
О нашей новой идее – создании 
экокалендаря Алтайского края – 

на развороте обложки

Наш новый специальный выпуск 
«Зелёная Сибирь»

Одно из значимых событий года 
– открытие дороги на курорт 

«Белокуриха-2»

Проект «Алтай литературный» 
развивается. Альфред Хейдок

в «Природе Сибири»

О праздновании Нового года – 
в спецвыпуске «Природа Кулунды»

В НОМЕРЕ

в Природе Сибири

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

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

КЛИМЕНКО 

«Было бы лето,если 

бы не это»

МАЛЕНЬКОЙ ПТИЧКЕ
ХОЛОДНО ЗИМОЙ
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1 ЯНВАРЯ

1 января 2014 года можно считать днём рождения 
Главного управления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края. Из указа Губернатора Алтайского края 
А.Б. Карлина (в ред. Указов Губернатора Алтайско-
го края от 30.05.2014 № 76, от 05.08.2014 № 114, от 
23.10.2014 № 153):

 «В соответствии со статьями 57-60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Законом Алтайского 
края «О системе органов исполнительной власти Ал-
тайского края», в целях рационального использования 
средств краевого бюджета, обеспечения оптимизации 
расходов на содержание органов исполнительной вла-
сти Алтайского края, а также повышения эффективно-
сти реализации государственных функций и предостав-
ления государственных услуг в установленных сферах 
деятельности постановляю:

1. Реорганизовать с 01.01.2014 Управление природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайско-
го края, Управление охотничьего хозяйства Алтайского 
края и Управление ле-
сами Алтайского края 
путём слияния.

Правопреемником ре-
организуемых органов 
исполнительной вла-
сти Алтайского края 
считать Главное управ-
ление природных ре-
сурсов и экологии Ал-
тайского края».

Начальником Главного 
управления природных 
ресурсов и экологии 
Алтайского края был 
назначен Владимир 
Николаевич Попря-
духин.

1967 ГОД. ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРВОГО ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

АКДЭЦ предлагает сделать в крае День образования пер-
вого школьного лесничества. Правда, пока мы не знаем даты 
принятия решения о его организации, знаем только год.

История такова. В восточной части Кулундинской степи 
был организован Мамонтовский лесхоз. С первых же дней 
коллектив лесхоза приступил к облесению оврагов, песков, 
балок, созданию полезащитных полос на землях колхозов и 
лесхозов. В таких условиях понадобилось большое количе-
ство посадочного материала. Резкое увеличение объёмов 
лесокультурных работ, острая нехватка рабочих рук вынуж-
дали лесхоз искать пути преодоления этих трудностей. 

И тогда в 1967 году лесники обратились за помощью в 
Мамонтовскую среднюю школу. Руководители лесхоза и 
школы составили план привлечения учащихся к посиль-
ному труду в питомнике, решили создать лагерь труда и 
отдыха. Лесхоз построил общежитие на 70 мест, оборудо-
вал столовую и кухню, баню. У ребят было всё необходи-
мое для активного труда и отдыха – спортивная площадка, 
клуб, автобус и др.

Мы предполагаем, что такое соглашение между лесниче-
ством и школой было заключено зимой 1967 года.

Сегодня же в крае 30 школьных лесничеств, в них задей-
ствовано 563 учащихся. Основными направлениями в работе 
школьных лесничеств остаются эколого-просветительская, 
природоохранная, а также практическая деятельность по 
сохранению лесного фонда края. За школьными лесниче-
ствами закреплено 3644,37 га территории лесных массивов, 
6,51 га питомника. 

Календарь экологических дат 
Алтайского края. НАЧАЛО ПУТИ

ЯНВАРЬ

11 января  – День заповедников 
и национальных парков (с 
1997 г.) 

29 января  – День мобилизации 
против угрозы ядерной войны 
(с 1985 г.) 

ФЕВРАЛЬ

2 февраля – Всемирный день 
водно-болотных угодий (с 
1997 г.) 

8 февраля – День российской 
науки

19 февраля – Всемирный 
день защиты морских 
млекопитающих (с 1986 г.) 

19 февраля – Всемирный день 
китов и дельфинов (с 1986 г.)

25 февраля – день рождения 
Ассоциации заповедников и 
национальных парков Северо-
Запада России

МАРТ

1 марта – День кошек в России 
(по стихийно сложившейся 
традиции) 

14 марта – День действий 
против плотин в защиту рек, 
воды и жизни (с 1998 г.)

15 марта – Международный день 
защиты бельков (с 1986 г.) 

20-21 марта – День Земли (c 
1971 г.) 

21 марта – весеннее 
равноденствие

21 марта – Международный день 
леса (с 1971 г.) 

22 марта – Всемирный день 
воды, или Всемирный день 
водных ресурсов (с 1993 г.) 

22 марта – Международный день 
Балтийского моря (c 1986 г.) 

23 марта – Всемирный день 
метеорологии (с 1961 г.)

24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом (с 
1993 г.) 

24 марта – День планетариев (с 
1996 г.) 

26 марта – Общеевропейский 
день антитранспортных акций

26 марта 1959 г. – открылся 
зоопарк на острове Джерси, 
основанный Джеральдом 
Даррелом

29-30 марта – День защиты 
Земли 

АПРЕЛЬ

1 апреля – День птиц 
(международная 
экологическая акция), 
официально – с 1994 г. 

3 апреля (первое воскресенье) 
– День геолога (с 1966 г.)

4 апреля – Всемирный день 
крыс

7 апреля – Всемирный день 
охраны здоровья (день при-
нятия Устава ВОЗ), с 1948 г. 

15 апреля – 5 июня – 
Общероссийские дни защиты 
окружающей среды от 
экологической опасности 

15 апреля – День экологических 
знаний (в рамках 
экологических дней) 

16 апреля (1932 г.) – день 
основания Алтайского 
заповедника

18 апреля – Международный 
день охраны памятников и 
исторических мест (с 1984 г.)

18-25 апреля – Весенняя неделя 
добра

19 апреля – День подснежника 
(англ. праздник), с 1984 г. 

24 апреля – Всемирный день 
защиты лабораторных 
животных

21-29 апреля – «Марш парков» 
(Дни заповедников и 
национальных парков), с 1995 
г. 

22 апреля – Всемирный день 
Земли (между народная 
экологическая акция), с 
1972 г. 

23 апреля (четвёртая суббота) – 
День биолога (с 2001 г.)

24 апреля – Всемирный день 
защиты лабораторных 
животных (с 1979 г.) 

26 апреля – День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах (с 
1986 г.) 

28 апреля – День борьбы 
за права человека от 
химической опасности (День 
химической безопасности), с 
1997 г. 

30 апреля – день создания (2003 
год) Алтайского краевого 
общественного движения 
«Начни с дома своего»

МАЙ

1 мая – Международный 
праздник «Майский день»

1-7 мая – Неделя первоцветов. 
День любования кандыками 
(редкие цветы Алтая) 

1-15 мая – Праздник 
древонасаждений

3 мая – День Солнца (МОСЭ), 
с 1994 г. 

6-8 мая 2013 года – в Алтайском 
крае впервые прошёл 
праздник «Цветение 
маральника»

7-8 мая (вторая суббота и 
воскресенье) – Всемирный 
день мигрирующих птиц 

8 мая (второе воскресенье 
мая) – День медведя 
(Новосибирский зоопарк)

12 мая – День экологического 
образования (с 1992 г.) 

14 мая (вторая суббота) – 
Всероссийский день посадки 
леса (с 2011 г.) 

15 мая – Международный день 
климата (с 1992 г.) 

15 мая – 15 июня – Единые дни 
действий в защиту малых рек 
и водоёмов (по инициативе 
Российской Сети Рек) 

20 мая 1980 г. – подписана 
Конвенция об охране морских 
живых ресурсов Антарктики 
(Канберра)

21 мая – Всемирный день 
культурного разнообразия во 
имя диалога и развития

22 мая – Международный день 
биологического разнообразия 
(с 2001 г.)

24 мая – Европейский день 
парков (с 1999 г.) 

25 мая – День нерпёнка 
(с 2003 г.) 

31 мая – Всемирный день без 
табака (Всемирный день 
против курения), с 1988 г. 

ИЮНЬ

1 июня – Всемирный день 
защиты детей (с 1925 г.) 

5 июня (первое воскресенье) 
– Международный день 
очистки водоёмов (с 1995 г.), 
в России крупномасштабно 
проводится с 2003 г. 

5 июня – Всемирный день 
окружающей среды 

(с 1972 г.), российский День 
эколога (с 2007 г.)

8 июня – Всемирный день 
океанов (с 1992 г.) 

15 июня – День создания 
юннатского движения в 
России 

17 июня – Всемирный день 
борьбы с опустыниванием и 
засухами (с 1995 г.) 

22 июня – летнее солнцестояние
23 июня (1999 г.) – день 

основания Российского музея 
леса

26 июня – Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (с 1987 г.) 

27 июня – Всемирный день 
рыболовства (с 1985 г.)

ИЮЛЬ

Первая неделя июля – 
Всемирная неделя 
дельфинов-пленников

4 июля – Международный день 
дельфинов-пленников (с 2007 
г.) 

7 июля – Иван Купала 
(народный праздник)

11 июля – Международный день 
народонаселения (с 1989 г.) 

10 июля (второе воскресенье) – 
День действий против рыбной 
ловли 

10 июля (второе воскресенье) – 
День куницы (Новосибирский 
зоопарк)

23 июля – Всемирный день 
китов и дельфинов (с 1986 г.)

КОНЕЦ АПРЕЛЯ – НАЧАЛО МАЯ. 
ПРАЗДНИК «ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА»

Праздник «Цветение маральника» стартовал в Алтайском 
крае в 2013 году. Большая праздничная программа на фо-
не уникального явления природы – цветения маральника 
- настолько впечатлила туристов, что было решено сде-
лать мероприятие традиционным.

Праздник проводится в конце апреля - начале мая (6-
8 мая 2013 г., 30 апреля – 1 мая 2014 г., 30 апреля – 1 
мая 2015 г.) и посвящён открытию летнего туристического 
сезона. Мероприятие проходит на нескольких площадках: 
на территории особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» (Алтайский рай-
он) и на туристско-развлекательном комплексе «Сибирское 
подворье» (Смоленский район) и др.

Праздник «Цветение маральника» - совместный проект 
государственных учреждений сферы туризма и туристи-
ческого бизнес-сообщества. В подготовке и проведении 
мероприятия участвуют общественные организации, твор-
ческие коллективы, спортивные, детские и молодёжные 
клубы и учреждения. Событие объединяет жителей раз-
ных туристических районов края. На праздник приезжа-
ют гости из других стран, Алтайского края, СФО и многих 

регионов России.
Для гостей праздника подготовле-

ны интересные мероприятия: экскур-
сии к местам цветения маральника, 
фотосессии, участие в конноспортив-
ном празднике, знакомство с твор-
чеством фольклорных коллективов 
Алтая, участие в работе выставки пан-
товой продукции, продукции из пре-
красного алтайского мёда.

Мы обращаемся к друзьям, сто-
ронникам, читателям, специали-
стам на экологической площадке 
и всем-всем-всем, кому это инте-
ресно: пишите, сообщайте о тех 
датах, которые вы считаете нуж-
ным внести в календарь экологи-
ческих дат края. 

Но только помните: нужны какие-
то ссылки, подтверждающие пред-
лагаемые даты, официальные ис-
точники и проч. Адрес электронной 
почты: prirodaaltai@mail.ru. Сергею 
Ивановичу Малыхину.

Когда мы работаем над последним в году номером, то всегда 
спрашиваем себя: «А почему у нас нет экологического кален-
даря Алтайского края?» Тут же решаем его в наступающем году 
создать. Но потом наваливается рутина, дела, всё самое-самое 
срочное и… И через год мы спрашиваем себя: «А почему?...» 

Наконец нам это надоело, мы вспомнили о том, что не один 
уже раз в своей истории следовали простому принципу: ввяжем-
ся в драку, а война план покажет. И вот перед вами несколько 
дат из экологического календаря края. Будущего календаря. 

Потому что работа эта нелёгкая. Даже вводя в календарь две 
«своих» даты, мы потратили много времени на уточнения и 
формулировки. И поняли: эту работу не сделать в одночасье и 
в одиночку. В работе над этим календарём нам помогла Ольга 
Землянова из Алтайского краевого детского экологического цен-
тра и Владимир Горбачёв – наш давний друг и сторонник. 

Читатели и друзья! 
Давайте создадим вместе календарь экологических дат Алтайского края!
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31 МАЯ. ДЕНЬ ВЫХОДА В СВЕТ ПЕРВОГО НОМЕРА 
ЕДИНСТВЕННОЙ В РОССИИ МЕЖРАЙОННОЙ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОЙ ГАЗЕТЫ «ПРИРОДА КУЛУНДЫ»
31 мая 1995 года вышел 1-й номер «Природы Кулунды» 

на двух страницах формата А3 тиражом 500 экземпляров. 
Распространялся только в Кулунде. У её истоков стояли 
председатель районного комитета краевого Государствен-
ного комитета экологии Сергей Лабазников, корре-
спондент газеты «Новости Кулунды» Сергей Малыхин, 
заместитель редактора районной газеты «Новости Кулун-
ды» Владимир Темников. 8 октября 1996 года газета 
зарегистрирована в Западно-Сибирском региональном 
управлении Роскомпечати за номером Г-01048. Её объ-
ём возрос до 12 страниц формата А3, а тираж – до 5000 
экземпляров. Её официальным редактором стал Сергей 
Малыхин (по настоящее время). 8 апреля 1997 года в Ку-
лунде состоялась презентация газеты. На ней присутство-
вали делегации всех районов-соучредителей. Делегации 

представляли главы районов 
и их заместители. В следую-
щем году объявлена подпи-
ска на издание по Алтайскому 
краю. 1-9 июля 1998 года про-
ведена первая общественная 
детская экологическая экспе-
диция «Начни с дома своего», 
в которой приняли участие 
ребята, работающие в детской 
редакции «Роза ветров». Они 
посетили Яровое, Бурлу, Та-
буны, Ключи, Михайловское, 
Родино. С тех пор газета и 
экспедиция стали двумя сто-
ронами одной медали. Экс-
педиции проводятся ежегод-
но 18 лет подряд (данные на 
2015 год).



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Новый год – светлый праздник. Кто же с 

этим спорит? Иней, снежок, морозец, ёл-

ка, радость…  А вот предновогодье? Суета 

сует, недоконченные дела, отчёты, плани-

рование и прочая, и прочая. А у нас ещё 

и финальный номер года. Чтобы легко на 

сердце праздновать, надо все хвосты по-

добрать. Так что у нас, как у всех. Де-

кабрь – забег на стайерскую дистан-

цию со спринтерской скоростью. Ну 

а что у нас получилось? Читайте! 
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С чего начнём? С хорошего!

Конец года подарил нам надежду. Надежду на то, что в 

наступающем, 2016-м мы сможем сделать очередной шаг 

вперёд. Вперёд и вверх. И, как добавлял Владимир Высоц-

кий, «а там…  Ведь это наши горы, они помогут нам».

Это я о том, что наша общественная организация «На-

чни с дома своего» выиграла президентский грант на про-

ект «Зелёная Сибирь».
Проект этот у нас давно существовал, осуществляли мы 

его, так сказать, частями и по чайной ложке по обыч-

ной причине: не было средств. Теперь они появились, и 

есть шанс вывести движение и газету на более высокий 

уровень.
Кстати, первый спецвыпуск «Зелёная Сибирь», будьте 

любезны, уже можете прочесть в сегодняшнем номере. 

Да и о проекте там тоже подробности найдёте.

Хотите работать? Присоединяйтесь!

«Зелёная экономика»: проект попал в тренд

22-24 октября в регионе состоялась Межрегиональная 

конференция с международным участием «Переход к 

зелёной экономике и устойчивому развитию в Алтай-

ском крае: перспективы, механизмы, ключевые направ-

ления». Среди основных организаторов – заместитель ко-

миссии по экологии и развитию туризма Общественной 

палаты Алтайского края, известный в крае эколог Ми-

хаил Шишин.
Не первая это подобная конференция, а над самим про-

ектом доктор философских наук, профессор Михаил Ши-

шин работает уже больше десятка лет.

Так почему же сегодня я о ней в колонке редактора 

особо пишу?
В момент самой горячей работы над номером в Париже 

проходит саммит по климату. На нём выступил наш пре-

зидент Владимир Путин. И он говорил о тех задачах перед 

мировым сообществом и страной, над решением которых 

Михаил Шишин сотоварищи работает много лет. 

И получилось, как говорится, один к одному. Прочтите 

наш маленький спецвыпуск на страницах «Зелёной Си-

бири», и вы всё поймёте.

Сразу скажу, тема сложная. Но страна будет над ней 

работать. Как и весь мир.

Иначе всех нас просто не станет. 

«Здравствуйте, дети», или Хейдок и Змеиногорск

Работая над созданием нового Международного брен-

дового туристического маршрута «Алтай литературный», 

мы в Змеиногорске выделили имя Альфреда Хейдока.

Писатель, журналист, философ и прочая. Короче – лич-

ность. А вот информации о нём и его творчестве мы, ска-

жем так, много не нашли. Сегодня у нас в гостях газета 

«Змеиногорский вестник» и её редактор Людмила Кейбол 

с рассказом о Хейдоке и небольшой его очерк. 

Читал - наслаждался стилем и сочностью русского язы-

ка… 
И подумал: а каким он был? В Змеиногорске его пом-

нят так:
…Могучий старик с громадной белой бородой, почти сле-

пой, под руку с провожатой ходит по улицам. Он очень 

любит детей. И когда их слышит, то останавливается и 

говорит в пространство:

– Здравствуйте, дети… 

Мы все для него с высоты его жизни, судьбы и осмыс-

ления прожитого были детьми. 

А на самом деле, какие мы?

В мире, где кружится снег 
шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 
Где подолгу добрую ждём порой 

мы весть,
Чтобы было легче в трудный 

час, 
Нужно верить каждому из нас,
Нужно верить каждому в то, что 

счастье есть.
Мы желаем счастья вам, 
Счастья в этом мире большом. 
Как солнце по утрам, пусть оно 

заходит в дом. 
Мы желаем счастья вам, и оно 

должно быть таким –
Когда ты счастлив сам, 
Счастьем поделись с другим!
В мире, где ветрам покоя нет, 
Где бывает облачным рассвет,
Где в дороге дальней нам часто 

снится дом, 

Нужно и в грозу, и в снегопад, 
Чтобы чей-то очень добрый 

взгляд,
Чей-то очень добрый взгляд 
Согревал теплом. 
Мы желаем счастья вам, 
Счастья в этом мире большом. 
Как солнце по утрам, пусть оно 

заходит в дом. 
Мы желаем счастья вам, и оно 

должно быть таким -
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим! 
Мы желаем счастья вам, 
Счастья в этом мире большом. 
Как солнце по утрам, пусть оно 

заходит в дом. 
Мы желаем счастья вам, и оно 

должно быть таким - 
Когда ты счастлив сам, 
Счастьем поделись с другим! 

Мы желаем счастья вам, мы 
желаем счастья вам, 

Мы желаем счастья вам!

В России составили ту-
ристический рейтинг ре-
гионов. Он может быть по-
лезен в свете временной 
недоступности популярных 
у россиян курортов Турции 
и Египта. Наиболее при-
влекательными для отдыха 
эксперты признали Крас-
нодарский край, Санкт-Пе-
тербург и Москву. 

Исследование подготовил 
центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» 
совместно с журналом «От-
дых в России». Для оцен-
ки регионов применялось 
девять критериев: уровень 
развития турбизнеса, обо-
рот туристических услуг, 
популярность региона у 
россиян и иностранцев, ту-
ристическая уникальность 
(достопримечательности и 
курорты), экология, кри-
миногенная ситуация, раз-
витость транспортной и со-
циальной инфраструктуры, 
популярность региона как 
туристического бренда в 
Интернете.

