было выявлено 130 
административных правонарушений 
правил рыболовства, 16 преступлений 
по ст. 256 УК РФ («Незаконная до-
быча (вылов) водных биологических 
ресурсов»), изъято 2280 кг незаконно 
добытых водных ресурсов и 896 за-
прещённых орудий лова. 

В 2014 году сотрудниками подраз-
делений дознания было возбуждено 
49 уголовных дел по фактам незакон-
ной охоты, имевших место на терри-
тории края. По результатам рассле-
дования десяти уголовных дел, воз-
буждённых в 2014 году, без учёта 
переходящих с 2013-го, пять направ-
лены были в суд с обвинительными 
актами, пять переданы в следствен-

ные подразделения для дальнейше-
го расследования, по 22 уголовным 
делам производство было приоста-
новлено за отсутствием подозревае-
мого лица. 

– В текущем году в соответствии с 
указанием ГУ МВД РФ по Алтайско-
му краю предусмотрена активизация 
работы по пресечению браконьерства, 
– пояснила Марина Суворина. – На 
территории края предусматривается 
проведение рейдовых мероприятий 
совместно с ГУ природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, направ-
ленных на выявление и пресечение 
фактов незаконного оборота оружия 
и нарушений правил охоты.

В данных мероприятиях будут за-
действованы силы ГУ МВД РФ по Ал-
тайскому краю, в том числе сотруд-
ники уголовного розыска. Из техни-
ческих средств будут использоваться 
беспилотники. 

Ошибки и достижения 
Заместитель начальника управле-

ния охотничьего хозяйства Максим 
Катернюк отметил, что в 2014 го-
ду было выявлено 1012 админист-
ративных правонарушений в сфере 
охоты, что заметно превышает уро-
вень 2013 года. Но в 2015 году зада-
чей номер один должна стать работа 
по выявлению нарушений админис-
тративного законодательства. Необ-
ходимо принимать соответствующие 
меры по профилактике и выявлению 
правонарушений, как, например, в пе-
риод открытия осенней охоты на во-
доплавающих в прошлом году, когда 
госохотинспекторов из горных райо-
нов перебрасывали в степные для 
усиления охраны охотугодий в дни 
открытия охоты. 

– Другим направлением админис-
тративного реагирования является 
пресечение и выявление нарушений, 
подпадающих под ст. 8.35 КоАП РФ 
(«Уничтожение редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений»), – пояс-
нил Максим Катернюк. – По этому 
направлению деятельности за пос-
ледние два года мы совместно с ор-
ганами прокуратуры добились опре-
делённых результатов, и их нужно 
сохранить. Отмечу, что в 2014 году 
у нас появилась практика по состав-
лению протоколов по ст. 8-35 КоАП 
РФ даже за вывоз стерляди. 

Максим Катернюк разъяснил охот-
инспекторам допускаемые ими ошиб-
ки и ответил на многочисленные 
вопросы производственных охот-
инспекторов.

11 февраля в управлении охотничьего хозяй-
ства Главного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края на расширенном сове-
щании были подведены итоги 2014 года и опре-
делены задачи на 2015 год. На совещании при-

сутствовали руководители и работники отрасли, 
госохотинспекторы, охотпользователи, предста-
вители природоохранной прокуратуры, Роспри-
роднадзора, МВД. На страницах 5-8 мы предо-
ставили слово участникам этого совещания.

Основная задача – борьба с браконьерством

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За нарушение пра-
вил охоты в 2014 го-
ду было изъято 493 
единицы оружия, вы-
явлено 59 преступ-
лений

В 2014 году было 
выявлено 1012 
административных 
правонарушений в 
сфере охоты, что 
заметно превышает 
уровень 2013 года

Изъято из 
оборота около 
10 тысяч единиц 
огнестрельного 
оружия, в том числе 
около 500 незаконно 
хранящегося

Изъято 2280 кг 
незаконно добытых 
водных ресурсов и 
896 запрещённых 
орудий лова

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=155
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Учёты 
Как пояснил Василий Де-

риглазов, для определения 
количественного состава охот-
ничьих животных и птиц с ян-
варя по март прошлого года 
был организован и проведён 
зимний маршрутный учёт. Об-
щая протяжённость маршру-
тов, пройденных учётчиками, 
составила 22 210 километров 
(в 2013 году – 21 802 кило-
метра). В ходе контрольных 
проверок выяснилось, что три 
охотпользователя фальсифи-
цировали данные маршрут-
ных учётов, за что в охотуго-
дьях двух таких нарушителей 
квота на добычу косули была 
сведена к минимуму, а один 
вообще лишён квот добычи 
косули. Ещё один охотпользо-
ватель лишился охоты на ко-
сулю из-за несвоевременной 
подачи заявки на установле-
ние квот добычи. 

Также в Алтайском крае бы-
ли организованы и проведены 
в установленные сроки пови-
довые учёты боровой дичи на 
токах, а также учёты сурка, 
медведя, водоплавающей ди-
чи, бобра, ондатры, выдры и 
норки. По результатам учётов 
в 2014 году с применением 
статистической погрешности 
численность этих животных в 
крае составила: лось – 7014, 
косуля – 19 021, марал – 
3324, кабан – 4273, лисица 
– 3689, заяц-беляк – 51 634, 
заяц-русак – 16 728, медведь 
– 1236, бобр – около 30 ты-
сяч, соболь – 2159 особей. 

На сезон охоты 2014-2015 
года были утверждены лими-
ты и квоты добычи копыт-
ных животных, медведя, бар-
сука, соболя, рыси и лося. 
Квота на добычу лося соста-
вила 370 особей (5,3 процен-
та от общей численности), 
косули – 936 (4,9%), марала 
– 122 (3,7%), медведя – 139 
(11,2%), рыси – 16 (3,7%), со-
боля – 598 (24,5%), барсука – 
2158 (7,6%). 

В целях осуществления до-
бычи охотничьих ресурсов 
было изготовлено 73 486 раз-
решений, охотпользователям 
было выдано 48 605, в об-
щедоступные охотничьи уго-
дья гражданам было выдано 
10 853 разрешения для до-
бычи различных видов охот-
ничьих животных. 

Вынуждены расстаться 
Василий Дериглазов в на-

чале своего выступления от-
метил, что в 2014 году штат 
государственных охотничь-
их инспекторов управления 
составил 28 человек, в том 
числе 23 госохотинспектора 
в районах края. В прошлом 
году за недобросовестное ис-
полнение функций по охра-
не охотугодий были уволены 
два инспектора, в ведение ко-
торых входили Новичихинс-
кий и Волчихинский, а так-
же Краснощёковский и Курь-
инский районы. На их место 
приняты новые сотрудники. 

Охотхозяйственную де-
ятельность на территории 
края осуществляют 63 юри-
дических лица различных 
форм собственности. Как по-
яснил Василий Дериглазов, 
за ними закреплено 12 мил-
лионов 606 тысяч гектаров 
охотугодий, что составляет 
82,5 процента всей площа-
ди охотничьих угодий края. 
Площадь общедоступных 
охотугодий региона состав-
ляет 2 миллиона 709 тысяч 
гектаров, или 17,5% общей 
площади охотугодий края. 

В 2014 году доброволь-
но отказалась от пользова-
ния охотничьими ресурсами 
на территории Солтонско-
го района Бийская МОООиР, 
угодья данного района пере-
шли в государственный ре-
зервный фонд. Из 63 охот-
пользователей 33 заключили 
охотхозяйственные соглаше-
ния, остальные ведут свою 
деятельность на основании 
долгосрочных лицензий. 

Для сравнения: на конец 
2013 года охотпользовате-
лей, заключивших охотхо-
зяйственные соглашения, бы-
ло всего 17. Таким образом за 
прошедший год было заклю-
чено 16 новых охотхозяй-
ственных соглашений. 

– Необходимо отметить, что 
30 марта завершается срок 
действия долгосрочных ли-
цензий у Михайловской и Ку-
лундинской РОООиР, – отме-
тил Василий Дериглазов. – 
Эти организации до настоя-
щего времени не подали за-
явки на заключение охот-
хозяйственных соглашений. 
Срок рассмотрения данных 
заявок составляет три меся-
ца. То есть формально этим 
организациям уже можно от-
казать в заключении охотхо-
зяйственных соглашений.

Проверки 
охотпользователей 

Как рассказал Василий Де-
риглазов, в 2014 году специ-
алистами управления охот-
ничьего хозяйства было 
проведено 23 проверки по 
выполнению охотпользова-
телями условий пользова-
ния объектами животного 

мира на закреплённых тер-
риториях и соблюдению тре-
бований природоохранного 
законодательства. Из них 
15 проверок были плановы-
ми, а восемь – внеплановыми. 
Была проверена деятельность 
ООО «Арсенал», ООО «Фирма 
Славич», ООО «Барнаульский 
зоопарк», Третьяковская РО-
ООиР, ООО «Староказачье», 
Целинная РОООиР, Угловское 
ДРСУ, ООО «Конный завод 
«Глушинка», Шелаболихинс-
кая РОООиР, Родинская РО-
ООиР, ООО «Фортуна», ООО 
«Хантер», ООО «СтройГаз-
тур», ИП Рябцев охотхозяйс-
тво «Золотая осень», МОПП 
Петропавловское, Кытманов-
ское райпо. 

По результатам проверок 
было вынесено 26 предписа-
ний. К административной от-
ветственности за нарушение 
правил пользования объекта-
ми животного мира привле-
чено два юридических лица 
– Кытмановское райпо и ООО 
«Конный завод «Глушинка», 
а также пять руководителей 
хозяйств – ООО «Арсенал», 
ООО «Фирма Славич», Тре-
тьяковской РОООиР, Родин-
ской РОООиР и дважды Уг-
ловское ДРСУ. 

– Анализ нарушений, выяв-
ленных по результатам пла-
новых проверок, показывает, 
что, как и в прошлые годы, 
в основном это нарушения, 
связанные с отсутствием ра-
бот по проведению комплек-
са биотехнических мероприя-
тий, неосуществление учёта и 
оценки использования объек-
тов животного мира, отсутс-
твие учётной документации 
по ведению охотхозяйства, 
нарушение порядка выдачи 
разрешений на добычу охот-

ничьих ресурсов, – отметил 
Василий Дериглазов. – Ут-
верждённый план проверок 
юридических лиц и предпри-
нимателей на 2014 год выпол-
нен полностью. На 2015 год 
запланировано 11 проверок 
юридических лиц, осущест-
вляющих охотхозяйственную 
деятельность. План проверок 
согласован с прокуратурой и 
размещён на сайте Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края.

Охрана животного мира 
Василий Дериглазов под-

черкнул, что одной из ос-
новных функций Управле-
ния охотничьего хозяйства 
является охрана животно-
го мира и среды их обита-
ния, надзор за соблюдени-
ем юридическими и физи-
ческими лицами законода-
тельства в области охоты. В 
2014 году на территории Ал-
тайского края было вскры-
то 1064 нарушения приро-
доохранного законодатель-
ства, так или иначе связан-
ных с охотой, 52 материала, 
подпадающих под признаки 
статьи 258 УК РФ («Неза-
конная охота»), переданы в 
правоохранительные органы 
для возбуждения уголовных 
дел. Сумма штрафов, нало-
женных на правонарушите-
лей, составила один миллион 
846,8 тысячи рублей, процент 
взыскания составил 62,3 про-
цента. За ущерб, причинён-
ный государственному охот-
ничьему фонду незаконной 
добычей объектов животно-
го мира, предъявлено исков 
на сумму 10 миллионов 513,6 
тысячи рублей. 

– Была выявлена незакон-

ная добыча 38 лосей, 42 ко-
суль, двух медведей и 150 
особей различных видов 
пушных зверей, – сказал 
Василий Дериглазов. – Для 
сравнения, в 2013 году было 
вскрыто 889 случаев наруше-
ния природоохранного зако-
нодательства, 39 материалов 
по незаконной охоте переда-
но в следственные органы, 
была выявлена незаконная 
добыча 34 лосей, 26 косуль, 
одного медведя и 35 особей 
пушных зверей. 

Изъято из оборота 54 еди-
ницы огнестрельного оружия 
и 170 капканов. В среднем 
на одного специалиста управ-
ления в 2014 году приходи-
лось 44 выявленных нару-
шений, что превышает по-
казатели прошлых лет: 2013 
год – 37, 2012 год – 41. Не 
умаляя и не исключая факта 
более качест венного исполне-
ния специалистами управле-
ния полномочий по охране 
охотничьих ресурсов, не могу 
не отметить, что в большей 
степени увеличение количес-
тва вскрытых правонаруше-
ний показывает активизацию 
браконьеров и несоблюдение 
гражданских требований при-
родоохранного законодатель-
ства. Только в январе теку-
щего года была вскрыта не-
законная добыча 36 косуль, 
пяти лосей, одного марала, 
тогда как за весь 2013 год 
была выявлена незаконная 
добыча всего 26 косуль.

Как показывают исследо-
вания в области охотничь-
его браконьерства по Рос-
сии, проведённые сотрудни-
ками Всероссийского науч-
но-исследовательского инсти-
тута охотничьего хозяйства 
и звероводства, вскрывается 
только от одного до десяти 
процентов фактов браконь-
ерской охоты. Настораживает 
специалистов управления и 
тот факт, что в большинстве 
случаев незаконной охоты на 
копытных добыча браконье-
ров растёт, когда отстрели-
вается по 3-7 животных од-
новременно. Как сказал Ва-
силий Дериглазов, практи-
чески во всех таких случа-
ях используется снегоходная 
техника. 

– Поэтому в оставшееся 
время наряду с проведени-
ем учётных работ необходи-
мо приложить все усилия для 
охраны популяций копытных 
в местах их концентрации, 
– отметил он. – Поскольку 
штат сотрудников государ-
ственного охотничьего над-
зора невелик, а поэтому в 
среднем на одного специалис-
та приходится по 650 тысяч 
гектаров охотничьих угодий, 
охотпользователям необходи-
мо более активно включать-
ся в работу по охране за-
креплённой за ними терри-
тории охот угодий. 

СВОДКИ С… ПОЛЯ БОЯ

11 февраля на совещании управления охот-
ничьего хозяйства Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Алтайского края 
начальник данного управления Василий Де-

риглазов подвёл итоги работы возглавляемо-
го им ведомства за 2014 год и осуществления 
его полномочий в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов в 2015 году. 

ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году штат го-
сударственных охот-
ничьих инспекторов 
управления соста-
вил 28 человек, в том 
числе 23 госохотин-
спектора в районах 
края

В 2014 году на терри-
тории Алтайского края 
было вскрыто 1064 
нарушения природоох-
ранного законодатель-
ства, так или иначе 
связанных с охотой

На 2015 год 
запланировано 
11 проверок 
юридических лиц, 
осуществляющих 
охотхозяйственную 
деятельность

Сумма штрафов, на-
ложенных на право-
нарушителей в 2014 
году, составила один 
миллион 846,8 тыся-
чи рублей, процент 
взыскания составил 
62,3 процента

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=155
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Регулирование 
численности 

Василий Дериглазов 
рассказал о выполнении ещё 
одной функции управления 
– регулирования численнос-
ти объектов животного мира. 
В 2014 году Главным управ-
лением природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
принималось решение о регу-
лировании численности лиси-
цы, волка, медведя, корсака 
и серой вороны. 

В прошлом году в крае со-
хранялась неблагоприятная 
эпизоотическая обстановка по 
бешенству, в том числе сре-
ди диких плотоядных – лиси-
цы, корсака, – являющихся 
основными носителями это-
го заболевания в природной 
среде. 

Было зарегистрировано 
17 неблаго получных по бешен-
ству пунктов в восьми райо-
нах края: Троицком, Угловс-
ком, Курьинском, Бийском, 
Ельцовском, Благовещенском, 
Павловском и в Барнауле. По 
33 районам плотность попу-
ляции лисицы превысила од-
ну особь на тысячу гектаров 
охотничьих угодий, по волку 
допустимый порог численнос-
ти 0,05 особей на тысячу гек-
таров оказался превышенным 
в пяти районах. 

На регулирование числен-
ности лисицы охотпользова-
телями было выдано 278 раз-
решений, в общедоступные 
охотугодья управлением вы-
дано 21 разрешение. На регу-
лирование численности волка 
охотпользователями выдано 
65 разрешений. В результате 
было добыто 956 лисиц и 32 
волка. Для предотвращения 
нанесения ущерба было вы-
дано четыре разрешения для 
регулирования численности 
медведя в Курьинском и Зме-
иногорском районах, а также 
в заказнике «Чинетинский». 
По данным разрешениям до-
быто три медведя. 

– В этом году работы по 
регулированию численности 
лисицы будут продолжены, 
– сказал Василий Деригла-
зов. – В связи с достаточно 
высоким снеговым покровом 
в ряде районов и большим ко-
личеством оставленных куль-
тур – подсолнечника и зер-
новых – произошёл всплеск 
численности лисицы в от-
дельных районах края. Уже 
сейчас из Угловского райо-
на поступают от жителей жа-
лобы, что лисица заходит в 
населённые пункты. Решение 
о регулировании численнос-
ти этого вида в Угловском 
районе уже принято, однако 
пользователь до настоящего 
времени не приступил к ис-
полнению своих полномочий 
в этой сфере.

УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Целесообразно также при-
влечь к этой работе сотруд-
ников полиции и О МОНа, а 
также общественность. По-
ка что по итогам 2014 года, 
по сообщениям штатных ра-
ботников охотпользователей, 
было составлено 92 протоко-
ла, а сотрудниками полиции 
выявлено 27 правонаруше-
ний, что несколько меньше, 
чем в 2013 году. К сожале-
нию, приходится констати-
ровать тот факт, что отдель-
ными специалистами управ-
ления в районах проводится 
недостаточно активная рабо-
та по пресечению браконь-
ерства.

Василий Дериглазов на-
звал сотрудников, работаю-
щих в этой области наибо-
лее эффективно. Среди них 
Евгений Бердичевский, осу-
ществляющий полномочия по 
охране охотничьих ресурсов 
на территории Мамонтовско-
го и Завьяловского районов. 
За 2014 год им было вскрыто 
111 правонарушений, выяв-
лена незаконная добыча од-
ного лося, двух косуль, од-
ного зайца, 15 особей пер-
натой дичи и двух ондатр. 
А Владимир Беспоясов, осу-
ществляющий полномочия по 
охране охотничьих ресурсов 
на территории Бурлинско-
го, Славгородского, Хабарс-
кого, Немецкого и Ключев-
ского районов, в прошлом 
году выявил 69 нарушений, 
среди них незаконная добы-
ча 12 косуль, пяти зайцев, 
трёх лисиц. Алексей Миро-
нов, осуществляющий пол-
номочия по охране охотни-
чьих ресурсов на территории 
Каменского, Крутихинского, 
Баевского и Панкрушихинс-
кого районов, также выявил 
69 нарушений, вскрыв фак-
ты незаконной добычи шести 
косуль и лисицы. 

Однако Василий Дериглазов 
отметил, что в данных райо-
нах не совсем благополучно 
ведётся охрана, и свидетель-
ство тому – январские фак-
ты незаконной добычи ко-
суль в Крутихинском и Ба-
евском районах. 

Также была отмечена ра-
бота и ветеранов управления 
– Бориса Барышева и Вла-
димира Зацепина. Василий 
Дериглазов заявил, что рас-
крываемость и доведение дел 
до судов у этих специалистов 
составляет 85 процентов.

Как отметил Василий Де-
риглазов, большая часть 
вскрытых правонаруше-
ний подпадает под признаки 
ст. 8.37 ч.1 КоАП РФ («Не-
законная охота»), достаточно 
активно выявляются наруше-
ния, квалифицирующиеся по 
признакам ст. 7.11 КоАП РФ 
(«Пользование объектами жи-
вотного мира»). По этой ста-
тье в 2014 году возбуждено 
317 административных дел. 
Пять административных ма-
териалов было возбуждено по 
ст. 8.35 КоАП РФ («Уничто-
жение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения ви-
дов животных»). Правонару-
шителям предъявлены иски 
на сумму один миллион 349 
тысяч рублей. 

– Несколько дней назад 
состоялся суд в Косихе, где 
рассматривался материал в 
отношении лесопользователя 
ООО «Алтай-Экспо», который 
в процессе своей деятельнос-
ти уничтожил места гнездо-
вания чёрного аиста, – до-
бавил Василий Дериглазов. 
– Суд признал его виновным. 
Лесопользователю предъяв-
лен иск в размере 500 ты-
сяч рублей. 

Производственный 
охотничий контроль 

Как отметил Василий Де-
риглазов, в прошлом году во 
исполнение приказов Минп-
рироды России №№ 1-6 от 9 
января 2014 года, регламен-
тирующих порядок осущест-
вления производственного 
охотничьего контроля, управ-
лением была проделана боль-
шая организационная работа 
по осуществлению производс-
твенного охотничьего контро-
ля на закреплённых охотни-
чьих угодьях края. Были из-
готовлены удостоверения и 
нагрудные знаки производ-
ственного охотничьего инс-
пектора, разработаны экза-
менационные билеты, куда 
вошло около 600 вопросов 
по различным направлени-
ям в сфере охоты, охраны и 
использования объектов жи-
вотного мира. В конце дека-
бря 2014 года 43 штатных 
работника охотпользователей 
успешно прошли испытания 
и получили удостоверения и 
нагрудные знаки. 

– На сегодняшний день про-
изводственные охотинспекто-
ры имеются в ООО «Флора и 

фауна», ООО «Староказачье», 
ООО «Алтай-Форест», ООО 
«Холдинг-АП», Краснощё-
ковской РОООиР, Алтайской 
краевой общественной орга-
низации «Сибирское обще-
ство охотников», ООО «При-
обье», НО «Фонд Соболь», 
ООО «Алтайские просторы», 
Шелаболихинской РООО-
иР, ООО «Алжетранс», охот-
ничьем клубе «Горностай», 
Хабарской РОООиР и МУП 
«Охота», – сказал Василий 
Дериглазов. – Это достаточ-
но большая сила, и сегод-
ня стоит задача – в полной 
мере применить данные им 
полномочия для действенной 
охраны арендованных охоту-
годий. Уже активно включи-
лись в работу производствен-
ные охотничьи инспекторы 
ООО «Флора и фауна», НО 
«Фонд Соболь», ООО «Алтай-
Форест», ООО «Приобье» и 
ООО «Староказачье».

Предотвращение 
заморов 

В 2014 году в целях пре-
дотвращения замора вод-
ных биоресурсов на водоё-
мах Алтайского края были 
предприняты особые меры 
по улучшению условий их 
зимовки. Как рассказал Ва-
силий Дериглазов, Главным 
управлением природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края совместно с отде-
лом государственного контро-
ля, надзора и охраны водных 
биоресурсов и среды их оби-
тания Верхнеобского терри-
ториального управления Фе-
дерального агентства по ры-
боловству, Алтайским НИИ 
водных ресурсов и аквакуль-
туры и Алтайским филиа-
лом ФГУ «Верхнеобьрыбвод» 
проводились исследования и 
контрольные ловы на пред-
мет прогнозирования наступ-
ления заморных явлений и 
их предотвращения на вто-
ростепенных водных объек-
тах края. На основании соб-
ранных данных была раз-
работана Программа рыбо-
хозяйственной мелиорации 
равнинных водоёмов Алтай-
ского края. 

– На водоёмах общего поль-
зования, определённых про-
граммой рыбохозяйственной 
мелиорации равнинных во-
доёмов Алтайского края, пре-
дусмотрен мелиоративный 
лов малоценных водных био-

ресурсов на реке Оби в Ше-
лаболихинском, Тальменском, 
Калманском и Усть-Пристан-
ском районах, на озёрах в 
Алейском, Егорьевском, Ро-
мановском, Рубцовском, Зо-
нальном, Тюменцевском и 
Шипуновском районах, – по-
яснил Василий Дериглазов. 
– Лов будет осуществляться 
делевыми орудиями интен-
сивно. Особенностью сетного 
лова в зимний период 2014-
2015 годов будет привлечение 
большого количества рыба-
ков, использующих этот вид 
лова. Пользователи для этого 
увеличили штат рыбаков, а 
на водоёмы общего пользо-
вания будут привлечены ры-
баки из числа местного на-
селения.

Василий Дериглазов отме-
тил, что мелиоративный лов 
проводится в Алтайском крае 
с 2011 года и будет продол-
жен в дальнейшем, посколь-
ку проведение ежегодно ме-
лиоративных работ позволя-
ет предотвратить массовый 
замор водных биоресурсов на 
водоёмах края. 

Приоритетные задачи 
Среди приоритетных за-

дач на 2015 год Василий Де-
риглазов назвал совершен-
ствование и повышение эф-
фективности охраны охот-
ничьих ресурсов и среды 
их обитания, продолжение 
совершенствования и внед-
рения комплекса учётных 
работ, проведение в первую 
очередь зимнего маршрутного 
учёта с соблюдением новых 
требований, а также продол-
жение работы по организа-
ции на территории охотуго-
дий края производственного 
охотничьего контроля. Также 
необходимы доработка и ут-
верждение зон охраны охот-
ничьих ресурсов, организа-
ция и своевременный переход 
на новую форму разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов и подготовка, организа-
ция аукционов по закрепле-
нию охотугодий. Предусмот-
рено продолжение работы по 
закреплению рыбопромысло-
вых участков и повышение 
качества государственных ус-
луг в сфере охоты. 

Также планируется проведе-
ние международной выставки 
охотничьих трофеев. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выявлена незаконная 
добыча 38 лосей, 42 
косуль, двух медведей 
и 150 особей различ-
ных видов пушных зве-
рей

В ходе контрольных 
проверок 
выяснилось, что три 
охотпользователя 
фальсифицировали 
данные маршрутных 
учётов

В январе текущего 
года была вскрыта 
незаконная добыча 
36 косуль, пяти лосей, 
одного марала

В прошлом году в 
крае сохранялась 
неблагоприятная 
эпизоотическая 
обстановка по 
бешенству, в том 
числе среди диких 
плотоядных
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Водные объекты 
Об итогах деятельности уп-

равления охотничьего хозяй-
ства ГУ природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
в сфере использования вод-
ных биологических ресурсов 
рассказал начальник отдела 
государственного регулирова-
ния и административной ра-
боты Сергей Дегтярь. Он 
пояснил, что на данный мо-
мент на территории региона 
находится 148 промысловых 
участков, из них 96 исполь-
зуются в целях промышлен-
ного рыболовства. По состо-
янию на 1 января 2015 года 
в пользование предоставлен 
51 участок. 

– Рыбохозяйственный фонд 
пресноводных водоёмов Ал-
тайского края составляет 
51 реку протяжённостью бо-
лее шести тысяч километров 
и почти пять тысяч озёр, – 
пояснил Сергей Дегтярь. 
– Из них более 750 водо-
ёмов искусственного проис-
хождения, которые были со-
зданы ранее при совхозах и 
колхозах, когда рыбоводс-
тво в Алтайском крае было 
развито на высоком уровне. 
Учитывая то обстоятельство, 
что из всех сибирских реги-
онов Алтайский край более 
приспособлен к ведению ры-
боводства в виду наиболее 
длительного вегетационного 
периода, есть возможность 
развивать рыбоводство на 
территории нашего региона. 
Тем более что 1 января 2014 
года вступил в законную си-
лу Федеральный закон об 
аквакультуре, который пре-
доставляет нам возможность 
оставшиеся водоёмы, кото-
рые мы не смогли закрепить 
на промышленной основе, 
перевести в другую катего-
рию – категорию водоёмов, 
предназначенных для искус-
ственного выращивания ак-
вакультуры. Первые шаги в 
этом направлении мы уже 
начали делать. 

По госзаказу учёные ИВЭП 
СО РАН провели исследова-
ние пяти водоёмов барна-
ульской системы озёр, ими 
были выработаны рекомен-
дации, при исполнении ко-
торых пользователь сможет 
получать порядка 300-350 
тонн товарной рыбы со всех 
пяти водоёмов ежегодно. Ес-
ли параллельно проводить 
аналогию с другими озёра-
ми, то возможно, что в ко-
нечном итоге мы выйдем на 
объёмы порядка 2,5-3 тысяч 
тонн товарной рыбы с водоё-

мов Алтайского края.
Сергей Дегтярь от-

метил, что данная рабо-
та в крае только начина-
ется, но уже очевидны 
её перспективы.

Регулирование численности и 
биотехнические мероприятия 
Начальник отдела по надзору в 

сфере охоты, за земельными ре-
сурсами, ООПТ и разрешительной 
деятельности Росприроднадзора по 
Алтайскому краю Сергей Налимов 
отметил, что в прошлом году биотех-
нические мероприятия на территории 
общедоступных охотничьих угодий 
были выполнены в полном объёме, 
о чём свидетельствовали проверки, 
проведённые в Мамонтовском, Пер-
вомайском, Тальменском и Рубцовс-
ком районах. 