Составители рейтинга вы-
деляют три группы регио-
нов. Группа лидеров – это 
16 регионов, занимающих 
первые строчки и набрав-
ших более 50 баллов. 

Сюда вошли Краснодарс-
кий край, Санкт-Петербург, 
Москва, Крым, Калининг-
радская область, Карелия, 
Алтайский край, Ставро-
польский край, Татарстан 
и другие регионы. 

Исследователи отмечают, 
что это состоявшиеся ту-
ристические территории и 
во многих из них развитие 
туризма в приоритете. 

Большую часть российс-
ких регионов (49) состави-
тели рейтинга включили во 
вторую группу, участники 
которой набрали от 30 до 50 
баллов. Сюда вошли области 
Центральной России (Новго-
родская, Вологодская, Вла-
димирская и другие), Даль-
ний Восток (Якутия, Саха-
лин, Камчатка), Северный 
Кавказ (Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкесия), 
Урал (Тюменская, Челябин-

ская области, Югра и др.), 
Сибирь (Республика Алтай, 
Бурятия, Новосибирская об-
ласть и др.), прибайкаль-
ские регионы и другие час-
ти страны.

- Интересно, что Бай-
кал называют жемчужи-
ной России, но прибай-
кальские регионы (Иркут-
ская область и Республи-
ка Бурятия) обосновались 
в средней части таблицы, 
несмотря на колоссальный 
туристический потенциал. 
Во многом это связано с 
удалённостью, не впол-
не доступными ценами на 
билеты и – согласно циф-
рам – непростой кримино-
генной ситуацией и недо-
статочно развитой инфра-
структурой, - отмечают ис-
следователи.

В третью группу соста-
вители рейтинга отнесли 
20 регионов, набравших 
менее 30 баллов. По сло-
вам составителей рейтин-
га, в этих местах «толь-
ко начинают работать над 
развитием туристического 
потенциала». Сюда вошли 
преимущественно кавказ-
ские республики (Адыгея, 
Дагестан, Северная Осетия 
и др.) и сибирские регио-
ны (Тыва, Томская область, 
Забайкальский край).

«Во многих регионах 

треть ей группы, таких как 
Тыва, Калмыкия, Адыгея, 
при наличии интересной 
туристической «начинки» 
нет ориентации на потре-
бителя туристических ус-
луг. Кроме того, в большой 
своей части регионы тре-
тьей группы являются де-
прессивными: для них ха-
рактерны невысокий уро-
вень жизни, низкие доходы 
населения, слабо развитая 
инфраструктура», – отме-
чается в исследовании.

Материал к печати 
подготовил 

Сергей МАЛЫХИН 
по информации СМИДружины, выбирающие нас

Все, кто «в экологии» давно, да и не только они, помнят, 

что существовали раньше дружины охраны природы. Бы-

ло это – руку протяни, совсем рядом во времени.

Ситуация в стране изменилась, исчезли и такие дружи-

ны. Их функционал распределился по другим структурам, 

что-то ушло безвозвратно, что-то видоизменилось. В на-

шей округе, в Сибирском федеральном округе, их прак-

тически нет. Может, я и ошибаюсь, но все мои знакомые 

– педагоги и экологи – не смогли назвать в Сибири ре-

ально работающий в этом плане регион.

Молодёжь же, интуитивно помня прошлое страны, ко-

торой они не знали, иногда пытается возродить былое. 

На новом уровне.
Такой является небольшая группа, в которую входит 

корреспондент нашей газеты Ирина Шильреф.

И недавно на её имя пришло приглашение из Воронежа 

(куда она и съездила), где дружины эти живы. 

…Вот мы и начинаем сегодня рассказ об этой конфе-

ренции и приглашаем читателей к разговору: нужны ли 

в современных условиях дружины природы, и какими 

им быть, как вписаться в современные реалии мира, как 

стать востребованными? Интересно? 

Давайте подумаем вместе.

Мы желаем счастья вам!

Алтайский край – в десятку!
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О нашем крае стоит ска-
зать особо. Он занял деся-
тое место в общем списке 
и первое – среди сибирских 
регионов. Впереди нас те об-
ласти страны, где туризм раз-
вивается очень давно, иногда 
и со времён Российской импе-
рии, и где более благоприят-
ные природно-климатические 
условия. Все те, кто впереди 
нас, находятся, условно гово-
ря, в «шаговой доступности» 
для москвичей и жителей ев-
ропейской части страны. Да 
и зарубежным гостям к этим 
территориям лететь ближе. 
Тем весомее наш успех.



Программа 
Мероприятие прошло в фор-

мате большого экопраздника 
с концертной, экскурсионной и 
познавательной программами. 
В рамках фестиваля работали 
три секции – «Образование», 
«Увлечение» и «Спорт». 

По направлению «Образование» 
для участников была проведена 
научная экскурсия по четырём 
природоохранным темам: «Вли-
яние бытовых отходов на окру-
жающую среду», «Способы утили-
зации отходов», «Красная книга 
Алтайского края» и «Особо охра-
няемые природные территории». 
Сотрудники музея «Мир камня» 
провели презентацию уникаль-
ных камней и минералов из раз-
ных уголков Земли. 

В секции «Увлечение» была ор-
ганизована работа шести мастер-
классов: изготовление экоручек, 
оригами, поделки из вторсырья, 
роспись экосумок, изготовление 
фигурок и статуэток из специаль-
ного теста, художественная рос-
пись, а также мыловарение из 
натурального природного сырья. 
Одновременно с мастер-классами 
работал кинозал, где демонстри-
ровались документальные филь-
мы о Барнауле.

В разделе «Спорт» на пяти пло-
щадках участники приобрели на-
выки аккуратного и бережного 
поведения на природе. А за учас-
тие в викторинах и спортивных 
соревнованиях они получили без-
алкогольные напитки и призы, 
предоставленные одним из орга-
низаторов экофестиваля.

Для самых маленьких участни-
ков аниматоры устроили научную 
викторину и весёлую лаборато-
рию с интересными физическими 
и химическими опытами.

Особый подход
Особенностью мероприятия 

стало создание своего рода эко-
логической социальной сети. 
Каждому участнику было предло-
жено создать свой «экопрофиль», 
аватар для которого можно бы-
ло распечатать в мобильной фо-
толаборатории, а пункты с инте-
ресами и увлечениями заполнять 
в ходе прохождения различных 
мастер-классов, конкурсов, игр 
и викторин. 

Когда участник посетил все ин-
тересные ему зоны и заполнил 
экопрофиль, он получал приз от 
организаторов – магнит или зна-
чок, блокнот с ручкой из вторсы-
рья, бейсболку, экосумку и дру-
гие подарки.

Музыкальное сопровождение на 
темы природы с «живым» испол-
нением обеспечили ученики Бар-

наульской детской музыкальной 
школы № 5. 

Завершила экофестиваль пе-
сочная анимация, сюжет кото-
рой демонстрировал последствия, 
которые могут произойти с пла-
нетой Земля, если не задумать-
ся об экологических проблемах 
уже сейчас.

На мероприятии работала вы-
ставка-продажа экологически 
чистых товаров и продуктов, 
представленных «Горной аптекой» 
и магазином «Здоровый выбор».

Итоги
По подсчётам организаторов, 

экофестиваль посетило поряд-
ка 150 человек.

Ольга Долгатова, координатор 
по сбору опасных отходов иници-
ативной группы «Мусора.Больше.
Нет», вместе волонтёрами органи-
зовала на экофестивале несколь-
ко мастер-классов, в том числе 
роспись экосумок, изготовление 
новогодних подсвечников из стек-
лянных баночек и игрушек из 
компакт-дисков.

 – Мне понравился формат фес-
тиваля. Чаще такие мероприятия 
проводятся на нескольких пло-
щадках, и гость не успевает по-
сетить все интересные ему сек-
ции. На барнаульском фестивале 
пространство было организовано 
очень удачно. Посетители мог-
ли участвовать в понравивших-
ся мастер-классах и конкурсах, 
при этом не рискуя пропустить 
другие, к которым можно бы-
ло присоединиться позже. Мас-
тер-классы оказались интерес-
ными для гостей всех возрастов, 
от школьников, их родителей, ба-
бушек и дедушек, – рассказала 
Ольга Долгатова.

В рамках экофестиваля Анас-
тасия Шестопалова провела для 
барнаульцев мастер-класс по мы-
ловарению, оказавшийся одним 
из самых популярных.

– События такого направления 
как экофестиваль несут поль-
зу для людей. Это возможность 
бесплатно обучиться интересному 
занятию, которое со временем мо-
жет перерасти в хобби или даже 
средство заработка. Кроме того, 
можно получить интересную ин-
формацию для размышлений, к 
примеру о раздельном сборе му-
сора. Что касается мыловарения, 
то здесь важны ингредиенты. Го-
раздо полезнее и приятнее ис-
пользовать натуральные компо-
ненты природного происхождения 
– мёд, овсяные хлопья, морскую 
соль, молоко, цветки лаванды, ро-
машки и прочие добавки без кра-
сителей и ароматизаторов. Таким 
образом человек заботится о се-
бе, – говорит Анастасия.

Станет традиционным
Заведующая кафедрой эколо-

гии Алтайского промышленно-
экономического колледжа и ру-
ководитель экологической сту-
денческой природоохранной ор-
ганизации «Возрождение» Свет-
лана Волвенкина рассказала о 
своём мастер-классе по созданию 
«домовушек» из солёного теста. 
Это картинки-обереги, на кото-
рых русская печь, кот и домо-
вой. 

– Традиция пришла от наших 
предков, и чтобы она не была за-
быта, «Возрождение» часто при-
глашает гостей на подобные ма-
тер-классы. Солёное тесто – от-
личная замена пластилину и эко-
логически чистый продукт. Кар-
тины получаются необычными и 
сохраняются в первоначальном 
состоянии долгое время, – пояс-
няет Светлана.

Параллельно с лепкой участни-
ки «Возрождения» рассказывали 
гостям экофестиваля о русских 
традициях.

– Бытует мнение, что ратующие 
за экологию люди занимаются 
исключительно уборкой террито-
рий от мусора. Это, конечно, не 
так, и такие мероприятия, как 
экофестиваль, позволяют понять, 
что способность чувствовать при-
роду, любить и охранять её зало-
жена в нас всех. И каждый чело-
век способен вести более эколо-
гичный образ жизни, – добавляет 
Светлана Волвенкина.

– Цель фестиваля – показать 
барнаульцам, как просто и по-
лезно, а благодаря таким событи-
ям ещё и очень интересно быть 
экологически ответственными, – 
говорит главный специалист от-
дела охраны окружающей среды 
города Барнаула Вадим Евсеев. 
– По моему мнению, цель достиг-
нута. После окончания меропри-
ятия многие гости благодарили 
за его организацию и интересо-
вались экологическими проекта-
ми. Благодаря «экопрофилям» мы 
смогли оценить, какие направле-
ния занятий особенно интересны 
для барнаульцев. Высокий инте-
рес к мероприятию показал что в 
целом люди стали задумываться 
о своём экологическом следе.

Организаторы и участники уве-
рены: экофестиваль станет тра-
диционным и расширит свои 
рамки. 

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото предоставлены 
Вадимом ЕВСЕЕВЫМ

При подготовке материала 
использована информация, 

предоставленная отделом ох-
раны окружающей среды ад-

министрации города Барнаула

НАШ ДОМ – БАРНАУЛ
28 ноября в рамках социальной экологичес-

кой концепции «Наш дом – Барнаул» в детской 
музыкальной школе № 5 краевой столицы со-
стоялся первый для нашего региона экологи-
ческий фестиваль. Его организаторами высту-
пили отдел по охране окружающей среды ад-

министрации Барнаула, PR-агентство «Домино», 
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», кра-
евой туристический центр «Горная аптека», му-
зей «Мир камня», интернет-магазин «Здоровый 
выбор», общественная организация «Мусора.
Больше.Нет».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экофестиваль – это 
возможность бес-
платно обучиться ин-
тересному занятию, 
которое со време-
нем может перерас-
ти в хобби или даже 
средство заработка

Особенностью 
мероприятия стало 
создание своего 
рода экологической 
социальной сети

Экофестиваль 
посетило порядка 
150 человек

Завершила эко-
фестиваль песочная 
анимация, сюжет 
которой демонстри-
ровал последствия, 
которые могут про-
изойти с планетой 
Земля

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=163
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Диалог Алтайского края с Пре-
зидентской библиотекой начал-
ся около пяти лет назад. 

Один из первых
Вот что сказал об этом в при-

ветственной речи вице-губер-
натор Алтайского края Даниил 
Бессарабов:

– Алтайский край стал од-
ним из первых регионов, кото-
рые целеустремлённо, осознавая 
всю значимость задач, решае-
мых Президентской библиоте-
кой, присоединились к работе 
этой организации. Важно, что 
мы видим ответную заинтере-
сованность, и это взаимное дви-
жение позволяет Президентской 
библиотеке обогатить свои фон-
ды нашими изданиями, которые 
достойно представляют Алтайс-
кий край, а жителям Российс-
кой Федерации – открыть для 
себя это достояние нашего ре-
гиона. Сегодняшний день, ког-
да мы открыли на базе АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова Региональный 
центр Президентской библиоте-
ки, – это логичный шаг в исто-
рии развития наших отношений, 
качественной интеграции реги-
она в единое информационное 
пространство. В таких хороших 
условиях, как мы здесь видим, в 
«намоленной» библиотечной об-
становке, наши люди смогут со-
прикоснуться с огромным, ред-
чайшим достоянием нашей ис-
тории и культуры».

Отметим, 3 ноября 2015 го-
да соглашение о сотрудничестве 
между администрацией Алтайс-
кого края и Президентской биб-
лиотекой, предусматривающее 
создание Регионального центра 
Президентской библиотеки на 
базе АКУНБ им. В.Я. Шишкова, 
подписал глава региона Алек-
сандр Карлин. 

Развитие в регионах
Заместитель генерального ди-

ректора Президентской библи-
отеки Сергей Макеев, приветс-
твуя собравшихся, первых лиц 
сферы высшего и среднего об-
разования, культуры и науки 
региона, отметил, что одна из 
приоритетных задач Президент-
ской библиотеки – это развитие 
в регионах. 

– За шесть лет нашей работы 
на уровне глав регионов подпи-
сано 38 соглашений о сотруд-
ничестве, и документ, который 
мне сегодня передан от губер-
натора Алтайского края, станет 
39-м соглашением. Это событие 
стало заметным на уровне Рос-
сийской Федерации, и я очень 
благодарен региону за активную 
поддер жку нашей работы!

 Также Сергей Макеев со-
общил, что всего в России на 
сегодняшний день существует 
175 центров доступа к фондам 
Президентской библиотеки. 

– Это центры разного формата, 
но именно Региональные центры, 
такие, как мы сегодня откры-

ваем на базе краевой библиоте-
ки, обладают действительно су-
щественной структурой и мак-
симально широко и комфорт но 
открывают доступ к нашим фон-
дам, а это без малого 40 милли-
онов сканов страниц различных 
первичных документов. Из них 
около половины находится в от-
крытом доступе, а вот остальная 
часть открыта только читателям 
наших центров. 

В фондах Президентской биб-
лиотеки уже находится более 200 
документов объёмом 175 тысяч 
страниц, оцифрованных специа-
листами Алтайской краевой биб-
лиотеки им. В.Я. Шишкова. Пре-
жде всего, были отобраны пре-
имущественно краеведческие, ис-
торические и этно графические 
монографии, производственно-
статистические и отчётные до-
кументы. Например, оцифрова-
на коллекция открыток «Алтай 
в начале XX века», сделанная 
на основе работ известнейшего 
сибирского фотографа Сергея 
Ивановича Борисова. Открыт-
ки, ставшие частью электрон-
ной коллекции «Территория Рос-
сии», доступны на сайте Прези-
дентской библиотеки в разделе 
«Изобразительные материалы». 

Три направления
Как отметила директор АКУНБ 

им. В.Я. Шишкова Татьяна Его-
рова, пополнение фонда – од-
но из трёх основных направле-
ний деятельности Региональ-
ного центра.

– Региональный центр Прези-
дентской библиотеки в Алтайс-
ком крае будет работать в трёх 
основных направлениях: обес-
печение бесплатного доступа к 
фондам Президентской библио-
теки, комплектование её фондов 
цифровыми копиями изданий из 
фондов нашей библиотеки, про-
ведение тематических меропри-
ятий и участие в профильных 
проектах. Мы надеемся, что все 
эти возможности быстро оценит 
аудитория, для которой мы со-
здали комфортные условия для 
занятий в разных форматах. У 
нас есть кабинет с рабочими 
местами и помещение для про-
ведения различных конферен-
ций и семинаров с задейство-

ванием ресурсов Президентской 
библиотеки, – сказала Татьяна 
Егорова.

Оценит молодёжь
Первыми возможности Реги-

онального центра Президент-
ской библиотеки в Барнауле 
оценит молодёжь, а прежде 
всего, студенты Алтайского го-
сударственного института куль-
туры. Ведь именно они в кон-
курсном формате работали над 
дизайнерским решением интерь-
еров Регионального центра! 

Вот что сказала первый про-
ректор по учебной работе Ал-
тайского государственного ин-
ститута культуры Раиса Тро-
фимова:

– Открытие Регионального цен-
тра Президентской библиотеки 
на Алтае – это шаг, без которо-
го невозможен завтрашний день. 
И нельзя переоценить влияние 
этого просветительского начина-
ния на молодёжь и, прежде все-
го, студентов. Они уже ожида-
ют возможности познакомиться 
с Президентской библиотекой и 
её фондами. Уверена, с первых 
же дней работы Региональный 
центр будет востребован! 

Главные герои торжества об-
менялись памятными подар-
ками. Сергей Макеев увёз в 
Санкт-Петербург книги из серии 
«Алтай. Судьба. Эпоха», которые 
издаются в рамках губернаторс-
кого издательского проекта. Ал-
тайский край, в свою очередь, 
получил электронный «первый 
кирпич в здание отношений» – 
символический дар Президент-
ской библиотеки нашему Регио-
нальному центру. 

Материал предоставила 
редакции 

Екатерина ПУШКАРСКАЯ

12 ноября на базе Алтайской краевой биб-
лиотеки им. В.Я. Шишкова состоялась це-
ремония открытия Регионального центра 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельци-
на. Красную ленточку перерезали вице-гу-

бернатор Алтайского края Даниил Бессара-
бов, заместитель генерального директора 
Президентской библиотеки Сергей Макеев 
и директор АКУНБ им. В.Я. Шишкова Татья-
на Егорова. 

ШАГ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
В Барнауле торжественно открыли Региональный центр 

Президентской библиотеки

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы получить до-
ступ ко всем фондам 
Президентской биб-
лиотеки, необходимо 
пройти регистрацию 
в Региональном цен-
тре: паспорт и около 
двух минут времени

Всего в России 
на сегодняшний 
день существует 
175 центров досту-
па к фондам Пре-
зидентской библи-
отеки

В фондах Прези-
дентской библиотеки 
уже находится более 
200 оцифрованных 
документов объёмом 
175 тысяч страниц

3 ноября 2015 года со-
глашение о сотрудни-
честве между адми-
нистрацией Алтайского 
края и Президентской 
библиотекой подписал 
глава региона Алек-
сандр Карлин

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=163
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АКУНБ Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

й б б П

Татьяна Егорова, Даниил Бессарабов и Сергей Макеев

Историческое время

Тематическая книжная выставка к торжеству

Заместитель генерального директора 
Президентской библиотеки Сергей Макеев

Вид читательских рабочих мест в Регио-
нальном центре Президентской библиотеки

Руководитель Регионального центра 
Президентской библиотеки Наталья 
Попова на рабочем месте
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Чтобы получить доступ ко всем 
фондам Президентской библио-
теки, необходимо просто пройти 
регистрацию в Региональном цен-
тре. Процедура, для которой необ-
ходим только паспорт, занимает 
около двух минут. 