Традиционно силами сотрудников 
ГУ природных ресурсов и экологии 
Алтайского края проводятся меро-
приятия по выкладке соли, обуст-
ройству солонцов, кормушек, выклад-
ка зерна и другие. Также Сергей На-
лимов отметил, что ежегодно на тер-
ритории Алтайского края в последние 
два года вводится ограничение и за-
прет охоты на водоплавающую и бо-
ровую дичь в весенний период. 

Однако на фоне сокращения числен-
ности водоплавающей дичи не уделя-
ется должного внимания проведению 
биотехнических мероприятий для со-
хранения водоплавающей дичи. 

– Биотехнические мероприятия по 
регулированию численности объек-
тов животного мира, влияющих на 
сокращение численности охотничьих 
ресурсов, также проводятся в незна-
чительных объёмах, – сказал Сергей 
Налимов. – ГУ природных ресурсов и 
экологии Алтайского края в период с 
сентября 2013 года по сентябрь 2014 
года было выдано всего 350 разреше-
ний на добычу вороны в целях регу-
лирования её численности. Для Ал-
тайского края этого недостаточно. 

Начальник отдела учёта и исполь-
зования объектов животного мира 
ГУ природных ресурсов и экологии 
Алтайского края Евгений Батурин 
рассказал о том, что в прошлом го-
ду возглавляемым им отделом орга-
низовывались и проводились такие 
работы, как регулирование числен-
ности животных. В частности, был 
заключён государственный контракт 
с КГБУ «Алтайприрода» на проведе-
ние регулирования численности серой 
вороны. На это были выделены спе-
циальные средства в пределах 50 ты-
сяч рублей. За уничтожение одной 
вороны выплачивалось вознагражде-
ние в размере 15 рублей. На «платной 
основе» было добыто около четырёх 
тысяч ворон. 

Кроме того, в рамках регулирова-
ния численности было уничтожено 
пять медведей, 956 лисиц, 32 волка 
и один лось. На последнем случае 
Евгений Батурин остановился более 

подробно. В апреле лось зашёл на 
окраину Барнаула, заскочил в ого-
роды местных жителей, где серьёз-
но поранился. В результате живот-
ное пришлось пристрелить. 

– В Алтайском крае животные не-
редко заходят на территории населён-
ных пунктов, – объяснил Евгений Ба-
турин. – Мы выезжаем по таким сиг-
налам и принимаем меры. Наша за-
дача – сделать всё, чтобы вытеснить 
этих животных обратно в природную 
среду. И желательно – невредимыми. 
Данный случай стал исключением. 

Также в прошлом году сотрудника-
ми отдела учёта и использования объ-
ектов животного мира ГУ природных 
ресурсов и экологии было организо-
вано проведение учёта неохотничь их 
видов животных, в частности пев-
чих птиц, а также земноводных и 
пресмыкающихся. Учёт проводился 
силами специалистов АлтГУ по гос-
контракту. 

ООПТ 
Начальник отдела ООПТ управле-

ния природных ресурсов и норми-
рования ГУ природных ресурсов и 
экологии по Алтайскому краю Илья 
Дудин своё выступление посвятил 
реализации развития Схемы ООПТ 
Алтайского края до 2025 года. Он от-
метил, что на данный момент прове-
дены подготовительные работы и на-
учные исследования для расширения 
заказника «Озеро Большой Тассор» в 
Угловском районе и создания заказ-
ника «Хабарский», а также пяти па-
мятников природы. 

В частности, относительно заказ-
ника «Хабарский» Илья Дудин отме-
тил, что инициатива создания данной 
ООПТ принадлежит органам местного 
самоуправления и населению райо-
на. В прошлом году были проведе-
ны научные исследования, прошла 
государственная экологическая экс-
пертиза, получено положительное за-
ключение, проведены общественные 
обсуждения, и большинством голо-
сов населения эта инициатива была 
поддержана. 

Илья Дудин пояснил, что заказник 
«Хабарский» будет располагаться в 
бывшей зоне покоя местного охот-
общества, что ни в коей мере не ска-
жется на его деятельности. 

– По существующим ООПТ также 
ведётся работа в части оптимизации 
режима природопользования, – ска-
зал Илья Дудин. – В текущем году 
планируется проведение детального 
мониторинга на территории заказни-
ка «Касмалинский», в прошлом го-
ду мы провели аналогичную работу 
в двух заказниках – Егорьевском и 
Кислухинском. На основании полу-
ченных данных меняется само по-

ложение о заказнике, и в соответс-
твии с современными требованиями 
выделяются зоны различного режи-
ма природопользования, в том числе 
зоны особой охраны, где будет мак-
симально ограничена хозяйственная 
деятельность, в том числе заготов-
ка древесины. Исключение составят 
лишь выборочные санитарные руб-
ки. Также в числе прочих будут вы-
делены рекреационные зоны, поль-
зоваться которыми сможет местное 
население и отдыхающие из других 
районов.

Мониторинг «краснокнижников» 
О мониторинге объектов живот-

ного мира, занесённых в Красную 
книгу РФ и Алтайского края, рас-
сказал орнитолог, фотограф-анима-
лист из Алтайского отделения Со-
юза охраны птиц России Алексей 
Эбель. Он отметил, что наблюдение 
за краснокнижными видами живот-
ных и птиц может привлечь внима-
ние СМИ и широких слоёв населе-
ния к проблемам охотничьей отрас-
ли и охраны природы в том числе 
от браконьеров. 

– Через изучение и мониторинг 
краснокнижных видов ведётся очень 
плодотворная работа с местным насе-
лением, подобный опыт есть не толь-
ко у егерей заказников, но и у неко-
торых охотпользователей Алтайского 
края, – сказал он. – И этот опыт сле-
дует перенимать. Кроме того, нали-
чие краснокнижных видов помогает 
ограничить воздействие на охотничьи 
виды со стороны пользователей тер-
ритории. К тому же для охотпользо-
вателей становится возможным раз-
витие познавательного туризма как 
дополнительной услуги.

Алексей Эбель отметил, что со-
ответствующие наработки уже име-
ются у некоторых охотпользовате-
лей, которые во внеохотничий сезон 
принимают туристов и рассказыва-
ют им о своих угодьях, животном и 
растительном мире данных террито-
рий и показывают им самые краси-
вые места. 

Награды 
Во время совещания за высокие 

показатели в работе, а именно за 
вскрытие правонарушений в облас-
ти охоты по итогам 2014 года, бла-
годарностями Главного управления и 
денежными премиями были награж-
дены лучшие охотинспекторы управ-
ления – ведущие специалисты отдела 
организации охотничьего хозяйства 
Борис Барышев, Евгений Бердичев-
ский, Владимир Беспоясов и Алек-
сей Миронов. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Налимов:
«На фоне сокращения 
численности водоплава-
ющей дичи не уделяет-
ся должного внимания 
проведению биотехни-
ческих мероприятий 
для её сохранения»

Алексей Эбель:
«Наблюдение за 
краснокнижными 
может привлечь 
внимание СМИ и 
населения к про-
блемам охотничьей 
отрасли»

Илья Дудин:
«Инициатива со-
здания ООПТ в 
заказнике «Хабар-
ский» принадле-
жит местному са-
моуправлению и 
населению района

Сергей Дегтярь:
«На данный мо-
мент на территории 
региона находится 
148 промысловых 
участков, из них 96 
– для промышлен-
ного рыболовства»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=155
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УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

11 февраля в управлении охотничьего хозяй-
ства Главного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края на расширенном 
совещании были подведены итоги 2014 года и 
определены задачи на 2015 год. На совещании 

присутствовали руководители и работники от-
расли, госохотинспекторы, охотпользователи, 
представители природоохранной прокуратуры, 
Росприроднадзора, МВД и других природоох-
ранных структур.

Основная задача – борьба с браконьерством

Илья Дудин

Сергей Дегтярь

Евгений Батурин Алексей Эбель

тонн 
мов
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Создать ООПТ? Да!
Девяносто процентов 

респондентов высказа-
лось за расширение осо-
бо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в Алтай-
ском крае.

На сайте Главного управ-
ления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края в 
декабре-январе было орга-
низовано онлайн-голосование 
по вопросу: «Как вы счита-
ете, нужно ли расширять 
площадь особо охраняемых 
природных территорий в Ал-
тайском крае?». Своё мне-
ние высказали 300 жителей 
края, из них 273 – за расши-
рение площади ООПТ.

Итоги голосования выгля-
дят так:

- да, нужно создавать 
больше ООПТ, это позволит 
сохранить нашу уникальную 
природу – 68,3%;

- да, но делать это обосно-
ванно, соблюдая баланс пот-
ребностей населения дикой 
природы и потребностей че-
ловека, – 22,7%;

- нет, это существенно 
ущемляет интересы хозяй-
ствующих субъектов и сель-
ского населения – 8,3%;

- другой ответ – 0,7%.
Полученные данные про-

анализировали специалисты 
Главного управления.

Вот что сказал Илья Вик-
торович Дудин, начальник 
отдела ООПТ Главного управ-
ления природных ресурсов и 
экологи Алтайского края:

– С одной стороны, резуль-
таты голосования не могут 
нас не радовать, так как бо-
лее 90% голосов за то, чтобы 
площадь ООПТ была увеличе-
на, а это значит, что сегодня 
уровень экологического созна-
ния подавляющего большин-
ства населения соответствует 
современным пониманиям об 
охране окружающей среды. 

Важным моментом остаёт-
ся, конечно, необходимость 
соблюдения баланса между 
потребностями человека и 
природы. К этому аспекту, 
учитывая сегодняшнюю эко-
номическую ситуацию, нуж-
но относиться с большим 
вниманием. 

В то же время 25 чело-
век из 300 проголосовав-
ших считают, что создание 
ООПТ существенно ущемля-
ет их интересы. Безусловно, 
при создании ООПТ случают-
ся ситуации, когда налагае-
мые ограничения затрагива-
ют чьи-то коммерческие или 
другие интересы, иногда это 
просто неизбежно. 

Но нужно помнить, что ре-
шение заповедать ту или 
иную территорию принима-
ется в первую очередь исхо-
дя из интересов всего обще-
ства, а территории с таким 
высоким статусом становят-
ся объектам общенациональ-
ного достояния. Это прописа-
но в федеральном законе.

Этой зимой высокий снег мешает 
копытным, особенно косулям и ка-
банам, пробираться к местам их ес-
тественных кормлений, что усугуб-
ляет и без того непростую зимовку 
в условиях сибирских холодов. На 
помощь приходят люди. Они создают 
искусственные кормушки, на кото-
рых выкладывают зерносмеси, соль, 
заранее заготовленные сено и ветки 
деревьев лиственных пород. Посе-
тителями «лесных столовых» стано-
вятся, кабаны, косули, лоси, маралы, 
зайцы, птицы.

Чтобы помочь диким животным, 
фермеры по просьбам егерей с осени 
специально оставляют на полях участ-
ки с неубранными злаками, а зимой 
пробивают к ним тропы для тонко-
ногих косуль. Причём биотехнические 
мероприятия проводятся как в грани-
цах заказников, так и охотугодий, и не 
имеют принципиальных различий.

Илья Викторович Дудин, начальник 
отдела особо охраняемых природ-

ных территорий Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии 
Алтайского края:

– Отличие в том, что на террито-
рии заказников в связи с запретом 
всех видов охоты плотность живот-
ных больше, соответственно требует-
ся более серьёзная кормовая база. В 
то же время большинство заказников 
в Алтайском крае являются комплек-
сными и направлены не только на 
сохранение охотничьих видов, но и 
всех биотопов в комплексе, поэтому 
поддержка оказывается всем видам 
животных, обитающих в заказнике.

Подкормка зверья начинается в но-
ябре и продолжается до апреля. Ме-
роприятия в заказниках проводятся за 
счёт средств краевого бюджета, еже-
годно на эти цели выделяются средства 
в размере 600 тысяч рублей. 

В охотугодьях биотехнию проводят 
охотпользователи за свой счёт, в этом 
году они уже потратили на эти цели 
около восьми миллионов рублей.

С 8 по 10 января в Змеиногорс-
ком районе на базе МБОУ «Карамы-
шевская СОШ» прошла традицион-
ная школа «Юный геолог». В работе 
школы приняли участие 50 учащих-
ся из Курьинского, Первомайского, 
Табунского, Шипуновского районов, 
городов Барнаула и Заринска.

Организаторами смены была подго-
товлена программа, где заниматель-
ные занятия по геологии чередова-
лись с познавательными экскурси-
ями и развлекательными меропри-
ятиями.

Юные геологи посетили мемориаль-
ный музей М.Т. Калашникова в селе 
Курья. Экспозиции музея показыва-
ют Михаила Тимофеевича не только 
как всемирно известного выдающе-
гося конструктора стрелкового ору-
жия, но и как человека, чьё имя ас-
социируется с бесконечной любовью 
к Родине и к Алтаю.

В музее истории развития горного 
производства им. А. Демидова узна-
ли, что он был основан в 1827 году. 
Создал его управляющий Змеиногор-
ским рудником инженер П.К. Фро-
лов. Специально для музея впервые 
в России было построено здание из 
кирпича. 

Вообще в этих краях в то время 
многое было впервые в мире и Рос-
сии. Это и первая чугунно-рельсовая 
дорога для подвоза руды из рудника 
на обогатительную фабрику. Это и 
впечатляющая и поныне своими раз-
мерами система подземных механиз-
мов, приводимых в движение водой, 
для облегчения труда. Это и впервые 
применённые для подземных работ 
лампы для горняков.

В те времена Змеиногорские руд-
ники были одними из самых совре-
менных и оснащённых по последнему 
слову техники. Не зря же сюда стре-
мились попасть все путешественники 
восемнадцатого века, да и инженеры 
со всей Европы.

В Змеиногорске ребята совершили 
путешествие по улицам старого Зме-
иногорска, увидели первую в мире 
плотину и памятник Ермаку, посети-
ли хвостохранилище старых рудни-
ков – устройство для приёма и хра-
нения отходов обогащения полезных 
ископаемых.

Юрий Васильевич Васильев, – гео-
лог Зареченского рудника, – расска-
зал ребятам о том, какие геологичес-
кие процессы происходили в очень 

далёкие времена на территории Зме-
иногорского района и в подтвержде-
ние своих слов подарил в коллекции 
школ минералы и образцы с останка-
ми древних животных, которые ког-
да-то обитали в районе.

Домой юные путешественники 
увезли хорошее настроение, заряд 
бодрости и энергии, новые образ-
цы минералов и горных пород для 
своих коллекций, адреса друзей, об-
ретённых на профильной школе.

ОФИЦИАЛЬНО 
Школьники Панкрушихинского центра детского 

творчества всегда помогают зимующим птицам 
пережить холода. В этом году они вместе с еге-
рем местного заказника Алексеем Николаевичем 
Климентьевым провели акцию «Друзья пернатых». 
Ребята изучали зимующих на Алтае птиц, мас-
терили для них кормушки. Получилось сделать 
26 самых разных птичьих столовых: из картона, 
дерева, ДВП, пластика; большие и маленькие... 
Например, воспитанник Центра Дима Лейман сде-
лал кормушку для маленьких птичек. Именно по-

этому отверстия в кормушке небольшие.
Как пояснил Дима: «Кормушка должна быть ус-

тойчивой, не должна отпугивать птиц, а должна 
защищать их, корм не должен высыпаться».

Ребята развесили свои кормушки на деревь-
ях вдоль экологической тропы, обустроенной 
в Панкрушихинском заказнике. Они регулярно 
наполняют птичьи столовые семечками и дру-
гим вкусным и полезным для птичек кормом.

В планах у друзей пернатых – сделать синич-
ники – специальные домики для синиц.

Для сохранения животного мира

Юные геологи расширяют познания

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В онлайн-голосовании по 
вопросу «Нужно ли рас-
ширять площадь ООПТ 
в крае?» из 300 прого-
лосовавших 273 – за

Мероприятия в заказ-
никах проводятся за 
счёт средств краево-
го бюджета, ежегод-
но на эти цели вы-
деляются средства в 
размере 600 тысяч 
рублей

Подкормка зве-
рья начинает-
ся в ноябре и 
продолжается 
до апреля

Музей истории разви-
тия горного производ-
ства им. А. Демидова 
был основан в 1827 го-
ду. Создал его управ-
ляющий Змеиногорс-
ким рудником инженер 
П.К. Фролов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=40&id_razd=155
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Ветераны создали 
ассоциацию

Общественная организация 
«Ассоциация ветеранов лес-
ного хозяйства» была заре-
гистрирована 30 января это-
го года. Ассоциация создана 
с целью защиты гражданс-
ких и социальных прав пен-
сионеров и ветеранов лесного 
хозяйства, проживающих на 
территории Алтайского края.

Директором правления 
Алтайской краевой обще-
ственной организации «Ас-
социации ветеранов лесного 
хозяйства был избран вете-
ран отрасли, заслуженный 
лесовод РФ, исполнительный 
директор Союза организаций 
лесной отрасли Алтайского 
края «Алтайлес» Владимир 
Иосифович Чуканов.

«Мобильная 
инструкция»

Сводный план тушения лес-
ных пожаров на территории 
Алтайского края согласован 
с Федеральным агентством 
лесного хозяйства.

Комментарии Александ-
ра Зверева, заместителя 
начальника управления ле-
сами Главного управления 
природных ресурсов Алтай-
ского края:

– После того как Федераль-
ное агентство лесного хозяйс-
тва согласовало сводный 
План тушения лесных пожа-
ров, никаких изменений и до-
полнений в документ вносить-
ся уже не будет. Разработка 
этого плана является одним 
из важных этапов подготовки 
к предстоящему пожароопас-
ному сезону. План является 
своего рода мобильной инс-
трукцией для нас.

Сбор шишек 
продолжается

В лесном хозяйстве Алтайс-
кого края продолжается сбор 
сосновых шишек с целью по-
лучения семян сосны обыкно-
венной. Эту работу проводят 
арендаторы лесных участков, 
а также КАУ «Алтайлес».

Несмотря на скудность 
урожая, в течение зимних 
месяцев было заготовле-
но 42 тонны шишек. Лиде-
ром по объёмам собранных 
шишек на сегодня является 
ООО «Альфа», арендующее 
земли в Петровском лесни-
честве. Работниками пред-
приятия собрано 20 тонн 
сырья. 

Шишки находятся в Лесном 
селекционно-семеноводчес-
ком центре, где на современ-
ном оборудовании ведётся их 
расшелушивание с выходом 
семян высокой чистоты. На 
сегодняшний день 19 тонн 
уже переработано и полу-
чено 175 килограммов се-
мян. Работа продолжается, 
так как в этом году погод-
ные условия позволяют про-
длить сбор сосновой шишки 
до конца марта.

Игорь Михайлович 
Дер гачёв, начальник отде-
ла лесовосстановления и за-
щитного лесоразведения уп-
равления лесами Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края:

– Полученные семена ис-
пользуются на посевы в 

теплицах Центра и в от-
крытых лесных пи-
томниках. Кроме того, 
часть семян пойдёт на 
создание семенного за-
паса региона.

Родился и вырос Васи-
лий в городе Исиль-Куль 
Омской области. Окон-
чил Красноярский лесо-
технический институт и с 
1941 года начал трудить-
ся главным инженером в 
Партизанском леспромхо-
зе треста «Красноярсклес». 
Когда в мирную жизнь лю-
дей ворвалась Великая Оте-
чественная война, молодой 
лесовод был призван в ар-
мию и сражался с фашис-
тами на Карельском фрон-
те. После окончания войны 
участвовал в Параде Побе-
ды на Красной площади. 
Как вспоминал он в одном 
из интервью: «В Мурманске 
нас посадили в госпиталь-
ный эшелон. Едем, а са-
ми ума не приложим: что 
нам ещё предстоит? Реши-
ли, что, кроме как на вой-
ну с Японией, ехать неку-
да. И загрустили солдатики. 
Вдруг на одной из станций 
команда: «Выходи строить-
ся!». Всем торжественно 
вручили медали «За Побе-
ду над Германией». Вежли-
во попросили расстаться с 
оружием. «Вам, – говорят, 
– это не пригодится. Вы в 
Москву едете на Парад По-
беды». От сердца отлегло, 
заликовали. Мы пели так, 
как никогда, наверное, не 
пели – душа рвалась на-
встречу невиданному собы-
тию».

Эпоха преобразований
Всю жизнь Василий Сте-

панович проработал в сис-
теме лесного хозяйства 
Сибири: 1945-1948 годы – 
главный инженер Южаков-
ского леспромхоза; 1948-
1951 гг. – главный инженер 
Боровлянского леспромхо-
за; 1956-1957 гг. – главный 
инженер, директор Тягун-
ского леспромхоза; 1957-
1960 гг. – главный инженер 
Упрлес древпрома Алтайс-
кого совнархоза. С февраля 
1960-го по январь 1983-го 
– в должности начальни-
ка управления лесного хо-
зяйства. Именно с его при-
ходом, в 1960 году, в лес-
ном хозяйстве Алтайского 
края началась эпоха боль-
ших преобразований.

Новатор и организатор
«Новатор и организатор 

системы охраны лесов от 
пожаров», – так сегодня 
говорят о Василии Степа-
новиче. С присущей ему 
настойчивостью он доби-
вался внедрения передо-
вых форм и методов ту-
шения лесных пожаров, в 
результате чего в крае бы-
ло построено 100 типовых 
пожарно-химических стан-
ций, оснащённых необходи-
мым инвентарём и оборудо-
ванием, более 100 деревян-
ных пожарно-наблюдатель-
ных вышек было заменено 
на металлические; развитие 
получила связь, внедрены 
радиостанции. Именно с его 

подачи в лесном хозяйстве 
появилось понятие «проти-
вопожарный комплекс», ко-
торый до сих пор служит 
лесам края, развивается 
ими и приумножается сов-
ременными лесоводами.

Основоположник 
системы

Основоположником сис-
темы лесовосстановле-
ния и лесоразведения по 
праву считают В.С. Ваш-
кевича современные ле-
соводы. Особенно много 
внимания он уделял со-
зданию лесных защитных 
полос на землях колхозов 
и совхозов. 

За время его руковод ства 
было создано более 550 
тыс. га новых лесов, в том 
числе 110 тыс. га защитных 
насаждений. 

Сейчас, проезжая по доро-
гам Алтайского края, мож-
но увидеть зелёные ленты 
насаждений вдоль полей – 
до сих пор они защищают 
регион от пыльных бурь.

Талантливый 
руководитель

Талантливый руководи-
тель Вашкевич всячески 
поощрял инициативу пред-
приятий в вопросах лесо-
заготовок и деревообра-
ботки. 

Под его руководством 
действовали в 26 лесоза-
готовительных пунктов, 
10 прирельсовых нижних 
складов, 1700 километров 
лесовозных дорог кругло-
годичного действия. 

В Барнаульском лесхо-
зе существовала экспери-
ментальная мастерская, где 
разрабатывались образцы 
различных товаров народ-
ного потребления, произ-
водство которых ставилось 
на конвейер. Изготавлива-
ли всё, что могло приго-
диться в быту: прищепки, 
прялки, кадушки, плечики 
для одежды, расписную по-
суду…

По всему краю вставали 

производственные здания, 
открывались деревообра-
батывающие цеха, строи-
лось жильё, объекты соц-
культбыта.

Награды за труд
Слава о лесоводе Алтайс-

кого края гремела на весь 
Советский Союз, а крае-
вое управление лесно-
го хозяйства отмечалось 
премиями и дипломами за 
рационализацию, механи-
зацию и развитие произ-
водства.

Наградами за ратный и 
мирный труд был отмечен 
Василий Степанович: орден 
Красной Звезды, два орде-
на Трудового Красного Зна-
мени, орден «Знак Почёта», 
Октябрьской революции. 

В 1972 году ему было 
присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный лесовод 
РСФСР». Он ушёл из жизни 
в 2007 году, до последних 
дней живо интересовался 
жизнью лесоводов.

О Василии Степановиче 
Вашкевиче очень тепло от-
зываются его коллеги.

«Учитель и друг»
Василий Егорович Маса-

ков, бывший заместитель 
начальника лесопильного 
производства, деревооб-
работки и товаров народ-
ного потребления:

– С Вашкевичем я позна-
комился в 1952 году, ког-
да он ещё был главным 
инженером Боровлянско-
го леспромхоза. Это заме-
чательный, целеустремлён-
ный, деятельный, реши-
тельный, отзывчивый ру-
ководитель. У меня о нём 
остались только самые хо-
рошие воспоминания. Со-
бирал коллектив, давал по-
ручения, а потом требовал 
результата. Если кто не вы-
полнил задание, то наказы-
вал всегда по-отечески, не 
приказывал и не понижал 
в должности. 

Для подчинённых Васи-
лий Степанович был учите-
лем, для соратников – дру-

гом. Все свои чаяния в об-
ласти лесного хозяйства он 
воплотил в жизнь, его всег-
да ставили в пример и ува-
жали в министерстве.

«В обиду не давал»
Леонард Алексеевич 

Стяжкин, бывший дирек-
тор Заринского лесоком-
бината:

– Таких как Василий Сте-
панович начальников в уп-
равлении уже никогда не 
будет... Это абсолютно пре-
данный своему делу чело-
век. Я очень его уважал. 
Если я шёл к Вашкевичу, 
то знал, что он меня нака-
жет за невыполнение зада-
ния, но зато все вопросы, 
которые я поставлю, решит 
мгновенно… 

Он требовал, но в то же 
время помогал и никогда 
не давал в обиду своих под-
чинённых.

«Слово держал крепко»
Владимир Иосифович Чу-

канов, генеральный дирек-
тор Союза организаций 
лесной отрасли Алтайско-
го края «Алтайлес», заслу-
женный лесовод РФ:

– Я так же, как сотни дру-
гих лесоводов, считаю Васи-
лия Степановича учителем, 
горжусь тем, что работал 
под его руководством. За-
помнилась встреча с ним в 
период моего назначения на 
должность директора Клю-
чевского лесхоза, когда он 
дал мне напутствие: «Ди-
ректор должен быть сме-
лым и решительным!». Я 
думаю, что этим было ска-
зано многое. 

Он оказывал большую 
поддержку своим под-
чинённым, был начальни-
ком строгим, но справедли-
вым, слово держал крепко. 
Наверное, служение людям 
и стране в качестве руково-
дителя было не только его 
призванием, но и вытекало 
из человеческих черт. 

О богатстве, роскоши и 
славе он никогда не меч-
тал, а просто жил, как все 
остальные. У Василия Сте-
пановича имелась большая 
власть, но он не выделялся 
среди других людей.

Память
Память о выдающемся 

руководителе, который 
вывел систему лесного 
хозяйства на новый, вы-
сокий уровень развития, а 
также просто об отзывчи-
вом и дружелюбном чело-
веке будет ещё долгие го-
ды жить в сердцах его то-
варищей по службе, друзей 
и близких.

Фото из архивов газеты 
«Алтайская правда».

Алина ГУРКИНА
при поддержке пресс-

службы Главного управ-
ления природных ресур-

сов и экологии

ОФИЦИАЛЬНО 
Имя Василия Степановича Вашкевича хорошо 

известно в лесном хозяйстве Алтайского края 
и не только. В этом году 21 февраля талант-

ливому руководителю, бессменно возглавляв-
шему более двадцати лет краевое управление 
лесами, исполнилось бы 100 лет. 

ОН ПРОСТО ЖИЛ…

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В течение зимних 
месяцев было за-
готовлено 42 тон-
ны шишек

Александр Зверев:
«Сводный План ту-
шения лесных пожа-
ров является свое-
го рода мобильной 
инструкцией для 
нас»

Лидером по объёмам 
собранных шишек на 
сегодня является ООО 
«Альфа», арендующее 
земли в Петровском 
лесничестве. Работни-
ками предприятия соб-
рано 20 тонн сырья

«Ассоциация вете-
ранов лесного хо-
зяйства» создана 
с целью защиты 
гражданских и соци-
альных прав пенси-
онеров и ветеранов 
лесного хозяйства

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=155

ИнтересноЦитатаЗаметкиЦифры
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В рамках 
программы

На проведение лесо-
восстановительных меро-
приятий в 2014 году из 
краевого бюджета бы-
ли направлены средства 
в объёме 19,5 милли-
она рублей. Работника-
ми краевого автономного 
учреждения «Алтайлес» 
были выполнены следу-
ющие мероприятия:

- на лесных участках, 
пострадавших от лес-
ных пожаров, созданы 
искусственным спосо-
бом 1533 га новых на-
саждений;

- проведено дополне-
ние лесных культур на 
площади 289,4 га.

В результате площадь не 
покрытых лесом земель на 
лесных участках сократилась 
на 1533 га. 

ВЦП «Развитие лесов Ал-
тайского края на 2011-2015 
годы» утверждена Постанов-
лением администрация Ал-
тайского края от 10 августа 
2010 г. № 354. Мероприятия, 
предусмотренные программой, 
направлены на восстановле-
ние пострадавших от лесных 
пожаров лесов на лесных 
участках в составе земель 
лесного фонда, не передан-
ных в аренду. В ходе реа-
лизации данной программы 
предусмотрено решение следу-
ющих задач: создание лесных 
культур на площади 10 283 
га; дополнение лесных куль-
тур на площади 10 532 га; 
устройство противопожарных 
минерализованных полос про-
тяжённостью 4113 км. Общий 
объём финансирования про-
граммы предусмотрен в объ-
ёме 100 млн. рублей.

По материалам отдела 
лесовосстановления и 

защитного лесоразведения

Лесная охрана 
сообщает

По итогам 2014 года госу-
дарственными инспекторами 
Управления лесами края вы-
явлено 1437 нарушений лес-
ного законодательства:

- нарушение правил исполь-
зования лесов – 321;

- незаконные рубки – 425;
- нарушение Правил сани-

тарной безопасности – 141;
- нарушение Правил пожар-

ной безопасности – 428;
- прочие нарушения – 122.
Все административные дела 

рассмотрены с привлечением 
виновных к административной 
ответственности, в том числе 
342 граждан, 596 должнос-
тных лиц, 29 юридических 
лиц. Общая сумма админист-
ративных штрафов составила 
три миллиона 766,9 тысячи 
рублей. Взыскано два милли-
она 592,2 тысячи рублей.

По 367 нарушениям мате-
риалы направлены в органы 
МВД для решения вопроса о 
возбуждении уголовных дел за 
совершение незаконной рубки. 
По результатам рассмотрения 
возбуждено 323 уголовных де-
ла по ст. 260 УК РФ.

К уголовной ответственнос-
ти по ст. 260 УК РФ привле-
чено 70 человек.

В 2014 году предъявлено в 
общей сложности 205 исков 
о возмещении ущерба, при-
чинённого лесам вследствие 
незаконных рубок, на сумму 
семь миллионов 360,3 тыся-
чи рублей.

Отдел федерального 
государственного лесного 

надзора

Лесным планом Алтайского края 
было запроектировано проведение 
лесовосстановительных мероприя-
тий на площади 10 225 га, факти-
чески работы выполнены на пло-
щади 14 074,5 га (138%), в том чис-
ле:

- созданы лесные культуры на пло-
щади 5970 га при плане 5582 га;

- содействие естественному лесовос-
становлению проведено на площади 
7080 га (план – 4447 га);

- комбинированное лесовосстанов-
ление проведено на площади 1024,5 
га при плане 196 га.

Кроме того, агротехнические уходы 
за лесными культурами были прове-
дены на площади 24 305,5 га (план – 
8045 га), подготовлена почва для со-
здания лесных культур на площади 
4946,4 (план – 3828 га).

Посев семян в лесных питомниках 
проведён на площади 20,6 га. Выра-
щено двухлетнего посадочного ма-
териала для весенних лесокультур-
ных работ в количестве 51 миллиона 
штук, из них 48 миллионов – сеянцы 
сосны обыкновенной.

Собрано и переработано две тонны 
семян лесных растений.

СПРАВКА. Лесовосстановление осу-
ществляется в целях восстановления 
вырубленных, погибших, повреждён-
ных лесов путём естественного, ис-
кусственного или комбинированного 
восстановления лесов. Учёт земель, 
требующих лесовосстановления, про-

изводится по данным государственно-
го лесного реестра, материалам лесо-
устройства, материалам специальных 
обследований и при отводе лесосек.

Отдел лесовосстановления и за-
щитного лесоразведения

В конце прошлого года Главным 
управлением природных ресурсов 
и экологии Алтайского края в рам-
ках исполнения государственного 
контракта получены современные 
лесоизмерительные приборы, в том 
числе высотомеры, буссоли, рулетки, 
мерные вилки.

На приобретение приборов из феде-
рального бюджета выделены денеж-
ные средства в размере 0,9 милли-
она рублей.

Сергей Петрович Чернышов, на-
чальник отдела организации и обес-
печения использования лесов управ-
ления лесами Главного управления 
природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, сообщил 21 января:

– В настоящее время приборы рас-
пределяются территориальным отде-
лам обеспечения полномочий в облас-
ти лесных отношений. Инструменты 
соответствуют указанным требовани-
ям. Кроме заготовки древесины ле-
соизмерительные приборы использу-
ются для определения площади ле-
совосстановительных работ, суммы 

ущерба при лесных пожарах и не-
законных рубках.

СПРАВКА. В целях заготовки дре-
весины проводится отвод части пло-
щади лесного участка, предназначен-
ного в рубку (далее – лесосека), а 
также таксация лесосеки, при кото-
рой определяются количественные и 
качест венные характеристики лесных 
насаждений и объём древесины, под-
лежащий заготовке.

При отводе лесосек устанавлива-
ются и обозначаются на местности 
границы лесосек, отмечаются дере-
вья, предназначенные для рубки при 
проведении выборочных рубок.

В соответствии с п. 23 Правил за-
готовки древесины, утверждённых 
приказом Рослесхоза от 01.05.2011 
№ 337, съёмка границ и привяз-
ка лесосек производятся с помо-
щью геодезических инструментов, 
обеспечивающих точность измере-
ния линий с погрешностью не бо-
лее 21 метра на 300 метров длины, 
измерения углов – с погрешностью 
не более 330 минут.

Специалистами отдела обеспече-
ния полномочий в области лесных 
отношений по Барнаульскому лес-
ничеству Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Алтай-
ского края 25 февраля была пресе-
чена незаконная рубка сухостойных 
деревьев во Власихинском участко-
вом лесничестве на границе квар-
талов № 24, № 25.

На месте нарушения был обнаружен 
автомобиль УАЗ и задержаны неиз-
вестные люди с бензопилой, которые 
занимались валкой сухостойных де-
ревьев, распиловкой их на сортимен-
ты, погрузкой на вышеуказанный ав-
томобиль и вывозом.

Владимир Николаевич Ховяков, на-
чальник отдела – лесничий обеспе-
чения полномочий в области лес-

ных отношений по Барнаульскому 
лесничеству, государственный лесной 
инспек тор:

– Незаконно было срублено семь су-

хостойных деревьев породы сосна и 
одно дерево подпилено. Общий объ-
ём незаконно срубленной древесины 
8,08 м3, ущерб составил 1825 руб-
лей.

Лесные инспекторы сообщили о на-
рушении в ОП № 7 УМВД России по 
Барнаулу, после чего на место неза-
конной рубки оперативно прибыли 
сотрудники полиции, которым и был 
передан нарушитель лесного зако-
нодательства с автомобилем и бен-
зопилой.

По данному факту проводятся 
следственно-оперативные мероприя-
тия. 

Территориальный отдел 
обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 
Барнаульскому лесничеству

ОФИЦИАЛЬНО 
По итогам 2014 года все плановые показатели по лесовосстановлению в Алтайском 

крае выполнены в полном объёме и даже с перевыполнением обязательств.

ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫШЕ

ПРИБОРЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ

ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ РУБКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Незаконно было 
срублено семь сухо-
стойных сосен и од-
но дерево подпилено. 
Общий объём неза-
конно срубленной 
древесины 8,08 м3, 
ущерб – 1825 рублей

Лесным планом Ал-
тайского края было 
проведение лесовос-
становительных ме-
роприятий на площади 
10 225 га, фактически 
работы выполнены – 
14 074,5 га (138%)

В 2014 году предъяв-
лено в общей слож-
ности 205 исков о 
возмещении ущерба, 
причинённого лесам 
вследствие незакон-
ных рубок, на сумму 
7 360 300 рублей

На проведение лесо-
восстановительных 
мероприятий в 2014 
году из краевого 
бюджета были на-
правлены средства 
в объёме 19,5 мил-
лиона рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=155
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Выбросы в атмосферу 
сократились

Состояние окружающей 
среды в крае характеризу-
ется в целом как удовлет-
ворительное. В течение пос-
ледних лет валовый выброс 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу имеет тенденцию 
к сокращению. По данным 
органов краевого статисти-
ческого управления, выбро-
сы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стаци-
онарными источниками за-
грязнения в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом 
(216,450 тыс. тонн) умень-
шились на семь процентов 
и составили 201,245 тыс. 
тонн.

В регионе была разрабо-
тана долгосрочная целевая 
программа «Газификация Ал-
тайского края на 2013-2015 
годы», утверждённая Поста-
новлением администрации 
Алтайского края № 734 от 
26.12.2012. Её цель – обес-
печение надёжного, устойчи-
вого функционирования ис-
точников теплоснабжения, 
повышение качества жизни 
населения края.

В рамках реализации ме-
роприятий по газификации 
края в 2013 году на газооб-
разное топливо переведено 
108 котельных, в 2014 го-
ду – 86, в 2015 году плани-
руется ещё 97. Перевод на 
природный газ котельных и 
частных домовладений ка-
чественно меняет экологи-
ческую ситуацию в городах 
и районах края, сокращает 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

Так, в краевой столице 
завершены работы по ре-
конструкции с переводом 
на природный газ угольной 
котельной КГБУО «Алтайс-
кий краевой информацион-
но-аналитический центр» 
на ул. Партизанской, 195. 
Ведётся строительство объ-
екта «Газовая котельная для 
пос. Лесной Индустриального 
района г. Барнаула». 

В целях сокращения выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух МУП 
«Энергетик» г. Барнаула за-
менило угольные котлоагре-
гаты на котельных, распо-
ложенных по адресам: ул. 
Санаторная, 9; Павловский 
тракт, 49/1; ул. К. Маркса, 
124; ул. Пушкина, 55а; ул. 
Власихинская, 29. В резуль-
тате проведённых меропри-
ятий сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу составило 26,675 т.

Принятие мер по дальней-
шей газификации позволит 
повысить статус Алтайского 
края как экологически чис-
той территории, обладающей 
уникальными природными 
лечебными ресурсами, со-
зданными самой природой 
для развития санаторно-ку-

рортных комплексов.
По материалам 

отдела регионального 
государственного 

экологического надзора

За 2011-2014 годы по вышеуказан-
ному направлению поддержку полу-
чили 14 проектов с объёмом финан-
сирования 16,25 млн. руб. за счёт 
средств краевого бюджета.

Приоритетными мероприятиями по 
данному направлению являются: ор-
ганизация сбора и переработки вто-
ричных материальных ресурсов, в 
том числе создание пунктов раздель-
ного сбора отходов; создание и обору-
дование пунктов приёма и переработ-
ки отходов производства и потребле-
ния; приобретение специальной тех-
ники и оборудования; оборудование 
объектов размещения отходов; произ-
водство и установка контейнеров для 
хранения и накопления отходов.

В 2014-м поддержку получили три 
проекта:

ООО «Энергоресурс» (Солтонский 
район); ИП Ченбулашкин А.А. (Крас-
ногорский район), ООО «Эдем» (Быс-
троистокский район).

В настоящее время ООО «Энергоре-
сурс» осуществляет реализацию про-
екта «Модернизация технической ба-
зы, компании по сбору, вывозу и ути-
лизации бытовых отходов», в рамках 
которого предприятием приобретён 
новый мусоровоз КО-440-2, что поз-
воляет улучшить ситуацию с вывозом 
твёрдых бытовых отходов в Солтон-
ском районе.

Отдел экспертизы
и нормирования

Специалисты Главного управления 
природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края часто получают воп-
росы от жителей сёл и городов о 
том, кто несёт ответственность и 
какую за вырубку деревьев, произ-
растающих в населённом пункте? 
Люди считают, что вырубки зелёных 
насаждений на улицах проходят пов-
семестно и бесконтрольно. Как защи-
тить оставшиеся деревья?

Специалисты отдела регионального 
государственного экологического над-
зора Главного управления дают разъ-
яснения. Зелёный фонд городских и 
сельских поселений представляет со-
бой совокупность зелёных зон, в том 
числе покрытых древесно-кустарни-
ковой растительностью территорий, 
расположенных в границах поселе-
ний (населённых пунктов). 

На территориях, находящихся в со-
ставе зелёного фонда, запрещается хо-
зяйственная и иная деятельность, ока-
зывающая негативное воздействие на 
указанные территории и препятствую-
щая осуществлению ими функций эко-
логического, санитарно-гигиенического 
и рекреационного назначения.

Основные положения закона
Все положения прописаны в За-

коне Алтайского края № 41-ЗС от 
8.09.2003 года «Об охране зелёных 
насаждений городских и сельских 
поселений Алтайского края». Основ-
ные из которых следующие:

1. Охране подлежат зелёные насаж-
дения, расположенные на землях го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности городских и сельских по-
селений Алтайского края.

2. Граждане, должностные лица и 
юридические лица обязаны осущест-
влять меры по сохранению зелёных 
насаждений, не допускать незакон-
ных действий или бездействия, спо-
собных привести к повреждению или 
уничтожению зелёных насаждений.

3. Органы местного самоуправления 
разрабатывают и проводят меропри-
ятия по защите зелёных насаждений, 
в которых могут принимать участие 
граждане и юридические лица.

Физические и юридические лица 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Алтайского 
края обязаны обеспечивать сохран-
ность зелёных насаждений, произво-

дить весь комплекс агротехнических 
мероприятий по уходу за ними на зе-
мельных участках, предоставленных 
им в пожизненное наследуемое вла-
дение, постоянное (бессрочное) поль-
зование, аренду.

Запрещается!
На озеленённых территориях за-

прещается:
1) повреждать или уничтожать 

зелёные насаждения;
2) разводить костры, жечь опав-

шую листву и сухую траву, совершать 
иные действия, создающие пожаро-
опасную обстановку;

3) осуществлять проезд и стоянку 
автотранспортных средств и дорож-
ной техники, кроме техники, связан-
ной с эксплуатацией данных терри-
торий и уходом за зелёными насаж-
дениями;

4) размещать различные грузы, в 
том числе строительные материалы;

5) осуществлять ремонт, мойку ав-
тотранспортных средств, слив отхо-
дов;

6) производить другие действия, спо-
собные нанести вред зелёным насаж-
дениям.

Компенсационное озеленение
Компенсационное озеленение 

(воспроизводство зелёных насаж-
дений взамен уничтоженных или 
повреждённых) является обязатель-
ным во всех случаях повреждения 
или уничтожения зелёных насаж-
дений.

В случае уничтожения зелёных на-
саждений компенсационное озелене-
ние производится на том же участ-
ке земли, где они были уничтожены 
(причём количество единиц растений 
и занимаемая ими площадь не долж-
ны быть уменьшены), либо на другом 
участке земли, но в том же админис-
тративном округе в двойном размере, 
как по количеству единиц раститель-
ности, так и по площади. 

Компенсационное озеленение произ-
водится за счёт средств граждан или 
юридических лиц, в интересах или 
вследствие противоправных действий 
которых произошло повреждение или 
уничтожение зелёных насаждений. 

Вред, причинённый повреждением 
или уничтожением зелёных насаж-
дений, подлежит возмещению. Раз-
мер подлежащего возмещению вре-
да определяется по утверждённым 
методикам расчётов, исходя из ком-
пенсационной стоимости зелёных на-
саждений;

Граждане, должностные лица, ви-
новные в нарушении требований по 
защите зелёных насаждений, уста-
новленных нормативными актами 
Российской Федерации и субъектов 
РФ, несут административную и уго-
ловную ответственность.

По материалам отдела 
регионального государственного 

экологического надзора

ОФИЦИАЛЬНО 
Главным управлением с 2011 года курируется воп-

рос выделения специализированной финансовой 
поддержки перспективным инвестиционным проек-

там в сфере обращения с отходами по направлению 
«Чистый муниципалитет» в рамках грантов Губерна-
тора Алтайского края в сфере экономики.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевод на при-
родный газ ко-
тельных и частных 
домовладений ка-
чественно меняет 
экологическую си-
туацию в городах 
и районах края

Компенсацион-
ное озеленение 
является обяза-
тельным во всех 
случаях повреж-
дения или унич-
тожения зелё-
ных насаждений

За 2011-2014 годы по 
направлению «Чистый 
муниципалитет» под-
держку получили 14 про-
ектов с объёмом финан-
сирования 16,25 млн. 
руб. за счёт средств 
краевого бюджета

В рамках реализации 
мероприятий по гази-
фикации края в 2013 
году на газообразное 
топливо переведено 
108 котельных, в 2014 
году – 86, в 2015 году 
планируется ещё 97

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=155
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Проекты «Чистого муниципалитета»

Зелёные насаждения нужно сберегать
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«ПРИРОДЫ ХРУПКАЯ ДУША…»

НА СТАРТ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ!

НАШ НОВЫЙ ПРОЕКТ

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, СИБИРЬ!

Государственный музей ис-
тории литературы, искусства 
и культуры Алтая приглашает 
юных граждан Алтайского края 
в Год литературы в России при-
нять участие в экологическом 
конкурсе. 

Если вы любите читать, если 
вы уважительно относитесь к 
природе и всему живому на Зем-
ле, принимайте участие в кон-
курсе!

Краевой детско-юношеский 
экологический конкурс иллюс-
траций к произведениям алтай-
ских писателей «Природы хруп-
кая душа…»

С 16 февраля по 27 ноября 
2015 г. в Государственном музее 
истории литературы, искусства 
и культуры Алтая (ГМИЛИКА) 
проводится краевой детско-юно-
шеский экологический конкурс 
иллюстраций к произведениям 
алтайских писателей «Природы 
хрупкая душа…».

Конкурс проводится в рамках 
Года литературы в России. 

Организатор конкурса – Госу-
дарственный музей истории ли-
тературы, искусства и культуры 
Алтая.

Основные (генеральные) парт-
нёры:

• Алтайская краевая писатель-
ская организация; 

• Союз организаций лесной от-
расли Алтайского края «Алтай-
лес», лесная холдинговая компа-
ния «Алтайлес».

В организации конкурса при-
нимают участие: 

• частная арт-галерея Щетини-
ных; 

• ФГБУ «Государственный за-
поведник «Тигирекский»;

• КГОУ ДОД «Алтайский кра-
евой детский экологический 
центр».

Информационный партнёр:
• Газета «Природа Алтая».
Приглашаем принять участие в 

конкурсе школьников Алтайско-
го края. Условия конкурса раз-
мещены на сайтах ГМИЛИКА 
(http://www.gmilika22.ru) и Союза 

организаций лесной отрасли Ал-
тайского края «Алтайлес» (http://
www.altailes.org).

Итоги конкурса будут подведе-
ны 27 ноября 2015 года и раз-
мещены в средствах массовой 
информации, на сайтах музея и 
его партнёров по организации и 
проведению конкурса.

Лучшие работы, отобранные 
жюри, будут представлены на 
музейной выставке, а работы-
победители – изданы типографс-
ким способом, вручены авторам и 
распространены по школам Ал-
тайского края с экологическим 
уклоном. 

Рассмотрим предложения о со-
трудничестве в области инфор-
мационной и спонсорской под-
держки от организаций и част-
ных лиц.

Информация по тел. 8 (3852) 
244-771 (Лариса Петровна Ни-
китина).

Продолжение на стр. 4-5

Торжественное открытие Года литературы со-
стоится в Алтайском крае 24 марта. Об этом бы-
ло заявлено на первом заседании оргкомитета по 
проведению в Алтайском крае Года литературы, 
которое прошло 25 февраля в Алтайском крае-
вом Законодательном собрании.

Оргкомитет сформирован в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации и распоря-
жением администрации края. Его возглавил пред-
седатель АКЗС Иван Лоор, заместителем предсе-
дателя оргкомитета стал заместитель Губернатора 
Алтайского края Даниил Бессарабов. В состав 
оргкомитета вошли руководители краевых учреж-
дений культуры, известные литераторы, предста-
вители органов исполнительной и законодатель-
ной власти. 

– В рамках Года литературы перед нашим обще-
ством и государством стоят большие задачи. Это 
привлечение внимания к чтению и литературе, 
решение проблем книжной сферы, стимулирова-
ние интереса к книгам, – обратился к участникам 
встречи Иван Лоор. 

– Мы планируем провести комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение интереса жи-
телей края к чтению классической и современ-
ной литературы. О многих наших издательских 
проектах уже говорит вся Россия. Важно, что в 
план мероприятий Года литературы вошла рабо-
та по продвижению чтения в молодёжной ауди-
тории, – отметил заместитель Губернатора края 
Даниил Бессарабов. 

Об основных мероприятиях Года литературы в 
Алтайском крае рассказала начальник управления 
по культуре и архивному делу Елена Безрукова. 
В план включены 75 основных мероприятий – на-
иболее масштабные, значимые краевые акции.

По словам Елены Безруковой, торжественное 
открытие Года литературы состоится 24 марта и 
пройдёт в рамках юбилейного краевого фестива-
ля «Издано на Алтае». 

В числе интересных мероприятий Года лите-
ратуры – интернет-акция «Прочитаем классику 

вместе», автопоезд «Время читать! Издательские 
проекты и писатели Алтайского края», «Библи-
оночь-2015», Межрегиональный семинар моло-
дых литераторов, Дни алтайской книги в Сибири 
и т. д. Традиционно большое внимание будет уде-
лено Рождественским чтениям и Всероссийскому 
фестивалю «Шукшинские дни на Алтае». 

Многие акции, посвящённые Году литературы, 
уже вызвали большой интерес у жителей края. 
Так, на интернет-конкурс «Прочитаем классику 
вместе» в течение месяца поступило более 350 
работ. Причём треть участников – школьники, ос-
новная часть конкурсантов – работающее населе-
ние Алтайского края.

«Читай, Сибирь» свяжет ушед-
ший Год культуры и наступив-
ший Год литературы в России. 
Мы учтём опыт осуществления 
в 2014 году проекта «Читай, Ал-
тай!», а также 20-летнего разви-
тия нашей газеты, ведь 31 мая 
1995 года вышел первый номер 
«Природы Кулунды».

Приглашаем к 
сотрудничеству

Предполагается осуществлять 
этот проект с участием библи-
отек Сибири. Приглашаем к со-
трудничеству сотрудников библи-
отек: Алтайской краевой научной 
им. Шишкова (читайте очередной 
материал от коллег в этом спец-
выпуске), имени Чевалкова в Рес-
публике Алтай, Научного Томско-
го государственного университета, 
Кемеровской областной для де-
тей и юношества, Государственной 
универсальной научной Краснояр-
ского края, а также городских и 
районных библиотечных систем, 
в том числе и школьных. 

В прошлом году мы начали но-
вое направление в работе: сотруд-
ничество с музеями. В частности, 
проект «Читай, Алтай!» был отра-
ботан с Государственным музеем 
истории литературы и культуры 
Алтая (ГМИЛИКА, о старте их 
нового проекта в Год литературы 
– сегодня в спецвыпуске). В новом 
проекте мы надеемся расширить 
сотрудничество с музеями Сибири 
как центрами культуры.

В прошлом же году во время осу-
ществления проекта «Читай, Ал-
тай» мы наладили сотрудничест-
во с писательскими организация-
ми Алтайского края. В частности, 
во время проведения детской эк-
спедиции «Начни с дома своего» 
с детьми встречались: секретарь 
правления Союза писателей Рос-
сии Анатолий Кирилин, поэтесса 
Татьяна Кузнецова, автор сказок 
Алла Соколова, писатель-краевед 
Анатолий Муравлёв, прозаик Кон-
стантин Сомов. Надеемся, что со-
трудничество будет продолжено и 
расширено до границ Сибири.

Ежемесячно будут выходить в 
спецвыпуске «Природа Сибири» 
страницы «Читай, Сибирь!». Се-
годня, например, в новой рубрике 
«Литературная гостиная» публику-
ется первый материал.

Пишите. Наш адрес: 656008, 
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 250. 
Телефон редактора 8-960-965-21-77. 
Электронный адрес prirodaaltai@
mail.ru. Сайт prirodasibiri.ru

Сергей МАЛЫХИН, 
редактор
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ВЫШЛА В СВЕТ ПЕРВАЯ КНИГА     

На презентации присутствова-
ли Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин, член Совета 
Федерации РФ Михаил Щетинин, 
дочь Алексея Скурлатова Нелли 
Куйрукова, его близкий друг ве-
теран Великой Отечественной 
войны Пётр Харланов, жители 
села Налобиха, ребята из барна-
ульских военно-патриотических 
клубов «Русские витязи» и «Пог-
раничник», а также фотографы и 
редакторы, принимавшие участие 
в подготовке книги к печати. 

Солдаты Великой Победы 
С выходом книги об Алексее 

Скурлатове в Алтайском крае 
стартовал выпуск новой книж-
ной серии «Алтай. Судьба. Эпо-
ха», который реализуется в рам-
ках губернаторского издатель-
ского проекта, посвящённого вы-
дающимся жителям Алтайского 
края. И не случайно первой ста-
ла именно эта книга, ведь в этом 
году Россия празднует 70-летие 
победы в Великой Отечествен-
ной войне, а легендарный Алё-
ша – знаменитый на весь мир 
памятник, носящий имя нашего 
земляка, – стал символом этого 
величайшего по своей значимос-
ти события прошлого века. 

– Издательский проект «Алтай. 
Судьба. Эпоха» – это попытка че-
рез издание серии книг расска-
зать нашим современникам и по-
томкам о наших великих земля-
ках, которые внесли заметный 
вклад в отечественную и мировую 
историю, науку, культуру, искус-
ство, – сказал Губернатор Алтай-
ского края Александр Карлин. 
– Проект стартует в год 70-ле-
тия Великой Победы, поэтому его 
первые книги связаны с историей 
Великой Отечественной войны. В 
этом году в свет выйдет ещё две 
книги – о нашем великом конс-
трукторе-оружейнике Михаиле 
Калашникове и космонавте № 2 
Германе Титове. Их, как и Алек-
сея Скурлатова, по праву можно 
считать солдатами Великой По-
беды. Герман Титов – не только 
второй на Земле космонавт, его 
по праву можно считать крупным 
военачальником, который зало-
жил основу создания нового рода 
вооружённых сил – космических 
войск – и был первым заместите-
лем командующего космическими 
войсками в СССР.

Александр Карлин отметил, 
что книгу об Алексее Скурла-
тове обязательно должен про-
честь каждый житель Алтайско-
го края. И не просто прочесть, а 
пропустить её через свою душу, 
ведь в ней рассказывается о про-
стом человеке, солдате той вой-
ны, который родился и всю свою 
долгую жизнь прожил в одном 
из сёл Алтайского края – Нало-
бихе. Алексей Иванович покинул 
свою родину только один раз – 
в годы Великой Отечественной. 
Александр Карлин сказал, что 
гордится личным знакомством с 
Алексеем Скурлатовым и счита-
ет это одним из значимых собы-

тий собственной биографии. 
Губернатор Алтайского края 

вспомнил, каким искренним, 
простым, честным, порядочным 
и глубоким человеком был Алек-
сей Иванович. Никогда не об-
ращался к руководству края со 
своими личными просьбами. Он 
никогда не просил ничего ни для 
себя лично, ни для своих близ-
ких. Исключение составляли про-
блемы родного села и района. 

Например, новая школа в На-
лобихе была построена по про-
сьбе Алексея Скурлатова, не без 
его инициативы были решены и 
другие проблемы района, такие 
как газификация, строительство 
и реконструкция дорог. Обо всём 
этом говорил Александр Карлин, 
представляя книгу об этом не-
обыкновенном человеке. 

Губернатор высказал слова при-
знательности автору книги Ната-
лье Тепляковой. 

– Работа получилась очень до-
стойная во всех смыслах – и в 
литературном, и в человеческом, 
– отметил Александр Карлин. – 
Автор очень душевно отнеслась к 
этому проекту. Издание, с одной 
стороны, очень информативное, 
в нём представлено много доку-
ментальных материалов, фото-
графий. Однако дополнительную 
ценность книге придаёт ярко вы-
раженный человеческий компо-
нент. Книга очень точно и в до-
стойной художественной форме 
описывает Алексея Скурлатова, 
его жизненный путь и человечес-
кие качества.

Первые экземпляры книги гу-
бернатор вручил дочери Алек-
сея Ивановича Нелли Алексеев-
не Куйруковой и близкому другу 
Скурлатова ветерану ВОВ Петру 
Дмитриевичу Харланову. 