Региональный центр Президент-
ской библиотеки в Барнауле ждёт 
читателей! 



В начале декабря учёные 
подвели итоги проведён-
ной работы и пришли к 
выводу: одного полевого 
сезона на обследование 
этой уникальной по свое-
му биоразнообразию тер-
ритории недостаточно. Ис-
следования следует продол-
жить. Но даже полученных 
данных достаточно, чтобы 
убедиться в том, что буду-
щий природный парк явля-
ется территорией, заслужи-
вающей самого серьёзного 
и бережного отношения со 
стороны человека. Об этом 
рассказывает руководитель 
работ, доктор биологичес-
ких наук, профессор Мари-
на Силантьева. 

Особый микроклимат
– Для территории плани-

руемого природного парка 
характерен умеренно-кон-
тинентальный климат, ко-
торый отличается тёплым 
летом и мягкой снежной 
зимой, – говорит Марина 
Силантьева. – Средняя тем-
пература января – 16 гра-
дусов ниже нуля, июля – 
20 градусов тепла. Срав-
нительный анализ клима-
тических условий курорта 
Белокуриха, находящего-
ся на высоте 250 метров 
над уровнем моря, и зна-
менитых альпийских ку-
рортов Давос (1560 метров 
над уровнем моря) и Кур-
шевель (1300-1700 метров 
над уровнем моря) позво-
ляет выделить их относи-
тельное сходство. В годовом 
ходе средней дневной тем-
пературы воздуха самыми 
холодными являются де-
кабрь и январь. Наиболее 
комфортные температуры 
наблюдаются с апреля по 
сентябрь, что выгодно от-
личает Белокуриху от вы-
шеупомянутых европейс-
ких курортов с точки зре-
ния отдыха и восстановле-
ния здоровья. Кроме того, 
для ветрового режима дан-
ной территории характерно 
уменьшение скорости ветра 
в зимние месяцы, что спо-
собствует снижению вели-
чины эффективной (то есть 
ощущаемой) температуры.

Как пояснила Марина 
Михайловна, по перимет-
ру планируемого природ-
ного парка сосредоточе-
ны значительные ресурсы 
минеральных вод разнооб-
разного состава и свойств 

(например, кремнистые тер-
мальные, родоновые, угле-
кислые и другие) Белоку-
рихинского месторождения, 
которые активно использу-
ются лечебницами курорта 
Белокуриха, а также Ис-
кровского месторождения, 
освоение которого плани-
руется при реализации про-
екта «Курорт «Белокури-
ха-2». 

Особенности ландшафт-
ной структуры этой мест-
ности определило наличие 
Белокурихинского гранит-
ного массива, который за-
нимает большую часть тер-
ритории планируемого при-
родного парка, а также оси-
ново-пихтовых и пихтовых 
лесов с различными пред-
ставителями неморальной 
флоры. Это комплекс ви-
дов растений, генетически 
связанный с широколист-
венными лесами. 

Как пояснила Марина Си-
лантьева, территория бу-
дущего природного парка 
располагается в пределах 
рефугиума (убежища теп-
ло– и влаголюбивой фло-
ры), который существует 
благодаря особой конфи-
гурации отрогов Ануйско-
го и Чергинского хребтов, 
преграждающих путь арк-
тическим вторжениям воз-
душных масс с севера и 
атакам иссушающих воз-
душных масс с юга. Именно 
благодаря этому в горных 
долинах сформировался 
особый микроклимат, бла-
гоприятный для произрас-
тания хвойно-широколист-
венных лесов. 

– Правда, в настоящее 
время широколиственные 
породы деревьев здесь за-
мещены осиной, занимаю-
щей ту же экологическую 
нишу, что и липа, – пояс-
няет Марина Михайловна. 

– Однако при благоприят-
ных условиях липа может 
занять часть ареала осины 
и пихты. Всё это определя-
ет актуальность сохранения 
естественной ландшафтной 
структуры природного пар-
ка «Белокурихинский». 

Многообразие 
животного мира

Богат и разнообразен и 
животный мир будущего 
природного парка. Учёные 
обнаружили здесь четы-
ре вида амфибий из пяти 
обитающих на территории 
Алтайского края, а так-
же шесть видов рептилий 
из восьми, встречающихся 
на территории региона. По 
предварительным данным, 
найден вид, занесённый в 
Красную книгу Алтайского 
края, – сибирский углозуб. 

– Богатство животного 
мира связано с разнообра-
зием представленных при-
родных компексов и раз-
новысотностью территории 
планируемого парка, – рас-
сказывает Марина Михай-
ловна. – Здесь нам удалось 
обнаружить 134 вида птиц, 
28 видов млекопитающих. 
Наиболее разнообразно 
представлены виды из от-
рядов насекомоядных (зем-
леройки), грызунов (полёв-
ки серые и лесные) и хищ-
ных (семейство куньих). А 
что касается беспозвоноч-
ных, нами было выявле-
но 149 видов чешуекрылых. 
Установлено местонахожде-
ние и местообитание 20 ви-
дов пауков, относящихся к 
семи семействам, что со-
ставляет не более 10 про-
центов от реального коли-
чества видов пауков, насе-
ляющих территорию пла-
нируемой ООПТ.

Особая ценность данной 

территории состоит в том, 
что здесь обитает доволь-
но много краснокнижных 
видов животных, а имен-
но – два десятка. Причём 
занесены они в Красные 
книги всех уровней: Алтай-
ского края, Российской Фе-
дерации, Международного 
союза охраны природы. Из 
них один вид круглоротых 
(минога), один вид амфибий 
(сибирский углозуб), два ви-
да бабочек (аполлон обык-
новенный и перламутров-
ка непарная), четыре вида 
млекопитающих (кабарга и 
три вида летучих мышей) 
и 12 видов птиц (беркут, 
степной орёл, сапсан, мо-
гильник, большой подор-
лик, филин и др.) 

По мнению учёных, тер-
ритория будущего природ-
ного парка обладает зна-
чительным потенциалом 
рекреационных ресурсов и 
возможностями их исполь-
зования. Также здесь выяв-
лены редкие и уникальные 
объекты неживой природы. 
Об этом вы сможете узнать 
из следующего выпуска га-
зеты «Природа Алтая».

Елена ПАНФИЛО
Фото предоставлено 

биологическим 
факультетом АлтГУ 

Начато комплексное 
обследование территории

В течение этого года учёные Алтайского государс-
твенного университета провели комплексное обследо-
вание территории будущей ООПТ – Белокурихинского 
природного парка. С июня по сентябрь они выезжали 
в научно-исследовательские экспедиции, чтобы соб-
рать необходимые данные, изучали эколого-географи-
ческие характеристики территории, её растительный и 
животный мир, горные породы и состав почв, а также 

многое другое. Цель этих работ – изучение биологичес-
кого разнообразия и природных условий территории, 
планируемой для создания ООПТ регионального значе-
ния. Создаваемый Белокурихинский природный парк 
расположен на территории Смоленского и Алтайского и 
Солонешенского районов в непосредственной близости 
от курорта федерального значения Белокуриха и мес-
та строительства нового курорта Белокуриха-2.

Белокурихинский 
природный парк

Растительный мир 
Учёные, проводившие ис-

следование территории бу-
дущего Белокурихинского 
парка, отметили богатейшее 
разнообразие растительно-
го мира на этой территории. 
Флора здесь имеет черты ре-
ликтовости и уникальности. 
Исследователи обнаружили 
здесь 649 видов растений, 
относящихся к 335 родам и 
69 семействам. 

Как пояснила Марина 
Силантьева, на обследуе-
мой территории представле-
ны лесной и горно-лесной, 
луговой и горно-луговой, лу-
говостепной и кустарнико-
вый, степной и азональный 
комплексы видов. Отмече-
ны 33 вида лишайников, в 
том числе очень редкий вид 
пиксине соредиозная. Также 
найден целый ряд редких 
для флоры Алтайского края 
видов растений: папоротник-
диплазиум сибирский, лук 
желтеющий, леерсия рисо-
видная, фиалка Селькирка и 
другие. Два вида – смолёвка 
вздутая и зубянка сибирская 
– являются эндемиками Ал-
тае-Саянской горной страны. 

– Наибольший природоох-
ранный и научный интерес 
вызывает флористический 
комплекс видов черневых 
(пихтовых) и производных 
от них лесов, – говорит Ма-
рина Михайловна. – Он 
содержит 34 вида релик-
тов широколиственных ле-
сов. Также для территории 
будущего природного парка 
характерно ещё несколько 
типов растительности: леса 
(мелколиственные и хвой-
ные), луга (остепнённые, на-
стоящие, низинные), луговые 
степи, заросли кустарников, 
скальная, водная и антропо-
генно-изменённая раститель-
ность, включающая, прежде 
всего, вторичные хвойные 
леса с широколиственными 
элементами.

На территории планируемой 
ООПТ учёные обнаружили 
два вида растений (кандык 
сибирский и ковыль перис-
тый) и один вид лишайни-
ка (пиксине соредиозная), 
занесённых одновременно 
в Красную книгу Российс-
кий Федерации (2008 г. ) и 
Алтайского края (2006 г.). 
Также выявлено ещё восемь 
видов сосудистых растений 
(рябчик шахматный, напер-
стянка крупноцветковая, ко-
локольчик крапиволистный, 
башмачок капельный, тюль-
пан поникающий и др.) и 
два вида лишайников (ло-
бария ямчатая и пармелина 
липовая), входящих в Крас-
ную книгу Алтайского края. 

Марина Силантьева рас-
сказала, что на обследован-
ной территории присутствуют 
малонарушенные уникальные 
природные комплексы – со-
сновые и берёзовые леса на 
гранитах, луговые степи, ни-

зинные солонцеватые лу-
га с рябчиком, а также 
исчезающие, редкие и 
уникальные сообщества 
и экосистемы – черне-
вые леса.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сравнительный анализ 
климатических условий 
курорта Белокуриха и 
знаменитых альпийс-
ких курортов Давос и 
Куршевель позволяет 
выделить их относи-
тельное сходство

По мнению учёных, 
территория будущего 
природного парка об-
ладает значительным 
потенциалом рекре-
ационных ресурсов 
и возможностями их 
использования

Особая ценность 
данной территории 
состоит в том, что 
здесь обитает до-
вольно много крас-
нокнижных видов 
животных, а имен-
но – два десятка

Исследовате-
ли обнаружили 
здесь 649 видов 
растений, относя-
щихся к 335 ро-
дам и 69 семей-
ствам

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=163
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Учёные, новая ООПТ, уникальная территория, профессор Силантьева, климат

Марина Силантьева



Фотографы от науки
Авторами работ стали не 

только студенты и препо-
даватели факультета. К 
ним присоединились и лю-
ди, не имеющие биологи-
ческого образования, и да-
же школьники. Ведь глав-
ным условием было не соб-
людение образовательного 
ценза, а искренняя любовь 
к живой природе и умение 
видеть прекрасное в каж-
дой травинке и даже са-
мом невзрачном, на первый 
взгляд, цветке. 

Выставка продолжалась 
две недели, за это время 
желающих узнать, каким 
видят этот мир биологи, 
оказалось немало. 

Фотоработы на конкурс 
«Мир глазами биолога» на-
чали принимать ещё 1 ап-
реля этого года. Вскоре на 
сайте АлтГУ появилась руб-
рика «Фото дня», где каж-
дый день появлялись фо-
тографии, присланные на 
конкурс. Уже с самого на-
чала стало ясно, что жю-
ри, в состав которого вош-
ли учёные и преподаватели 
биологического факультета, 
а также профессиональные 
фотографы, будет непросто 
отобрать лучшие работы – 
мир глазами биолога ока-
зался очень ярким, много-
гранным и удивительным. 

Номинации 
Работы оценивались в 

пяти номинациях. Причём 
критерием оценки была не 
только эстетическая сторо-
на, а степень научности, ху-
дожественности и компози-
ционной завершённости фо-
тоработы. 

Например, в номинации 
«Ландшафт» оценивались 
фотографии природных 
ландшафтов, иллюстриру-
ющие наиболее типичные 
природно-территориаль-
ные комплексы, включаю-
щие примеры различных 
растительных сообществ и 
местообитаний животных. 
Причём на конкурс при-
нимались фотографии, сде-
ланные только в условиях 
дикой природы. 

В номинации «Животные» 
организаторы конкурса же-
лали видеть фотографии 
диких животных в естест-
венной природной среде. 
Условиями оговаривалось, 
что работы также могут от-
ражать различные формы 
взаимодействия между жи-
выми организмами: симби-
оз, паразитизм, благопри-
ятствование, хищничество, 
конкуренция. 

В номинации «Растения» 
приветствовался необычный 
подход к отражению красо-
ты растений, грибов и ли-
шайников, а в номинации 
«Микромир» – научность 
кадра, при этом разреша-
лось пользоваться оптичес-

кой техникой, вплоть до оп-
тических и электронно-ска-
нирующих микроскопов. 

В номинацию «Природа 
и человек» студентам-би-
ологам и их преподавате-
лям было разрешено при-
сылать фотографии со сво-
ей учебной практики и эк-
спедиций. 

Метод «наглядеться»
На церемонии открытия 

декан факультета искусств 
АлтГУ Лариса Нехвядович 
поздравила биологов с этим 
значимым для их факуль-
тета событием и отметила, 
что природа есть источник 
духовности, а авторы пред-
ставленных на выставке 
работ – обладатели особой 
духовности. Она высказала 
уверенность в том, что вы-
ставка «Мир глазами био-
лога» обречена на успех. 

Декан биологического фа-
культета, доктор биологи-
ческих наук, профессор Ма-
рина Силантьева вспом-
нила слова своего учите-
ля, извест ного советско-
го и российского ботаника 
Рудольфа Владимировича 
Камелина, который гово-
рил, что для биолога, ког-
да он только начинает вхо-
дить в профессию, сущес-
твует удивительный метод 
познания – «наглядеться». 

– Когда вы «наглядитесь» 
на живой мир, научитесь 
отличать один объект от 

другого, а потом заглянете в 
мир живых существ, поймё-
те, как живут эти сущест-
ва, – пояснила она. – Надо 
сказать, что это желание 
«наглядеться» у биологов 
часто вырастает в желание 
фотографировать. Причём 
всё подряд, стихийно. Но в 
последние годы мы замети-
ли, что фотографии наших 
студентов, преподавателей 
и выпускников становят-
ся всё более интересными 
и профессиональными. И 
это не был просто способ 
«наглядеться», в этих рабо-
тах биологи уже отражали 
и биологические знания, и 
своё отношение к природе, 
и взаимоотношения с окру-
жающим миром. Так и воз-
никла идея фотоконкурса 
«Мир глазами биолога». Мы 
решили, что метод «нагля-
деться» должен развиваться 
у всех биологов, причём с 
первого курса обучения на 
нашем факультете. Биоло-
ги просто обязаны владеть 
искусством фотографии и с 
его помощью отражать своё 
отношение к природе.

От идеи – к конкурсу
Организацией конкурса 

занялась группа энтузиас-
тов биофака. К ним при-
соединился выпускник фа-
культета, известный фото-
граф Алексей Эбель. 

– Идея взгляда биолога на 
окружающий мир – вот изю-

минка этого конкурса, – ска-
зал он. – Это очень важ-
но, потому что в последнее 
время даже на престижных 
московских конкурсах фото-
анималистика и ландшафт-
ная фотография уходят на 
второй план, а на первый 
вырывается некий «природ-
ный арт». На фотографии 
порой непонятно, что изоб-
ражено – какие-то тени и 
пятна, а подписано, что это 
слоны бегут по Африке. 

Выставка «Мир глазами 
биолога» – это возврат к 
фотоанималистике, и да-
же более того – к научной 
фотографии. В наше время 
это очень важно. 

Высоко оценил уровень 
представленных работ и 
инициатор уже известной 
далеко за пределами Ал-
тайского края фотовыстав-
ки «Живая природа Алтая» 
Леонид Яскин. А началь-
ник отдела ООПТ Управле-
ния природных ресурсов и 
нормирования Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края Илья Дудин отметил, 
что чем больше людей бу-
дет смотреть на окружаю-
щий мир глазами биолога, 
тем меньше будет в мире 
экологических проблем. 

Прекрасная 
возможность

Магистр биологического 
факультета и штатный зоо-
лог Барнаульского зоопар-
ка Лилия Фрай рассказала, 
что каждый раз, когда она 
выезжала на практику на 
озеро Красилово, то стара-
лась запечатлеть как мож-
но больше замечательных 
моментов из жизни живой 
природы, и ей всегда хоте-
лось, чтобы эти снимки уви-
дели и другие люди. Выстав-
ка «Мир глазами биолога» 
даёт такую возможность и 
молодым исследователям, и 
опытным учёным. А посети-
тели смогут глазами биоло-
га увидеть те объекты жи-
вой природы, на которые в 
обыденной жизни не обра-
тили бы внимания. 

Итоги конкурса подводи-
ла кандидат биологических 
наук, доцент кафедры зоо-
логии и физиологии Алт-
ГУ Татьяна Антоненко. Она 
рассказала, что в конкур-
се «Мир глазами биолога» 
приняли участие 73 авто-
ра: 11 учителей биологии, 
11 преподавателей АлтГУ, 
11 выпускников биологи-
ческого факультета про-
шлых лет, 25 студентов и 15 
школьников. Они прислали 
в адрес конкурса большое 
количество работ довольно 
высокого уровня, что зна-
чительно усложнило рабо-
ту жюри. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

22 октября в галерее Алтайского государственного 
университета «Универсум» открылась фотовыставка 
«Мир глазами биолога». На ней были представлены 
работы победителей одноимённого конкурса, кото-
рый проводился биологическим факультетом вуза 

при поддержке Алтае-Саянского отделения Всемир-
ного фонда дикой природы WWF России, Главного 
управления природных ресурсов и экологии Алтай-
ского края, проекта AltaiNature, Алтайского краево-
го отделения РГО и Алтайтурцентра. 

Особый взгляд на мир

Новый проект
Конкурс «Мир глазами би-

олога» интересен ещё и тем, 
что призами и дипломами 
отмечены не только авторы 
работ, «прошедших» на вы-
ставку. 

Как рассказал сотруд-
ник Южно-Сибирского бо-
танического сада, кандидат 
биологических наук, доцент 
кафедры ботаники Пётр 
Косачёв, некоторые сним-
ки не прошли на выставку 
из-за несоответствия техни-
ческим условиям, однако с 
научной точки зрения такие 
работы имеют несомненную 
ценность. И пусть эти кадры 
не появились на выставке, 
они наверняка послужат на-
уке, ведь в условиях конкур-
са было оговорено, что рабо-
ты, присланные в его адрес, 
впоследствии будут исполь-
зованы биологическим фа-
культетом при подготовке 
учебных пособий и иной на-
учной литературы. 

Марина Силантьева по-
делилась своей мечтой – 
собрать иллюстративный ма-
териал обо всех растениях и 
животных Алтайского края. 

– Уверена, это будет уди-
вительный проект, – сказа-
ла Марина Михайловна. 
– Мне очень хотелось, чтобы 
такой метод изучения живой 
природы, как фотографиро-
вание, позволил бы нам осу-
ществить другие интересные 
проекты. Например, создание 
иллюстрированного опреде-
лителя растений и животных 
края. Тогда и студентам-би-
ологам будет гораздо легче 
работать, и учёба станет бо-
лее эффективной – ведь они 
сами сделают этот опреде-
литель и будут лучше знать 
биоту Алтайского края. Наде-
юсь, что конкурс «Мир гла-
зами биолога» состоится и в 
следующем году. 