Слово автору
Наталья Теплякова поблаго-

дарила всех, кто помогал ей в 
работе над книгой об Алексее 
Скурлатове, и рассказала, как 
по крупицам собирала информа-
цию о легендарном Алёше. Она 
хорошо знала своего героя, была 
знакома с ним и его семьёй более 
десяти лет. Поэтому в книгу вош-
ли воспоминания самого Алексея 
Ивановича, её личные воспоми-
нания о нём, рассказы его доче-

ри Нелли Куйруковой, родных, 
знакомых, а также переписка с 
фронтовыми товарищами. 

В поисках информации о фрон-
товом пути Алексея Скурлатова 
Наталья Теплякова побывала в 
болгарском городе Пловдиве, где 
установлен памятник русскому 
солдату-освободителю. Там её ожи-
дали встречи с людьми, которые 
ещё помнят легендарного Алёшу, 
побывала на месте, где распола-
гался палаточный лагерь совет-
ских солдат, разыскала уникаль-
ные фотографии, их теперь можно 
увидеть на страницах её книги. 

Наталья Теплякова отметила, 
что работа эта проходила при 
поддержке и содействии адми-
нистрации Алтайского края и 
лично губернатора Александра 
Карлина. 

– Эта книга – труд большого ко-
личества людей, – сказала Наталья 
Теплякова. – Многие люди вложи-
ли в неё частички своего сердца, 
свои добрые воспоминания. Пре-
жде всего, конечно, это его дочь 
Нелли Алексеевна. Тот год, ког-
да я работала над книгой, был 
для неё очень сложным – это был 
её первый год без отца (Алексей 
Скурлатов ушёл из жизни 3 но-
ября 2013 года в возрасте 91 го-
да), но она всегда находила силы, 
чтобы отвечать на тысячи моих 
вопросов, снова и снова делилась 
своими воспоминаниями об Алек-
сее Ивановиче, позволила прикос-
нуться к самому сокровенному – к 
личным письмам отца. В них мы 
с ней вместе нашли очень много 
интересных фактов, которые ожи-
вили и украсили книгу. Мне, как 
автору, очень повезло: и в России, 
и в Болгарии, когда люди узнава-
ли, что я пишу книгу об Алексее 
Скурлатове, всеми силами стара-
лись мне помочь. 

Книга состоит из восьми боль-
ших глав: «Война», «Мир», «Пес-
ня», «Встреча», «В Болгарии», 
«Родина», «Алтай – Болгария» 
и «Вот и прошёл год». Во всех 
этих главах рассказывается не 
только жизнь самого Алексея 
Скурлатова, но и всей страны. 
В главе «Война» автор постара-
лась воссоздать весь фронтовой 
путь Алексея Ивановича, опи-
сать все сражения, в которых он 
участвовал. 

13 февраля в военно-историческом от-
деле Алтайского краеведческого музея 
состоялась презентация первой книги из 
издательской серии «Алтай. Судьба. Эпо-
ха», посвящённой Алексею Скурлатову, 

ставшему прототипом знаменитого па-
мятника советскому воину-освободителю 
Алёше в болгарском городе Пловдив. Её 
автором стала журналист газеты «Алтай-
ская правда» Наталья Теплякова.

КНИГА, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН 
ПРОЧЕСТЬ КАЖДЫЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С выходом кни-
ги об Алексее 
Скурлатове в 
Алтайском крае 
стартовал выпуск 
новой книжной 
серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха»

Новая школа в На-
лобихе была пост-
роена по просьбе 
Алексея Скурла-
това, не без его 
инициативы были 
решены и другие 
проблемы района

Александр Карлин:
«Это попытка через издание се-
рии книг рассказать нашим сов-
ременникам и потомкам о на-
ших великих земляках, которые 
внесли заметный вклад в оте-
чественную и мировую историю, 
науку, культуру, искусство»

Александр 
Карлин:
«Книгу об Алексее 
Скурлатове обя-
зательно должен 
прочесть каждый 
житель Алтайского 
края»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=155

Интересно ЦитатаЦитатаЗаметки

Директор Алтайского краеведческого 
музея Ольга Падалкина

Дочь Алексея Скурлатова Нелли Куйрукова 
и его близкий друг Пётр Харланов

Наталья Теплякова

На презентации книги 
об Алексее Скурлатове

В почётном карауле у портрета знаменитого 
Алёши - ребята из военно-патриотических клубов

Первая книга серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха», посвящённая 
Алексею Скурлатову
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   СЕРИИ «АЛТАЙ. СУДЬБА. ЭПОХА»
Из этой главы можно узнать 

малоизвестные факты военной 
биографии легендарного Алёши. 
Например, о том, насколько тя-
жело он переживал контузию – 
приходилось заново учиться слы-
шать и говорить. Или о том, что 
родным Алексея Ивановича на 
него приходило две похоронки, а 
ему каждый раз удавалось пере-
хитрить смерть. 

Не менее интересна и глава 
«Мир». Из неё можно узнать, что 
Алексей Скурлатов после войны 
не только добросовестно работал 
в родном селе, но и стал автором 
нескольких рационализаторских 
предложений, которые впослед-
ствии были внедрены. Ещё одна 
глава целиком посвящена знаме-
нитой песне «Алёша», авторами 
которой стали поэт Константин 
Ваншенкин и композитор Эду-
ард Колмановский. Из этой главы 
можно узнать о том вечере, когда 
эта песня прозвучала впервые. 

Глава «Встреча» – это повество-
вание об уникальной истории двух 
фронтовых друзей, которые, про-
живая в разных странах – России 
и Болгарии, – не зная адресов и 
фамилий друг друга, спустя деся-
тилетия встретились в Пловдиве. 
У Нелли Алексеевны до сих пор 
хранится авиабилет. Тот самый, с 
которым её отец отправился на 
встречу со своим другом Методи-
ем Витановым в Болгарию. 

Большая глава книги посвяще-
на родине Алексея Скурлатова – 
Косихинскому районе и селу На-
лобиха. Именно здесь и прошла 
вся жизнь Алексея Ивановича. 
Наталья Теплякова рассказыва-
ет, что он был очень привязан 
к родным местам, любил прово-
дить время на природе, был заяд-
лым грибником, рыбаком, охот-
ником. В окрестностях села по 
сей день растёт дерево, к кото-
рому, по рассказам жителей се-
ла, он любил приходить. 

Помнить вечно 
Алексей Скурлатов очень лю-

бил общаться с молодёжью, его 
друзьями стали ребята из воен-
но-патриотических клубов «Рус-
ские витязи» и «Пограничник». 

– Более десяти лет назад нам 
выпала большая честь познако-
миться с Алексеем Ивановичем, 
– вспоминает руководитель воен-
но-патриотического клуба «Рус-
ские витязи» Нелли Маркова. – Я 
сразу поняла, что это человек, с 
которым должны дружить наши 
мальчишки, с него они должны 
брать пример. Считаю, что он – 
эталон мужества, стойкости, доб-
лести, доброты, порядочности и 
скромности. Мы очень часто бы-
вали у него в Налобихе, и всегда 
ребята выносили из этих момен-
тов общения что-то новое. Они 
горды тем, что им выпала честь 
дружить с таким удивительным 
человеком. 

Председатель совета Музея 
Солдата Великой Отечественной 
войны Налобихинской средней 
школы Екатерина Недосекова 
рассказала о том, что Алексей 
Скурлатов был частым гостем в 
их школе и музее, который, кста-
ти, имеет ещё и неофициальное 
название – «Музей Алёши». Он 
был создан по инициативе Губер-
натора Александра Карлина ещё 
при жизни Алексея Скурлатова. 
В книге отзывов есть оставлен-
ная им запись. 

– Для нас выход этой книги в 
свет – особое событие потому, что, 
во-первых, мы очень хорошо зна-
ли героя этой книги, а во-вторых, 

мы знакомы с её автором, – ска-
зала Екатерина Недосекова. – На-
талья Теплякова была в нашей 
школе не один раз, очень час-
то наши встречи носили форму 
диалога – мы рассказывали ей об 
Алексее Ивановиче, а она в свою 
очередь делилась с нами интерес-
ной информацией о нём. Для нас 
это была живая история настоя-
щего человека, который прошёл 
войну, трудился на благо страны 
и охотно общался с нами.

Выступая со словами благодар-
ности, Нелли Куйрукова сказала, 
что её переполняет чувство гор-
дости за малую родину, за Ал-
тайский край, за неравнодушных 
людей, а также за всех, кто при-
нимал участие в создании кни-
ги о её знаменитом отце. Нел-
ли Алексеевна отметила особую 
правдивость и объективность ав-
тора, а вместе с тем живость и 
эмоциональность повествования. 
Она призналась, что с удоволь-
ствием делилась своими воспо-
минаниями об Алексее Ивано-
виче не только с Натальей Теп-
ляковой. У неё практически не 
осталось личных вещей и доку-
ментов, принадлежащих отцу, – 
она отдала их в дар музеям или 
школам. Вот и в этот день Нел-
ли Алексеевна преподнесла Ал-
тайскому краеведческому музею 
несколько экспонатов. 

Участники презентации выска-
зали уверенность в том, что кни-
га об Алексее Скурлатове обя-
зательно найдёт отклик в душах 
жителей Алтайского края, впро-
чем как и другие книги этой се-
рии, которым ещё только пред-
стоит увидеть свет. 

Книга об Алексее Скурлатове 
вышла тиражом 2,5 тысячи эк-
земпляров. Большинство из ко-
торых разойдется по библиоте-
кам, музеям и школам Алтайс-
кого края.

Новые издания 
В Год литературы в Алтайском 

крае стартует сразу несколько 
издательских проектов. На эти 
цели из краевого бюджета бу-
дет выделено около трёх мил-
лионов рублей. 

В течение пяти лет в крае будет 
реализовано более 20 издатель-
ских проектов, большая часть ко-
торых связана с жизнью и твор-
чеством известных жителей Ал-
тайского края. В план вошла се-
рия книг «Алтай. Судьба. Эпоха», 
посвящённая выдающимся лич-
ностям Алтайского края, внёс-
шим значительный вклад в рос-
сийскую историю и культуру. 

Первая книга серии, как уже 
сказано, посвящена легендарно-
му солдату Великой Отечествен-
ной войны, прообразу памятни-
ка русскому солдату «Алёша» в 
болгарском Пловдиве Алексею 
Скурлатову. 

Также в рамках серии в 2015 
году увидят свет книги, посвя-
щённые Михаилу Калашникову 
и Герману Титову, а в последу-
ющих – Александру Родионову, 
Валерию Золотухину, Ивану Пы-
рьеву, Роберту Рождественско-
му, Георгию Гребенщикову, Ва-
силию Шукшину. 

Ещё в 2015 году будут изданы 
книги лауреатов премии им. Рож-
дественского 2012 и 2014 годов 
– поэтов Виктора Верстакова и 
Виктора Брюховецкого. Выйдет 
также книга лауреата литератур-
ной премии им. Шукшина 2014 
года Анатолия Кирилина.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наталья Теплякова:
«И в России, и в Бол-
гарии, когда люди 
узнавали, что я пи-
шу книгу об Алексее 
Скурлатове, всеми си-
лами старались мне 
помочь»

Одна глава целиком 
посвящена знаменитой 
песне «Алёша», 
авторами которой 
стали поэт Константин 
Ваншенкин и 
композитор Эдуард 
Колмановский

Родным Алексея 
Ивановича на него 
приходило две 
похоронки, а ему 
каждый раз удавалось 
перехитрить смерть

Книга об Алексее 
Скурлатове вышла 
тиражом 2,5 тысячи 
экземпляров. Боль-
шинство из которых 
разойдется по библио-
текам, музеям и шко-
лам Алтайского края

ИнтересноЦитата Заметки Цифры

Фестиваль его имени
По сообщению официально-

го сайта администрации Алтай-
ского края от 17 февраля, в 
Косихинском районном Доме 
культуры прошёл XII районный 
молодёжный патриотический 
фестиваль «Ода русскому сол-
дату» имени Алексея Скурла-
това, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Его участниками стали исполни-
тели и коллективы народного твор-
чества культурно-досуговых и об-
разовательных учреждений. На 
мероприятии присутствовали дочь 
Алексея Скурлатова Нелли Куй-
рукова, военнослужащие ракетной 
части, воины-интернационалисты, 
ветераны локальных конфликтов.

В номинации «Память пылаю-
щих лет» победителем стал солист 
Плотниковского сельского Дома 
культуры Евгений Коршаков, в 
номинации «Растим патриотов» – 
солистка Косихинского районного 
Дома культуры Яна Тамбовских. 
Лучшим в номинации «Поэзия моя 
поёт призванье подвигу» стал пат-
риотический клуб «Смена» Мала-
ховского сельского Дома культуры, 
в «Пою моё Отечество» – народный 
ансамбль «Русичи» Косихинского 
районного Дома культуры, который 
получил главный приз и диплом аб-
солютного победителя фестиваля.

Переведут на болгарский 
язык 

Переговоры о содействии в 
переводе ведутся админис-
трацией края с Министер-
ством туризма Болгарии. Об 
этом сообщил в ходе презен-
тации книги, которая состоя-
лась 13 февраля, член Сове-
та Федерации Федерального 
собрания Российской Федера-
ции Михаил Щетинин.

Сотрудничество с болгарской сто-
роной шло на протяжении всего пе-
риода подготовки книги.

«От Министерства экономики Бол-
гарии, а затем Министерства ту-
ризма Болгарии мы получили оп-
ределённую поддержку, понимание 
значимости данного проекта. Бол-
гарская делегация побывала у нас 
в гостях, посетила Налобиху. Была 
организована поездка школьников 
Косихинского района в Болгарию, 
администрация края обеспечила 
трансферт, а болгарская сторона – 
пребывание ребятишек. В книге эта 
поездка также нашла своё отраже-
ние», – отметил Михаил Щети-
нин, один из редакторов издания.

О выходе книги об Алексее 
Скурлатове на двух языках, рус-
ском и болгарском, договорённость 
с болгарской стороной была достиг-
нута изначально. «Мы принципиаль-
но договорились об осуществлении 
перевода и о том, что болгарская 
сторона окажет нам содействие. В 
марте этого года мы встретимся в 
Москве с представителями Минис-
терства туризма Болгарии. Ещё раз 
обсудим все нюансы и договоримся 
о том, кто из специалистов с бол-
гарской стороны будет заниматься 
переводом. Как правило, это дела-
ется так: осуществляется перевод, а 
потом коррективы вносит носитель 
языка. В таком контексте мы и бу-
дет двигаться. Проект поддержан 
администрацией края и Губернато-
ром лично», – заявил Михаил Ще-
тинин.

По сообщениям официального 
сайта администрации края Старшеклассницы из Налобихинской средней 

школы исполняют знаменитую песню «Алёша»

Сотрудник Пограничного управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Алтайскому краю 
Сергей Редькин исполняет песню «Держись, Алёша»

На презентации книги об Алексее Скурлатове

Нелли Куйрукова благодарит создателей 
книги за правдивость и сердечность

Александр Карлин считает, что книгу об Алексее 
Скурлатове должен прочитать каждый житель края
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ЛИТЕРАТУРА 

«Читай, Сибирь!»
Начав активное сотрудничес-

тво с краевой программой «Чи-
тай, Алтай!» в Год культуры в 
России, музей продолжает его 
в Год литературы. 

В ушедшем 2014-м читатели га-
зеты «Природа Алтая» познако-
мились с некоторыми музейными 
собраниями, событиями культур-
но-просветительной направлен-
ности, узнали об участии музея 
в экспедиции краевого детского 
экологического движения «Начни 
с дома своего» с целью сбора ма-
териала для туристического мар-
шрута «Алтай литературный». 

В нынешнем, 2015-м, музей 
продолжит в рамках расширен-
ного проекта «Читай, Сибирь!» 
на страницах газеты «Природа 
Алтая» знакомить читателей со 
своей обширной просветитель-
ной литературной программой и 
музейным собранием. 

«Круглый стол»
Начался год с того, что совмест-

но с Алтайским домом литера-
торов и Алтайской краевой пи-
сательской организацией музей 
провёл ставший уже традицион-
ным «круглый стол» «Итоги лите-
ратурного года на Алтае – 2014». 
Писатели, учёные, музейные со-
трудники и представители влас-
ти подвели итоги Губернаторского 
издательского конкурса 2014 го-
да, обсудили возможности и опыт 
взаимодействия литературных 
общественных и государственных 
организаций, свойства литератур-
ного процесса на Алтае. 

В рамках «круглого стола» со-
стоялось открытие музейной вы-
ставки памяти барнаульского из-
дателя и благотворителя, дирек-
тора «Алтайского дома печати» 
Н.Т. Герцена «Человек слова и 
дела», который безвременно ушёл 
из жизни в декабре 2014-го. 

«Всему начало чистый 
лист…»

Однако официальное откры-
тие Года литературы в ГМИЛИК А 
состоится в марте. 

Вниманию посетителей будет 
представлен выставочный про-
ект «Всему начало чистый лист: 
Рукописи алтайских писателей из 
фондов ГМИЛИКА». Совместно с 
АКПО ко Дню писателя и Дню 
поэзии, а также в рамках праз-
днования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне будет 
проведён вечер памяти «Писатели 
Барнаула. Патриарх алтайской 
литературы, участник Великой 
Отечественной войны М.И. Юда-
левич», на котором будут впер-
вые представлены интересные 
музейные материалы из лично-
го фонда старейшего алтайского 
писателя. Этот вечер станет пер-
вым в ряду памятных мероприя-
тий, близких по форме и смыслу 
малым литературным чтениям, 
которые проходят в музее. 

«Сказанное слово остаётся»
В течение всего года тради-

ционно на музейной площадке 
проходят открытия малых кра-

евых литературных чтений на 
Алтае «Сказанное слово остаёт-
ся». Ежегодные чтения посвяще-
ны памяти замечательных алтай-
ских писателей В. Свинцова, Е. 
Гущина, И. Шумилова, В. Башу-
нова, Г. Егорова, И. Пантюхова, 
а чтения памяти «короля алтайс-
ких поэтов» Л. Мёрзликина нын-
че будут проходить в год 80-ле-
тия со дня его рождения. 

К каждым чтениям музей орга-
низует небольшие, но очень ин-
тересные выставки. На открыти-
ях звучат строки из произведе-
ний ушедших писателей и поэтов, 
воспоминания их коллег, друзей, 
близких, часто подкреплённые 
фото– и видеоматериалами. 

Чтения, посвящённые нашим 
знаменитым землякам, писателю 
и кинематографисту В. Шукши-
ну и поэту Р. Рождественскому, 
также проводятся в музее. В 2015 
году в рамках Шукшинских дней 
на Алтае у нас откроется выстав-
ка «Шукшинский кинофестиваль 
– вехи истории. 1999-2014 гг.», ко-
торая расскажет об истории Все-
российского Шукшинского кино-
фестиваля на Алтае. 

В Белом зале ГМИЛИКА в ию-
не будут открыты и IX краевые 
Рождественские чтения памяти 
поэта Р. Рождественского, пос-
вящённые 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В рамках этого значимого 
для культуры края мероприятия 
состоится презентация музейно-
го издания – второго выпуска 
«Поэтической серии Мемориаль-
ного музея Р.И. Рождественско-
го», посвящённого теме войны в 
творчестве поэта. 

«Талант, не убитый войной»
На второй день чтения про-

должатся на малой родине поэ-
та, в селе Косиха Косихинского 
района, в том числе и в фили-
але ГМИЛИКА – Мемориальном 
музее Р.И. Рождественского.

Тему Великой Победы продол-
жит выставка из фондов му-
зея «Талант, не убитый войной», 
посвящённая деятелям культу-
ры Алтайского края – участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, среди которых будет немало 
имён алтайских писателей, и кра-
евой конкурс юных экскурсово-
дов «Дорогами Великой Победы», 
который у нас проводится еже-
годно силами Алтайского крае-
вого детско-юношеского центра 
туризма и краеведения и Алтай-
ского союза коллекционеров. 

«Природы хрупкая душа…»
Музей объявил и свой конкурс-

ный проект для школьников – кон-
курс иллюстраций к произведе-
ниям алтайских писателей «При-
роды хрупкая душа…», который 
будет проходить в течение всего 
Года литературы в рамках музей-
ной просветительной программы 
«Экология – через культуру. Вос-
питание экологического сознания 
художественными средствами ис-
кусства и литературы». Участие в 
этом конкурсе позволит школьни-
кам лучше узнать творчество та-
ких российских и алтайских пи-

сателей, как М. Зверев, В. Бианки, 
В. Свинцов, Е. Гущин и многих 
других. Ещё один детско-юношес-
кий литературный конкурс рисун-
ков «Война откатилась за годы и 
гуды»: Поколение юных о вой-
не» заявил Мемориальный музей 
Р.И. Рождественского, в его ос-
нове – произведения военной те-
матики поэта. 

Мы активно работаем со шко-
лами города и края, в том чис-
ле и со школьными музеями, в 
результате чего рождаются инте-
ресные мероприятия, пополняют-
ся наши фонды. Так, в декабре 
2015 года откроется выставка, 
посвящённая 55-летию литера-
турно-краеведческого музея гим-
назии № 27 г. Барнаула, интерес-
нейшее собрание которого было 
совсем недавно передано в фонды 
ГМИЛИКА благодаря создателю 
этого уникального школьного му-
зея Л.М. Остёртаг.

Станет ведущей
Год литературы только начал-

ся, и сегодня музей продолжа-
ет формировать его программу. 
Так, обязательно литературная 
тема станет ведущей в программе 
международной акции «Музейная 
ночь – 2015», которая уже в 1 0-й 
раз пройдёт в Алтайском крае 
16 мая, отмечая международный 
день музеев. 

А в Дни славянской письмен-
ности и культуры во время рабо-
ты традиционного «круглого сто-
ла» «Традиции и ценности рус-
ской культуры. История и сов-
ременность» состоится открытие 
выставки рукописных и старопе-
чатных книг из частной коллек-
ции С.В. Москвина.

Научные сотрудники музея го-
товят для посетителей новые ин-
тересные просветительные про-
граммы и экскурсии, среди ко-
торых литературные занима-
ют далеко не последнее место. 
Школьникам младшего возраста 
наверняка по душе придётся ин-
терактивная программа о детском 
писателе-сказочнике А. Волкове, 
авторе «Волшебника Изумрудно-
го города», а взрослая аудитория 
с удоволь ствием послушает рас-
сказ о творческой судьбе извест-
ного советского писателя А. Ива-
нова, автора романов-эпопей «Те-
ни исчезают в полдень», «Вечный 
зов», «Ермак», хорошо знакомым 
по их экранизациям.

Музей надеется продолжить и 
издательский проект – серию те-
матических сборников стихов од-
ного из лучших советских поэтов 
Р. Рождественского.

Год литературы в России и для 
музея, и для его посетителей и 
партнёров должен стать годом 
обращения к культурному насле-
дию нашей страны, к бесценному 
духовному опыту, сохранённому 
в том числе и в книгах замеча-
тельных авторов, чьи имена не-
разрывно связаны с Алтаем. 

Лариса НИКИТИНА, 
заместитель директора по на-
учно-просветительской работе

2015 год объявлен в России Годом литера-
туры, что совершенно органично продолжило 
тему предыдущего Года культуры. Литератур-
ная тема – одна из приоритетных в работе 
Государственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). У нас 
работают постоянно действующие экспози-
ции «Литературное наследие Алтая», которая 
включает комплекс материалов о писателе 
и кинематографисте В.М. Шукшине, «Деяте-
ли мировой культуры на Алтае. Н.К. Рерих. 
Г.Д. Гребенщиков». 

Филиал музея – Мемориальный музей 
Р.И. Рождественского в Косихе – посвящён 
жизни и творческому пути одного из лучших 
поэтов советской эпохи. 

Научные сотрудники проводят большое ко-
личество музейных экскурсий, лекций, про-
светительных программ, музейных праздни-

ков, рассказывающих о творческой лаборато-
рии литераторов, о судьбе многих алтайских 
и российских писателей в циклах программ 
«Писатели Алтая», «Алтай в жизни и творчест-
ве известных российских писателей», «Право-
славие и русские писатели». 

Тесное многолетнее сотрудничество с Алтай-
ской краевой писательской организацией (АК-
ПО), учреждениями и руководителями культу-
ры ряда городов и районов Алтайского края 
способствует проведению в музее ряда круп-
ных краевых мероприятий, таких как откры-
тие краевых Рождественских чтений памяти 
поэта Р. Рождественского, а также открытие 
малых литературных чтений на Алтае, пос-
вящённых памяти известных алтайских пи-
сателей. Ежегодно мы предлагаем посетите-
лям свою программу в рамках Шукшинских 
дней на Алтае. 

Экспозиция «Литературное наследие Алтая»

Экспозиция «Деятели мировой 
культуры на Алтае. Г.Д. Гре-
бенщиков. Н.К. Рерих»

Филиал ГМИЛИКА – Мемориальный му-
зей Р.И. Рождественского (с. Косиха)

Рождественские чтения, июнь 2014 г.

Рождественские чтения, июнь 2014 г.

Мерзликинские чтения, сентябрь 2014 г.
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– это совесть общества, его душа. Д.С. Лихачёв

Общие положения
Краевой детско-юношеский 

экологический конкурс иллюс-
траций к произведениям алтай-
ских писателей «Природы хруп-
кая душа» проводится по ини-
циативе Государственного музея 
истории литературы, искусства и 
культуры Алтая (ГМИЛИКА) в 
рамках Года литературы в Рос-
сии. 

Основными (Генеральными) 
партнёрами музейного конкур-
сного проекта являются:

• Алтайская краевая писатель-
ская организация;

• Союз организаций лесной от-
расли Алтайского края «Алтай-
лес», лесная холдинговая компа-
ния «Алтайлес».

Кроме того, в организации кон-
курса принимают участие: 

• частная арт-галерея Щетини-
ных;

• ФГБУ «Государственный за-
поведник «Тигирекский»;

• КГОУ ДОД «Алтайский кра-
евой детский экологический 
центр».

Информационный партнёр:
• Газета «Природа Алтая».

Цель
Цель проекта – экологическое 

просвещение школьников края 
художественными средствами ис-
кусства и литературы, формиро-
вание у них активной жизненной 
позиции в вопросах охраны ок-
ружающей среды и нравственно-
го отношения к миру природы. 
Развитие творческой активности 
школьников в решение экологи-
ческих проблем.

Задачи
1. Приобщение к процессу чте-

ния; ознакомление с лучшими 
образцами российской и регио-
нальной литературы на эколо-
гическую тематику.

2. Приобщение подрастающего 
поколения к пониманию эколо-
гических проблем современнос-
ти.

3. Открытие выставки лучших 
конкурсных работ на базе музея 
и проведение мероприятий, по-
пуляризующих идеи конкурса, а 
также награждение победителей 
конкурса.

4. Работа по экологическому 
просвещению населения края на 
базе выставки лучших конкурс-
ных работ.

5. Издание набора открыток с 
работами победителей конкурса 
с целью проведения дальнейшей 
работы по экологическому про-
свещению.

Участники
В конкурсе могут принимать 

участие учащиеся общеобра-
зовательных, художественных 
школ, школ искусств и учреж-
дений дополнительного образо-
вания Алтайского края. Возрас-
тной диапазон участников: 7 – 
17 лет.

Организация, порядок и 
сроки проведения

Конкурсный отбор проводится 
в два этапа:

1-й этап. Проводится на местах 
в муниципальных учреждениях 
образования с февраля по сен-
тябрь 2015 года. Утверждается 
жюри из числа педагогического 
состава школы или ДОУ, которое 
проводит отбор лучших работ. 
Отобранные работы высылают-
ся в ГМИЛИКА до 18 сентября 
2015 года. 

2-й этап. Проводится в ГМИЛИ-
КА с 28 сентября по 2 октября 
2015 года. В ГМИЛИКА создаётся 
жюри из специалистов: музейных 
сотрудников, экологов, писателей 
и художников. Из присланных в 

музей работ отбирается 50 луч-
ших, которые будут экспониро-
ваться на выставке иллюстраций 
«Природы хрупкая душа...» с 9 
октября по 27 ноября 2015 года. 
Из этих 50 лучших выставочных 
работ жюри выбирает победите-
лей и лауреатов краевого конкур-
са. Результаты сообщаются на за-
крытии выставки во время цере-
монии награждения победителей и 
лауреатов краевого конкурса. 

Финансирование
Расходы на изготовление пе-

чатной продукции (наборы от-
крыток работ-победителей) и 
приобретение части призов для 
победителей осуществляются на 
средства лесной холдинговой 
компании «Алтайлес», форми-
рование части призового фонда 
обеспечивают ГМИЛИКА, Алтай-
ская краевая писательская орга-
низация, ФГБУ «Государственный 
заповедник «Тигирекский» и час-
тная арт-галерея Щетининых. 

Содержание
На конкурс представляются 

графические, живописные или 
выполненные в иных плоскост-
ных техниках работы: иллюс-
трации к художественным про-
изведениям алтайских писателей 
экологической тематики. Иллюс-
трации могут быть выполнены 
как к прозаическим, так и к по-
этическим произведениям писа-
телей, чья жизнь и творчество 
связаны с Алтаем (родились или 
какой-либо период жизни жили 
и работали в Алтайском крае; 
писали произведения о русском 
Алтае).

Конкурс проводится в двух 
возрастных группах: младшая 
(7-13 лет) и старшая 

(14-17 лет). 

Иллюстрации создаются по 
трём номинациям

• «Природа – категория нравст-
венная». Темы бережного отно-
шения к природе; ответственнос-
ти человека за всё живое, его 
нравственного выбора. 

• «Зверьё моё». Темы о жиз-
ни диких животных и домаш-
них питомцев; взаимоотношения 
человека и братьев наших мень-
ших.

• «Леса Сибири». Темы, рас-
крывающие уникальные при-
родные богатства лесов Сибири; 
жизнь сибирской тайги. 

Требования к оформлению 
конкурсных работ

• работы представляются в 
развёрнутом виде без рамок и 
других вариантов оформления 
размером А3; 

• работа должна быть подписа-
на автором с оборотной стороны 
с указанием Ф. И. О. автора ри-
сунка, названия работы;

• к работе прилагается аннота-
ция, в которой указывается автор 
и название литературного про-
изведения, к которому выполне-
на иллюстрация; приветствуется 
краткое эссе, в котором конкур-
сант разъясняет, почему им вы-
брано именно это произведение 
(объём не более 1 стр.); 

• информация о работе и её 
авторе представляется на отдель-
ном листе А4:

1. Ф. И. О., дата рождения ав-
тора;

2. Название работы;
3. Год выполнения работы;
4. Полный почтовый адрес и 

телефон автора;
5. Наименование учреждения, 

представившего работу;
6. Адрес, телефон, факс, элект-

ронный адрес учреждения;
7. Ф. И. О. и должность руково-

дителя, подготовившего автора;
• один автор может представ-

лять не более двух работ в од-
ной номинации и участвовать во 
всех номинациях. 

Работы, поступившие на кон-
курс, не рецензируются и не воз-
вращаются.

Критерии оценки работ
К оценке допускаются рабо-

ты, отвечающие требованиям 
конкурса к содержанию и офор-
млению. 

Работы в каждой номинации 
конкурса оцениваются по двум 
возрастным категориям каждым 
членом комиссии по пятибалль-
ной системе:

• художественный уровень ис-
полнения – до 5 баллов;

• актуальность (соответствие 
теме конкурса) – до 5 баллов;

• иллюстрирование текста кон-
кретного литературного произве-
дения или создание обобщённого 
образа творческого кредо конк-
ретного писателя – до 5 баллов;

• оригинальность – до 5 бал-
лов.

Подведение итогов конкурса 
и награждение

Компетентное жюри определя-
ет победителей и лауреатов дет-
ско-юношеского краевого кон-
курса из лучших работ.

Победители и лауреаты кон-
курса определяются в каждой 
из трёх номинаций по двум воз-
растным группам по наибольшей 
сумме баллов. Победителям и ла-
уреатам вручаются дипломы 1-й, 
2-й, 3-й степени в заявленных 
номинациях и памятные подарки 
(от имени генеральных органи-
заторов конкурса: Государствен-
ного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая и 
холдинговой компании «Алтай-
лес»). Возможно вручение и дру-
гих дополнительных специаль-
ных призов и приза зрительских 
симпатий. Участникам конкур-
са, чьи работы были отобраны 
на выставку в ГМИЛИКА, вру-
чаются сертификаты участника 
в электронном виде (от имени 
Государ ственного музея истории 
литературы, искусства и культу-
ры Алтая). Педагогам, чьи уча-
щиеся стали победителями и ла-
уреатами, вручаются благодарс-
твенные письма.

Лучшие работы в номинации 
«Леса Сибири» будут использова-
ны для наглядных агитационных 
материалов предприятий, входя-
щих в состав Союза организа-
ций лесной отрасли «Алтайлес» 
на тему охраны и защиты лесов. 
Лучшие работы в номинациях 
«Природа – категория нравствен-
ная» и «Зверьё моё» также могут 
быть использованы для нагляд-
ных агитационных материалов 
по охране природы организато-
рами конкурса.

Участники конкурса, чьи рабо-
ты не вошли в состав выставки 
лучших работ, получают от музея 
в электронном виде подтвержде-
ние об участии в конкурсе (в об-
щем списке участников).

По результатам конкурса будет 
напечатан набор открыток с ра-
ботами победителей, которые бу-
дут вручены победителям и лау-
реатам, и создан DVD-диск с ма-
териалами о конкурсе.

Вся информация о конкурсе и 
его результатах будет размеще-
на на сайте ГМИЛИКА (www.
gmilika22.ru), а также на сайте 
Союза организаций лесной отрас-
ли Алтайского края «Алтайлес» 
(www.altailes.org).

Координатор конкурса: за-
меститель директора музея по 
научно-просветительской рабо-
те – Лариса Петровна Никитина 
(р. т. 8 (3852) 244-771; сот. 8-913-
240-10-30, 8-960-953-07-31).

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о краевом детско-юношеском экологическом конкурсе иллюстраций к 

произведениям алтайских писателей «Природы хрупкая душа…»
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Рифмы с бабушкиного 
чердака

– Татьяна Николаевна, вы 
помните, когда написали 
своё первое стихотворе-
ние?

– Мне непросто ответить на 
этот вопрос. Пожалуй, моё 
увлечение поэзией началось 
ещё до школы. Тогда я жила 
у бабушки Зинаиды Яковлев-
ны Марфиной. Мои родители 
Галина Николаевна и Нико-
лай Григорьевич жили и ра-
ботали в Барнауле. Мама – на 
станкостроительном заводе, а 
отец – на котельном. Рабо-
чий день на обоих предпри-
ятиях начинался очень ра-
но, общественный транспорт 
в городе ходил плохо. Вре-
мена были тяжёлые, так что 
родители решили до школы 
отправить меня в деревню. 
А когда пришло время идти 
учиться, я вернулась в Бар-
наул. Но на каникулы обяза-
тельно отправлялась в род-
ную Повалиху.

Так вот, в старом бабушки-
ном доме, как во всех дере-
венских домах, был чердак с 
лестницей. И я втихушку ту-
да на этот чердак по лесенке 
забиралась, там было много 
пыли, лежала солома, и на 
всём этом стоял сундук – та-
кой большой, деревянный. Я 
его открывала, а в сундуке 
лежали книги. 

На этом самом чердаке сре-
ди прочих книг я наткнулась 
на старенький том Александ-
ра Пушкина. Мне так понра-
вились картинки! А так как 
бабушка уже научила ме-
ня читать, я погрузилась в 
удивительный мир пушкин-
ских сказок. Начала с «Рус-
лана и Людмилы». Как будто 
своими глазами видела вол-
шебное Лукоморье, Руслана, 
подъезжавшего к голове бо-
гатыря-исполина. И ко мне 
начали приходить... нет, пока 
ещё не стихи, но уже какие-
то рифмованные фразы. Ког-
да я произносила их вслух, 
бабушка спрашивала: «Это 
ты откуда взяла?». Я отве-
чала: «Да ни откуда, из го-
ловы». 

А первое стихотворение 
я написала только в пятом 
классе, когда училась в шко-
ле № 52. К нам на творчес-
кую встречу пришёл писа-
тель Марк Юдалевич. Я про-
читала свои стихи – кажет-
ся, они были про какую-то 
демонстрацию – то ли на 1 
мая, то ли к 7 ноября. Марк 
Иосифович погладил меня по 
голове, сказал: «Ничего, де-
вочка, ты пиши, но сделай 
следующее – пропускай всё 
через себя, через свою душу. 
Пиши только о том, что тебе 
действительно интересно». 

И вот эти слова я запом-
нила на всю жизнь – и всег-
да старалась писать только о 
том, что меня по-настоящему 
трогает, что мне действитель-
но интересно.

– У вас очень много сти-
хотворений о природе. Мож-
но сказать, что она как раз 
относится к тому, что вам 
действительно интересно? 

– Конечно. И любовь к при-
роде, и умение видеть красоту 
у меня с ранних лет, посколь-
ку мои детские годы прошли 
в Повалихе. С одной сторо-
ны была согра – болотистая 

местность, где росли вербы. 
А с другой – сосновый бор. 
Когда наступала весна, это 
было такое удовольствие – 
прийти на краешек этой со-
гры, потому что именно там 
появлялись первые фиалки 
и огоньки. Это детское впе-
чатление осталось у меня на 
всю жизнь.

Путь в поэзию 
– Татьяна Николаевна, а 

когда вы впервые увидели 
свои стихотворения опубли-
кованными? 

– Мои первые стихи поя-
вились в газете «Молодёжь 
Алтая». А в 1974 году я по-
сещала семинар молодых пи-
сателей, по его итогам мои 
стихи и стихи Ирины Кирил-
ловой были опубликованы в 
альманахе «Алтай» – нам да-
ли одну страничку на двоих. 
Потом были публикации в 
«Алтайской правде», позднее 
– в коллективных сборниках, 
и снова в «Алтае» – но это 
была уже не одна страничка 
на двоих. Всё это было по-
том, а в 1974 году я посту-
пила на историко-филологи-
ческий факультет Алтайского 
государственного университе-
та. Обучаясь, стала пробовать 
себя в журналистике. 

Сначала работала литера-
турным сотрудником район-
ной газеты «За изобилие» в 
Алтайском районе, потом ре-
дактором на радио, на ко-
тельном заводе. Мне нра-
вилось встречаться с людь-
ми, делать очерки о рабо-
чих завода, писать репорта-
жи, брать интервью. В 1975 
году начала свою работу пер-
вая литературная студия при 
Алтайском отделении Сою-
за писателей. Инициатором 
создания этой студии явил-
ся Лев Израилевич Квин. В 
течение двух лет я посеща-
ла секцию поэзии на литера-
турной студии. Нашим руко-
водителем был известный на 
Алтае поэт и прозаик Марк 
Иосифович Юдалевич. 

В 1984 году в крае обра-
зовался новый район – Зо-
нальный, где мне предложи-
ли работу заведующей отде-
лом писем в редакции мест-
ной газеты, и мы уехали всей 
семьёй – с мужем Владисла-
вом Бельмасовым, дочерью 
Еленой и сыном Вадимом – 
на жительство в этот район. 
Именно здесь я встретила не-
мало замечательных людей, 
которые потом стали моими 
друзьями. Несмотря на то что 
через несколько лет наша се-
мья вернулась в Барнаул, это 
общение не прекратилось до 
сих пор. 

– А когда в свет стали 
выходить ваши авторские 
сборники стихов? 

– В 2001 году вышла моя 
книжка стихотворений, ко-
торая называется «Чёт и не-
чет». С 2007 по 2009 год я 
работала литературным кон-
сультантом Алтайской крае-
вой писательской организа-
ции. За последние четыре го-
да стихи были опубликованы 

в трёх московских сборниках 
поэзии: «Диалоги с душой», 
«Поют любовь нам ангелы-
поэты» и «Звёзды Внеземе-
лья». В 2008 году в серии 
«Городская библиотека» вы-
шла моя книга стихов «Слу-
чайная встреча».

– Кого из алтайских поэ-
тов вы назвали бы своим 
учителем?

– Мне повезло – моим на-
ставником, а потом большим 
другом стал поэт, член Союза 
писателей Владимир Андре-
евич Сергеев, взявший надо 
мной неформальное шефство. 
Он доброжелательно указы-
вал мне не мои ошибки и 
подсказывал, как их испра-
вить. В его доме всегда соби-
ралось много творческих лю-
дей, именно здесь я познако-
милась с алтайскими поэтами 
Владимиром Башуновым и 
Леонидом Ершовым, с мос-
ковским поэтом Игорем Сар-
кисяном, с фотохудожником 
Виктором Садчиковым. 

Тихая охота
– Татьяна Николаевна, час-

то ли вы выезжаете на при-
роду и есть ли такие места, 
куда бы вам хотелось воз-
вращаться снова и снова? 

– Я прежде всего грибник. 
Грибной сезон – это как раз 
то время года, когда нет иссу-
шающей жары, едешь обыч-
но, когда дождь уже прошёл, 
ведь грибы появляются че-
рез какое-то время после не-
го. В этот момент гулять по 
лесу – такое наслаждение! 
Это совершенно ни с чем не 
сравнимое чувство. Когда мы 
едем за грибами, я беру с со-
бой своих одноклассниц. Я за 
рулём, они рядышком.

Когда-то у меня была дача 
в Кислухе, приезжая туда, я 
встречалась с соседкой, мы 
брали кузовки и бродили по 
окрестным лесам. Неподалёку 
от посёлка начинался заказ-
ник, где шли посадки елей. 
Открою вам небольшой сек-
рет – когда молодые ели на-
чинают подрастать, под ними 
бывает очень много маслят. 
Эти грибы растут почему-то 
именно под молодыми елями. 
А ещё в окрестностях Кислу-
хи мы находили много шам-
пиньонов. 

Наша дача стояла на месте, 
где когда-то очень давно рас-
полагались царские конюш-
ни. Поэтому за все годы, что 
мы держали этот участок, я 
землю ни разу не удобряла. 
Это было совершенно ни к 
чему. Там отлично росли ово-
щи, правда, сорняки – ещё 
лучше. Некоторые из моих 
приятельниц приезжали и 
говорили: «Таня, у тебя ка-
кая крапива шикарная воз-
ле забора стоит, а вот ещё и 
подорожник, мята, мелисса. 
А какой лопух!». Для меня 
дача была местом общения 
с природой. Я очень люби-
ла гулять в её окрестностях, 
ходить за брусникой и клуб-
никой. До сих пор помню эти 
ягодные поляны. 

Люблю и Горный Алтай. 

Мне удалось побывать в не-
которых его уголках – это и 
Турочак, и Артыбаш, и Че-
мал, и Каракольские озё-
ра, куда я ездила по кон-
ным маршрутам. Я считаю, 
что это замечательные места, 
очень красивые, у них совер-
шенно своя аура, у каждого 
своя. Это чувствуешь. Когда 
утром выходишь на берег Те-
лецкого озера и видишь, как 
начинает подниматься туман, 
вдали становятся видны ве-
личественные горы – это изу-
мительная картина. 

– В такие моменты и при-
ходят стихи?

– Как-то так получилось, 
что у меня почему-то нет 
стихов о Горном Алтае. Все 
мои стихотворения связаны 
именно с родными местами. 
Почему-то строчки о горах 
ко мне не приходят, несмот-
ря на то что я их очень люб-
лю. 

А что касается любимых 
мест... Затрудняюсь ответить 
на этот вопрос. Я просто люб-
лю ходить по лесу, сидеть на 
берегу реки. Правильно гово-
рят, что бесконечно можно 
смотреть на две вещи – воду 
и огонь. И вот когда где-ни-
будь на берегу реки можно 
разжечь костёр... 

Единственное, что мне не 
нравится, так это мусор, ко-
торый оставляют после себя 
некоторые люди, так же, как 
и я, гуляющие по нашим за-
мечательным лесам. Когда я 
иду за грибами, то обязатель-
но беру с собой особый пакет 
– для мусора. Потом увожу 
его в город и там выбрасы-
ваю в контейнер – чтобы он 
точно попал на свалку. Иног-
да, когда уже становится не-
выносимо душе, складываю 
в этот пакет ещё и чужой 
мусор, чтобы не захламлять 
природу. 

Радует, что в последние го-
ды в Алтайском крае прово-
дятся различные экологичес-
кие акции, на которых соби-
рается молодёжь. Учащиеся и 
студенты очищают от мусора 
берега рек, в частности Бар-
наулки или Оби. Они тратят 
своё время и силы, чтобы на-
вести порядок на природе. 

Мне очень хочется, чтобы 
каждый человек понимал, 
что брошенная им пласти-
ковая бутылка в лесу не до-
бавляет красоты этому месту 
и не делает ему самому чести, 
что нельзя вот так бездарно 
относиться к природе. 

Когда стихи становятся 
песнями

– Татьяна Николаевна, над 
чем вы работаете сейчас? 

– В данный момент я редак-
тирую книгу стихов урожен-
ца Алейска, санкт-петербург-
ского поэта Виктора Василь-
евича Брюховецкого, которая 
будет выпущена по инициа-
тиве администрации Алтайс-
кого края. Виктору Брюхо-
вецкому в прошлом году бы-
ла присуждена литературная 
премия имени Роберта Рож-
дественского. 

«Дом – только память прошлых лет»

Уважаемые читатели газеты «Природа Ал-
тая»! Сегодня стартует наш новый литератур-
ный проект, посвящённый Году литературы 
в России, – «Литературная гостиная». 

На протяжении всего года мы будем зна-
комить вас с писателями Алтая и Сибири, 
жизнь и творчество которых неразрывно 
связаны с природой.

«Литературная гостиная»     
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Томская область
В Музее Северска открылась 

выставка фотокопий картин 
великого русского поэта и пи-
сателя Михаила Лермонто-
ва, которая знаменовала со-
бой переход от Года культуры 
к Году литературы, отмечае-
мых в Томской области в про-
шлом и наступившем году.

На выставке «Лермонтов - 
художник» представлены фо-
токопии картин великого рус-
ского поэта, сделанные на 
основе коллекции Государс-
твенного литературного музея. 
Выставка открылась в кон-
це декабря 2014 года, когда 
в России отмечали 200-летие 
со дня рождения Михаила 
Лермонтова. 

Городской музей Северска с 
помощью экспонатов из собс-
твенных фондов и сокровищ, 
взятых на время из других 
музеев и частных коллекций, 
обогатил экспозицию предмет-
ным рядом, характеризующим 
эпоху. Здесь можно увидеть 
оружие, предметы интерьера, 
литературные издания произ-
ведений Лермонтова и даже 
ёлку, наряженную в немецком 
стиле, привнесённом на рус-
скую почву именно в начале 
XIX века.

НИА «Томск»

Кемеровская область
Открытие Года литературы 

в Кемеровской области нача-
лось с акции «Читаем клас-
сику». В начале февраля в 
муниципальных и государс-
твенных библиотеках, музе-
ях области прошёл образова-
тельный день всекузбасской 
акции.

Во всех просветительских 
учреждениях организуются 
презентации выставок-экспо-
зиций, исторических романов 
известных писателей, чтения 
вслух отрывков из литератур-
ных произведений, викторины 
и даже автопробег.

В Тайге в этот день библи-
отекари проехали по городс-
ким школам. Специально для 
автопробега «Библиодесант» 
автомобили украсили логоти-
пами Года литературы, пла-
катами с цитатами о чтении 
и книгах, изображениями пи-
сателей. Не были забыты и 
тайгинские писатели. О них 
школьникам рассказали на 
специальных уроках.

Старшеклассники школ Ма-
риинска были приглашены на 
уроки нравственности, посвя-
щённые 220-й годовщине со 
дня рождения Александра 
Грибоедова. В библиотеке 
города состоялся час биогра-
фических открытий, который 
был посвящён женским обра-
зам из произведений Чехо-
ва, Тургенева, Достоевс-
кого, Толстого.

С героями произведений 
Чехова жители встретились 
в Литературном кафе Ке-

мерова. Для знакомства 
с жизнью Пастернака 
любителей чтения пригла-
сила библиотека семейно-
го чтения «Встреча». А 
библиотека им. Киселё-
ва подготовила экспози-
цию, посвящённую Льву 
Успенскому, которому 
в этом году исполняется 
115 лет.

e-kuzbass.ru
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местность где росли вербы в трёх московских сборниках Мне удалось побывать в не

Автор лирических стихотворений Татьяна Кузнецова в августе прошлого года вместе с ал-
тайскими писателями Владимиром Кириллиным и Аллой Соколовой на один день присоеди-
нилась к детской экологической экспедиции «Начни с дома своего». Юные экологи не остались 
равнодушными к стихам Татьяны Кузнецовой, в которых звучала её любовь к природе родно-
го края и своей малой родине – станции Повалиха, где она родилась и провела детские годы. 
Именно Татьяна Николаевна стала первой гостьей нашей «Литературной гостиной». 



Стихи Татьяны Кузнецовой
Виктор Васильевич при-

слал более 600 стихотворе-
ний. Моя задача – отобрать 
из них те, что войдут в этот 
сборник.

Я не только вычитываю чу-
жие стихи, но и пишу свои, 
исполняю их на творческих 
встречах в различных уч-
реждениях и организациях. 
Недавно ко мне из Герма-
нии приезжала моя подруга 
Елена Гадзелих, и мы с ней 
выступали вместе. Когда-то 
мы были соседками по подъ-
езду, но уже более двадцати 
лет она живёт в Германии и 
довольно часто приезжает в 
Барнаул. 

Однажды я подарила ей 
сборник своих стихов «Слу-
чайная встреча». Она откры-
ла эту книжку в самолёте, 
когда летела во Франкфурт-
на-Майне. В тот самый мо-
мент она поняла, что каждое 
стихотворение имеет свою 
мелодию. Вскоре она позво-
нила мне и спросила: «Таня, 
знаешь, а я написала две пес-
ни на твои стихи. Можно я 
тебе их проиграю и спою?». 
Она на гитаре по телефону 
мне пела и играла. А потом, 
когда снова приехала сюда, 
на каких-то мероприятиях 
исполнила несколько песен 
на мои стихи. И другие поэ-
ты тоже стали приносить ей 
свои стихи, чтобы Елена пе-
реложила их на музыку. 

Вот и на прошлой неде-
ле мы с ней выступали сра-
зу в нескольких местах – в 
Алтайском государственном 
педагогическом университете, 
в музее железной дороги, в 
исправительном учреждении 
перед заключёнными и в ка-
фе «Авеню», где часто соби-
раются барнаульские поэты 
и барды. 

И всюду наши выступления 
имели успех. 

Записала 
Елена ПАНФИЛО

Фото автора

    – наша новая страница
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Красноярский край 
В Год литературы, 

объявленный в России, 
красноярским писателям 
окажут поддержку – не-
сколько их произведений 
будет опубликовано за 
счёт бюджета. Об этом 
рассказали в пресс-служ-
бе управления Губернатора 
и правительства Красноярс-
кого края. Какие именно про-
изведения это будут – долж-
ны решить сами писатели.

3 февраля глава края Вик-
тор Толоконский встретился 
с представителями региональ-
ных отделений Союза писате-
лей России и Союза российс-
ких писателей, работниками 
библиотек и общеобразова-
тельных учреждений. Встре-
ча прошла в Государственной 
универсальной научной биб-
лиотеке.

Центральной темой разгово-
ра стали мероприятия, кото-
рые пройдут в Красноярском 
крае в 2015 году в рамках Го-
да литературы. Будет создана 
специальная комиссия, в обя-
занности которой войдёт со-
ставление плана и проведение 
данных мероприятий – выста-
вок, конференций, литератур-
ных конкурсов и вечеров.

 - Я уверен, что мероприя-
тия, которые мы приурочим 
к Году литературы, привле-
кут внимание жителей к про-
изведениям не только извес-
тных российских писателей, 
но и познакомят их с работа-
ми местных авторов, – сказал 
глава края.

«Лаборатория новостей»

Новосибирская 
область 

Программа региональных 
мероприятий объявленного в 
стране Года литературы на-
чалась с торжественного соб-
рания, прошедшего 12 фев-
раля.

От имени Губернатора Вла-
димира Городецкого и 
Правительства Новосибирской 
области участников церемонии 
с открытием Года литературы 
поздравил заместитель Губер-
натора Виктор Шевченко:
- Год литературы обращает 
нас к необходимости и высо-
кому смыслу чтения. Человек, 
который любит читать книгу, 
никогда не будет оторванным 
от реальности.

По словам министра культу-
ры региона Василия Кузи-
на, программой Года литера-
туры в регионе запланировано 
много ярких мероприятий и 
акций. Среди них Всероссий-
ский литературный фестиваль 
«Белое пятно», региональ-
ный фестиваль «Сибирская 
книга», «Библионочь», «Парк 
Пушкина», городская про-
грамма летнего чтения «Ле-
тоЧТЕНИЕ–2015», творческий 
конкурс «Дневник читателя» 
и многие другие. 

Непосредственно в рамках 
торжественного собрания все 
желающие смогли ознако-
миться с «Книжной лентой» 
– презентацией культурных 
проектов библиотек и обще-
ственных организаций Ново-
сибирска, принять участие в 
литературных чтениях «Шли 
столетья по России» и флеш-
мобе «Подари книгу». 

Официальный 
сайт Правительства 

Новосибирской области

Я встречаю рассветы
На дорогах иных.
Уходящее лето
Проводами звенит.
Растекается светом,
Золотится травой. 
Уходящее лето
Расстаётся со мной.
Как торжественно скорбны 
Эти звёзды в ночах,
Перехваченным горлом
Не могу я кричать.
Принимаю как милость
Я закат золотой,
Уходящее лето
Расстаётся со мной. 

***
Кричит в рассвет горластый 
кочет.
Речушка славная течёт, 
А в доме бабушка хлопочет
И вкусный пышный хлеб печёт. 

Сегодня я как будто в детство
Тропинкой узкой забрела,
И не могу я насмотреться
В те потайные зеркала.

Вот снова город загрохочет
И встанет за моим плечом,
А сердце всё же верить хочет, 
Что я вернусь сюда ещё.

***

Повалиха
Не оставив в сердце лиха, 
Светлой памятью войдя, 
Деревушка, Повалиха,
Как забуду я тебя? 
До сих пор в тени ограды 
Здесь черёмуховый сад. 
В том саду (какая радость!) 
Гроздья белые висят. 
Помню скрюченные ставенки, 
Помню «ходиков» игру, 

Посиделки на завалинке, 
Игры в прятки и в лапту, 
Конопляный запах пряный 
И фиалок первый цвет, 
В бане тазик оловянный... 
Было это или нет? 
Было. Память душу ранит. 
Вспоминаю перед сном, 
Как у бабушки герани 
Полыхали за окном.

Черемшанка 
Будто старая шарманка, 
В лунный час играет мне 
Эта речка – Черемшанка 
В белoталовой кайме. 
Здесь, по лугу, бродят кони, 
И дождя тугой струной 
Всё приводится в гармонию 
Между миром, между мной. 
От костра отходят тени, 
Ты, задумавшись, молчишь.
Я сижу, лицом в колени, 
Кожей впитывая тишь. 
Здесь не нужно разговоров 
Вперемешку с клеветой. 
Просто утро встанет скоро 
Между мною и тобой. 
Помолчим ещё немного, 
Посидим на берегу... 
Я совсем не недотрога, 
Но сегодня берегу 
Чистоту души и тела. 
Слышишь, звёзд тревожный 
зов? 
Отзвенела, отгорела 
Не с тобой моя любовь.

Как свет высок, 
И небосвод как светел 
На подступах к познанию любви. 
Лишь долог путь 
От горести к победе, 
От Нерли и до Спаса-на-Крови. 

А всё течёт по заданному руслу: 
Стремнины, мели... Как 
наперечёт... 

Так отчего ж мне так порою 
грустно, 
Хотя по жизни, вроде бы, везёт? 

Нет, откричали птицы, 
Откричали. 
И улетели в тёплые края. 
Роняют рощи листья опечаленно 
И с грустью ждут 
Исхода октября. 

Но не стреляй гусей на перелёте 
И песню на пол-неба не губи. 
Вновь погибает пуля на излёте, 
Захлёбываясь в чьей-нибудь 
крови.

***
Здесь чистота и простота: 
У печки дырка для кота, 
Герань в горшочках на окне, 
Пять фотографий на стене. 
Здесь венских стульев скромный 
ряд 
И вышивки огнём горят. 
Тут в сенках сушится чеснок 
И мак заткнут под потолок, 
А в русской старенькой печи 
Здесь в чугуне томятся щи. 
Ведро колодезной воды, 
Под полотенцами хлебы, 
Часы с кукушкой над столом -
Обычный, деревенский дом.

А впрочем, есть один секрет: 
Дом – только память 
Прошлых лет.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые 
читатели, вы можете при-
нять участие в нашем про-
екте и написать нам о том, с 
кем бы вы хотели встретить-
ся в нашей «Литературной 
гостиной». Или присласть 
свой материал о встрече с 
интересным поэтом.