Также Марина Силанть-
ева рассказала, что сейчас 
создаётся база данных, со-
держащая фотографии жи-
вотных и растений Алтайско-
го края. И фото участников 
конкурса «Мир глазами би-
олога» уже содержатся в 
ней. Чтобы данная работа 
была завершена, необходи-
мо объединить усилия лю-
дей, увлечённых фотографи-
рованием и неравнодушных 
к живой природе. Тем са-
мым авторы будут посред-
ством своего искусства спо-
собствовать биологическому 
образованию, экологическо-
му просвещению и благород-
ному делу охраны природы. 

Марина Силантьева от-
метила, что только человек, 
который замечает, как пре-
красен окружающий мир, 
способен его сохранить.

МИР ГЛАЗАМИ БИОЛОГА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Марина Силантьева:
«Сейчас создаётся 
база данных, содер-
жащая фотографии 
животных и растений 
Алтайского края»

Илья Дудин: 
«Чем больше людей 
будет смотреть на 
окружающий мир 
глазами биолога, 
тем меньше будет в 
мире экологических 
проблем»

Некоторые снимки не 
прошли на выставку 
из-за несоответствия 
техническим услови-
ям, однако с научной 
точки зрения такие 
работы имеют несом-
ненную ценность

Биологи просто 
обязаны владеть 
искусством 
фотографии и с его 
помощью отражать 
своё отношение к 
природе

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=163
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Вклад края
Алтайский край внёс весо-

мый вклад в освоение даль-
него и ближнего космоса. Так, 
например, наш регион являет-
ся родиной второго космонавта 
страны Германа Степано-
вича Титова и лётчика-кос-
монавта Василия Григорь-
евича Лазарева. 

Спускаемый аппарат косми-
ческого корабля «Восток-6», 
пилотируемый первой жен-
щиной-космонавтом Вален-
тиной Владимировной 
Терешковой, 19 июня 1963 
года приземлился на пастби-
ще недалеко от села Мураш-
кино Баевского района. 

Алтайский оптико-лазерный 
центр Российского космичес-
кого агентства расположен у 
села Саввушка Змеиногорс-
кого района. По количеству 
ясной погоды Центр занима-
ет одно из ведущих мест на 
территории РФ. Здесь коли-
чество ясных ночных часов 
в год составляет 1400, коли-
чество ясных ночей – 160, 
а полуясных, пригодных для 
наблюдения космических 
объектов, «рабочих» ночей – 
240, причём с примерно рав-
ным распределением между 
зимой и летом. 

Этот Центр используется 
для траекторного и фотомет-
рического контроля на эта-
пах запуска и выведения на 
целевые орбиты новых кос-
мических аппаратов. А также 
для контроля развёртывания 
и функционирования косми-
ческих аппаратов на орби-
тах, обнаружения и опреде-
ления координат фрагментов 
космического мусора в целях 
предупреждения об их опас-
ных сближениях с действую-
щими аппаратами, в том чис-
ле и с МКС.

Влияние на среду
В настоящее время косми-

ческая деятельность – это не 
только решение военных и 
научных задач, но и эффек-
тивное обеспечение на совре-
менном уровне потребностей 
мирового сообщества в те-
лекоммуникациях (связь, те-
левидение), различных видах 
мониторинга (экологический 
и т. п.), определения коор-
динат движущихся объектов, 
картография и т. п. 

Космическая деятельность, 
как и любая другая деятель-
ность человека, отрица-
тельно влияет на состояние 
окружающей среды. В гло-
бальном смысле масштабы 
этого влияния значительно 
меньше отрицательных воз-
действий крупнотоннажных 
производств (химических, 
металлургических, энергети-
ческих), однако локальные 
вредные воздействия доста-
точно существенны.

Начиная с 1990 года оте-
чественные средства мас-
совой информации говорят 
обществу об особой эколо-
гической опасности ракетно-
космической деятельности, 
которая связана с загрязне-
нием земной поверхности, и 
её влиянии на околоземное 
пространство, в том числе на 
уменьшение озонового слоя.

Районы падения
Для доставки полезных 

грузов в космическое про-
странство в Российской Фе-
дерации в настоящее время 
используются одноразовые 
многоступенчатые баллис-
тические ракеты на жид-
ком топливе. В процессе их 
полёта происходит сброс от-
работанных элементов конс-
трукций (ступеней), которые 
после этого по баллистичес-
кой траектории приземля-
ются в специально выделен-
ные для этого районы паде-
ния отделяющихся частей 
ракет-носителей. 

Только для космических 
ракет-носителей в послед-
ние десятилетия использо-
валось свыше 110 земель-
ных участков общей пло-
щадью более 20 млн. га. 
Районы падения распола-
гаются в различных ад-
министративно-территори-
альных регионах субъек-
тов Российской Федерации 
и стран СНГ. 

Алтайский край – один из 
субъектов Российской Фе-
дерации, на территории ко-
торого расположено четы-
ре района падения отделя-
ющихся частей ракет-но-
сителей (РП №№ 306, 307, 
309 и 310, входящие в зону 
Ю-30, рис.1).

Большая часть зоны Ю-30 
расположена на террито-
рии Глубоковского района 
Восточно-Казахстанской 
области Республики Ка-
захстан – 1719,82 км2, или 
54,1%. На территорию Ал-
тайского края приходится 
1452,11 км2, или 45,6% пло-
щади зоны Ю-30 (Чарыш-
ский район – 1299,99 км2, 
или 40,9%, Змеиногорский 
район – 80,46 км2, или 2,5%, 
и Третьяковский район – 
71,6 км2, или 2,3%). Только 
0,3% площади зоны Ю-30, 
или 9,497 км2 расположено 
на территории Усть-Канс-
кого района Республики 
Алтай. Зона Ю-30 исполь-
зуется с 1966 года.

Ежегодные 
обследования

Начиная с 1998 года при 
финансовой поддержке 
Федерального космическо-
го агентства (Роскосмос) 
наш Научно-исследователь-
ский институт региональ-
ных медико-экологических 
проблем ежегодно проводит 
медицинское обследование 
населения вышеуказанных 
районов, проживающего в 
населённых пунктах, рас-
положенных вблизи райо-
нов падения отделяющихся 
частей ракет-носителей. 

В обследовании участву-
ет бригада врачей, сформи-

рованная из специалистов 
лучших лечебных учреж-
дений Алтайского края. В 
бригаду входят, в частнос-
ти, врач-кардиолог краевой 
консультативной поликли-
ники Алтайской краевой 
больницы Наталья Михай-
ловна Кутякова, врач-пе-
диатр Алтайской краевой 
детской клинической боль-
ницы Виталий Викторович 
Оглоблин, врач-эндокрино-
лог Диагностического цен-
тра Алтайского края Евге-
ния Валерьевна Калашни-
кова. Бригада оснащена мо-
бильным диагностическим 
и лабораторным оборудо-
ванием.

Нынешним летом
Летом 2015 года НИИ ре-

гиональных медико-эколо-
гических проблем было 
проведено очередное ме-
дицинское обследование 
состояния здоровья насе-
ления Сентелекского сель-
ского совета Чарышско-
го района, проживающего 
вблизи районов падения от-
деляющихся частей ракет-
носителей. Основной целью 
этой работы стало получе-
ние актуальных данных о 
состоянии здоровья жите-
лей данной территории и 
сравнение их с результа-
тами медицинских осмот-

ров населения этой терри-
тории, проведённых ранее – 
в 1999, 2006 и 2011 годах. 

Уникальные данные
Благодаря исследованию 

были получены уникаль-
ные данные, позволяю-
щие отследить тенденции 
развития ситуации. Для 
всего контингента в целом 
ведущей патологией (пер-
вое ранговое место) явля-
ются болезни эндо кринной 
системы, расстрой ства пи-
тания и нарушения обмена 
веществ. Основной «вклад» 
в этот класс патологий вно-
сят болезни щитовидной 
железы и ожирение. Вто-
рое ранговое место прина-
длежит патологии из класса 
«Болезни системы кровооб-
ращения». Третьими по зна-
чимости признаны болезни 
глаза и его придаточного 
аппарата. Далее – болезни 
нервной системы и органов 
дыхания. 

Общий уровень распро-
странённости патологии 
среди женщин существенно 
больше, чем у мужчин. Кро-
ме того, у женщин значи-
тельно чаще выявлялись но-
вообразования, расстройства 
питания и нарушения обме-
на веществ, болезни эндо-
кринной системы, щитовид-
ной железы (в 1,6 раза), са-

харный диабет (в 12,5 раза) и 
ожирение (в 2,2 раза), нерв-
ной системы, систем крово-
обращения и мочеполовой. 
В свою очередь, болезни ор-
ганов дыхания встречались 
чаще у мужчин. 

Чёткая тенденция
Изучение динамики рас-

пространённости болезней 
показало, что в последние 
два периода исследования 
(2011 и 2015 годы) отме-
чается чёткая тенденция к 
увеличению общей распро-
странённости болезней сре-
ди детей. 

Также более высокие уров-
ни показателей отмечены 
по болезням: эндо кринной 
и нервной систем, глаз и 
его придаточного аппарата 
уха и сосцевидного отрост-
ка, органов дыхания и пи-
щеварения, кожи и подкож-
ной клетчатки, расстройс-
твам питания и нарушениям 
обмена веществ.

Анализ динамики показа-
телей распространённости 
болезней среди взрослого 
населения Сентелекского 
сельсовета показал, что в 
последние два периода ис-
следования отмечается бо-
лее высокий уровень об-
щей распространённости 
болезней. В последнем пе-
риоде исследования отме-
чен очень высокий уровень 
распространённости болез-
ней мочеполовой системы.

Интересно
Проведённое ранее ис-

следование в Чинетинском 
сельсовете Краснощёковс-
кого района показало, что 
непосредственно после за-
пуска ракеты-носителя ка-
ких-либо негативных пос-
ледствий для окружающей 
среды в населённых пунк-
тах и их окрестностях вы-
явлено не было. Местные 
жители не предъявляли ка-
ких-либо жалоб на здоро-
вье в связи с запуском ра-
кеты-носителя.

Резюме
Таким образом, состоя-

ние здоровья населения 
Алтайского края, прожива-
ющего в зоне воздействия 
ракетно-космической де-
ятельности, находится под 
постоянным наблюдением 
на протяжении длительно-
го периода. Выявлены осо-
бенности распространённос-
ти болезней среди данной 
группы населения, просле-
живаются колебания уров-
ней распространённости бо-
лезней в разные годы, но 
какой-либо критической 
ситуации в состоянии здо-
ровья населения данных 
территорий не отмечено.

Ежегодно сотрудники НИИ региональных медико-эко-
логических проблем И. Колядо, С. Плугин, В. Горбачёв 
рассказывают на страницах нашей газеты о результа-
тах экологического мониторинга состояния окружающей 
среды территорий, подверженных воздействию ракетно-
космической деятельности, и исследованиях состояния 

здоровья населения Алтайского края, проживающего 
вблизи районов падения отделяющихся частей ракет-но-
сителей, запускаемых с космодрома «Байконур». Ровно 
год назад они познакомили читателей с итогами работы 
в 2014 году, а теперь – в 2015-м. А о важности данной 
темы говорить не имеет смысла.

КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕТ

КОСМОС, ПРИРОДА И ЛЮДИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1998 года НИИ ре-
гиональных меди-
ко-экологических 
проблем ежегодно 
проводит медобсле-
дование населения 
районов вблизи РП 
ОЧРН

Алтайский оптико-
лазерный центр 
Российского кос-
мического агент-
ства расположен 
у села Саввушка 
Змеиногорского 
района

Космическая де-
ятельность, как и 
любая другая де-
ятельность человека, 
отрицательно влияет 
на состояние окру-
жающей среды

Наш регион являет-
ся родиной второго 
космонавта страны 
Германа Степанови-
ча Титова и лётчи-
ка-космонавта Васи-
лия Григорьевича 
Лазарева

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=163

Сведения География ИнтересноИнтересно

Здоровье жителей Алтайского края, проживающих в зоне ракетно-
космической деятельности – под наблюдением

Рисунок 1. Расчётные контуры районов падения (РП) 
отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧРН)
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Социальное сознание
– В распоряжении учё-

ных появляется всё боль-
ше сведений о том, что 
крупицы интеллекта «раз-
бросаны» по всему живот-
ному царству, – говорит 
Ирина Васильевна. – Не-
льзя сказать, что один и 
тот же вид обладает всем 
набором интеллектуальных 
способностей, у разных ви-
дов, в зависимости от среды 
их обитания, они всегда ва-
рьируются. Но если оцени-
вать интеллект в целом, то, 
конечно, самыми «умными» 
считаются человекообраз-
ные обезьяны и дельфины, 
из птиц – врановые и попу-
гаи. На кафедре зоологии и 
физиологии биологического 
факультета АлтГУ препода-
ватели и студенты также 
исследуют разные стороны 
интеллекта животных. На-
пример, наша группа изу-
чает элементы социального 
сознания у собак. 

Ирина Кудряшова пояс-
нила, что, говоря о соци-
альном сознании, учёные 
подразумевают, что живот-
ное осознаёт наличие мыс-
лительных процессов у дру-
гих субъектов и использу-
ет их в своей деятельнос-
ти. Как выяснилось в ходе 
многочисленных исследо-
ваний, обезьяны способны 
к сложнейшим «полити-
ческим» интригам, они от-
лично понимают, что если 
особь А сильнее, чем особь 
В, то лучше дружить с А, 
чем с В. А ещё обезьяна 
осознаёт, что она может на-
травить А на В, а во вре-
мя их драки сумеет украсть 
у них из-под носа какой-
нибудь лакомый кусочек. 
Такое явление называется 
«макиавеллизм». Он мо-
жет проявляться также в 
способности утаивать ин-
формацию от сородичей и 
даже преднамеренно обма-
нывать их. Макиавеллизм 
довольно широко распро-
странён у приматов и воз-
можен у собак и некоторых 
других животных. Это вы-
сшая ступень социального 
сознания.

Подсказки 
Низшей же ступенью та-

кого сознания считается 
способность использовать 
подсказки другой особи, в 
том числе и другого вида, 
в своих целях. Этим дру-
гим видом может быть и 
человек.

Собаки прошли длитель-

ную эволюцию рядом с че-
ловеком. Они реагируют на 
его взгляд, подчиняются его 
указующим жестам и даже 
пользуются маркерами, ко-
торые он применяет во вре-
мя опытов. Таким марке-
ром может быть бумажка, 
которую приклеивают на 
миску с пищей, а на пус-
тых мисках этого маркера 
нет. И собака, ориентируясь 
на такую подсказку, делает 
правильный выбор. 

– Оказалось, что в подоб-
ных случаях способности 
собак значительно превос-
ходят способности шимпан-
зе, – поясняет Ирина Куд-
ряшова. – Дело в том, что 
приматы не ожидают под-
сказок от сородичей в по-
иске пищи, те скорее скро-
ют важную информацию от 
конкурентов. У собак же эта 
способность, вероятно, гене-
тически закреплена, пото-
му что при одомашнивании 
животных человек отбирал 
особей, ориентируясь на их 
степень доверия к людям. 
По-видимому, одновременно 
с этим отбором у собак шёл 
отбор и на способность вни-
мательно следить за чело-
веком и правильно воспри-
нимать его подсказки. 

Серия экспериментов по 
изучению способности со-
бак воспринимать подсказ-
ки человека при поиске пи-
щи была проведена в го-
родском приюте для без-
домных животных «Ласка» 
в прошлом году. Данной ра-
ботой занималась студентка 
четвёртого курса Анаста-
сия Козина. Её исследова-
ния показали, что правиль-
но воспринимать подсказки 
человека способны даже те 
собаки, которые имеют не-

гативный опыт общения с 
людьми. Причём эта спо-
собность не зависит ни от 
пола, ни от возраста, ни от 
прежнего опыта «испытуе-
мых», что подтверждает её 
генетическую природу. 

– Подобные работы сей-
час активно проводятся за 
рубежом, однако данных по 
приютским собакам совер-
шенно недостаточно. Неко-
торые исследователи пред-
полагали, что собаки, обла-
дающие негативным опы-
том общения с человеком, 
будут менее успешно вос-
принимать его подсказки, – 
говорит Ирина Кудряшова. 
– Анастасия Козина про-
водила опыты и с теми со-
баками, которые не имели 
негативных контактов с че-
ловеком, и с теми, которые 
сталкивались с человечес-
кой жестокостью. Так вот, 
и те и другие в равной сте-
пени эффективно пользова-
лись подсказками человека. 
Другое дело, что среди жи-
вотных, как и среди людей, 
есть свои «интеллектуалы», 
а есть и не очень умные. 

Многие горожане замеча-
ют, что в последнее время 
бездомные собаки сильно 
поумнели. Например, у мно-
гих появляется такое впе-
чатление, что они научи-
лись пользоваться пеше-
ходными переходами и да-
же светофорами. Оказыва-
ется, учёные тоже обратили 
внимание на этот факт. 

– Есть множество такого 
рода свидетельств, – рас-
сказывает Ирина Василь-
евна. – Более того, имеют-
ся наблюдения, что некото-
рые собаки самостоятель-
но пользуются обществен-
ным транспортом: заходят 

в автобусы или трамваи и 
проезжают в них на опре-
делённые расстояния. Эти 
факты свидетельствуют о 
том, что собаки способны 
использовать обстоятель-
ства жизни в городской 
среде в свою пользу, а это 
ещё раз говорит об их умс-
твенных способностях. Не-
когда распространённое в 
России мнение о том, что 
животные не обладают ра-
зумом, а их деятельность 
основана лишь на одних ус-
ловных рефлексах, не соот-
ветствует действительности. 
Многочисленные экспери-
менты, в том числе и на-
ши, подтверждают, что они 
обладают самыми разными 
интеллектуальными способ-
ностями. 

Эксперименты
Один из экспериментов 

молодых исследователей 
АлтГУ в приюте «Ласка» 
проводился следующим 
образом. В помещении вы-
ставлялось две непрозрач-
ные ёмкости с кормом, со-
баку предварительно под-
водили к этим мискам, и 
она видела, что в одной из 
них лежит корм, а другая 
пустая. Если она выбира-
ла миску с кормом, то по-
лучала его. Животное зна-
ло заранее, что если оно 
делает правильный выбор, 
то его ждёт угощение. Пос-
ле этих предварительных 
экспериментов, когда соба-
ки усвоили, что таким об-
разом они могут получить 
корм, был проведён конт-
рольный тест. 

Для эксперимента отоб-
рали 26 собак. Им предла-
гали две закрытые ёмкос-
ти, которые были выравне-
ны по запаху, чтобы соба-
ка не могла почуять корм. 
Экспериментатор смотрела 
на «правильную» ёмкость, 
взглядом давая подсказку 
животному, указывала на 
неё рукой либо клеила на 
неё бумажку-маркер. 

Оказалось, что собаки 
очень хорошо ориентиру-
ются в такого рода подсказ-
ках, причём многим «по-
допытным» для этого не 
потребовался метод проб и 
ошибок, почти половина со-
бак с первого раза делала 
правильный выбор. 

– Опыты надо повторять, 
используя большее коли-
чество животных, – считает 
Ирина Кудряшова.

Начало. Окончание на стр. 12  

Учёные больше не сомневаются 
– животные разумны

До недавнего времени предполагалось, что разум 
присущ только человеку. В крайнем случае его за-
чатки, возможно, имеются у высших человекооб-
разных обезь ян. Животные руководствуются лишь 
рефлексами – так гласила условно-рефлекторная 
теория академика Ивана Павлова. А то, что неко-
торые принимают за разум, – условные рефлексы, 
сформировавшиеся на базе безусловных. 

За последние 30 лет у учёных, проводящих на-
блюдения за поведением животных, накопилась 

масса информации, опровергающей данную тео-
рию, и вопрос о наличии разума у «братьев наших 
меньших» для науки уже не является дискуссион-
ным. В ходе многочисленных экспериментов они 
пришли к выводу: животные обладают разумом, 
который отличается от человеческого не качествен-
но, а только количественно. Об этом рассказыва-
ет кандидат биологических наук, доцент кафедры 
зоологии и физиологии биологического факультета 
АлтГУ Ирина Кудряшова.

Братья наши меньшие

Что такое разум?
– Существует мно-

го определений по-
нятия «разум», и каж-
дое из них отражает, 
как правило, одну ин-
теллектуальную спо-
собность, – поясняет 
Ирина Кудряшова. – Так 
что разум в целом – это со-
вокупность таких способнос-
тей. Одно из его проявле-
ний – способность решать 
новые задачи в экстренно 
возникших ситуациях, когда 
у животного отсутствует со-
ответствующая инстинктив-
ная или условно-рефлектор-
ная программа поведения. 
Выяснилось, что этой спо-
собностью обладают многие 
птицы и млекопитающие, да-
же беспозвоночные, напри-
мер головоногие моллюски и 
общественные перепончато-
крылые (муравьи и пчёлы). 
К интеллектуальным отно-
сится способность к счё-
ту. Например, вороны могут 
«считать» до 20 (это один 
из лучших результатов в 
животном мире). Приматы, 
дельфины, попугаи могут 
планировать свои действия. 
Одним из признаков разум-
ности считается наличие за-
чатков сознания. А что такое 
сознание? Это знание о са-
мом себе и об окружающем 
мире, в том числе о своём 
социальном окружении, что 
принято называть социаль-
ным сознанием.

Как рассказала Ирина 
Васильевна, для того что-
бы понять, способны ли жи-
вотные к осознанию самих 
себя, применяются так на-
зываемые «зеркальные тес-
ты». Животному незаметно 
производят какие-либо изме-
нения во внешности, которые 
оно не может никаким обра-
зом ощущать. Например, на-
носят небольшое пятно безо-
пасной краски на лоб. Если 
«подопытный», глядя на се-
бя в зеркало, начинает про-
являть какую-либо реакцию 
на это изменение, например 
пытается ощупывать «поме-
ченное» место или стереть 
краску, это значит, что он 
понимает – в зеркале его 
соб ственное изображение. То 
есть животное осознаёт, как 
оно выглядит, и отмечает 
изменения своего облика. 

Как пояснила Ирина 
Кудряшова, на сегодняш-
ний день совершенно чёт-
ко доказано, что самих себя 
в зеркале узнают шимпан-
зе, орангутаны и гориллы. 
Имеются данные, что ана-
логичными способностями 
обладают слоны, дельфи-
ны, касатки, врановые пти-
цы. Возможно, узнают себя 
в зеркале и некоторые со-
баки. Это лишь часть интел-
лектуальных способностей, 
обнаруженных у животных.

Ирина Васильевна Кудряшова

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вороны могут «считать» 
до 20 (это один из луч-
ших результатов в жи-
вотном мире

Самыми «умными» 
считаются 
человекообразные 
обезьяны и 
дельфины, из 
птиц – врановые и 
попугаи

Одно из 
проявлений разума 
– способность 
решать новые 
задачи в экстренно 
возникших 
ситуациях

Обезьяны способны 
к сложнейшим 
«политическим» 
интригам
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Подарок судьбы

«Подарок с небес» Бар-
наульский зоопарк уже 
получал – ровно пять 
лет назад в Мамонтов-
ском районе Алтайского 
края была обнаружена 
стайка сбившихся с пу-
ти розовых пеликанов. 
Они прибыли в зоопарк 
16 ноября 2010 года обес-
силенными и едва живы-
ми. Теперь четыре огром-
ных ярких птицы радуют 
барнаульцев. И вот ровно 
через пять лет произо-
шла сходная ситуация. 

– Нам позвонили из 
Новичихинского района 
и рассказали о том, что 
на озере Хохлы местные 
жители обнаружили дико-
винную птицу, – расска-
зывает Сергей Писарев. 
– Заглянув в энциклопе-
дию, они выяснили, что 
это розовый фламинго, 
вид, занесённый в Крас-
ную книгу России. Пти-
ца была слабая, и поэ-
тому они без труда пой-
мали её, принесли до-
мой и позвонили к нам. 
Мы обратились в Глав-
ное управление природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края, чтобы 
нам выдали разрешение 
на транспортировку, пос-
кольку розовый фламинго 
относится к краснокниж-
ным видам. Такое разре-

шение нам было незамед-
лительно выдано, и в этот 
же день, чтобы оценить 
состояние птицы, на мес-
то выехали заместитель 
директора Барнаульского 
зоопарка Павел Резничен-
ко (который также явля-
ется ветеринаром) и наш 
зоолог Лилия Фрай. Мы с 
волнением ждали их звон-
ка из Новичихи, и вздох-
нули с облегчением, когда 
узнали, что птица в от-
личном состоянии (спаси-
бо добрым людям), здоро-
ва. Правда, приютивший 
её мужчина по незнанию 
кормил свою пернатую 
находку рыбой.

Сергей Писарев объ-
яснил: фламинго – пти-
ца болотная. Она от-
фильтровывает пищу, в 
её мощном клюве нахо-
дятся жёсткие волоски 
– «фильтры», задержи-
вающие остатки расти-
тельной пищи и мелкие 
живые организмы и от-
фильтровывающие всё 
лишнее. Поэтому такой 
птице необходима силь-
но измельчённая пища. 
А клюв внушительных 
размеров не приспособ-
лен ни к охоте, ни к рыб-
ной ловле, однако может 
служить орудием устра-
шения, но не более того 
– в защите от врагов он 
также бесполезен. 

– Мы не можем здесь, 

в зоопарке, создать для 
фламинго болотные ус-
ловия, но обеспечивать 
необходимый режим пи-
тания вполне в наших 
силах, – говорит Сергей 
Викторович. – Мы даём 
птицам раствор, в ко-
тором содержится пере-
крученная на мясорубке 
рыба, протёртая на са-
мой мелкой тёрке мор-
ковь и другие овощи, 
сухой корм для аквари-
умных рыб, купленный 
в обычном зоомагазине. 
Фламинго такую пищу с 
удовольствием поедает. 

Найденная птица – ещё 
птенец-первогодок. Об 
этом свидетельствует её 
серое оперение. В экзоти-
ческий розовый цвет оно 
окрасится ближе к трём 
годам. Да и то при усло-
вии, если в пище будут 
присутствовать необходи-
мые для этого компонен-
ты – это, прежде всего, 
каротин, который содер-
жится в моркови и пан-
цирях ракообразных, как 
креветок, так и наших 
обычных речных раков. 
Кстати, у этого фламинго 
перья на внутренней сто-
роне крыльев уже окра-
сились в розовый цвет. 

Шумная птичка
– Не прошло и двух 

дней с появления в 
Барнаульском зоопар-

ке розового фламинго, 
как нам снова позвони-
ли, на этот раз из Бийс-
ка, – рассказывает Сер-
гей Писарев. – Орнито-
лог Сергей Важов рас-
сказал, что найдена ещё 
одна удивительная птица 
– малая выпь, которую 
ещё называют «волчок». 
Судя по всему, это, как 
и фламинго, птенец-пер-
вогодок. Только если пер-
вый отбился от стаи, то 
у второго её изначально 
не было.

Сергей Викторович го-
ворит, что малая выпь 
– птица очень загадоч-
ная и удивительная. Она 
совершает перелёты в 
жаркие страны в оди-
ночку. А это пять-шесть 
тысяч километров! Вот и 
этот птенец отправился в 
дальний путь и, выбив-
шись из сил, погиб бы, 
но судьба и добрые лю-
ди распорядились иначе. 
Отныне он – обитатель 
Барнаульского зоопарка 
и живёт в тёплом поме-
щении, по соседству со 
своим товарищем по не-
счастью – розовым фла-
минго. 

Выпь славится своим 
невероятно мощным го-
лосом. Вот и эта птич-
ка, освоившись на новом 
месте, начала оглашать 
зоопарк своими утренни-
ми «песнями». 

ПОМОЩЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Прошедшая осень принесла Барнаульскому 
зоопарку много новых питомцев, и большин ство 
из них – краснокнижные: розовый фламинго, ма-
лая выпь, белая цапля. Эти птицы обессилели во 
время перелёта в тёплые страны и, если бы не 
помощь отзывчивых людей, наверняка погибли 
бы – несчастные пернатые были не в состоянии 
продолжить свой путь на места зимовок. А ещё 

в зоопарке появилась симпатичная камерунская 
козочка, пара винторогих козлов и самочка се-
верного оленя, которая была приобретена вза-
мен своей предшественницы, погибшей по вине 
посетителей, кормивших животных (об этом – в 
предыдущих номерах нашей газеты). О новых 
питомцах Барнаульского зоопарка рассказыва-
ет его директор Сергей Писарев.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жители Новичихинс-
кого района на озе-
ре Хохлы обнаружили 
фламинго. Птица бы-
ла слабая. Её без тру-
да поймали, принесли 
домой и позвонили в 
зоопарк

Выпь славится своим 
невероятно мощным 
голосом. Освоившись 
на новом месте, она 
начала оглашать 
зоопарк своими 
утренними «песнями»

В экзотический розо-
вый цвет фламинго 
окрашивается ближе к 
трём годам. До этого 
они серые

По закону забирать 
домой животных, 
занесённых в Красную 
книгу, запрещено. 
Исключение 
составляют случаи, 
когда им угрожает 
опасность
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Белая красавица
1 ноября в Барнауль-

ском зоопарке нашла 
приют и другая «обита-
тельница» Красной кни-
ги России – большая бе-
лая цапля. Её обнару-
жили в Третьяковском 
районе школьники села 
Староалейского на ста-
рице реки Алей. У бе-
лоснежной красавицы 
было перебито крыло, 
и она не могла отпра-
виться на зимовку. Ребя-
та забрали птицу домой. 
Позднее о пернатой на-
ходке сообщили в Глав-
ное управление природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края. Дело в 
том, что по закону заби-
рать домой животных, 
занесённых в Красную 
книгу, запрещено. Ис-
ключение составляют 
случаи, когда им угро-
жает опасность. В та-
ких ситуациях данные 
действия являются уже 
прямой мерой охраны 
и первостепенным дей-
ствием.

Птицу перевезли в Бар-
наульский зоопарк, где 
поселили вместе с фла-
минго и выпью. 

Как пояснили в зоопар-
ке, сейчас птица чувству-
ет себя хорошо и с аппе-
титом поедает рыбу. До 
мест зимовки она бы и 
правда не добралась из-
за раны в основании пра-
вого крыла. Зоолог зоо-
парка Лилия Фрай пола-
гает, что это последствие 
огнестрельного ранения. 
Скорее всего, весной кто-
то стрелял в эту цаплю. 
Полностью выздороветь 
она не успела, однако 
крыло осталось целым 
– кости и сухожилия не 

повреждены. Вот только 
на месте раны почему-то 
нет перьев, поэтому воз-
никают опасения: сможет 
ли она летать? Если да, 
то в следующем году её 
выпустят на волю, если 
нет – она навсегда ос-
танется в Барнаульском 
зоопарке. 

Утешение 
Мы уже писали о тра-

гедии, которая произо-
шла в Барнаульском 
зоопарке летом этого 
года, – по вине посети-
телей погибла самочка 
северного оленя. Работ-
ники зоопарка до сих пор 
переживают эту утрату. 
Чтобы хоть как-то ком-
пенсировать потерю, не-
давно была приобретена 
замена. 

– Мы обратились в 
Большереченский зоо-
парк, где приобретали 
пару северных оленей, 
рассказали о нашей бе-
де, и там довольно быс-
тро подобрали нам дру-
гую самочку, – расска-
зывает Сергей Писарев. 
– Чуть более месяца на-
зад она прибыла к нам. 
Сейчас осваивается на 
новом месте.

Соединять пару здесь 
пока не спешат. Самец и 
самка наблюдают друг за 
другом через ограждение 
вольера, но уже видно, 
что самец явно добива-
ется расположения «но-
венькой» – с интересом 
наблюдает за ней, бьёт 
копытом. Он готов позна-
комиться, а вот самочка 
пока, видимо, нет. Она 
ещё недоверчива и пуг-
лива. Но работники зоо-
парка уверены, что со 
временем это пройдёт. 

Винторогие беглецы
Довольно беспокой-

ным приобретением 
Барнаульского зоопар-
ка стала парочка винто-
рогих козлов. Из-за не-
жного возраста их рога 
ещё не приобрели харак-
терных изгибов, однако 
по сообразительности они 
дадут фору многим жи-
вотным. Правда, как рас-
сказал Сергей Писарев, 
пока эта сообразитель-
ность работает только в 
одном направлении – как 
бы сбежать. 

– Они сразу начали об-
следовать территорию в 
поисках лазеек для побе-
га – и нашли, – рассказы-
вает Сергей Викторович. 
– В вольере стояли дере-
вянные столбики. Так вот, 
эта парочка умудрилась 
с них запрыгнуть на то-
ненький забор из метал-
ла, ограждающий вольер, 
а оттуда – на дорожки, по 
которым прогуливались 
посетители. Они никого 
не пугали, не проявля-
ли к людям никакой аг-
рессии, а просто гуляли 
вместе с ними, подходили 
знакомиться. Наблюдать 
за всем этим было очень 
любопытно и весело, но 
в конце концов нам при-
шлось их отловить и вод-
ворить обратно в воль-
ер. Очень скоро винто-
рогие козлы повторили 
свой побег – видите ли, 
им нужен простор! После 
этого мы были вынужде-
ны подпилить те самые 
столбики. Теперь им не 
убежать, и они мирно 
гуляют вместе со свои-
ми соседями по вольеру 
– косулями, с которыми 
мирно уживаются с пер-
вого же дня. Но при этом 

нам кажется, они по-пре-
жнему высматривают пу-
ти побега.

Винторогим козлам 
предстоит прожить в 
этом вольере зиму, а по-
том им построят новый, 
просторный, с высокой 
горой, по которой они 
и смогут гулять. Сергей 
Писарев уверен – сбегать 
из такого вольера им не 
захочется. 

Миссия – спасать
Сергей Викторович го-

ворит, что коллекция 
зоопарка будет и даль-
ше расширяться. Сейчас 
им подана заявка на при-
обретение пары зубров. 
Эти животные завезены 
в Республику Алтай из 
Белоруссии и прекрасно 
адаптировались к сибир-
ским условиям. 

Кстати, зубры являют 
собой наглядный пример 
того, как полностью ис-
треблённый человеком в 
дикой природе вид сохра-
нился только благодаря 
зоопаркам, где его пред-
ставители успешно раз-
множались. Затем их по-
томство было выпущено 
в естественную природу, 
и популяция стала вос-
станавливаться. Анало-
гично складывалась си-
туация с дальневосточ-
ным леопардом, лошадью 
Пржевальского, амурс-
ким тигром. 

Сергей Писарев уве-
рен, что задача любо-
го зоопарка – сохране-
ние видового многообра-
зия на планете. И Барна-
ульский зоопарк вносит 
в это важное дело свой 
посильный вклад. 

Елена ПАНФИЛО
Фото Ивана Долгова

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В зоопарке цапля чув-
ствует себя хорошо и 
с аппетитом поедает 
рыбу. До мест зимовки 
она бы не добралась 
из-за раны в основа-
нии правого крыла

Коллекция зоопарка 
будет и дальше 
расширяться. Сейчас 
им подана заявка на 
приобретение пары 
зубров

Винторогие козлы 
сразу начали 
обследовать 
территорию в поисках 
лазеек для побега – и 
нашли

Сергей Писарев:
«Задача любого зоо-
парка – сохранение ви-
дового многообразия 
на планете. И Барна-
ульский зоопарк вно-
сит в это важное дело 
свой посильный вклад»

Интересно ЦитатаЗаметки Заметки

Северный олень Сергей Писарев с выпью

Лось Зевс

Сибирская косуля

Дальневосточный лесной кот

Канадская пума Ронни

Леопард Елисей улыбается фотографам

Лев Алтай демонстрирует суровый характерВинторогий козёлНа первом плане камерунская коза
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камерунская коза, отзывчивые люди, Бийск, Новичиха, Третьяковский район, вольеры, адаптация, важное дело 



Учёные больше не сомневаются 
– животные разумны

До недавнего времени предполагалось, что разум 
присущ только человеку. В крайнем случае его за-
чатки, возможно, имеются у высших человекооб-
разных обезь ян. Животные руководствуются лишь 
рефлексами – так гласила условно-рефлекторная 
теория академика Ивана Павлова. А то, что неко-
торые принимают за разум, – условные рефлексы, 
сформировавшиеся на базе безусловных. 

За последние 30 лет у учёных, проводящих на-
блюдения за поведением животных, накопилась 

масса информации, опровергающей данную тео-
рию, и вопрос о наличии разума у «братьев наших 
меньших» для науки уже не является дискуссион-
ным. В ходе многочисленных экспериментов они 
пришли к выводу: животные обладают разумом, 
который отличается от человеческого не качествен-
но, а только количественно. Об этом рассказыва-
ет кандидат биологических наук, доцент кафедры 
зоологии и физиологии биологического факультета 
АлтГУ Ирина Кудряшова.

Окончание. Начало на стр. 9

Уже первые результаты 
говорят о том, – рассказы-
вает Ирина Кудряшова, – 
что собаки действительно 
очень хорошо ориентиру-
ются по подсказкам чело-
века, в то время как шим-
панзе надо учить этому спе-
циально. Они не нацелены 
на обнаружение подсказок 
со стороны, но когда на-
чинают контактировать с 
человеком, а через некото-
рое время убеждаются, что 
из этого выйдет польза, то 
эти подсказки используют. 
Собаки же так поступают 
с самого начала. 

Кошачья 
сообразительность 

На кафедре зоологии и фи-
зиологии АлтГУ проводились 
эксперименты по изучению 
интеллектуальных способ-
ностей не только собак, но 
и кошек. Под руководством 
Т.В. Антоненко студентами 
был проведён опыт с пере-
крещивающимися верёвоч-
ками. В закрытый ящик с 
прозрачной крышкой вхо-
дят две перекрещивающие-
ся верёвочки, к одной при-
вязан кусочек мяса. Если 
животное дёргает за «пра-
вильную», то получает уго-
щение. Сложность данного 
эксперимента состоит в том, 
что выбирать следует не ту 
верёвку, которая расположе-
на на той же стороне, что и 
мясо, а ту, что расположена 
в противоположной сторо-
не. Оказалось, что некото-
рые кошки вполне способны 
уловить связь между мясом 
и верёвочкой и справиться с 
этой задачей. 

– Кошки вообще очень 
интересные существа, – го-
ворит Ирина Васильевна. – 
Иногда люди считают, что 
собаки умнее, потому что 
их легко научить разным 
командам, например пода-
вать лапу, тогда как кошке 
привить такой навык очень 
трудно, если вообще воз-
можно. Но в этом случае 
люди путают такие поня-
тия, как разумная деятель-
ность и формирование ус-
ловных рефлексов. 

Подавание лапы собакой 
– это условный рефлекс, а 
вовсе не проявление разу-
ма. Можно назвать это на-
выком, не более того. К то-
му же это действие входит 
в поведенческий репертуар 
собаки как элемент подчи-
нения. Кошки же не склон-
ны подчиняться человеку, 

поэтому научить их пода-
вать лапу гораздо трудней. 
К тому же эти своенравные 
животные склонны делать 
только то, что им самим 
интересно, но при этом они 
способны к подражанию. 