Татьяна Кузнецова
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Пушкин, любовь к природе, первые стихи, наставники, Марк Юдалевич, ягодные поляны, грибники, поэты



О живописи 
Представляя свои работы, 

Анатолий Васильевич при-
знался, что до сорока лет не 
рисовал. Вообще. Даже о са-
мом процессе не имел чёткого 
представления. А потом про-
изошло нечто удивительное. 

– У меня в жизни было много 
всевозможных изломов, и од-
нажды я оказался в крохот-
ной комнате общежития, – рас-
сказал он. – И вот я сидел в 
этой комнате, там стояла кро-
вать и самый простой стол, а 
за стеной, по соседству – об-
щежитие есть общежитие, со 
своими нравами и порядками 
– жила женщина. Её обидел 
любимый мужчина, и она так 
горько плакала… И не десять 
минут, и не пятнадцать... 

Я запомнил эту новогоднюю 
ночь. Сижу в своей комнате, 
казалось бы, за спиной уже 
40 прожитых лет, как жить 
дальше, может быть, не знаю. 
И вот на фоне этого плача за 
стеной происходит нечто. Вдруг 
я вижу флакон туши и кисточ-
ку, беру пачку бумаги и начи-
наю рисовать. Я рисую и от-
брасываю эти бумаги, отбра-
сываю эти жёлтые листы, на 
которых мы писали в наших 
редакциях. 

И этой работой я практичес-
ки довёл себя до изнеможения 
и в конце концов уснул. С этого 
момента у меня появился инте-
рес к изобразительному искус-
ству, и я стал рисовать.

О художниках
Анатолий Корчуганов расска-

зал, что задолго до того са-
мого момента озарения был 
знаком с жизнью художников 
изнутри. Первое знакомство с 
этим удивительным миром со-
стоялось в студенческие годы. 
Тогда он жил в общежитии и 
не чурался шумных студенчес-
ких компаний. Во время одной 
из особенно бурных вечеринок 
в комнату, где веселились сту-
денты, вошёл комендант. Он 
посоветовал ребятам исчезнуть 
на месяц – во избежание вы-
селения.

Анатолий Васильевич бродил 
по городу, раздумывая, где ос-
тановиться на ночлег. И тут 
навстречу ему попался ученик 
из класса, в котором он препо-
давал, проходя практику, шес-
тиклассник Андрей Бачинин. 
Мальчик привёл своего моло-
дого учителя в мастерскую от-
ца – известного кузбасского ху-
дожника Николая Бачинина. 

Николай Иванович согласил-
ся приютить «бездомного» сту-
дента в своей мастерской на 
месяц, но с условием – тот бу-
дет молчать и не докучать раз-
говорами. 

– Николай Иванович был пот-
рясающим человеком и вели-
колепным художником-пейза-
жистом, – вспоминает Анато-
лий Васильевич. – Он пережил 
блокаду Ленинграда. Учился в 
институте им. И.Е. Репина Ака-
демии художеств. У него было 
два альбома с настоящими ки-
тайскими гравюрами, перело-
женными тончайшей рисовой 
бумагой. Эти альбомы он ку-
пил у наших соотечественни-
ков, которые вернулись из Ки-
тая после Великой Отечествен-
ной войны. Застав меня за рас-
сматриванием этого альбома, 
он спросил: «Ты знаешь, как 
китайцы учат своих художни-
ков?» Я говорю: «Да откуда бы 
мне знать?» И он ответил: «Не 

надо рисовать с натуры, надо 
долго-долго смотреть, запоми-
нать и только потом браться за 
дело». Через месяц я вернул-
ся в общежитие, жизнь пошла 
своим чередом, но за то время, 
что провёл в мастерской Нико-
лая Бачинина, я увидел глав-
ное – как из этюдов рождает-
ся картина. 

О поэзии
Анатолий Корчуганов принёс 

с собой книгу из своей се-
мейной библиотеки «Русская 
поэзия XX века» – репринт-
ное воспроизведение издания 
1925 года. Пояснил – это со-
вершенно потрясающая книга, 
под обложкой которой собраны 
стихи тех, кто в начале про-
шлого века создавал русскую 
литературу, и многие из этих 
талантливых людей были вы-
нуждены покинуть совет скую 
Россию. Эти строки можно чи-
тать бесконечно, испытывая 
при этом ни с чем не сравни-
мое удовольствие. 

Затем Анатолий Васильевич 
прочёл стихи Максимилиана 
Волошина, Николая Гумилёва, 
Николая Рубцова. Рассказал о 
драматических судьбах Исаака 
Бабеля и Саши Чёрного. 

А потом перешёл к воспо-
минаниям о своём творческом 
пути. 

…В 1966 году в Кемерове бы-
ло создано Кузбасское твор-
ческое объединение молодых 
поэтов. Анатолий Корчуганов 
вошёл в него, когда ему ед-
ва исполнилось 18 лет. Сей-
час вспоминает, что понача-
лу чувствовал себя не впол-
не уверенно – там занимались 
молодые люди немногим стар-
ше, но они не только писали 
стихи, они их публиковали в 
местных изданиях. Анатолий 
Васильевич рассказал, что од-
нажды на занятие этой литера-
турной студии пришёл немно-
го странный молодой человек. 
Он внешне отличался от всех 
членов творческого объедине-
ния – высокий статный кра-
савец. Вот только одет он был 
довольно экстравагантно – в 
тёмно-синем бостоновом кос-
тюме, белой нейлоновой рубахе, 
хромовых сапогах, а на голо-
ве кепка-восьмиклинка. Наряд 
незнакомца завершал галстук-
бабочка с жемчужиной. Встре-
ча традиционно заканчивалась 
тем, что они по кругу читали 
свои стихи. 

Виталий Крёков – а именно 
так звали незнакомца – про-
чёл свои. 

– Познакомившись с этим 
удивительным человеком и его 

талантливыми стихами, мы по-
няли, что мы никто, – сказал 
Анатолий Корчуганов. – Что 
мы – начитавшиеся книжек 
студенты, а он, имевший семь 
классов образования и ремес-
ленное училище, – настоящий 
поэт. Он работал кровельщи-
ком. В дальнейшем, уже став 
членом Союза писателей, Ви-
талий Крёков продолжал зара-
батывать на жизнь этими за-
нятиями. И сейчас, на седьмом 
десятке, он продолжает рабо-
тать печником. Кстати, печник 
он замечательный. 

Анатолий Васильевич рас-
сказал, что именно в тот пе-
риод начал писать стихи – как-
то неистово, увлечённо. И про-
должалось это достаточно дол-
го. А потом, в 35 лет, просто 
закончил рифмовать слова и 
переключился на прозу. 

– Оказалось, что писать прозу 
– дело достаточно трудоёмкое, – 
рассказал он. – Это надо долго 
сидеть за письменным столом, 
выстукивая на клавиатуре. По-
началу у меня была югослав-
ская пишущая машинка, ко-
торую я очень любил, так что 
новое занятие пришлось мне 
по душе. Я всю жизнь кор-
мился журналистикой. Снача-
ла работал в газетах, а потом, 
в 1987 году, попал на телеви-
дение и прижился там. И вот 
сейчас, когда я достиг пенси-
онных высот, с удовольстви-
ем продолжаю работать на те-
леканале «Катунь24», где веду 
собственную программу «Ал-
тайский край в лицах».

О творчестве
На творческой встрече Ана-

толия Корчуганова спросили, 
чем отличается человек, ко-
торый просто пишет стихи, от 
поэта? 

– Тот, кто просто пишет сти-
хи, – счастливый человек, – от-
ветил Анатолий Васильевич. – 
Потому что он их пишет и пи-
шет. Некоторые пишут стихи 
километрами, а сейчас, когда 
появилась возможность издать 
самого себя, некоторые и изда-
ют – такие огромные «кирпи-
чи», глядя на которые просто 
переживаешь ощущение внут-
реннего ужаса от одного ви-
да таких творений. А вот кто-
нибудь из таких авторов мо-
жет сказать о себе, подобно 
талантливейшему поэту Нико-
лаю Рубцову:

Я запомнил, как диво, 
Тот лесной хуторок, 
Заглядевшись счастливо 
Меж звериных дорог. 
Там в избе деревянной 
Без претензий и льгот, 
Так – без газа, без ванной, 
Добрый Филя живёт. 
Любит Филя скотину, 
Ест простую еду, 
Ходит Филя в долину, 
Дует Филя в дуду. 
Мир такой справедливый, 
Даже нечего крыть, 
Филя, что молчаливый? 
А о чём говорить?.. 

В этом сравнении, по мнению 
Анатолия Васильевича, и кро-
ется ответ на данный вопрос. 

– Если вы сумели задеть чело-
веческое сердце – хорошо, если 
нет – Бог вам судья. Пишите, – 
сказал он, завершая встречу с 
посетителями «Кармин».

Елена ПАНФИЛО
Фото 

Александра ВОЛОБУЕВА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
25 декабря прошлого года в арт-гале-

рее «Кармин» состоялось открытие вы-
ставки работ барнаульского журналис-
та, телеведущего и художника Анатолия 
Корчуганова, а началась она с творчес-
кой встречи с барнаульцами «Размышле-

ния о судьбах русских поэтов», во время 
которой Анатолий Васильевич поделился 
своими взглядами на поэзию, читал сти-
хи поэтов Серебряного века и вспоми-
нал самые яркие моменты своего твор-
ческого пути.

Поэзия – не просто сочинительство стихов
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Интересно о биосфере
Флёрова Г.И. Моя биосфера: науч-

но-художественное изложение био-
сферных знаний / Г.И. Флёрова. – 
М. : Товарищество научных изданий 
КМК, 2010. – 247 с. 

Автор книги в доступной форме 
излагает сложные и многоплановые 
представления о биосфере. Главы 
книги расположены в алфавитном 
порядке ключевых терминов, что не 
мешает стройности и логике изложе-
ния материала. 

В последовательности глав видно 
восхождение от частного к общему: от 
«Агрария» (в лице отца русской агро-
номии и ландшафтного планирования 
А.Т. Болотова) до «Цивилизации» и 
человечества, приступившего к осво-
ению океанического шельфа – одной 
из самых сложных и самоуправляе-
мых подсистем биосферы. Всесторон-
не раскрываемые понятия система-
тизированы. Книга щедро насыщена 
изречениями как древних философов 
Греции, Рима, Китая, так и современ-
ных мыслителей, а также классиков 
русской поэзии. 

Эпиграфы несут смысловую нагруз-
ку и задают целевую установку текс-
та, а также служат целенаправленны-
ми штрихами к портретам скрываю-
щихся за ними персон. Так, глубина 
философского и научного наследия 
русского учёного-естествоиспытате-
ля, основателя современного научно-
го почвоведения и комплексного ис-
следования природы В.В. Докучаева 
передаётся в основном двумя цита-
тами и краткой формулировкой его 
законов в главе «Естество». 

Во второй и третьей частях кни-
ги появляется раздел «Созвучное» – 
выдержки из произведений разных 
авторов. 

Путеводной нитью в книге, по при-
знанию автора, служат труды и фи-
лософские размышления академика 
В.И. Вернадского. Просветительский, 
научно-художественный характер из-
дания призван способствовать форми-
рованию экологического и духовного 
мировоззрения читателей. 

Издание снабжено обширным спис-
ком литературы, именным и предмет-
ным указателями по главам.

Книга адресована широкому кругу 
читателей.

Специалистам по экологии и 
гидробиологии

Моисеенко Т.И. Водная экотоксико-
логия: теоретические и прикладные 
аспекты / Т.И. Моисеенко. – М.: На-
ука, 2009. – 400 с.

Стремительный рост численности 
населения на планете, активное вов-
лечение в эксплуатацию минераль-
но-сырьевых ресурсов и техничес-
кий прогресс негативным образом от-
разились на состоянии окружающей 
среды. 

В.И. Вернадский отмечал, что тех-
ногенные преобразования на планете 
в последние десятилетия происходят 
столь стремительно, что сопоставимы 
с геологическими катастрофами. Не-
смотря на все усилия людей мини-
мизировать негативные последствия 
своей жизнедеятельности, человек из-
менял, изменяет и впредь будет из-
менять среду обитания. Актуальность 
приобрела задача разрешения про-
тиворечия между техническим про-
грессом и необходимостью удовлет-
ворения всё возрастающих нужд че-
ловечества ресурсами и сохранением 
биосферы. До каких пределов человек 
может воздействовать на природные 
объекты без ущерба для сохранения 
их природного, оздоровительного, эс-
тетического, ресурсного и рекреаци-
онного потенциалов? 

Поверхностные воды суши оказа-
лись наиболее подверженными аэ-
ротехногенному загрязнению, а так-
же загрязнению сточными водами. В 
книге даётся определение водной эко-
токсикологии как научной дисципли-
ны, изучающей судьбу загрязняющих 
веществ в водных экосистемах и их 
воздействие на организмы, популя-
ции, сообщества и экосистемы. Рас-
сматриваются процессы метаболиз-
ма токсичных элементов и веществ в 
организмах, механизмы их детокси-
кации. Представлена характеристика 
основных заболеваний рыб в услови-
ях загрязнения вод промышленными 
стоками. Формируется представление 
о закономерностях развития токси-
козов рыб. Обосновывается система 
критериев оценки «здоровья» водных 
экосистем и качества вод. Даны прак-
тические решения определения кри-
тических антропогенных уровней и 
нагрузок на водные системы различ-
ных географических зон России, США 
и других стран. 

Издание предназначено специалис-
там по экологии и гидробиологии.

Занимательно и доступно
Бухар М. Популярно о микробиоло-

гии / М. Бухар. – М. : Альпина нон-
фикшн, 2012. – 218 с.

Роль и прямое участие микроорга-
низмов в нашей жизни трудно пе-
реоценить. Они поистине вездесущи, 
обладают огромной скоростью роста, 
могут существовать и размножаться 
на любых субстратах, способны да-
вать астрономическое по численнос-
ти потомство, а при неблагоприятных 
условиях впадают в анабиоз – удиви-
тельное состояние между жизнью и 
смертью. Микроорганизмы живут во 
льдах Антарктиды и в воде горячих 
источников, где температура дости-
гает 100°С.

В занимательной и доступной форме 
автор вводит читателя в удивитель-
ный мир микробиологии, знакомит 
его с историей открытия микроор-
ганизмов и их жизнедеятельностью. 
Читатель узнает о том, что извест-
но современной науке о морфологии, 
методах обнаружения, культивирова-
ния и хранения микробов, об их ро-
ли в поддержании жизни на нашей 
планете. 

Автор рассказывает о перспективах 
разработок новых технологий, приме-
нение которых может сыграть важ-
ную роль в решении многих глобаль-
ных проблем, стоящих перед чело-
вечеством. Например, биотехнология 
позволяет одновременно решать как 
энергетические, так и экологические 
проблемы. 

Так, микробиологическая перера-
ботка органических отходов, решая 
задачу охраны окружающей среды, 
позволяет получать биогаз, не усту-
пающий по калорийности природному. 
Получение этого газа, образующегося 
при метановом брожении органичес-
ких отходов, не требует ни разведки, 
ни бурения скважин, ни прокладки 
многокилометровых газопроводов. В 
результате стоимость биогаза оказы-
вается ниже стоимости природного. 

Важна роль микробиологии и в ути-
лизации органических отходов, ко-
торые могут быть использованы как 
удобрения и, таким образом, включе-
ны в биологический цикл. Не менее 
существенна её роль и в борьбе с ан-
тропогенными загрязнениями. 

Книга предназначена широкому 
кругу читателей. 

Материал подготовила 
Е. Ширина 

АКУНБ
Алтайская краевая универсальная Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА
Библиотеки и сегодня 

при наличии интерне-
та остаются центрами 
информации в своих 
регионах. Кроме то-
го, в Алтайской крае-
вой библиотеке имени 
В. Шишкова активно 
используются возмож-
ности современных 
технологий.

В несколько слов
Библиотека располо-

жена в Барнауле по ад-
ресу: ул. Молодёжная, 
дом 5. Информацию о 
библиотеке и проводимых 
мероприятиях можно найти 
на сайте библиотеки akunb.
altlib.ru. Его открывает ко-
роткая информация:

«Алтайская краевая уни-
версальная научная библио-
тека им. В.Я. Шишкова – од-
на из старейших библиотек 
края. Созданная в далеком 
1888 году, библиотека и в 
XXI веке остаётся надёжным 
союзником науки, образова-
ния, культуры и занимает 
активную позицию в обще-
ственной жизни региона. Мы 
благодарны постоянным чи-
тателям за верность: выби-
рая нашу библиотеку своим 
помощником в мире инфор-
мации, вы оказываете нам 
доверие».

Как стать читателем?
Для того чтобы восполь-

зоваться фондами и ресур-
сами, которыми располага-
ет наша библиотека, и стать 
её читателем, нужно обра-
титься в сектор регистрации 
пользователей и библиотеч-
ной статистики (1-й этаж, 
правое крыло) и получить 
читательский билет. Для 
этого необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяю-
щий личность.

Для оформления постоян-
ного читательского билета 
пользователь предоставляет 
документ, удостоверяющий 
личность, подтверждение 
государственной регистрации 
на территории РФ, фотогра-
фию 3x4, а также сообщает 
сведения, необходимые для 
оформления читательского 
билета и регистрационной 
карточки. Постоянный чи-
тательский билет выдается 
на один календарный год и 
продлевается ежегодно (про-
цедура продления аналогич-
на записи) и даёт право в 
дальнейшем пользоваться 
библиотекой без документа, 
удостоверяющего личность. 
Передавать читательский би-
лет другим лицам или поль-
зоваться чужим билетом за-
прещается.

Разовый пропуск выдаётся 
на таких же условиях, что 
и постоянный билет, только 
без предъявления фотогра-
фии, и даёт право на разо-
вое посещение библиотеки.

Пропуск на посещение вы-
даётся лицам, сопровожда-
ющим читателя библиотеки, 
и не даёт право воспользо-
ваться фондами и ресурсами 
библиотеки.

Регистрация читателей 
ведётся в автоматизирован-
ном режиме с соблюдением 
законодательства РФ об об-
работке и защите персональ-
ных данных.

Обзор новых поступлений

Хорошие отношения сложились у нашей газеты с од-
ной из крупнейших библиотек края – Алтайской крае-
вой библиотекой имени В. Шишкова. Специалисты из 

АКУНБ регулярно присылают нам материалы по тема-
тике нашего издания, готовят обзоры новых публика-
ций. С одним из них мы вас и знакомим сегодня.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Библиотека рас-
положена в Бар-
науле по адресу: 
ул. Молодёжная, 
дом 5

Для того чтобы воспользо-
ваться фондами и ресур-
сами библиотеки и стать 
её читателем, нужно обра-
титься в сектор регистра-
ции пользователей и биб-
лиотечной статистики (1-й 
этаж, правое крыло)

Информацию 
о библиотеке 
и проводимых 
мероприятиях 
можно найти на 
сайте библиотеки 
akunb.altlib.ru

Разовый пропуск вы-
даётся на таких же 
условиях, что и пос-
тоянный билет, толь-
ко без предъявления 
фотографии, и даёт 
право на разовое по-
сещение библиотеки

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=155

Ссылка Сведения ИнтересноЗаметки

о
ых 
айти
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В День 
экообразования

Работники Горно-Алтайской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры провели 
мероприятия, посвящённые 
Дню экологического образо-
вания.

День экологического об-
разования был учреждён 
в 1991 году и отмечается 
12 мая. В целях правово-
го просвещения школьни-
ков Горно-Алтайский меж-
районный природоохранный 
прокурор Вячеслав Кра-
силов, его заместители 
Андрей Малчинов и Ар-
тур Мунатов, старший по-
мощник прокурора Никита 
Куликов выступили в Рес-
публиканской гимназии име-
ни В.К. Плакаса, гимназии 
№ 3 г. Горно-Алтайска, ли-
цее № 6 им. И.З. Шукли-
на, средней общеобразова-
тельной школе № 12.

В ходе встреч работники 
природоохранной прокурату-
ры рассказали учащимся о 
целях и задачах своей рабо-
ты, достигнутых результатах, 
сообщили, что с информа-
цией о работе природоох-
ранной прокуратуры можно 
знакомиться на сайте про-
куратуры республики в сети 
Интернет.

Горно-Алтайский меж-
районный природоохран-
ный прокурор по окончании 
встречи также принял учас-
тие в посадке членами клу-
ба «Айучак» МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 12» г. Горно-Алтайс-
ка, клуба друзей Алтайско-
го заповедника, клуба друзей 
WWF саженцев кедра на тер-
ритории школы.

В акции «Чистый 
берег»

Коллектив Горно-Алтайс-
кой межрайонной природоох-
ранной прокуратуры принял 
участие во Всероссийской 
акции «Чистый берег».

В целях поддержания чис-
тоты реки Катуни коллек-
тив Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратуры принял учас-
тие во Всероссийской акции 
«Чистый берег», проводимой 
МЧС России. 

Субботним утром 13 сен-
тября 2014 года на берегу 
реки Катуни в селе Майма 
работники Горно-Алтайской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры совместно 
с сотрудниками ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Алтай, а 
также представителями рес-
публиканских обществен-
ных организаций произвели 

очист ку берега указанной 
реки от отходов произ-
водства и потребления.

О расширенном заседании Обще-
ственно-консультативного Совета по 
вопросам охраны природы и приро-
допользования

30 ноября прошлого года в проку-
ратуре Республики Алтай состоялось 
расширенное заседание Общественно-
консультативного Совета по вопросам 
охраны природы и природопользова-
ния под председательством прокурора 
республики Николая Мылицына.

В заседании Совета приняли учас-
тие его постоянные члены наиболее 
авторитетные жители республики – 
учёные, журналисты, исследовате-
ли. Также на заседание приглашены 
представители средств массовой ин-
формации, общественных объедине-
ний и экологических организаций, в 
том числе главный редактор обще-
ственно-экологического издания – га-
зеты «Природа Алтая» Сергей Малы-
хин, директор БУ РА «Каракольский 
природный парк «Уч-Энмек» Данил 
Мамыев, член общественной органи-
зации «Союз охраны птиц России», 
куратор фотовыставок «Живая при-
рода Алтая» и «Очарование Алтая» 
Алексей Эбель, председатель Алтай-
ской краевой общественной органи-
зации «Геблеровское экологическое 
общество» Алексей Грибков, предсе-
датель правления региональной об-
щественной организации «Центр не-
зависимых исследователей Республи-
ки Алтай» Иван Кольцов.

Горно-Алтайский межрайонный 
природоохранный прокурор Вячес-
лав Красилов представил информа-
цию о результатах работы прокура-

туры за 10 месяцев 2014 года.
Заместитель директора ФГУ «Ал-

тайский государственный природный 
заповедник» по экологическому про-
свещению Светлана Щигрева рас-
сказала о проектной деятельности 
природоохранных фондов Республи-
ки Алтай.

Старший помощник прокурора рес-
публики по надзору за исполнением 
федерального законодательства Вла-

дислав Костерин проинформировал 
о результатах проверки исполнения 
природоохранного законодательства, 
законодательства о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населе-
ния при размещении промышленных 
и иных объектов.

В ходе заседания Совета обсужде-
ны существующие в Республике Ал-
тай экологические проблемы и воз-
можные пути их решения.

26 декабря 2014 года
Выявлены нарушения 

Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой прове-
дена проверка исполнения ФГУП «Ал-
тайское экспериментальное сель-
ское хозяйство» законодательства 
о животном мире.

Установлено, что указанное предпри-
ятие при осуществлении деятельности 
по разведению крупного рогатого скота 
осуществляет содержание и разведение 
57 зубров, занесённых в Красную кни-
гу Российской Федерации.

Между тем указанная деятельность 
ведётся предприятием в отсутствие 
соответствующего разрешения на со-
держание и разведение объектов жи-
вотного мира в полувольных услови-
ях и искусственно созданной среде 
обитания.

По итогам проверки Горно-Алтайс-
ким межрайонным природоохранным 
прокурором в Шебалинский район-
ный суд направлено исковое заявле-
ние с требованиями устранения до-
пущенных нарушений закона.

26 января 2015 года
Правотворческая деятельность
В результате совместной правотвор-

ческой деятельности прокуратуры Рес-
публики Алтай и Правительства Рес-
публики Алтай принято постановление 
о Красной книге Республики Алтай.

Постановлением Правительства Рес-
публики Алтай от 16 января 2015 го-
да № 3 «О Красной книге Республи-
ки Алтай и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Пра-
вительства Республики Алтай» уч-
реждена Красная книга Республики 
Алтай и признаны утратившими си-
лу ранее принятые Правительством 
республики правовые акты, регламен-
тирующие порядок ведения Красной 
книги Республики Алтай.

Принятие указанного нормативного 
правового акта, устанавливающего, 
что Красная книга Республики Алтай 

является официальным документом, 
содержащим свод сведений о состо-
янии, распространении и специаль-
ных мерах охраны редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения 
видов (подвидов, популяций) диких 
животных и дикорастущих растений 
и грибов, обитающих на территории 
Республики Алтай, и определяюще-
го порядок ведения указанного до-
кумента, явилось результатом сов-
местной право творческой деятельнос-
ти Прокуратуры Республики Алтай 
и Правительства Республики Алтай, 
осуществлённой в форме проведения 
заседаний рабочих групп, рассмотре-
ния и обсуждения предложений про-
куроров.

26 января 2015 года
В судебном порядке 

Горно-Алтайская межрайонная 
природоохранная прокуратура про-

верила исполнение арендаторами 
лесных участков требований зако-
нодательства при разработке про-
ектов освоения лесов.

В ходе проверки выявлены наруше-
ния лесного законодательства в де-
ятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Турачак-Тур».

Установлено, что в апреле 2008 го-
да Министерством лесного хозяйства 
Республики Алтай ООО «Турачак-
Тур» предоставлены в аренду лесные 
участки на землях государственного 
лесного фонда. 

В нарушение требований Лесного 
кодекса РФ общество не приняло 
мер к разработке проектов освое-
ния лесов, которые должны содер-
жать сведения о разрешённых видах 
и проектируемых объёмах использо-
вания лесов, мероприятиях по охра-
не, защите и воспроизводству лесов, 
по созданию объектов лесной и лесо-
перерабатывающей инфраструктуры, 
по охране объектов животного мира 
и водных объектов. 

В связи с этим прокурор обратился 
в суд с исковым заявлением о воз-
ложении на вышеуказанную орга-
низацию обязанности по разработке 
соответствующего документа.

Исковые требования прокурора суд 
удовлетворил в полном объёме. На 
ООО «Турачак-Тур» возложена обя-
занность разработать проекты освое-
ния лесных участков и предоставить 
их для проведения государ ственной 
экспертизы в Министер ство природ-
ных ресурсов, экологии и имуществен-
ных отношений Республики Алтай.

Природоохранная прокуратура РА
Большая работа проводится природоохранной 

прокуратурой Республики Алтай и её руководи-
телем Вячеславом Красиловым. Некоторые ма-
териалы мы сегодня публикуем. О работе при-
родоохранной прокуратуры можно узнать и в 
Интернете. Например, в разделе о работе Гор-
но-Алтайской межрайонной природоохранной 

прокуратуры Республики Алтай на официаль-
ном сайте прокуратуры Республики Алтай: http://
www.prokuratura.gorny.ru/events.php?region=16, а 
также на официальном сайте «Экологическо-
го портала Республики Алтай» по адресу: http://
ekologia-ra.ru/ в разделе «Природоохранная про-
куратура разъясняет».
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Рекомендуемые 
сорта вишни 

В конце ХIХ – нача-
ле ХХ столетия энтузи-
асты сибирского садо-
водства, переселенцы 
из центральных облас-
тей России пытались 
выращивать в Сибири 
европейские сорта виш-
ни и их сеянцы. Как и 
по другим плодовым 
культурам, эти попытки 
оказались безуспешны-
ми из-за низкой зимос-
тойкости вишни обыкно-
венной. Использование 
в селекции самого зи-
мостойкого вида вишни 
степной обеспечило вы-
ведение зимостойких си-
бирских сортов. 

Многоплановая работа 
по селекции вишни была 
развёрнута в Научно-иссле-
довательском институте са-
доводства Сибири с 1961 го-
да. Г.И. Субботиным под 
руководством М.А. Лиса-
венко и И.П. Калини-
ной. 

В Научно-исследователь-
ском институте садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавен-
ко выведено 15 сортов виш-
ни и один клоновый подвой 
АВЧ-2. Алтайские сорта виш-
ни зимостойки, скороплодны 
и урожайны. При правиль-
ном выборе места под по-
садку и соблюдении агротех-
ники они дают от 3 до 15 кг 
плодов с куста.