Как рассказала Ирина 
Кудряшова, способность к 
подражанию также счита-
ется одним из проявлений 
интеллекта, ведь животное 
должно понимать, что дейс-
твия, производимые другим 
существом, приводят к ка-
кому-либо положительно-
му результату. И если оно 
поступит таким же образом, 
то извлечёт из этого поль-
зу для себя. А для таких 
умозаключений надо иметь 
достаточно высокие интел-
лектуальные способности. 

Один из таких примеров 
описан в книге знаменитой 
американской дрессиров-
щицы Карен Прайор «Не 
рычите на собаку (О дрес-
сировке животных и лю-
дей)», которая является на-
стольной книгой многих ки-
нологов всего мира. 

В одном из эпизодов опи-
сано, как её автор обучала 
свою собаку раскачиваться 
на кресле и вознагражда-
ла за правильно выполнен-
ное дей ствие. Кошка в это 
время находилась в комна-
те и наблюдала за проис-
ходящим. Когда сеанс за-
кончился, кошка запрыг-
нула на кресло и стала в 
нём раскачиваться. При-

чём – по собственной ини-
циативе. Она осознала, что 
раз собаку за эти действия 
кормят, то и ей обязатель-
но перепадёт угощение. Ес-
тественно, сообразительное 
животное получило «возна-
граждение». 

Этот непредусмотренный 
эксперимент ещё раз до-
казывает, что кошки так-
же способны к проявлению 
умственной деятельности, 
просто не каждое задание 
им интересно

Изобретательность 
приматов

– В нашей стране долгое 
время парадигмой физио-
логии была рефлекторная 
теория Павлова, – говорит 
Ирина Кудряшова. – При-
знавались условные и без-
условные рефлексы, а рас-
судочная деятельность счи-
талась прерогативой чело-
века. Сам академик Иван 
Павлов долгое время при-
держивался этих позиций, 
но под конец жизни изме-
нил своё мнение. Произош-
ло это после того, как в 
30-е годы прошлого века 
его лаборатория приобрела 
двух шимпанзе. Наблюдая 
за ними, он пришёл к вы-
воду, что их действия вы-
ходят за пределы условных 
рефлексов и могут рассмат-
риваться как элементарная 
рассудочная деятельность. 
Но после смерти учёного 

его ортодоксальные после-
дователи приостановили все 
работы, которые выходи-
ли за рамки условно-реф-
лекторной теории. И с тех 
пор долгое время в нашей 
стране эта тема была необ-
суждаемой – считалось, что 
у животных разума нет и 
быть не может.

Однако в 70-80-х годах 
прошлого столетия эта 
убеждённость большей час-
ти сообщества учёных по-
шатнулась благодаря мно-
гочисленным фактам, ко-
торые не могли быть объ-
яснены одними условными 
рефлексами. Так, в лабо-
ратории известного советс-
кого приматолога Леонида 
Фирсова произошло удиви-
тельное происшествие. 

Его подопытные – моло-
дые шимпанзе Лада и Не-
ва – подарили учёному не-
оспоримое доказательство 
разумности своего поведе-
ния. Обезьяны воспользо-
вались ошибкой лаборан-
тки, забывшей в лабора-
тории ключи от клетки, до 
которых они заведомо не 
могли дотянуться руками. 
Тем не менее они каким-то 
образом их достали и очу-
тились на свободе.

Учёные решили тщатель-
но проанализировать этот 
случай и оставили ключи 
на том же месте. И обезь-
яны охотно показали учё-
ным, как прошлой ночью 
вырвались на свободу. Ока-
залось, Лада и Нева вы-
работали довольно слож-
ный план «освобождения». 
В этой совершенно новой 
для них ситуации обезья-
ны придумали и продела-
ли сложную цепь действий. 
Сначала они оторвали край 
столешницы от стола, кото-
рый стоял в вольере уже 
три года, и до сих пор его 
никто не трогал. Затем с 
помощью этой палки они 
подтянули оконную штору, 
захватили её и стали на-
брасывать на стол с клю-
чами, который находится 
на некотором расстоянии 
от клетки. Шторой они под-
тянули ключи поближе к 
решётке, и когда связка 
оказалась в руках у одной 
из обезьян, та открыла ви-
сячий замок, закрывавший 
вольер снаружи. Обезьяны 
много раз видели, как это 
делают люди, но самим им 
открывать замок до этого 
ни разу не приходилось. 

Елена ПАНФИЛО
Фото прислала 

М. ТЕРЁХИНА

Братья наши меньшие
Новые исследования
Студенты биологического 

факультета АлтГУ занима-
ются исследованием пове-
дения животных не только 
в рамках своего вуза. Нала-
жено сотрудничество с Ин-
ститутом цитологии и гене-
тики Сибирского отделения 
Академии наук. 

– Время от времени на-
ши студенты, которыми ру-
ководит Е.В. Шапетько, 
выезжают в этот институт 
для исследований поведения 
одомашненных серебристо-
чёрных лисиц, – рассказы-
вает Ирина Кудряшова. 
– Уже порядка четырёх де-
сятков поколений этого ви-
да выращивается в нево-
ле. Имеются данные о том, 
что лисицы стали восприни-
мать человека так же, как 
и обычные домашние соба-
ки: у них явно проявляется 
симпатия и доверие к чело-
веку, чего не случается у их 
диких сородичей. При этом 
они «превращаются» в не-
кое подобие собак не толь-
ко по своему поведению, но 
даже внешне – появляет-
ся вислоухость, пятнистый 
окрас, хвост закручивается 
«колечком». Уже доказано, 
что серебристо-чёрные одо-
машненные лисицы близки 
к собакам и по способнос-
ти использовать подсказки 
человека. Они активно сле-
дят за ним и правильно ин-
терпретируют его действия в 
свою пользу. 

Ирина Васильевна уве-
рена – впереди у исследова-
телей разума животных ещё 
много интересных открытий, 
однако чтобы заниматься 
этой работой, нужны усид-
чивость и терпение, ведь за 
четвероногими подопытны-
ми приходится наблюдать 
часами, а для этого их надо 
по-настоящему любить. 

Студентов, готовых к такой 
кропотливой работе, увы, 
пока немного, но это насто-
ящие энтузиасты. Они знают 
– чтобы животное продемон-
стрировало свои интеллекту-
альные способности, челове-
ку надо очень постараться. 
Чтобы получить ответ на 
вопрос «есть ли у субъекта 
разум», надо его правильно 
задать, и сделать это так, 
чтобы отвечать на него бы-
ло интересно. 

Животные понимают подсказки

Задача на 
интеллект

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Некоторые исследо-
ватели предполагали, 
что собаки, обладаю-
щие негативным опы-
том общения с чело-
веком, будут менее 
успешно воспринимать 
его подсказки

Люди путают 
такие понятия, 
как разумная 
деятельность и 
формирование 
условных 
рефлексов

Собаки очень 
хорошо 
ориентируются 
по подсказкам 
человека, в то 
время как шимпанзе 
надо учить этому 
специально

Способность 
к подражанию 
считается одним 
из проявлений 
интеллекта

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=163
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2 декабря в Алтайском государственном крае-
ведческом музее прошла встреча с учёным, аг-
рономом, доктором биологических наук, профес-
сором Виталием Рассыпновым. Виталий Алексан-

дрович презентовал свою книгу «Сад и огород в 
Сибири» и рассказал о своих экспериментах на 
собственном садовом участке в селе Сорочий Лог 
Первомайского района. 

Диагноз: садовод
Виталий Рассып-

нов признаётся: по 
профессии он учё-
ный, преподаватель. А 
по призванию – садо-
вод-практик, ведь всю 
жизнь он не расставал-
ся с лопатой, граблями 
и прочим садовым ин-
вентарём. 

– Садоводство для 
меня – это и хобби, и 
смысл жизни, и, навер-
ное, диагноз, – сказал 
он. – В работе в саду и 
огороде на своём учас-
тке в Сорочьем Логу я 
всегда нахожу особое 
удовольствие. Уже много 
лет я провожу работу по 
пропаганде знаний о саде, 
огороде и растениях в целом. 
А начал её ещё когда работал 
в Алтайском государственном 
педагогическом университете 
при обучении педагогов на-
чальных классов. Для них 
тогда эти знания были очень 
важны: как организовать ра-
боты на пришкольных учас-
тках, научить детей любить 
природу и общаться с ней? 
И так получилось, что вместе 
с научной литературой я стал 
издавать ещё популярную и 
краеведческую. Одной из са-
мых успешных стала книга 
«Природа Алтая». 

На участке Виталия Рас-
сыпнова растёт более 
140 видов различных рас-
тений – овощи, фрукты, кус-
тарники, цветы. Есть и эк-
зотические представители 
растительного царства. Он, 
как и многие увлечённые са-
доводы, не упускает случая 
похвастаться своим урожа-
ем, поэтому у него всегда 
под рукой фотоаппарат. 

На этот раз Виталий 
Александрович привёз в 
музей не только свои фо-
тографии, но и несколько 
удивительных декоративных 
тыкв – по размерам они не 
больше яблока, но такой 
удивительной формы, что 
вполне могут стать лучшим 
украшением интерьера лю-
бой кухни. Так и хотелось их 
взять в руки – не верилось, 
что они настоящие. 

Виталий Рассыпнов 
признался, что глядя на эти 
удивительные плоды, он ду-
мает только об одном: ско-
рее бы лето, когда можно 
поехать в сад и высадить 
новые растения. А ещё осо-
бое пристрастие он питает к 
гладиолусам. 

Рассказывает, что полю-
бил их благодаря своему 
первому научному руково-
дителю Ирине Викторов-
не Верещагиной, с кото-
рой выполнял свою первую 
студенческую научную рабо-
ту, посвящённую этим цве-
там. А потом увлёкся этими 
цветами настолько серьёзно, 
что получил среди студентов 
прозвище Гладиолус. 

СЛОВО УЧЁНЫМ И ПРАКТИКАМ

Подарок для друзей
Собравшихся в тот день 

гостей Виталия Рассыпно-
ва, а это были его друзья, 
коллеги, ученики и даже 
учителя, приветствовала 
старший научный сотруд-
ник отдела природы музея 
Татьяна Букина. Она рас-
сказала, что в музее сфор-
мированы личные фонды 
некоторых учёных, пос-
вятивших себя не только 
научным открытиям, но и 
развитию и популяризации 
садоводства в Сибири. Сре-
ди них Михаил Лисавенко, 
Виктор и Ирина Вереща-
гины, Ида Калинина. Ви-
талия Рассыпнова Татьяна 
Николаевна назвала про-
должателем их традиций, 
ведь ему удаётся выращи-
вать на своём участке такие 
сорта овощей и фруктов (не 
говоря уже о декоративных 
растениях), которые, каза-
лось бы, не могут выжить 
в условиях Сибири. Многие 
такие эксперименты опи-
саны в новой книге Вита-
лия Александровича «Сад 
и огород в Сибири». 

Эта книга – настоящая на-
ходка для садоводов. Здесь 
автор раскрывает множество 
секретов садоводческого ус-
пеха: как влияет на урожай 
погода и лунные циклы, как 
определить тип почвы и вне-
сти удобрения, как бороться 
с вредителями и правильно 
выбрать семена, как избе-
жать ошибок при выращи-
вании рассады и провести 
осенние работы в теплице, 
а также многое другое. Об 
этом уже десять лет он рас-
сказывает и на страницах 
журнала «Удачка». 

Книга «Сад и огород в Си-
бири» наверняка бы поль-
зовалась большим спросом 
среди садоводов, но, к со-
жалению, тираж её очень 
невелик – всего сто экзем-
пляров. В силу определён-
ных обстоятельств у авто-
ра не имелось возможности 
выпустить её в большем ко-
личестве. Однако эту книгу 
можно найти в нескольких 
библиотеках Барнаула.

Оставшиеся экземпля-
ры Виталий Александро-
вич подарил своим друзьям. 
Одна из книг досталась и 
редакции газеты «Природа 
Алтая». Автор признался: 
«Сад и огород в Сибири» 
он выпустил в год своего 
70-летия в качестве подар-
ка друзьям и единомыш-
ленникам. 

«Природа Алтая»
Надо сказать, и преды-

дущие книги Виталия Рас-
сыпнова пользовались за-
служенным успехом. На-
пример, в 2009 году его 

книга «Природа Алтая» на 
конкурсе «Лучшая кни-
га года», инициированном 
Алтайской краевой науч-
ной библиотекой имени В.Я. 
Шишкова, оказалась в чис-
ле победителей в номина-
ции «Лучшая книга, име-
ющая наибольшую практи-
ческую ценность для разви-
тия края». 

В ней раскрывались осо-
бенности природной среды 
Алтайского края а также 
проблемы современного со-
стояния природных объек-
тов, источники загрязнения, 
характер и состав загряз-
нителей, причины разруше-
ний и пути восстановления 
экосистем. 

Жюри отметило огромный 
вклад автора в разработ-
ку экологических проблем 
родного края. 

Удивительные 
эксперименты

– Всё-таки мы живём в 
Сибири, и у нас трудные 
условия для выращива-
ния растений, но не сто-
ит забывать, что это Юж-
ная Сибирь, поэтому здесь 
растёт и виноград, и круп-
ноплодные яблоки. Некото-
рые садоводы даже пыта-
ются выращивать абрикосы 
и различные декоративные 
культуры, – сказал Виталий 
Александрович. – Но бы-
вают, конечно, и бредовые 
идеи, когда люди пытают-
ся посадить у себя в саду 
каштаны, которые постоян-
но будут подмерзать.

Виталий Рассыпнов рас-
сказал об экспериментах, 
которые он проводит на 

своём участке. Например, 
об особом методе выращи-
вания картофеля. Этот кор-
неплод принято высаживать 
в мае, а Виталий Александ-
рович производит посадки с 
1 по 10 июля. И картофель 
успевает вырасти за столь 
короткое время!

– В биологии есть такое 
понятие, как фотоперио-
дизм: когда уменьшает-
ся световой день, растение 
быстрее старается набрать-
ся сил, зацвести, дать семе-
на, словом, пройти весь по-
ложенный ему жизненный 
цикл, – объяснил он. – И 
картошка поступает так же. 
Она ускоряет все свои пе-
риоды развития, и к концу 
сентября, иногда к началу 
октября, даёт прекрасный 
урожай. При таких сроках 
посадки колорадский жук 
ей не страшен – в этом ре-
жиме их жизненные циклы 
не совпадают. 

Экспериментировал Ви-
талий Александрович и с 
комнатными растениями. 
Говорят, алоэ цветёт раз в 
сто лет, за что это расте-
ние и приобрело своё вто-
рое название – столетник. 
Но Виталий Рассыпнов ре-
шил поспорить с этим. Уб-
рал алоэ в тёмный угол и 
лишил полива. Так несчаст-
ное растение просущество-
вало три месяца и, казалось 
бы, начало погибать: лис-
тья стали вялыми и розо-
ватыми, некоторые и вов-
се опали. 

Тогда Виталий Алексан-
дрович переставил его на 
подоконник и стал обильно 
поливать. Через месяц алоэ 
выпустило длинную стре-

лу, на которой появились 
цветы. 

– Чтобы зацвели лукович-
ные или кактусы, им не-
обходим сильный стресс, – 
поясняет экспериментатор. 
– Растение надо поместить 
в худшие условия, а потом 
дать ему всё необходимое. 
И оно в благодарность вам 
зацветёт. Здесь нет никаких 
чудес – это просто обычная 
физиология растений.

В сотрудничестве с 
музеями

Старший научный сотруд-
ник Государственного ху-
дожественного музея Ал-
тайского края Елена Дари-
ус рассказала о сотрудни-
честве Виталия Рассыпно-
ва с музеем. 

– Наш музей и Виталия 
Александровича связыва-
ют очень тёплые дружеские 
отношения, – сказала Еле-
на Ильинична. – Музеем и 
АГАУ осуществляется боль-
шой трансмузейный вы-
ставочно-просветительский 
проект под названием «Об-
раз земли в материальной 
и художественной культу-
ре России». Реализация это-
го проекта началась в 2014 
году, и Виталий Александ-
рович с первых дней явля-
ется его постоянным актив-
ным участником. В рамках 
данного проекта проводил-
ся фотоконкурс, который 
затем приобрёл междуна-
родное значение, и Рассып-
нов стал его победителем. 
По его итогам прошли две 
фотовыставки – одна в на-
шем музее, другая в АГАУ. 

В октябре в художествен-
ном музее состоялась вы-
ставка «Земля Алтайская», 
посвящённая Международ-
ному году почв и 105-летию 
посещения Петром Столы-
пиным степного Алтая. На 
ней были представлены 
как экспонаты нашего му-
зея, так и Музея почв АГАУ 
имени Николая Орловско-
го, а также фотографии, в 
том числе и сделанные Ви-
талием Рассыпновым. 

Сам Виталий Александро-
вич считает, что необходимо 
заботиться о здоровье поч-
вы, и если правильно тру-
диться на земле, то можно 
в благодарность получить 
от неё всё необходимое. Он 
сказал, что сегодня, в XXI 
веке Сибирь больше нельзя 
назвать «страной вечно-
зелёных помидоров». 

На этой благодатной зем-
ле можно выращивать 
многое – от картофеля до 
винограда. Нужны только 
знания и трудолюбие. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

САД И ОГОРОД В СИБИРИ: 
секреты богатого урожая 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Книга «Сад и огород 
в Сибири» наверня-
ка бы пользовалась 
большим спросом 
среди садоводов, но 
тираж её очень не-
велик – всего сто эк-
земпляров

На участке Виталия 
Рассыпнова растёт 
более 140 видов 
овощей, фруктов, 
кустарников, цветов, 
а также экзотических 
растений

Виталий Рассыпнов 
по профессии учё-
ный, преподаватель. 
А по призванию – 
садовод-практик: всю 
жизнь он не расста-
вался с садовым ин-
вентарём

Сейчас Виталий 
Рассыпнов создаёт 
в Сорочьем Логу 
Музей алтайского 
хлеба

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=163
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А сейчас у Виталия Рас-
сыпнова помимо сада и 
огорода появилось новое 
увлечение – он создаёт в 
Сорочьем Логу Музей ал-
тайского хлеба. Местные 
власти даже выделили по-
мещение, где будет пред-
ставлена история рас-
тениеводства на Алтае, 
воссоздан рабочий каби-
нет учёного-растениевода, 
представлены образцы зер-
новых.



С каждым годом ситуация в мире становится всё на-
пряжённее, риски крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций возрастают. Появляются новые виды эпиде-
мий и болезней. Формируются новые риски для людей 

– меняется климат, привычная природная среда. Поэ-
тому в современных условиях мероприятия гражданс-
кой обороны и защиты населения от различных угроз 
и вызовов становятся всё более востребованными.О гражданской 

обороне
– Александр Евгенье-

вич, ежегодно 4 октября 
отмечается День граж-
данской обороны. Како-
вы её основные задачи 
в настоящее время?

– Как сказал министр МЧС 
России Владимир Пучков, 
«…у гражданской обороны 
главная задача всегда бы-
ла, есть и будет – защищать 
мирное население, на то она 
и гражданская, на то она и 
оборона».

Если говорить более под-
робно, то основные задачи 
ГО определены Федераль-
ным законом № 28-ФЗ от 
12.02.1998 «О гражданс-
кой обороне». В первую оче-
редь это обучение населе-
ния, а также его оповещение 
при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного 
характера; эвакуация населе-
ния, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные 
районы; предоставление на-
селению убежищ и средств 
индивидуальной защиты и 
ряд других задач.

На сегодняшний день 
сформировался новый облик 
гражданской обороны. Глав-
ная её особенность – осу-
ществление мероприятий по 
защите населения не только 
от опасностей военного вре-
мени, но и от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера в мир-
ное время. 

О взаимодействии
– Каким образом осу-

ществляется взаимодей-
ствие с федеральными 
подразделениями МЧС?

– Наша территориальная 
подсистема российской сис-
темы предупреждения и 
действий в чрезвычайных 
ситуациях (РСЧС) успешно 
и отлаженно функционирует 
в Алтайском крае благодаря 
взаимодействию федераль-
ных и краевых сил и средств 
МЧС. В данном случае ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» представляет силы и 
средства краевого уровня. 
Наше управление имеет в 
своём составе два спасатель-
ных отряда, 154 пожарные 
части, благодаря чему при-
крытие от огненной стихии 
имеет более 90% территории 
региона. Есть в управлении 
и учебно-методический центр, 
обучение в котором ежегодно 
проходит более тысячи на-
ших сограждан.

Также необходимо подчерк-
нуть взаимодействие и тес-
ное сотрудничество управ-
ления ГО и ЧС Алтайского 
края с Главным управлени-
ем МЧС России по Алтайс-
кому краю. Практически лю-
бая спасательная операция, 
пожар, происшествие на до-
роге и т. п., ликвидируют-
ся благодаря общим усили-

ям краевых и федеральных 
сил МЧС России. И здесь 
не может быть разделе-
ния – все работают ради 
безопасной жизни наших 
граждан.

СТРАНИЦА ККУ «УГОЧС 
И ПБ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня на террито-
рии Алтайского края 
создано 1346 под-
разделений добро-
вольной пожарной 
охраны общей чис-
ленностью 18 643 
человека

Александр Колобов:
«Огнеборцы в этот 
непростой зимний пе-
риод предупредят не 
один десяток пожа-
ров, а в случае беды 
первыми придут на 
помощь!»

С начала 2015 года 
добровольцы поту-
шили 98 пожаров 
самостоятельно, по-
могали в тушении 
223 пожаров, спас-
ли 6 человек

За последние 
семь лет в крае 
созданы 154 по-
жарные части, 
которые дис-
лоцированы в 
47 районах края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=163
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Об этом и не только мы решили по-
говорить с человеком, который сто-
ял у истоков создания системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее РСЧС) Ал-
тайского края, – Александром Ко-
лобовым. 

О готовности к зиме
– Наступает зимний пожароопас-

ный период. Готовы ли пожарные 
Алтайского края к борьбе с огнен-
ной стихией?

– Зиму пожарные Алтайского края 
встречают в полной боевой готовнос-
ти. Я уверен в том, что огнеборцы в 
этот непростой зимний период пре-
дупредят не один десяток пожаров, 
а в случае беды первыми придут на 
помощь! 

Система пожаротушения нашего ре-
гиона развивается, и с каждым годом 
её эффективность растёт. За послед-
ние семь лет в крае созданы 154 по-
жарные части, которые дислоциро-
ваны в 47 районах края. Этот факт, 
конечно, не мог не отразиться на по-
вышении эффективности пожарной 
безопасности в сельской местности.

Так, за 10 месяцев 2015 года Госу-
дарственной противопожарной служ-
бой Алтайского края проделана рабо-
та по организации профилактических 
мероприятий в области пожарной бе-
зопасности. В обязательном порядке 
организовываются рейды, проводит-
ся подворовый обход в населённых 
пунктах, прикрываемых ПЧ ГПС в 
связи с пожарами в частном жилом 
секторе, с вручением предложений 
владельцам жилых домов, регулярны 
выступления в школах, интернатах, 
предприятиях. 

Постоянно обновляется техничес-
кое оснащение пожарных частей ГПС 
Алтайского края. Организованы сов-
местные дежурства работников по-
жарных частей ГПС и подразделений 
добровольной пожарной охраны на-
шего региона. Благодаря всем этим 
мероприятиям статистика пожаров в 
Алтайском крае демонстрирует тен-
денцию к снижению. Так, с начала 
2015 года в районах выездов ПЧ ГПС 
произошло 774 пожара (в 2014 году – 
933 ), уничтожено огнём 80 строений 
(в 2014-м – 172 строения).

За десять месяцев текущего года 
благодаря действиям Государствен-
ной противопожарной службы Ал-
тайского края на пожарах спасено 
467 человек.

Необходимо отметить, что на про-
тяжении ряда лет администрацией 
Алтайского края, органами местного 
самоуправления активно ведётся ра-
бота по оснащению зданий системами 
противопожарной защиты. 

Продолжается работа по оснащению 
образовательных учреждений систе-
мой передачи сигнала о пожаре по 
радиотелекоммуникационной систе-
ме на центральный узел связи «01». 
Улучшилась обстановка с первичны-
ми средствами пожаротушения, со-
гласно нормам укомплектованы все 
объекты образования. 

Учреждения с ночным пребыванием 
детей обеспечены индивидуальными 
средствами фильтрующего действия 
для защиты органов дыхания. В це-

лях защиты учреждений здравоохра-
нения и социального обслуживания 
от пожаров в Алтайском крае при-
няты ведомственные целевые про-
граммы.

О добровольных помощниках
– Как вы оцениваете эффектив-

ность деятельности алтайских доб-
ровольцев-пожарных?

– Сегодня добровольные пожарные 
являются неотъемлемой частью сис-
темы пожарной безопасности. Они 
участвуют в профилактике в муни-
ципальных образованиях Алтайско-
го края: проводят рейды, социальные 
акции, распространяют агитационные 
материалы и тушат пожары.

С начала 2015 года добровольцы 
потушили 98 пожаров самостоятель-
но, в качестве дополнительных сил 
участвовали в тушении 223 пожаров, 
спасли шесть человек. 

Только за октябрь текущего года 
добровольцы выезжали на тушение 
пожаров 30 раз, спасли одного чело-
века. В населённых пунктах, где со-
зданы пожарные части Государствен-
ной противопожарной службы Алтай-
ского края, тушение осуществляется 
при поддержке добровольцев.

Нередко пожарные-добровольцы 
первыми прибывают на место проис-
шествия, особенно в отдалённых на-
селённых пунктах Алтайского края, 
где нет подразделений профессио-
нальной пожарной охраны. 

Наличие добровольных пожарных 
объединений в сёлах и посёлках в 
значительной степени повышает уро-
вень защиты населённых пунктов и 
объектов всех форм собственности, 
положительно влияет на снижение 
количества пожаров и минимизацию 
ущерба от них. 

На сегодняшний день на территории 
Алтайского края создано 1346 под-
разделений добровольной пожарной 
охраны общей численностью 18 643 
человека.

О перспективах
– Какими вы видите перспективы 

дальнейшего развития территори-

альной подсистемы РСЧС примени-
тельно к Алтайскому краю?

– На мой взгляд, прежде всего, нуж-
но развивать систему предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций. Цель: 
переход от реагирования на преду-
преждение. Это позволит снизить и 
количество чрезвычайных ситуаций, 
и несчастных случаев, в том числе 
со смертельным исходом, уменьшит 
материальный ущерб.

Также необходимо ускорить процесс 
самого реагирования. Уже в самые 
первые часы необходимо предпри-
нимать достаточный комплекс мер с 
тем, чтобы позже не привлекать вы-
шестоящие силы и не допускать си-
туации, за которыми следуют масш-
табные потери и жертвы.

О ветеранах и… героях
– Александр Евгеньевич, в день 

юбилея принято чествовать ветера-
нов и особо отличившихся сотруд-
ников. Кого вы можете отметить в 
вашем управлении?

– Территориальная подсистема РСЧС 
Алтайского края не раз доказывала 
свою эффективность и жизнестой-
кость. За последние годы ей неод-
нократно приходилось реагировать 
на вызовы природных стихий. Лес-
ные пожары, крупнейшие наводне-
ния и т. д.

Но система не является чем-то без-
ликим, она всегда представляет со-
бой совершенно определённых людей, 
которые вместе делают порой невоз-
можное для безопасности жителей 
нашего края. Пожарный, спасатель… 
Для этих людей подвиг – основа вы-
бранной ими профессии.

А как ещё можно назвать поступок 
пожарного одной из пожарных час-
тей Алтайского края, который пос-
ле отработанной смены, возвращаясь 
домой, совершает настоящий подвиг? 
Евгений (имя отважного пожарного), 
как только увидел перевернувшийся 
в воде трактор, не задумываясь о пос-
ледствиях для своей жизни, бросился 
на помощь и спас из воды несколь-
ких человек, среди которых малолет-
ние дети. А ведь его профессия – ту-
шить пожары! В этом все они, герои 
нашего времени! Кстати, позд нее на 
соответствующей церемонии за про-
явленную отвагу Евгения Пугачёва 
наградил Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин медалью «За честь 
и мужество».

Сегодня ветеранами называются 
люди, беспрерывно проработавшие 
20–30 лет в одной структуре, в том 
числе в сфере гражданской оборо-
ны. Возникает резонный вопрос: что 
движет этими людьми? Это и предан-
ность своему делу, и самоотвержен-
ное отношение к труду, и стремление 
быть полезными людям. 

Подумайте сами, что может быть 
благороднее, чем оберегать людей от 
опасности? Конечно, в нашем управ-
лении таких людей очень много. К 
сожалению, нет возможности упомя-
нуть о каждом из них, хотя все это-
го достойны. 

Информацию подготовила 
Алёна СЕЛЕЗНЁВА 

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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Ирина Александровна 
Лапшина, заместитель на-
чальника отдела карантин-
ного фитосанитарного над-
зора Управления Россель-
хознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, 
кандидат биологических на-
ук, рассказала о карантин-
ных вредителях картофеля, 
представляющих опасность 
для нашей территории, и о 
предупреждении ущерба от 
их возможного негативного 
воздействия: 

– Обновлённый перечень 
карантинных для РФ объ-
ектов включает 25 видов 
опасных для картофеля 
вредителей и болезней, спо-
собных повреждать его как 
в полях, так и в хранили-
щах. Для Алтайского края, 
с учётом его географичес-
ких и климатических осо-
бенностей, реальную угрозу 
могут представлять не бо-
лее пяти видов вредителей 
и болезней этого растения.

Наиболее 
эффективный способ 

борьбы
Заражение новых площа-

дей одним из вредителей 
– картофельной немато-
дой происходит через по-
садочный материал и поч-
ву, приставшую к клубням 
картофеля, ногам людей и 
животных, через орудия об-
работки почвы. Борьба с 
ней достаточно сложна из-
за того, что в стадии цист 
она долго сохраняет жизне-
способность в почве, пере-
носит длительную засуху и 
влажность, холод и тепло.

Наиболее эффективным 
способом борьбы является 
замена семенного материа-
ла на нематодоустойчивые 
сорта картофеля и выра-
щивание их на заражённых 
площадях либо соблюдение 
севооборота: не выращи-
вать 5-6 лет на заражённом 
участке картофель и дру-
гие растения из семейства 
паслёновых (томаты, перец, 
баклажаны, табак), замес-
тить их бобовыми и бах-
чевыми культурами. 

Для населения более при-
емлемым является выра-

щивание нематодоустойчи-
вых сортов картофеля. Из 
них в нашем крае райони-
рованы: Пушкинец, Фрес-
ко, Скарлет, Никита, Сантэ, 
Атрия, Симфония, Редстар, 
Пралисок, Жуковский ран-
ний, Розара, Каратоп. За-
купать нематодоустойчивые 
сорта лучше в сельхозпред-
приятиях, которые гаран-
тируют качество семенного 
материала, а не у случай-
ных продавцов, – рекомен-
дует Ирина Лапшина.

Вредитель под 
контролем

Карантинный фитосани-
тарный режим, устанавли-
ваемый в карантинных фи-
тосанитарных зонах – мест-
ностях, где распространена 
нематода, запрещает вы-
воз за пределы населённо-
го пункта, в котором заре-
гистрированы очаги зара-
жения, картофеля и дру-
гих корнеплодов, луковиц 
и растений с почвой, заго-
товленных в частном сек-
торе. Использование данной 
продукции разрешается для 
внутреннего потребления. 

Вывозить картофель и 
другие корнеплоды из за-
ражённых районов разре-
шается только в сопровож-
дении карантинных (фито-
санитарных) сертификатов, 
выдаваемых после проведе-
ния фитосанитарного кон-
троля и лабораторной экс-
пертизы образцов. 

– Картофельная моль, рак 
и бурая гниль картофеля, 
– перечисляет карантинные 
объекты Ирина Лапшина, – 
отсутствуют в нашем регио-
не, но имеют локальное рас-
пространение на территории 
РФ. В этой связи высока 
вероятность ввоза заражён-
ного картофеля и бесконт-
рольного использования его 
как на продовольственные, 
так и на семенные цели. 

Что делать?
Качество урожая зави-

сит от множества факто-
ров. Кроме погодных, мо-
гут быть другие причины 
снижения урожая. Поэто-
му не лишним будет обра-

титься к специалистам.
Любые вопросы в облас-

ти обеспечения карантина 
растений можно задать по 
телефону 8 (3852) 66-83-27 
– отдел карантинного фи-
тосанитарного надзора Уп-
равления Россельхознадзо-
ра по Алтайскому краю и 
Республике Алтай. 

С целью проверки состо-
яния почвы на участке, 
предназначенном для выра-
щивания картофеля, на на-
личие цист золотистой кар-
тофельной нематоды можно 
обратиться в специализиро-
ванную лабораторию ФГБУ 
«Центральная научно-про-
изводственная ветеринар-
ная радиологическая ла-
боратория» (г. Барнаул, ул. 
Горького, 4в, тел. 8 (3852) 
24-08-44).

Требования 
к посадочному 

материалу
Чтобы полно раскрыть и 

логически завершить за-
тронутую тему, мы узна-
ли у начальника отдела се-
менного контроля Управле-
ния Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай, кандидата 
сельскохозяйственных наук 
Владимира Анатольевича 
Овсянникова о требованиях 
к посадочному материалу и 
его хранению.

– При покупке посадоч-
ного материала картофеля 
знание основных терми-
нов, определений и требова-
ний, установленных нацио-
нальным стандартом ГОСТ 
Р 53136-2008 «Картофель 
семенной. Технические ус-
ловия», позволит избежать 
ошибок, – поясняет Влади-
мир Овсянников. – Семен-
ной картофель по качеству 
клубней и качеству поса-
док в зависимости от этапа 
размножения подразделяют 
на категории. Для произ-
водства товарного картофе-
ля применяют, как правило, 
семенной картофель. 

Клубни семенного карто-
феля должны быть здоро-
выми, целыми, с окрепшей 
кожурой, по форме и ок-
раске типичными для со-

ответствующего сорта, су-
хими, не проросшими.

В семенном картофеле не 
допускается наличие вреди-
телей, болезней, семян сор-
няков и клубней с призна-
ками «удушья», подморо-
женных, с ожогами, урод-
ливых, с нарастаниями и 
легко обламывающимися 
наростами, разрезанных, 
раздавленных, с ободран-
ной кожурой. 

При покупке важно знать, 
что продавцы при реализа-
ции обязаны подтверждать 
качество посадочного мате-
риала картофеля сертифи-
катами соответствия либо 
их копиями, заверенными 
оттиском печати аккреди-
тованной лаборатории.

– Несмотря на то что при 
осеннем приобретении по-
садочного материала при-
ходится организовывать его 
хранение, относительно не-
высокая стоимость семян в 
это время, по сравнению с 
их стоимостью весной, де-
лает привлекательным при-
обретение посадочного ма-
териала именно осенью, 
– отмечает Владимир Ов-
сянников. – Урожай карто-
феля зависит не только от 
качества клубней, но и от 
условий хранения посадоч-
ного материала. Часто при 
хранении, когда не соблю-
дается температурный ре-
жим, семенной картофель 
прорастает преждевремен-
но. Такой картофель при-
ходится перебирать и об-
рывать ростки. Но даже од-
нократный обрыв ростков 
ведёт к снижению урожая 
на 15-20%. Всходы от та-
ких клубней запаздывают 
на 2-3 дня, а цветение – на 
10-12 дней, растения раз-
виваются слабыми. Поэто-
му при заготовке посадоч-
ного материала картофеля 
рекомендуем сначала орга-
низовать условия для его 
хранения в соответствии с 
ГОСТом, с которым можно 
ознакомиться в Интернете.

Светлана ХИМОЧКА, 
пресс-служба Управления 

Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Рес-

публике Алтай 

В мировом производстве растительных продуктов питания картофель занимает четвёртое место, 
уступая пшенице, кукурузе и рису. Для населения нашей страны картофель играет особую роль. 

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ УЩЕРБ
Карантинные вредители и болезни картофеля

Золотистая 
картофельная 

нематода
– Бывает, что дачни-

ки и огородники сетуют 
на снижение урожай-
ности картофеля. Одной 
из причин этого может 
быть как раз наличие 
в почве золотистой кар-
тофельной нематоды, – 
рассказывает Ирина 
Лапшина. – Занесён-
ный в перечень каран-
тинных организмов, этот 
патоген распространён в 
нашем регионе. От него 
сложно избавиться, визу-
ально увидеть невозможно, 
а потери урожая могут быть 
ощутимыми. 

В результате контрольных 
карантинных фитосанитар-
ных обследований и фитоса-
нитарного мониторинга, про-
водимых в течение ряда лет 
Управлением Россельхознад-
зора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай совмест-
но с ФГБУ «Центральная на-
учно-производственная вете-
ринарная радиологическая 
лаборатория», на приуса-
дебных участках и на зем-
лях сельхозпредприятий ря-
да районов Алтайского края 
выявлены очаги карантин-
ного объекта – золотистой 
картофельной нематоды, вы-
зывающей опасное заболе-
вание картофеля – глободе-
роз. Оно, по сути, является 
главным врагом картофеля 
на территории края. В насто-
ящее время золотистая кар-
тофельная нематода очагово 
распространена на террито-
рии 42 районов. 

Практически повсемест-
но производство картофеля 
всё больше концентрируется 
в частном секторе, преиму-
щественно в личных хозяй-
ствах, владельцы которых 
стали его основными произ-
водителями. Узкая специали-
зация земледелия приводит 
к увеличению потенциальной 
опасности массовых вспы-
шек различных вредителей 
и болезней, а увеличение 
производства картофеля на 
приусадебных участках за-
частую приводит к широкому 
распространению золотистой 
картофельной нематоды. 

С точки зрения санитарных 
норм, картофель, выращен-
ный на заражённых золотис-
той картофельной нематодой 
площадях, абсолютно безо-
пасен для людей, он может 
использоваться как на про-
довольственные цели, так и 
для переработки. 

Вредоносность картофель-
ной нематоды заключает-
ся в снижении урожайности 
картофеля на приусадебных 
участках и полях с укоро-
ченными специализирован-
ными севооборотами, где 
картофель выращивается 
бессменно много лет подряд 
или возвращается на пре-
жнее место на третий-чет-
вёртый год. Потери урожая 
картофеля могут составлять 
от 30% – при среднем за-
ражении, до 70% – при вы-
сокой плотности фитогель-
минтов, характерной для 
европейской части РФ. 

В нашем регионе благода-
ря достаточно суровому кли-
мату золотистая картофель-
ная нематода не настолько 
вредоносна.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время 
золотистая карто-
фельная нематода 
очагово распростра-
нена на территории 
42 районов

Любые вопросы 
в области 
обеспечения 
карантина 
растений 
можно задать 
по телефону 
8 (3852) 66-83-27

Продавцы обязаны под-
тверждать качество поса-
дочного материала кар-
тофеля сертификатами 
соответствия либо их копи-
ями, заверенными оттис-
ком печати аккредитован-
ной лаборатории

Наиболее эффек-
тивным способом 
борьбы является за-
мена семенного ма-
териала на немато-
доустойчивые сорта 
картофеля

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=163

Важно! Контакты ЗаметкиЦифры

В.А. Овсянников И.А. Лапшина

О.Б. Лапазина, специалист 
ФГБУ ЦНПВРЛ за проведением 
экспертизы

Золотистая картофельная нема-
тода (фото из сети Интернет) у-

жно, 
быть
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Множество мероприятий под-
готовил для своих гостей Го-
сударственный художествен-
ный музей Алтайского края 
(ГХМАК). Небольшую лекцию 
о почвах провёл доцент кафед-
ры экологии, биохимии и био-
технологии Алтайского государ-
ственного университета Влади-
мир Овцинов.