Сорта вишни 
степной

Алтайская ласточка. Куст 
компактный, среднерослый, 
высотой 1,4-1,6 м. Крона 
густая, приподнятая, округ-
лая. Побеги тонкие, прямые, 
красно-коричневые. Плоды 
средней величины (2,6-2,9 
г), тёмно-красные, округлые, 
приплюснутые. Мякоть плот-
ная, сочная, красная. Вкус 
кисло-сладкий. Плоды созре-
вают в третьей декаде ию-
ля. Сорт технический. Дегус-
тационная оценка плодов в 
свежем виде 3,4 балла, ва-
ренья – 3,7, компота – 4,3 
балла.

Зимостойкость и засухоус-
тойчивость сорта высокие. 
К коккомикозу относительно 
устойчив. Вступает в плодо-
ношение на третий год после 
посадки, плодоносит ежегод-
но и обильно. Урожайность 
высокая (5-8,4 кг с куста). 
Сорт отличается самоплод-
ностью и продолжительным 
сроком цветения. Хороший 
опылитель для большинства 
сортов вишни степной.

Алтайская ранняя. Куст 
среднерослый, высотой до 
1,6 метра. Крона широкорас-
кидистая, загущённая. Побеги 
толстые, светло-серые. Пло-
ды средней величины (2,7–
3 г), ярко-красные, слегка 
сплюснутые, кисло-сладко-
го вкуса. Мякоть и сок розо-
вые. Плоды созревают в кон-
це июня – начале июля.

Дегустационная оценка пло-
дов в свежем виде 4 балла, 
варенья и компота – 4,3 бал-
ла. Зимостойкость средняя. 
Засухоустойчивость высокая. 
Сорт устойчив к выпреванию, 
коккомикозом поражается до 
2,5 балла. Вступает в плодо-
ношение на 3–4-й год после 
посадки. Урожайность нерав-
номерная – от 2 до 5 кг с 
куста. Сорт самобесплодный. 

Лучшие опылители: Макси-
мовская, Субботинская.

Полезные свойства 
Вишня – популярная кос-

точковая плодовая культу-
ра. Хороша она не только 
в цвету, точно наряженная 
невеста, но и усыпанная 
ядрёными плодами.

В Сибири наибольшее рас-
пространение имеет вишня 
степная, меньшее – виш-
ня песчаная. Лишь в от-
дельных садах любителей 
и в опытных учреждениях 
выращиваются некоторые 
сорта обыкновенной вишни 
в стелющейся форме и се-
янцы вишни войлочной.

Плоды лучших сортов 
вишни имеют прекрасный 
вкус и с удовольствием пое-
даются в свежем виде. Дли-
тельное время (6-9 месяцев) 
их можно хранить в замо-
роженном виде. Из плодов 
вишни готовят компоты, со-
ки, варенье, джемы, сухо-
фрукты, вина.

Плоды вишни – ценный ди-
етический продукт питания 
человека. В них содержится 
до 15,5% сахаров в наиболее 
усвояемой форме: глюкозе и 
фруктозе. Достаточно высо-
кое содержание фруктовых 
кислот (у некоторых сортов 
до 2,6%) почти не ощущает-
ся, так как они представле-
ны в основном яблочной и 
лимонной. 

В плодах вишни богатый 
набор витаминов (С, каро-
тин, В9, В2, В1, РР, Е). Так, 
витамина С в вишне 15-
20 мг%. 

А что касается наличия 
витамина Р, то отмечено, 
что чем темнее окраска мя-
коти у сорта, тем его боль-
ше. Сорта с тёмноокрашен-
ными плодами по содержа-
нию Р-активных соединений 
не уступают чёрной сморо-
дине. При этом антоцианы 
вишни более доступны для 
усвоения, так как располо-
жены равномерно по всей 
мякоти плода, а не сосре-
доточены в кожице, как у 
смородины. Антоцианы об-
ладают капилляроукрепля-
ющими и противогиперто-
ническими свойствами.

В небольшом количестве 
у вишни обнаружена фо-
лиевая кислота, причём её 
тем больше, чем позже идёт 
сбор плодов.

Минеральный состав пло-
дов также богат и разно-
образен. Это соли калия, 
кальция, железа, фосфора, 
магния, кобальта, меди, на-
трия. Содержание железа в 
плодах вишни выше, чем в 
яблоках. 

Биологические 
особенности

Чтобы успешно выращи-
вать вишню, надо знать её 
биологию и требования к 
агротехнике. Рассмотрим 

эти правила.
По своим биологическим 

особенностям вишня све-
толюбивая и теплолюбивая 
культура, для выращивания 
которой следует выбирать 
места тёплые, возвышен-
ные, освещённые солнцем 
и защищённые от сильных 
ветров. 

По требованию к осве-
щённости вишня более тре-
бовательна, чем черешня, 
абрикос, груша, яблоня. В 
затенённых местах расте-
ния сильно вытягиваются, 
плохо плодоносят, особен-
но при излишнем загуще-
нии кроны. Наиболее тре-
бовательна к свету вишня 
в период цветения.

Правильный выбор места 
для посадки имеет особое 
значение. Под вишню сле-
дует выделять возвышен-
ные, освещённые участки 
с хорошим воздушным ре-
жимом. Высаживать её на 
впадинах, около высокой 
ограды и лесополос неже-
лательно. 

Совершенно непригодны 
для посадки вишни замкну-
тые низины, равнинные 
участки и низинные эле-
менты рельефа со слабой 
аэрацией. В зимнее время 
в таких местах скаплива-
ются холодные воздушные 
массы, наблюдаются резкие 
колебания температуры, ле-
том застаивается влажный 
воздух, способствующий ин-
тенсивному развитию гриб-
ных заболеваний.

Вишня растёт на самых 
разнообразных почвах, но 
лучшими всё же для неё яв-
ляются чернозёмные и каш-
тановые почвы среднего и 
лёгкого супесчаного механи-
ческого состава. Они хоро-
шо прогреваются, влагоём-
ки, воздухопроницаемы, от-
личаются нейтральной или 
слабощелочной реакцией 
почвенного раствора.

Вишня не переносит за-
соленных, переувлажнён-
ных, торфянистых почв. На 
кислых и даже слабокис-
лых почвах вишня растёт 
плохо, хуже плодоносит и 
часто вымерзает. Благодаря 
хорошо развитой корневой 
системе она сравнительно 
легко переносит временный 
недостаток влаги. Низкие 

сырые места с залеганием 
грунтовых вод в пределах 
двух метров от поверхности 
почвы для посадки вишни 
непригодны.

Во время цветения, кото-
рое в Алтайском крае на-
ступает во второй-третьей 
декадах мая, вишня очень 
чувствительна к влажнос-
ти почвы и особенно воз-
духа. Сухая, жаркая и вет-
реная погода в период цве-
тения приводит к подсыха-
нию пестиков и стериль-
ности пыльцы, завязывания 
плодов не происходит. Избе-
жать этого можно поливом 
почвы приствольного круга. 
При отсутствии возможнос-
ти полива для увлажнения 
воздуха под цветущие кус-
ты можно поместить ёмкос-
ти с водой. 

Если во время цветения 
вишни температура сни-
жается до 10-12°С, пыль-
ца частично теряет способ-
ность к оплодотворению. В 
результате возможно опа-
дение неоплодотворённых 
цветков. 

Засуха в конце июня-на-
чале июля, в период ин-
тенсивного налива плодов 
приводит к уменьшению их 
размера и осыпанию. Поэ-
тому в этот период вишня 
также нуждается в поли-
ве. В любом случае обиль-
ные поливы следует пре-
кратить за три недели до 
сбора урожая, иначе пло-
ды будут растрескиваться и 
ухудшится их качество. 

На каждое растение виш-
ни в зависимости от его 
возраста необходимо выли-
вать от 3 до 10 вёдер, чтобы 
промочить почву на глуби-
ну 70 см. Воду надо пода-
вать в лунки вокруг рас-
тений. Осенью влагозаряд-
ковый полив проводить не 
следует, так как это приво-
дит к выпреванию растений 
в осенне-зимний период.

Следующая важная осо-
бенность всех вишен состо-
ит в том, что подавляющее 
большинство сортов само-
бесплодны и требуют обя-
зательной посадки сортов-
опылителей. Но даже са-
моплодные сорта от взаим-
ного переопыления заметно 
увеличивают урожайность. 
Недостаточное опыление – 

одна из причин отсутствия 
урожая. Растения ежегод-
но цветут, радуя глаз, но, 
к огорчению, приносят еди-
ничные плоды. 

При посадке необходимо 
обратить внимание на то 
обстоятельство, что взаимо-
переопыляться между собой 
могут только сорта, принад-
лежащие к видам обыкно-
венной или степной вишни 
или гибридов между ними. 

Войлочная вишня опы-
ляется и опыляет расте-
ния своего вида. Песчаная 
вишня опыляется пыльцой 
своего вида или сортами 
сливо-вишнёвых гибридов. 

На участке должно быть 
высажено не менее 3-4 сор-
тов определённого вида. Ес-
ли площадь участка не поз-
воляет посадить необходи-
мый набор сортов, то по-
ложение можно исправить, 
прививая черенки нужных 
вам сортов в крону куста 
растущей у вас вишни. Мож-
но в кроне деревьев размес-
тить сосуды со срезанными 
ветками других сортов. 

А чтобы произошло опы-
ление, в сад необходимо 
привлечь пчёл. Для этого 
цветущие кусты можно оп-
рыскивать 10-20 %-м рас-
твором сахара (100-200 г 
сахара на 10 л воды), по 
стакану на куст.

Проведение посадки
Посадку вишни в сад луч-

ше проводить рано весной 
до распускания почек на 
саженцах. Ямы для посад-
ки следует приготовить с 
осени. Размер посадочной 
ямы 40х50х50 см. Растения 
размещают в зависимости 
от силы роста на расстоя-
нии 2-3 метров друг от дру-
га. Учитывая порослевость 
вишни, её следует высажи-
вать в 3-4 метрах от других 
культур. 

В посадочную яму вносят 
5-6 кг перегноя, 150 г двой-
ного суперфосфата и 70 г 
калийной соли. При посад-
ке корневая шейка (место, 
где стебель переходит в ко-
рень) должна быть на уров-
не поверхности почвы. Яму 
заполняют на 5-7 см выше 
окружающей поверхности 
почвы. Вокруг ямы делают 
валик из земли около 10 см 
высотой. 

После посадки расте-
ния поливают из расчёта 
1-2 ведра воды на саже-
нец. Саженцы вишни пос-
ле посадки желательно об-
резать на одну треть или 
даже до половины их вы-
соты, в зависимости от со-
стояния корневой системы. 
Раны во избежание потерь 
влаги обязательно замазы-
вают садовым варом.

Продолжение 
в следующих номерах

На протяжении нескольких последних лет спе-
циалисты Научно-исследовательского института 
садоводства Сибири имени Михаила Лисавенко 
проводят занятия для дачников, где рассказы-
вают, как выращивать яблоки, груши, вишни и 
другие садовые культуры в условиях Алтайского 
края. Сегодня мы открываем серию публикаций 

на эту тему. Научный сотрудник НИИ садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко Татьяна Бояндина на-
чинает рассказ о том, как вырастить вишню на 
своём участке, какой сорт выбрать и как добить-
ся хорошего урожая. Мы считаем, что в настоя-
щий момент такие публикации будут иметь для 
жителей края практическое значение.

ВИШНЯ «ПО-СИБИРСКИ»

НИСС имени М.А. Лисавенко

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многоплановая работа 
по селекции вишни бы-
ла развёрнута в НИИ 
садоводства Сибири 
с 1961 года

По своим 
биологическим 
особенностям вишня 
светолюбивая и 
теплолюбивая 
культура

Плоды вишни – цен-
ный диетический 
продукт питания че-
ловека. В них со-
держится до 15,5% 
сахаров в наиболее 
усвояемой форме: 
глюкозе и фруктозе

Совершенно 
непригодны для 
посадки вишни 
замкнутые низины, 
равнинные участки 
и низинные 
элементы рельефа 
со слабой аэрацией

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=51&id_razd=155

История СведенияИнтересно Заметки

Раздел ведёт научный сотрудник Татьяна Бояндина

Алтайская ласточка
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В конце прошедшего года наши соседи из Казах-
стана – сотрудники Катон-Карагайского националь-
ного парка доказали факт обитания снежного барса 
в национальном парке на приграничной с Катунс-

ким заповедником территории. Одиночную особь 
ирбиса зафиксировала фотоловушка, установлен-
ная сотрудниками парка на территории Арчатинс-
кого лесничества.

Снежный барс в Восточном Казахстане есть

Белуха через призму детского творчества

Календари с барсятами – в подарок

Стань волонтёром – 
помоги природе!

Катунский биосферный за-
поведник приглашает во-
лонтёров принять участие в 
волонтёрских сменах 2015 
года. У настоящих любите-
лей и ценителей дикой при-
роды есть уникальная воз-
можность не только оказать 
помощь охраняемой терри-
тории, но и приятно провес-
ти время в одном из самых 
высокогорных заповедников 
страны. 

В этом году, как и в про-
шлом, волонтёрские работы 
запланированы на Катандин-
ском и Мультинском участ-
ках Катунского заповедника. 

Работа волонтёров состо-
ит в строительстве смотро-
вой площадки у живописного 
водопада на реке Попереч-
ной из подручных матери-
алов, поскольку завести на 
этот участок готовый мате-
риал невозможно. 

Также волонтёрам предсто-
ит потрудиться на самом от-
далённом кордоне заповед-
ника – Казинихе, где нужно 
будет расчистить прилегаю-
щую к кордону лесную тер-
риторию и заготовить дрова 
из валежника. Все работы 
будут проходить под руко-
водством и с участием со-
трудников заповедника. 

Напомним, что в 2014 го-
ду заповедник впервые при-
нимал волонтёров из разных 
регионов страны, которые 
обустроили зону отдыха на 
Верхнемультинском озере 
и тропу на Катандинском 
участке. Стоит отметить, 
что волонтёры прекрасно 
справились со всеми постав-
ленными задачами.

– Всем, кто любит приро-
ду и не боится путешество-
вать, рекомендую съездить 
однажды волонтёрами в лю-
бой заповедник. Волонтёр-
ство в заповеднике – работа 
для души... происходит свое-
образная перезагрузка созна-
ния, начинаешь себя и при-
роду вокруг ощущать более 
реально, – отмечает Денис 
Емелин, участник волонтёр-
ской смены 2014 г. 

Добровольцы, несомненно, 
своими действиями внесут 
значимый вклад в сохране-
ние уникальной алтайской 
природы. Полную информа-
цию о волонтёрских сменах 
вы можете посмотреть в 
разделе «Волонтёрство» на 
сайте Катунского заповед-

ника http://katunskiy.ru/. 
Телефон для справок: 
8 (38848) 23-1-43

Об этом нам сообщил старший на-
учный сотрудник парка Андрей Челы-
шев, который и занимается исследо-
ваниями снежного барса в Катон-Ка-
рагайском парке. По словам Андрея, 
«ранее мы располагали опросными 
сведениями о встречах следов барса 
на этой территории, однако достовер-
ных фактов, подтверждающих обита-
ние ирбиса, до сих пор не было. По-
этому для исследования популяции 
снежного барса на территории парка 
различные природоохранные органи-
зации, в том числе Всемирный фонд 
дикой природы WWF-России, НПО 

«Эко-Алтай» и Фонд снежного барса, 
передали нам в парк несколько фо-
толовушек. И первые результаты не 

заставили себя долго ждать». 
Напомним, что приграничные участ-

ки Катунского заповедника и Катон-
Карагайского национального парка 
являются потенциальными местооби-
таниями снежного барса. Здесь осу-
ществляется миграция ирбиса. 

В целях создания условий для бес-
препятственной миграции животных 
на базе этих охраняемых террито-
рий создан трансграничный резерват 
«Алтай», в рамках деятельности ко-
торого и будут продолжены работы 
по изучению снежного барса в при-
граничной зоне.

Стартовал трансграничный конкурс 
детского творчества «Белуха – свя-
щенная гора». Конкурс проходит в 
рамках трансграничного сотрудни-
чества Катунского биосферного запо-
ведника и Катон-Карагайского наци-
онального парка (Казахстан). 

Конкурс проводится с целью при-
влечения внимания подрастающе-
го поколения к особо охраняемым 
природным территориям и вопро-
сам сохранения уникальной приро-
ды Централь ного Алтая. 

Одноимённый конкурс детского твор-
чества уже проводился в 2013 году, тог-
да на него поступило более 200 работ. 
В этом же году география конкурса 
расширилась, так, помимо учащихся 
Усть-Коксинского и Катон-Карагайс-
кого районов (Казахстан) в нём могут 

принять участие учащиеся ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО в Горно-Ал-
тайске, с которыми тесно сотрудничает 
Катунский биосферный заповедник. 

Конкурс проводится по двум номи-

нациям: «Рисунок» и «Литературная 
номинация» (рассказ, стихотворение, 
эссе). Работы должны быть посвя-
щены горе Белухе, особенностям её 
ландшафта, животному и раститель-
ному миру. Высочайшая точка Сиби-
ри – гора Белуха, объект Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО – яв-
ляется трансграничным объектом на 
стыке границ России и Казахстана.

Итоги конкурса будут подводить-
ся 31 марта. Победителей наградят 
дипломами международного образ-
ца. А их работы будут представле-
ны на трансграничной фотовыставке 
«Алтай заповедный» (г. Усть-Камено-
горск, Казахстан), кроме того, лучшие 
работы мы разместим на официаль-
ном сайте Катунского биосферного 
заповедника.

В середине января в Усть-Коксин-
ском районе Республики Алтай Клу-
бы друзей Катунского заповедника 
и WWF провели традиционную ак-
цию «Календари WWF». Акция про-
ходит уже на протяжении восьми 
лет и успела полюбиться местным 
жителям. 

Юные экологи посетили первого за-
местителя главы администрации Оль-
гу Абросимову, директора управле-
ния по труду и социальному развитию 
Дину Алимову, главу Катандинского 
сельского поселения Ольгу Каланчи-
ну, главу Верх-Уймонского сельско-
го поселения, работников Огнёвского 
сельского поселения, ФАПы, школы, 
детские сады и другие учреждения 
района. 

Клубовцы не только дарили кален-
дари с изображениями краснокниж-
ных барсят, но и рассказывали о 
важности сохранения редких видов.

Ольга Абросимова, первый замести-
тель главы администрации МО «Усть-
Коксинский район»: «Клубы друзей 
из года в год умеют удивлять. Не 
только дарят прекрасные календари, 
но и призывают защищать и обере-
гать нашу природу. Напоминают сво-
ими замечательными фотографиями, 

что природа у нас красивая и уяз-
вимая, и мы должны сохранять её. 
Поэтому мы говорим ребятам только 
слова благодарности, что они такие 
активные, что они с такой правиль-
ной жизненной позицией».

Дина Алимова, директор управле-

ния по труду и социальному разви-
тию администрации МО «Усть-Кок-
синский район»: «Очень рада, что на 
территории нашего района живёт и 
процветает Катунский заповедник. В 
этом году я уже в третий раз полу-
чаю такой замечательный календарь, 
и как не радоваться таким замеча-
тельным зверятам, запечатлённым на 
календарях». 

По традиции в Усть-Коксе акцию 
проводил Клуб друзей «Рубикон», в 
Огнёвке – «Пегас», в Верх-Уймоне – 
«Навигатор», а в Катанде – «КЕДР». 
Акцию в Усть-Канском районе про-
ведут Клубы друзей Катунского за-
поведника и WWF «Дети природы» и 
«Надежда».

С каждым годом, в том числе и бла-
годаря этой акции, единомышленни-
ков, поддерживающих деятельность 
клубовцев, становится всё больше. 
А календари с фотографиями бар-
сят теперь украшают многие обще-
ственные организации и привлекают 
внимание жителей нашего района к 
проблеме их сохранения.

Материалы страницы 
предоставил редакции пресс-центр 

Катунского заповедника

КАТУНСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приграничные учас-
тки Катунского за-
поведника и Ка-
тон-Карагайского 
национального парка 
являются потенциаль-
ными местообитания-
ми снежного барса

Телефон 
Катунского 
биосферного 
заповедника: 
8 (38848) 23-1-43

Итоги конкурса 
детского 
творчества 
«Белуха – 
священная гора» 
будут подводиться 
31 марта

Полную информацию 
о волонтёрских 
сменах вы можете 
посмотреть в разделе 
«Волонтёрство» на 
сайте Катунского 
заповедника http://
katunskiy.ru/

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=52&id_razd=155

СсылкаДатаИнтересно Контакты

Рисунок: Жибек Алтаева, Ктон-Карагайский 
р-он, Республика Казахстан
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Волонтёрские смены, фотоловушки, трансграничный конкурс, дети



Ранее логотип Сайлюгемского на-
ционального парка уже был одоб-
рен Геральдическим советом при 
Президенте Российской Федерации, 
а теперь работа получила признание 
независимых экспертов в области ди-
зайна. В состав жюри конкурса вош-
ли представители совета Ассоциации 
брендинговых компаний России Анд-
рей Горнов и Дмитрий Перышков, а 
также креативный директор фестива-
ля «Золотая Черепаха», арт-директор 
компании itsoft Андрей Жаглин.

Национальный парк «Сайлюгемс-
кий» был создан в 2010 году. Основ-

ная цель его работы – сохранение 
и воспроизводство редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного 
мира, занесённых в Красную книгу. 

Логотип, разработанный творческой 
группой «Этот город» отражает наци-
ональный парк как, место обитания 
краснокнижных животных – снежно-
го барса и аргали, а также террито-
рию сохранения уникальных памят-
ников природы.

В конкурсах, проводимых в рам-
ках фестиваля «Золотая Черепаха», в 
этом году приняли участие представи-
тели 102 стран. На конкурс фотогра-
фии дикой природы было прислано 
11 386 работ, на конкурс изобрази-
тельного искусства – 481 работа, на 
конкурс арт-дизайна – 350 работ.

В Сайлюгемском национальном 
парке начнётся паспортизация па-
мятников природного и культурного 
наследия. Трёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве подписали недавно 
директор национального парка «Сай-
люгемский» Александр Чайка, ди-
ректор Агентства по культурно-ис-
торическому наследию Республики 
Алтай Василий Ойношев и предсе-
датель Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культу-
ры Наталья Тюхтенёва.

Целью данного документа являет-
ся взаимодействие сторон в методи-
ческой, экспертно-аналитической и 
научно-исследовательской работе в 
области изучения и сохранения при-
родного, культурного, исторического 

материального и духовного наследия 
Республики Алтай.

В рамках соглашения стороны пла-
нируют уже в текущем году начать 
совместную работу по выявлению, 

описанию, составлению учётных до-
кументов памятников природного и 
культурного наследия, расположен-
ных на территории и вблизи наци-
онального парка, а также провести 
систематизацию уже имеющихся.

Также планируется совместно осу-
ществлять издание научной и мето-
дической литературы, проводить эко-
лого-просветительские мероприятия, 
конференции, семинары по вопросам 
сохранения духовного и материаль-
ного, культурного, исторического и 
природного наследия региона.

С этой целью в ближайшее время 
будет разработан план совместных 
мероприятий. Первые экспедицион-
ные выезды намечены на лето это-
го года.

В Республике Алтай идут масштабные ме-
роприятия по обследованию бассейна боль-
шей части реки Аргут вблизи Катунского, Юж-
но-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов. 

Опытные полевики из Сайлюгемского нацио-
нального парка, Алтайского и Катунского за-
поведников, природного парка Белуха и РОО 
«Архар» занимаются подсчётом следов снеж-
ного барса, ведут учёт копытных и проверяют 
установленные фотоловушки. 

Ещё одна важная задача, которую ставят пе-
ред собой участники экспедиции, – очистка тер-
ритории от браконьерских петель. Данная ра-
бота проводится при финансовом обеспечении 
WWF России в Алтае-Саянском экорегионе, а 
также поддержке фонда Уолта Диснея.

6 февраля в селе Кош-Агач в офисе наци-
онального парка «Сайлюгемский» состоялся 
тренинг-семинар, на котором сотрудники за-
поведных территорий обсудили планы учётных 
работ и подходы к борьбе с незаконным пет-
левым промыслом, а также повторили правила 
идентификации следов снежного барса.

Участники учётов разделились на пять групп, 
каждая из которых обследует определённую 
часть бассейна реки Аргут. Передвигаются учёт-
чики преимущественно на конях и пешком. 
Длительность экспедиции зависит от погодных 
условий, максимальное время проведения ра-
бот установлено в пределах 20 дней.

Пресс-служба национального 
парка «Сайлюгемский»

Творческая группа «Этот город» из Горно-Алтай-
ска стала финалистом престижного международ-
ного конкурса изобразительного искусства и ди-
зайна фестиваля «Золотая Черепаха». Руководи-
тель дизайн-агентства Юлия Бабайцева вошла в 
список участников финала конкурса «Арт-дизайн» 

в номинации «Брендинг» с разработкой логотипа 
и фирменного стиля национального парка «Сай-
люгемский». Всего в данной номинации приняло 
участие 350 работ, 25 из которых прошли в фи-
нал, представителей России в этом списке семь 
человек.

«САЙЛЮГЕМСКИЙ»Национальный 
парк

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аллея «По следам снеж-
ного барса» – место в 
парке, где можно узнать 
об уникальных природ-
ных территориях Респуб-
лики Алтай

Национальный парк 
«Сайлюгемский» был со-
здан в 2010 году. Цель 
его работы – сохранение 
и воспроизводство объ-
ектов животного и расти-
тельного мира, занесён-
ных в Красную книгу

Важная задача, ко-
торую ставят пе-
ред собой участ-
ники экспедиции в 
Республике Алтай, 
– очистка террито-
рии от браконьерс-
ких петель

В конкурсах, 
проводимых в 
рамках фестива-
ля «Золотая Че-
репаха», в этом 
году приняли 
участие предста-
вители 102 стран

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=53&id_razd=155

СведенияВажно! ИнтересноЭкопроект

Появится новая 
эко-аллея

В столице Республики Ал-
тай будет создана экологи-
ческая аллея «По следам 
снежного барса».

Создание экологической 
аллеи обсудили участни-
ки совместного совещания, 
которое провёл 30 января 
заместитель главы адми-
нистрации города Горно-Ал-
тайска по социальным воп-
росам Эжер Малчинов. В 
обсуждении данного вопроса 
приняли участие заместители 
директоров по экологическо-
му просвещению Алтайско-
го заповедника и националь-
ного парка «Сайлюгемский» 
Светлана Щигрева и 
Олеся Малюкова, а так-
же исполняющая обязаннос-
ти начальника управления 
архитектуры и градострои-
тельства Татьяна Радчен-
ко, начальник отдела куль-
туры Светлана Комарова 
и архитектор Валерий Кер-
гилов.

С инициативой о создании 
экологической аллеи «По 
следам снежного барса» в 
строящемся городском пар-
ке отдыха в районе киноте-
атра «Голубой Алтай» к мэру 
города Виктору Облогину 
обратились сотрудники Сай-
люгемского национального 
парка. Городские власти под-
держали эту идею и поручи-
ли архитектору проекта оп-
ределить место в парке, где 
расположится экоаллея.

Аллея «По следам снеж-
ного барса» – это место в 
парке, где население города 
сможет узнать об уникаль-
ных природных территориях 
Республики Алтай, о богатом 
животном и растительном 
мире, о том, как бережно 
относиться к природе, сохра-
нять и охранять её. 

Вдоль аллеи будут уста-
новлены информационные 
ан шлаги в экостиле, на ко-
торых будет размещена ин-
формация с фотографиями 
о редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видах 
животных, об особо охраняе-
мых природных территориях 
региона; материалы, направ-
ленные на воспитание эко-
логического мышления у на-
селения и рассчитанные на 
разные возрастные группы.

Снежный барс – это сим-
вол духа гор. Как олицетво-
рение духа, которого редко 
или практически невозможно 
увидеть, на аллее будут рас-
полагаться плиты со следа-
ми снежного барса, а также 
несколько скульптур барсят.

Открытие аллеи планиру-
ется приурочить к респуб-
ликанскому этапу фестива-
ля «Земля снежного барса», 
которому в 2015 году испол-
няется пять лет.

Логотип-финалист
Логотип национального парка «Сайлюгемский» стал финалистом 

престижного международного конкурса дизайна 

Изучить и сохранить

Идут учёты следов снежного барса

Большой керексур. Фото Маи Ерленбаевой

На тренинг-семинаре. Фото Сергея Спицына

С. Спицын измеряет след ирбиса. 
Фото Михаила Пальцына

Ал-
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В Алтайском биосферном заповеднике про-
изошло торжественное событие – начальник от-
дела охраны заповедника Сергей Петрович Еро-

феев награждён Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации почёт-
ным знаком «За заслуги в заповедном деле».

«ТАЙНЫ ОЗЕРА ЧУДЕС»
Посвящается 170-летию Русского географического общества 

За заслуги в заповедном деле

Дорогие друзья! 
Просим выслать в адрес Те-

лецкой школы молодёжного 
экологического туризма «Хра-
нители Озера» при Алтайском 
биосферном заповеднике де-
тскую и юношескую литера-
туру эколого-географического 
познавательного направления 
для пополнения библиотеки 
«Читальня Алтын-Кёля». 

Книги можно присылать по 
адресу: 649164, Россия, Рес-
публика Алтай, Турочакский 
район, село Яйлю, Алтайс-
кий биосферный заповед-
ник, Евгению Дмитриеви-
чу Веселовскому, e-mail: 
evveselovskij@yandex.ru, 
телефон: 8-903-956-1530.

Первая Летопись 
природы Алтайского 

заповедника 
размещена в 

электронном виде 
На официальном сайте Ал-

тайского биосферного запо-
ведника (www.altzapoved.ru) 
продолжается размещение 
электронных вариантов Ле-
тописи природы и научных 
трудов. Размещены две кни-
ги первой Летописи природы 
Алтайского заповедника за 
1932-1935 годы и Летописи 
природы за 1936-1942 годы, 
а также библиографический 
список работ об Алтайском 
заповеднике за весь период 
деятельности.

Всего в Алтайском заповед-
нике было выпущено 44 то-
ма Летописи природы. Из 
них электронные варианты 
21 тома размещены на сай-
те. 14 томов ещё не вос-
становлено после пожара 
1999 года.

Первая книга Летописи 
природы Алтайского запо-
ведника составлена по мно-
гочисленным источникам, 
включающим печатные, ру-
кописные и устные сведе-
ния об истории, площади, 
территориальных границах, 
природе и исследователях, 
работающих в те годы на 
территории заповедника.

Познакомиться с электрон-
ными вариантами Летописи 
природы Алтайского запо-
ведника можно на официаль-
ном сайте в разделе ЛЕТО-
ПИСЬ, в разделе НАУКА – с 
научными отчётами и публи-
кациями сотрудников научно-
го отдела заповедника.

Для сведения
В октябре 1942 года на за-

седании научно-методическо-
го бюро Главного управления 
по заповедникам было ре-
шено вменить в обязанность 
всем заповедникам ведение 
Летописи природы по единой 
форме. После этого научный 
сотрудник Георгий Джей-
мсович Дулькейт один 
создаёт Летопись природы 
Алтайского заповедника, ко-
торую пишет от руки прос-
тым карандашом. До 1998 
года тексты статей для Ле-
тописи природы набирались 
на печатной машинке, кар-
ты, схемы и рисунки дела-
лись сотрудниками самосто-
ятельно.

По материалам научно-
го отдела Алтайского био-

сферного заповедника

Сергей Ерофеев пришёл 
на работу в Алтайский за-
поведник в 1979 году. Пос-
ле успешного прохожде-
ния испытательного сро-
ка в хозяйственном отде-
ле заповедника он рабо-
тал лесником Яйлинского 
лесничества. 

Среди своих коллег по ра-
боте Сергей всегда считал-
ся одним из самых резуль-
тативных инспекторов ох-
раны, имея на своём счету 
большое количество пат-
рульных рейдов и задер-
жаний браконьеров. 

За долгие годы работы в 
Алтайском заповеднике Сер-
гей Ерофеев прошёл путь 
от работника хозяйствен-
ного отдела до директора 
(1994-2003 годы), причём в 
должности директора он был 
утверждён только по исте-
чении двухлетнего испыта-
тельного срока. А до этого 
спокойно носил приставку 
и. о. – исполняющий обязан-

ности. И после утверждения 
ещё семь лет руководил до-
веренным ему коллективом, 
заслужив почётное имя-зва-
ние «Петрович». 

За почти десять лет свое-
го директорства не потерял 
ни одного гектара заповед-
ной территории и ни одного 
сотрудника. Со своего поста 
добровольно ушёл в мар-
те 2003 года, вернувшись в 

службу охраны заповедни-
ка, где и трудится до насто-
ящего времени в должности 
её начальника.

Почётный знак «За заслу-
ги в заповедном деле» уч-
реждён 8 октября 2002 го-
да. Почётным знаком «За 
заслуги в заповедном деле» 
награждаются работники 
территориальных органов 
Министерства природных 

ресурсов Российской Феде-
рации, структурных подраз-
делений Министерства, дру-
гих органов исполнительной 
власти Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации, государствен-
ных природных заповедни-
ков, национальных парков, 
а также иных государствен-
ных и общественных орга-
низаций, внёсшие большой 
личный вклад в развитие 
заповедного дела, организа-
цию системы особо охраняе-
мых природных территорий, 
природоохранную, научно-
исследовательскую и эко-
лого-просветительскую де-
ятельность государственных 
природных заповедников и 
национальных парков.

Пресс-центр Алтайского 
биосферного заповедника

На фото: директор Алтай-
ского заповедника Игорь 
Калмыков вручает почёт-
ный знак Сергею Ерофее-
ву. Фото Т. Акимова

«Свободная и открытая 
для всех, кто проникнет 
любовью к родной земле 
и глубокой, несокрушимой 
верой в будущность Русс-
кого государства и русско-
го народа, корпорация».

Русский географ, пу-
тешественник и госу-
дарственный деятель 

П.П. Семёнов 
(Тян-Шанский).

В наступившем 2015 го-
ду исполняется 170 лет со 
времени основания Русско-
го географического обще-
ства (РГО). Идея о созда-
нии Общества принадле-
жала известному русскому 
мореплавателю, исследова-
телю Арктики, графу Фёдо-
ру Павловичу Литке, вос-
питателю будущего первого 
Председателя РГО Великого 
князя Константина Нико-
лаевича. Главной задачей 
новой организации было: 
«собрать и направить луч-
шие молодые силы России 
на всестороннее изучение 
родной земли».

В 1845 году по высочай-
шему повелению императо-
ра Николая I было основа-
но Русское географическое 
общество.

Среди учредителей Русс-
кого географического об-
щества были знаменитые 

мореплаватели: адмиралы 
Ф.П. Литке, И.Ф. Крузенш-
терн, Ф.П. Врангель, П.И. 
Рикорд; члены Петербург-
ской Академии наук: ес-
тествоиспытатель К.М. Бэр, 
аст роном В.Я. Струве, гео-
лог Г.П. Гельмерсен, ста-
тистик П.И. Кеппен; видные 
военные деятели (бывшие и 
действующие офицеры Ге-
нерального штаба): генерал-
квартирмейстер Ф.Ф. Берг, 
картограф М.П. Вронченко 
и М.Н. Муравьёв; предста-
вители русской интеллиген-
ции: лингвист В.И. Даль и 
князь В.Ф. Одоевский. 

Алтайский биосферный 
заповедник уже не один 
год сотрудничает с этой ста-
рейшей общественной ор-

ганизацией России в рам-
ках развития программ Те-
лецкой школы молодёжно-
го экологического туризма 
«Хранители Озера». 

Именно при поддержке 
РГО в 2013 году был создан 
маршрут «Телецкая круго-
светка», направленный на 
вовлечение школьников и 
студентов России в приро-
доохранную и исследова-
тельскую деятельность на 
объектах Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО 
– Алтайского заповедника и 
Телецкого озера. При этом 
сам проект вошёл в пятёрку 
лучших молодёжных про-
ектов Русского географи-
ческого общества http://xn--
--7sbbagmgoc8bze5h.xn--p1ai/

teletskaya-krugosvetka. Боль-
шую информационную под-
держку РГО оказывает про-
екту заповедника «Читаль-
ный зал Алтын-Кёля», пос-
вящённому Году литературы 
в России http://www.rgo.ru/ru/
article/chitalnya-altyn-kyolya.

В настоящее время закон-
чена работа по информа-
ционному проекту «Тайны 
Озера Чудес», направленно-
му на пропаганду красоты 
Телецкого озера и активно-
го познавательного детско-
юношеского туризма. 

Сотрудники Алтайского 
биосферного заповедника 
вместе со своими коллега-
ми из Управления инфор-
матизации Горно-Алтайско-
го университета рады пред-
ставить результаты своей 
многолетней работы в са-
мом начале Года туризма 
в Республике Алтай. 

Мы надеемся, что в канун 
170-летия Русского геогра-
фического общества наш 
регион, богатый славными, 
пока ещё сохранившимися 
традициями, покажет при-
мер всей России в воспи-
тании, образовании и оздо-
ровлении молодого поколе-
ния Отечества средствами 
активного эколого-познава-
тельного туризма.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ

АЛТАЙСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный биосферный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почётный 
знак «За за-
слуги в запо-
ведном де-
ле» учреждён 
8 октября 
2002 года

Адрес страницы 
«Тайны Озера 
Чудес» http://www.
altzapovednik.ru/
ekoprosveschenie/
teletskaya-shkola/
Tayni-ozera-chudes.
aspx

В 2015 году испол-
няется 170 лет со 
времени основа-
ния Русского гео-
графического об-
щества (РГО)

Всего в Алтайском запо-
веднике было выпущено 
44 тома Летописи приро-
ды. Из них электронные 
варианты 21 тома разме-
щены на сайте. 14 томов 
ещё не восстановлено 
после пожара 1999 года

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=54&id_razd=155
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Новое издание 
Красной книги

«Красная книга – это 
документ совести перед 
лицом всего человечест-
ва, настоящих и буду-
щих поколений». Алек-
сей Лебедь.

18 февраля Госкоми-
тет по охране животного 
мира и окружающей среды 
Хакасии презентовал второе 
издание монографии «Крас-
ная книга Республики Хака-
сия: Редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения 
виды животных». 

Заместитель Главы Рес-
публики Хакасия Владимир 
Александрович Крафт 
лично вручил подарочные 
экземпляры Красной книги 
республики авторскому кол-
лективу, в который вошли 
сотрудники Сибирского фе-
дерального университета, 
Хакасского государственного 
университета, Государствен-
ного природного заповедни-
ка «Хакасский» и другие. 
Помимо этого, председа-
тель Госкомитета по охране 
животного мира и окружа-
ющей среды Хакасии Ви-
талий Максимович Ха-
ритоненко вручил авторам 
благодарственные письма за 
активное участие в работе 
комиссии по редким и нахо-
дящимся под угрозой исчез-
новения растениям, живот-
ным и другим организмам 
Республики Хакасия.

Решение подготовить но-
вое издание Красной книги 
приняли на заседании Гос-
комитета по охране животно-
го мира в декабре 2013 го-
да. Новое издание следовало 
пополнить видами зверей и 
птиц, численность которых 
снизилась до критических, а 
также исключить из него ра-
нее внесённые виды в свя-
зи с полным или частичным 
восстановлением численнос-
ти. Окончательный список 
был утверждён 6 февраля 
2014 года, и сегодня книга 
увидела свет.

Уже к имеющемуся списку 
добавили 10 видов, в числе 
которых северный кожанок, 
чегрева, зимородок, курган-
ник и другие. Особую трево-
гу у специалистов вызывает 
значительное сокращение гу-
сей. Это послужило причи-
ной дополнительного вклю-
чения в прежний перечень 
ещё двух форм – западно-
го тундрового и западного 
таёжного гуменников. Умень-
шение обилия целого ряда 
видов птиц водно-болотного 
комплекса связано со зна-
чительным возрастанием 
рекреационной нагрузки на 
водоёмы региона, а также 
сезонной охотой на них.

В ходе мероприятия Вла-
димир Александрович 
отметил высокую значи-
мость данного издания для 
республики. Красная книга 
Хакасии позволит обратить 
внимание жителей на виды, 
находящиеся под угрозой 
исчезновения, и приложить 
максимум усилий для их со-
хранения и приумножения. 

Чтобы не дать погибнуть перна-
тым в зимнюю стужу и обратить 
внимание общества на проблемы 
зимующих птиц, каждый год сотруд-
ники заповедника «Хакасский» про-
водят республиканскую экологичес-
кую акцию «Сохраним мир птиц». 
Одна из её задач – напомнить людям 
о том, что человек не один живёт на 
этой земле, рядом с ним живут виды, 
нуждающиеся в его помощи. 

Птиц зимой обязательно нужно под-
кармливать. Об этом мы знаем с дет-
ства, но даже не представляем себе, 
как много пернатых погибает зимой 
от голода. В снежную и морозную 
зиму они обречены.

Сытая птица сохраняет тепло до 
утра. Она ночует, нахохлившись, а 
на рассвете отправляется на поис-
ки пропитания. На активную жизнь 
тратится много энергии, а восполнить 
её может только еда, которую нужно 
успеть найти под снегом и льдом за 
короткий зимний день. Именно поэ-
тому многие птицы, несмотря на риск 
дальних перелётов, с приближением 
холодов отправляются на юг. Оседлые 
пернатые остаются на зиму в местах 
гнездования. Если они обнаружива-
ют кормушку, в которой всегда есть 

еда, то у птицы появляется реальный 
шанс дожить до весны.

25 декабря закончился приём пла-
катов на конкурс «Смелая птица мо-
розов не боится!». В этом году в за-
поведник поступило более двухсот 
работ. У мастеров конкурса огромный 
возрастной разрыв – от трёх до пяти-
десяти трёх лет. Это свидетельствует о 

том, что всё больше людей обращает 
внимание на мир вокруг себя. 

Молодые художники при поддержке 
своих мам и пап, а также классных 
руководителей и воспитателей, со-
здали много хороших работ. За годы 
проведения акции впервые на кон-
курс были представлены работы, вы-
полненные с эффектом 3D-изобра-
жения. 

Дятлы, совы, свиристели и даже 
усатая синица так реалистично изоб-
ражены, что, кажется, вот-вот взмах-
нут крыльями и вспорхнут с аль-
бомного листа. Детская фантазия не 
знает границ, рисунки выполнены 
различными способами, в ход пош-
ло всё: краски, карандаши, клей, за-
сушенные листья, ветки и даже пше-
но и ягоды. 

Самыми активными участниками 
соревнований стали бирикчюльские 
школьники из Аскизского района. 
Они вышли в лидеры по количест-
ву присланных работ. Также много 
рисунков было представлено бутрах-
тинскими и абазинскими ребятами. 

Принимайте участие в акции «По-
кормите птиц!» – повесьте у свое-
го дома кормушку и наблюдайте за 
пернатыми гостями.

В текущем году состоялась еже-
годная экспедиция, осуществляе-
мая совместно научным отделом 
заповедника и отделом охраны, на 
территорию заказника федераль-
ного значения «Позарым». Её орга-
низуют с целью поиска и изучения 
редких видов животных на террито-
рии заказника.

Одной из основных задач ежегод-
ных экспедиций традиционно являет-
ся поиск следов обитания и основных 
мест дислокации таких редких видов, 
как барс снежный, козёл горный си-
бирский, олень северный, лесной под-
вид, манул, волк красный и т. д.

В этом году работа сотрудниками 
заповедника проводилась совместно с 
приглашённым специалистом – кан-
дидатом биологических наук, специа-
листом по исследованиям редких ви-
дов кошачьих Виктором Семёнови-
чем Лукаревским. Результатом сов-
местных изысканий стало уточнение 
методик сбора материала по редким 
видам животных, перспективное пла-
нирование дальнейшей научной рабо-
ты в рамках разрабатываемых тем, 
рекогносцировка новых территорий с 
потенциально возможным обитанием 

редких видов животных. 
По словам Виктора Семёновича, 

большая часть территорий заказни-
ка «Позарым» по условиям обитания 
является вполне приемлемой для оби-
тания популяционных группировок 
козла горного сибирского такой чис-
ленности, чтобы прокормить не одну 
особь барса снежного, для которого 
в свою очередь условия территорий 
заказника так же являются вполне 
комфортными. 

Таким образом, по утверждению 
В.С. Лукаревского, дальнейшее изу-
чение территории заказника явля-
ется весьма перспективным и инте-
ресным.

Во время совместной работы с при-
глашённым специалистом было обна-
ружено и закартировано новое, ра-
нее неизвестное местообитание коз-
ла горного сибирского на территории 
заказника.

Основными методами исследований 
фауны (в том числе и редких видов 
животных) на территории заказника 
«Позарым» являются визуальные ис-
следования территории во время пе-
ше-конных в летне-осенний период и 
лыжных и снегоходных маршрутов 

в зимнее время, а также фотоучё-
ты при помощи автономных фото-
регистрирующих устройств или фо-
толовушек. 

В ходе зимней экспедиции рабочей 
группой было пройдено более 600 ки-
лометров маршрутов по ранее изу-
ченным и впервые обследуемым тер-
риториям заказника.

На текущий момент на территории 
заказника функционирует 50 авто-
матических фотокамер, работающих 
в круглосуточном и круглогодичном 
режиме. За время, прошедшее с пре-
дыдущей экспедиции, получено бо-
лее 30 тысяч снимков зверей и птиц 
17 видов, в том числе козёл горный 
сибирский, рысь, лисица обыкновен-
ная, росомаха, медведь бурый, ма-
рал и т. д.

Также в ходе экспедиции были про-
ведены ежегодные визуальные учёты 
козерога на зимних стациях обитания 
и зимние маршрутные учёты фауны 
заказника, пройдено более 30 кило-
метров лыжных маршрутов. 

Материал прислала 
Дарья МУРАДОВА, 

пресс-секретарь заповедника

Акция «Покормите птиц!» впервые была прове-
дена в зимний период 2002-2003 годов в Иркут-
ской области. Её инициировали публицист Анато-
лий Сосунов и крупнейшие областные газеты в 
память о писателе Евгении Носове. В январе 2003 

года к акции присоединился город Курск – роди-
на писателя. Тогда же Союз охраны птиц России 
предложил 15 января – день рождения Евгения 
Носова – объявить Днём зимующих птиц и вне-
сти в Российский экологический календарь.

«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!»

ЭКСПЕДИЦИЯ НА «ПОЗАРЫМ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ходе зимней экспе-
диции рабочей груп-
пой было пройдено 
более 600 километров 
маршрутов по ранее 
изученным и впервые 
обследуемым террито-
риям заказника

Сытая птица со-
храняет тепло до 
утра. Она ночует, 
нахохлившись, а 
на рассвете от-
правляется на по-
иски пропитания

С предыдущей 
экспедиции по-
лучено более 
30 тысяч сним-
ков зверей и 
птиц 17 видов

Новое издание Красной кни-
ги следовало пополнить ви-
дами зверей и птиц, числен-
ность которых снизилась до 
критических, а также исклю-
чить из него ранее внесён-
ные виды в связи с восста-
новлением численности

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=55&id_razd=155

СведенияИнтересноЗаметки Цифры

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

-
ого
реды

СТРАНИЦА 15

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ №1-2_2015
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Презентация издания, акция «Покормите птиц!», ежегодная экспедиция



СКАНВОРД
Одна из главных претензий читателей к нам 

заключается в популярном вопросе: «Почему 
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Ответы на сканворд – в следующем номере



Сроки
В первый срок – конец февраля – 

высевают гвоздику Шабо, бегонию 
вечноцветущую и клубневую, бальза-
мин, кальцеолярию, анютины глазки, 
пеларгонию, статице. 

Во второй – первая половина мар-
та – высевают вербену, рудбекию, ло-
белию. 

В третий – 15-20 марта – высевают 
астру поздних сроков цветения, льви-
ный зев, левкои. 

Большинство летников сеют в четвёр-
тый срок, а это третья декада марта: 
астра среднего срока цветения, саль-
вия, петуния, портулак, табачок ду-
шистый, флокс друммонда, гвоздика 
китайская. 

Быстро развивающиеся летники – 
бархатцы, алиссум, пиретрум, немезия, 
агератум, георгина однолетняя – высе-
вают в первой декаде апреля.

Обеззараживание
Для посева осенью заготавливают 

почвенную смесь из трёх частей дер-
новой земли, одной части крупнозер-
нистого речного песка и одной части 
хорошо перепревшего перегноя. Под 
посевы астры китайской перегной не 
добавляют. 

Семена культур, сильно поражаемых 
чёрной ножкой в рассадном возрас-
те (астры, агератума, левкоя, лобелии, 
львиного зева, петунии, табака), реко-
мендуется перед посевом протравить. 
Обеззараживанию, повышению всхо-
жести и энергии прорастания способ-
ствует 7-12-часовая обработка семян 
раствором смеси солей микроэлементов 
(сернокислых солей цинка, марганца, 
меди и кобальта, молибденовокисло-
го аммония – по 0,03 и борной кисло-
ты – по 0,01 г на 1 л воды). Обезза-
раживает семена и обработка 0,1%-м 
раствором марганцовокислого калия в 
течение 30 мин. с последующим про-
мыванием в воде. 

После обработки семена подсушивают 
и высевают. Посев производят следую-
щим образом: поверхность почвы вы-
равнивают специальной тромбовальной 
доской, а после этого поливают слабым 
раствором марганцовки. 

Как сеять?
Семена высевают вразброс или ряд-

ками, затем их засыпают тонким сло-
ем земли (1-2 см) через мелкое сито. 
Самые мелкие семена – лобелии, пор-
тулака, петунии – лучше совсем не 
засыпать, а только прикрыть стеклом 
или плёнкой. Очень важно не загустить 
посевы, чтобы не было массового вы-
пада их от чёрной ножки. 

Семена мелкосемянных культур – 
алиссума, лобелии, львиного зева, пе-
тунии, портулака и душистого табака 
– смешивают с мелким сухим песком 
для равномерного посева. Норма их 
высева 0,2-0,5 г на стандартный ящик 
(50х35х8 см). Для средних по величи-

не семян (от 300 до 1500 шт. в 1 г) 
норма высева по 1,5-2,5 г на ящик, 
крупных (меньше 300 шт. в 1 г) – по 
100-150 шт.

Проращивание
Для проращивания семян света не 

требуется, поэтому все посевы до 
появления всходов можно держать 
в темноте, сверху накрыв двойным 
слоем газеты, которая, пропуская воз-
дух, сдерживает испарение, благодаря 
чему верхний слой не так быстро пе-
ресыхает. Исключение составляет пор-
тулак, семена которого прорастают на 
свету. С появлением всходов все посе-
вы сразу же переставляют как можно 
ближе к свету. 

Температура
Большая часть рассадных цветоч-

ных культур даёт дружные всходы 
при температуре +18-20°С. Всходам 
теплолюбивых культур (агератум, вер-
бена, георгина, лобелия, петуния, пор-
тулак, табак, целозия, сальвия) для 
дальнейшего развития нужна дневная 
температура выше +20°С, ночная – не 
ниже +15°С. При понижении темпера-
туры сеянцы этих культур останав-
ливаются в росте, заболевают чёрной 
ножкой. Температуру воздуха регули-
руют проветриванием.

Полив
Поливать посевы лучше из опры-

скивателя. Обязательный приём при 
выращивании рассады – пикировка, 
обеспечивающая наиболее сильное раз-
витие корневой системы. Пикировка 
производится в состоянии двух разви-
тых листочков при помощи заострён-
ного колышка – «пикета» – на расстоя-
нии 2,5-5 см в зависимости от размера 
растения. 

В отверстия, проделанные пикетом, 
помещают растения таким образом, 
чтобы корешки не загибались кверху, 
а семядоли были над самой поверхно-
стью земли. После этого пикет втыкают 
в землю под углом 30° на расстоянии 
1 см от отверстия на глубину распро-
странения корневой системы сеянца 
и доводят его до вертикального поло-
жения, плотно прижимая к корешкам. 
Распикированные сеянцы опрыскива-
ют и притеняют от яркого солнца до 
укоренения.

Уход за рассадой
Уход за рассадой состоит в поливе, 

проветривании, подкормке и пропол-
ке. Ранней весной полив следует делать 
водой комнатной температуры в сере-
дине дня. С наступлением тёплых дней 
поливать нужно утром и вечером. 

Проветривание парников и теплиц 
обязательно, так как отсутствие вен-
тиляции, особенно при избыточном 
увлажнении, способствует распростра-
нению грибковых заболеваний. В пер-
вое время вентиляция парников про-
изводится путём быстрого поднятия и 
опускания рам, затем рамы поднимают 
на подставки, а с наступлением тёплых 
дней снимают совсем. 

Подкормка
Подкормку делают минеральными 

удобрениями (на 10 л воды 10 г се-
литры, или мочевины, или кристали-
на), настоем коровяка. Ведро свежего 
навоза смешивают с 5-6 вёдрами воды 
и ставят на брожение в тёплое место 
на 10-15 дней. После этого жидкость 
разбавляют равным количеством воды 
и производят подкормку. Перед под-
кормкой растения поливают. 

Начинают подкормку через 2-3 неде-
ли после пикировки и повторяют каж-
дые 10 дней утром или вечером.

О. МУХИНА, 
НИИСС им. М.А. Лисавенко

Дорогие читатели! Поздравля-
ем вас с первым весенним меся-
цем и главным праздником вес-
ны – 8 Марта! Милые, дорогие, 
самые красивые мамы, дочки, 
сёстры, бабушки! С Международ-
ным женским днём вас! Счастья 
вам, здоровья, успехов в работе, 
исполнения задуманного в садах 
и огородах, неиссякаемой творче-
ской энергии! 

Журнал «Времена года» (№ 2, 
2015) приготовил прекрасным 
дамам праздничный сюрприз 
– букет роз! Вы можете прочи-
тать описание, посмотреть фо-

тографии и приобрести по-
нравившиеся сорта в НИИСС 
им. М.А. Лисавенко в марте-
апреле.

Дорогие читатели! Не забудь-
те оформить подписку на 2-е 
полугодие 2015 года в любом 
отделении связи (на почте) или 
в киосках Роспечати! Подписной 
индекс журнала «Времена года» 
– 73621. Присылайте ваши вопро-
сы и пожелания! Адрес редакции 
(для писем): 656067, г. Барнаул, 
п/о 67, а/я 4172, тел. (3852) 69-
28-05; эл. почта: vremena-goda22@
yandex.ru.

МАРТ. Осмотр ветвей после их 
отращивания показал, что под-
мерзания древесины и плодовых 
почек пока нет. Опасное снижение 
температуры наблюдалось 29–30 
декабря в воздухе до -33,1°С, на 
поверхности снега до -40,3°С. Мо-
розы были кратковременными, 
не достигли критического уровня 
и не вызвали обмерзания, но что 
ждёт впереди? Думаю, без силь-
ных морозов не обойдётся…

Прошлая зима была бедна сне-
гом. Максимальная его высота 
достигала в большинстве кварта-
лов институтского сада 45-50 см, 
и всю зиму в саду можно было 
ходить без лыж, что мы и дела-
ли, периодически срезая ветки на 
отращивание и замеряя высоту 
снега. Кроме того, переноса сне-
га не было, и он распределялся 
равномерно на всех участках.

 В этом году снега выпало мно-
го. Уже сейчас его высота пре-
высила прошлогодний макси-
мальный уровень на 10–15 см, 
а в некоторых местах благодаря 
переносу снега, вызванному силь-
ными ветрами, достигает метро-
вого уровня. И это хорошо для 
большинства садовых растений, 
они надёжно защищены от мо-
розов. 

За ягодники можно быть спо-
койными. Однако для косточко-
вых пород (абрикос, слива, виш-
ня) велика опасность гибели от 

выпревания, особенно при отсут-
ствии профилактических мер с 
осени. 

Поэтому, как только представит-
ся возможность, надо откопать 
растения в саду. Сделать это луч-
ше в тёплый день с утра, чтобы 
плодовые деревья и кустарники 
в течение дня могли постепен-
но адаптироваться (привыкнуть) 
к окружающей среде, ведь за зи-
му под снегом они совсем изне-
жились. Ночью же ещё бывают 
значительные морозы, которые 
могут повредить растения. 

Откапывать надо не только ко-
сточковые растения, и вот поче-
му: оттепели, зимние дожди на-
питали снег влагой, который при 
замерзании образовал твёрдый 
наст. Этот наст может поломать 
растения, особенно молодые. 

Кроме того, мыши могут навре-
дить саду. Большую активность 
они проявляют ближе к весне. 
Когда съестные запасы заканчи-
ваются, в ход идёт кора садо-
вых деревьев, причём не только 
яблони, груши, сливы, но и та-
ких недоступных, казалось бы, 
растений, как розы с их шипа-
ми. Мыши не ходят по открытым 
местам (древний инстинкт защи-
ты от хищников), и если утоптать 
или отбросить снег от растений, 
мыши их не тронут.

И. ПУЧКИН, 
НИИСС им. М.А. Лисавенко

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ ЛЕТНИКОВ

«Птицы поют над большою водой…»

Как зимуем? Пока всё хорошо!

- 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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