ГХМАК
Почва и... коллажи

– Серьёзная проблема ис-
тощения почв актуальна для 
всего мира. Во главе челове-
ческой деятельности в наше 
время стоит экономический 
интерес. Крестьянин предпоч-
тёт посеять подсолнечник вмес-
то пшеницы (хотя она наносит 
меньше вреда почве), потому 
что подсолнечник принесёт на 
выходе больше прибыли. Забо-
та о сохранении почвы для че-
ловечества не в числе главных 
задач, а проблему необходимо 
решать сейчас. Численность на-
селения планеты растёт, мы всё 
больше нуждаемся в продукции 
сельского хозяйства. Но её не-
возможно производить в таких 
количествах, если почвы теря-
ют своё плодородие, часто раз-
рушаются, порой превращаясь 
в бесплодные пустыни, – пояс-
нил Владимир Овцинов. 

В истории есть примеры, ког-
да жители бросали свои обуст-
роенные города и перебирались 
на новое место жительства. Ар-
хеологи находили заброшенные 
селения и задавались вопроса-
ми, почему люди уходили от 
налаженного быта?

– Учёные предполагают, что 
это часто случалось из-за ис-
тощения почв вокруг жилых 
пространств. В такой ситуа-
ции люди уже не могли обес-
печивать себя продовольствием. 
Кроме этого, ведь вырубались 
леса, и постепенно уже нечем 
было разжигать очаги в домах, 
не было материала для строи-
тельства новых домов, – рас-
сказывает Владимир Овцинов. 
– Тысячи лет назад эти пробле-
мы были известны людям. Ны-
нешние поколения повторяют 
ошибки наших дальних пред-
ков. Мы нещадно используем 
ресурсы и быстрыми темпами 
стремимся к бесперспективному 
будущему, в то время как не-
обходимо учиться любить зем-
лю и понимать, насколько она 
для нас важна. 

Сотрудник художественно-
го музея Елена Дариус позна-
комила гостей мероприятия с 
выставкой «Земля Алтайская», 
посвящённой Международному 
году почв и 105-летию посеще-
ния П.А. Столыпиным степно-
го Алтая. (Прим. ред. Выставке 
был посвящён материал в № 10 
газеты «Природа Алтая»). Гос-
ти «Ночи искусств» узнали о 
жизни художников в Алтайс-
ком крае, процессе их творчест-
ва и смогли оценить работы, 
представленные в зале музея, а 

также экспонаты из почвенно-
го музея имени Н.В. Орловско-
го Алтайского государственного 
аграрного университета.

Посетителям музея проде-
монстрировали видео о техни-
ке песочной анимации – когда 
художник сыплет измельчён-
ный песок на матовое стекло, 
подсвеченное снизу, получая 
при этом сверху изображения, 
основанные на контрасте. Для 
гостей «Ночи искусств» была 
также подготовлена презента-
ция о художниках, творящих 
свои произведения из песка.

Большой интерес у гостей ху-
дожественного музея вызвал 
мастер-класс по изготовлению 
коллажа в технике «терра», ко-
торый провели организаторы 
выставки «Земля Алтайская». 
Детям и взрослым предложили 
использовать природные мате-
риалы – высушенные растения, 
а также разные виды почв. 

– Мы немного упростили за-
дачу по изготовлению картин. 
Для этого взяли несколько фо-
тографий природных объектов, 
по очертаниям которых можно 
воспроизвести изображение, – 
рассказал Владимир Овцинов. 
– Кто-то подбирал цветную бу-
магу для фона или картон и 
создавал изображения с нуля, 
основываясь на воображении. 
Некоторые рисуют основу кол-
лажа, а затем используют при-
родные материалы, прикрепляя 
их поверх рисунка. 

Мастер-класс привлёк вни-
мание двух десятков детей и 
взрослых. С одинаковым энту-
зиазмом все приступили к из-
готовлению коллажей. Работа 
продолжалась около часа. Мно-
гие захотели забрать творения 
с собой, а некоторые из гото-
вых изделий остались на хра-
нении в музее.

Кроме того, в ГХМАК прошёл 
мастер-класс по созданию бус, 
лекции о российской символике 
и русской истории в рисунках 
и эстампах из коллекции музея. 
Посетителей «Ночи искусств» 
научили некоторым видам тан-
цев. Завершилась акция чаепи-
тием из дровяного самовара.

ГМИЛИКА 
Животные 

и звукоподражание
Государственный музей ис-

тории литературы, искусства 
и культуры Алтая (ГМИЛИКА) 
также присоединился к всерос-
сийской акции «Ночь искусств». 
Были организованы увлека-
тельные экскурсии для детей 
«Волшебные краски художника 
Рериха», а также «Музыкаль-
ная культура Барнаула XVIII – 
начала XXI веков», слайд-про-
грамма «Рерих и театр». 

Сотрудник ГМИЛИКА Татьяна 
Бова провела программу «Уве-
ковечивая бескорыстие: Памят-
ники животным», где рассказа-
ла о подвигах братьев меньших, 
запечатлённых скульпторами.

– Наибольшую благодарность 
заслужили собаки, – рассказа-
ла Татьяна Бова. – Перед вами 
фотография памятника в бла-
годарность за службу, которую 
собаки сослужили вначале ме-
дикам, а в конечном счёте – 
всему человечеству. Первым с 
идеей поставить памятник со-
баке – помощнику медиков вы-
ступил в России русский учёный 
И.П. Павлов. Это было 80 лет 
назад. Идею тогда раскритико-
вали, говоря: «Памятник собаке? 
Да где это видано!». Но акаде-
мик настоял на своём, и в ито-
ге в 1935 году Санкт-Петербург 
стал первым в мире городом, где 
был установлен памятник безы-
мянным собакам, приносившим 
себя в жертву науке. На нём вы-
гравирована надпись: «От бла-
годарного человечества».

– Дети обычно легко находят 
общий язык с животными – 
язык дружбы. И никто не встре-
чал ребёнка-охотника, – сказа-
ла Татьяна Бова, представляя 
вниманию зрителей фотографию 
памятника счаст ливой дружбе. 
Он называется «Моё детство». 

Скульптор Иоганнес Зом-
мер изобразил бегущих по лу-
гу мальчика и жеребёнка. Этот 
памятник, кстати, долгое время 
находился на площади Октября 
в Барнауле. 

Гости также увидели изобра-
жение памятника собаке-кос-
монавту – дворняге по кличке 
Лайка, которая летала около 
Земли на борту искусственного 
спутника в «космической кону-
ре», и другие памятники.

Ещё одним ярким мероприя-
тием в Музее истории литера-
туры, искусства и культуры Ал-
тая стала просветительная про-
грамма для детей «Симфони-
ческая сказка начинается. При-
рода в живописи и музыке». 

Дети под руководством Татья-
ны Бова принялись за звукопод-
ражание. Ребятам продемонс-
трировали картину А.Ф. Песоц-
кого «Майский дождь» и пред-
ложили озвучить её с помощью 
различных музыкальных инс-
трументов.

Ирина ШИЛЬРЕФ

4 ноября 2015 года акция «Ночь искусств» 
прошла во многих музеях, галереях, библио-
теках, выставочных пространствах и других 
культурных учреждениях России. Проект реа-
лизуется по инициативе правительства Моск-
вы и стартовал три года назад. Общероссий-

ской акция стала в 2015 году. Она во многом 
аналог «Музейной ночи» и, по мнению орга-
низаторов, направлена на соприкосновение 
с традициями, культурой и искусством в раз-
ных его проявлениях. Алтайский край также 
присоединился к этому проекту. 

«Ночь искусств» в Барнауле

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир Овцинов: 
«Мы нещадно ис-
пользуем ресурсы и 
быстрыми темпами 
стремимся к беспер-
спективному будуще-
му»

В 1935 году Санкт-
Петербург стал 
первым в мире го-
родом, где был ус-
тановлен памятник 
безымянным соба-
кам, приносившим 
себя в жертву науке

Гости увидели 
изображение 
памятника собаке-
космонавту – 
дворняге по 
кличке Лайка, 
которая летала 
около Земли

В истории есть при-
меры, когда жители 
бросали свои обус-
троенные города и 
перебирались на 
новое место жи-
тельства
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Владимир Овцинов Елена Дариус

Мастер-класс заинтересовал детей

Мастер-класс по составлению картин

Иностранные студенты

Работы гостей музея

А.Ф. Песоцкий 
«Майский дождь»

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

16 СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ №11-12_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Традиции, культура, искусство, музеи, лекции, мастер-классы, слайд-программа



Среда обитания
В начале своего выступления 

Сергей Важов немного расска-
зал о Кислухинском заказни-
ке, который был создан в 1976 
году на территории Первомай-
ского и Тальменского районов 
Алтайского края для поддержа-
ния экологического равновесия, 
а также для сохранения, вос-
становления и воспроизводства 
природных ресурсов. 

Заказник краевого значения 
«Касмалинский» находится на 
правобережье Оби в пределах 
низкой и высокой пойм, а так-
же первых надпойменных тер-
рас. Это равнина, расчленённая 
логами. Большая часть терри-
тории заказника относится к 
Среднеобскому лесному масси-
ву, в котором господствуют со-
сновые леса. 

– Птицы отрядов соколообраз-
ные и совообразные, образую-
щие чётко выраженную эколо-
гическую группу пернатых хищ-
ников, играют огромную роль 
в экосистемах, регулируя чис-
ленность массовых видов гры-
зунов и врановых птиц, кото-
рые являются основными вре-
дителями сельского хозяйства 
и переносчиками опасных для 
человека заболеваний, – пояс-
нил Сергей Важов. – Умеренное 
хищничество снижает плотность 
доминирующих видов, давая та-
ким образом возможность ме-
нее конкурентоспособным ви-
дам эффективнее использовать 
пространство и ресурсы.

Поиск гнёзд
Учитывая высокую значи-

мость соколиных и сов в эко-
системах и редкость многих их 
видов, в этом и прошлом годах 
при обследовании территории 
заказника учёные и егерь за-
казника Сергей Байдуков уде-
ляли особое внимание поискам 
их гнёзд. Как пояснил Сергей 
Важов, главной целью этих 
исследований было выявление 
редких видов пернатых хищни-
ков для создания в их гнездо-
вых местообитаниях особо за-
щитных участков леса. В ре-
зультате им удалось встретить 
представителей 11 видов соко-
лообразных и трёх видов сов, 
обнаружить 23 гнезда семи ви-
дов пернатых хищников. Кроме 
того, исследователи отыскали 
ещё 18 гнёзд ястребиных птиц, 
видовую принадлежность кото-
рых в силу разных причин ус-
тановить не удалось. Правда, в 
основном это были старые гнёз-
да, покинутые их пернатыми 
жильцами много лет назад. 

Находки и встречи
Сергей Важов подробно рас-

сказал о встреченных иссле-
дователями птицах и обстоя-
тельствах этих встреч, пере-
числил все «пернатые наход-

ки», сделанные в заказнике. 
Итак, достоверно известно, что 
в заказнике «Кислухинский» 
обитают и выводят потомство 
представители следующих ви-
дов хищных птиц.

Обыкновенный осоед. Взрос-
лых птиц этого вида дважды 
видели в июле прошлого года в 
южной части лесного массива, 
прилегающего к пойме Оби. 

Хохлатый осоед. Взросло-
го самца заметили 16 августа 
этого года в центральной за-
болоченной части заказника в 
одном из кварталов Кислянс-
кого лесничества.

Луговой лунь. Самца и самку 
заметили на территории заказ-
ника 12 октября прошлого года 
на увале в окрестностях озера 
Барсуково. 

Чёрный коршун. В пределах 
заказника было обнаружено 
семь жилых или посещаемых 
птицами гнёзд. Ещё три гнез-
да найдено в непосредственной 
близости от границ заказника.

Тетеревятник. Жилое гнездо, 
в котором птица насиживала 
кладку, было найдено 30 мая 
прошлого года. 

Перепелятник. Взрослых 
птиц этого вида исследователи 
встречали по всей облесённой 
территории заказника. 

Зимняк. Двух особей видели 
в октябре на увале близ озера 
Барсуково.

Обыкновенный канюк. В за-
казнике было найдено два жи-
лых гнезда этого пернатого 
хищника. Как рассказал Сер-
гей Важов, одно из них, распо-
ложенное неподалёку от стан-
ции Озёрки, представляло со-
бой постройку большого подор-
лика, занятую канюком после 
неудачного размножения орла. 
Второе гнездо находится в юж-
ной части заказника – в лесу, 
прилегающем к обской пойме. 

Большой подорлик. На тер-
ритории Кислухинского заказ-
ника обнаружено восемь гнёзд 
на шести гнездовых участках. 
Три участка приурочены к пой-
ме Оби, два находятся в окрест-
ностях озера Барсуково, ещё 
один – близ станции Озёрки. На 
одном из гнездовых участ ков, 
расположенных в пойме Оби, 
в августе 2012 года наблюда-
ли молодую самку с необыч-

ным светлым (палевым) опере-
нием. Все остальные большие 
подорлики, которых встреча-
ли в заказнике, были обычной 
для Алтайского края тёмной 
окраски. 

Орлан-белохвост. Гнездо этой 
редкой птицы было найдено в 
пойме Оби близ озера Телеутс-
кого. Располагалось оно на со-
сне и посещалось птицами в 
2013 и 2014 годах. 2 июня про-
шлого года одиночную птицу 
наблюдали на берегу озера Бар-
суково. Как добавил Сергей Ва-
жов, во внегнездовой период, в 
том числе зимой, две-три взрос-
лых птицы постоянно держатся 
в пойме Оби. 

Обыкновенная пустельга. 
Постоянно встречается на от-
крытых пространствах заказни-
ка. В августе этого года взрос-
лую самку видели близ озера 
Няшино в пойме Оби. 

Филин. В конце мая прошлого 
года исследователи нашли сле-
ды пребывания филина – ста-
рые гнездовые лунки на пок-
рытой сосновым лесом гриве 
вблизи обской поймы. А в сен-
тябре того же года филин на-
пал на собаку егеря. 

Длиннохвостая неясыть. 
2 июня прошлого года на бе-
регу реки Телеутка на ломе 
тополя было найдено гнездо с 
птенцами. 

Бородатая неясыть. В мае 
прошлого года на заболочен-
ных участках леса в западной 
части заказника в старых пос-
тройках ястребиных птиц бы-
ли найдены три жилых гнезда 
бородатой неясыти. 

Сергей Важов уверен: из про-
ведённых исследований можно 
сделать вывод, что территория 
заказника «Килухинский» имеет 
большое значение для сохране-
ния и воспроизводства редких 
видов соколообразных и сов, 
занесённых в Красные книги 
разного уровня, – большого по-
дорлика, орлана-белохвоста и 
бородатой неясыти. Также на 
территории заказника велика 
вероятность гнездования хох-
латого осоеда и филина. 

Поэтому данная территория 
нуждается в особой охране и 
более подробном изучении.

Елена ПАНФИЛО

Изучению соколообразных и совообраз-
ных птиц Кислухинского заказника было 
посвящено сообщение алтайского орни-
толога, кандидата биологических наук 
Сергея Важова, выступившего на Сибир-
ской орнитологической конференции, ко-
торая проходила в АлтГУ 22-24 октября (о 

ней подробнее – в номере). Исследование 
данной темы проводилось им совместно 
с доцентом кафедры географии и эколо-
гии Алтайской государ ственной академии 
образования им. В.М. Шукшина Романом 
Бахтиным и егерем Кислухинского заказ-
ника Сергеем Байдуковым. 

Пернатые хищники 
Кислухинского заказника

ПТИЦЫ АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исследователи 
отыскали 18 гнёзд 
ястребиных птиц, 
видовую прина-
длежность кото-
рых в силу разных 
причин установить 
не удалось

На одном из гнездо-
вых участков, располо-
женных в пойме Оби, в 
августе 2012 года на-
блюдали молодую сам-
ку большого подорлика 
с необычным светлым 
(палевым) оперением

Сергей Важов:
«Территория заказника 
«Килухинский» имеет боль-
шое значение для сохране-
ния и воспроизводства ред-
ких видов соколообразных 
и сов, занесённых в Крас-
ные книги разного уровня»

В сентябре 
прошлого года 
филин напал 
на собаку 
егеря

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=163
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Слева С. Байдуков, справа – Р. Бахтин. Фотографировал С. Важов

Сергей Важов

Луговой лунь

Большой подорлик

Орлан-белохвост

Перепелятник

Чёрный коршун
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Сегодня Алексей, кото-
рый стал одним из орга-
низаторов проекта, рас-
сказывает об этом направ-
лении работы и отвечает на 
вопросы, которые наверня-
ка возникнут у тех, кому 
интересны наблюдения за 
птицами.

– Что значит название?
– Sibirds – это сокра-

щённое Siberian birds, то 
есть «Сибирские птицы». 
На слух название сайта 
воспринимается и как see 
birds, что можно перевес-
ти как «смотри птичек». И 
на самом деле, сайт пос-
вящён птицам Сибири и 
сделан для тех, кто любит 
наблюдать и фотографи-
ровать пернатых. По боль-
шому счёту – это фотока-
талог наших птиц, причём 
создаётся он как любите-
лями, так и профессиона-
лами на абсолютно добро-
вольных началах.

Цели
– Каковы цели создания 

такого ресурса?
– У создателей сайта есть 

желание объединить усилия 
тех, кто уже интересуется 
наблюдениями за птицами, 
а также привлекать к этому 
виду досуга всё новых и но-
вых единомышленников. 

Я намеренно употребляю 
слово «досуг» – это на са-
мом деле так, ведь для 
большинства участников 
проекта наблюдение за пти-
цами – это хобби. Но, я бы 
сказал, это очень гармонич-
ное хобби, которое «застав-
ляет» бывать чаще на све-
жем воздухе, много гулять, 
больше наблюдать, а ещё и 
изучать специальную лите-
ратуру. При этом не следует 
забывать ещё и такой мо-
мент: это хобби всесезон-
ное и не имеет никаких 
возраст ных или каких-ли-
бо ещё ограничений.

– Как можно использо-
вать сайт?

– На самом деле, создание 
фотоколлекции птиц – это 
вовсе не самоцель. Начнём 
с того, что, создавая кол-
лекцию фотографий како-
го-то вида, участники про-
екта помогают друг другу 
всесторонне изучать то, как 
выглядят птицы в разные 
сезоны, в разных ракурсах 
и так далее. Это в дальней-
шем позволяет более кор-
ректно определять птиц да-
же по не очень качествен-
ным фото. 

Но если у участника про-
екта возникли проблемы с 
определением вида, то он 

может обратиться за помо-
щью к тем, кто заходит на 
сайт, в том числе к модера-
торам, которые, как прави-
ло, профессиональные ор-
нитологи. Далее. Для каж-
дого вида формируется не 
только фотогалерея. 

Мы сейчас работаем и 
над полной информаци-
ей о каждом виде. Дела-
ем его описание, выделяем 
особенности биологии, рас-
пространение на террито-
рии Сибири. 

Со временем также будут 
сделаны сезонные карты 
распространения для каж-
дого вида. Как видите, рабо-
та предстоит большая, но в 
итоге получится что-то вро-
де постоянно обновляемой 
энциклопедии про сибирс-
ких птиц, причём эта ин-
формация будет также от-
крытой и общедоступной. 

Мы надеемся, что это по-
может в том числе и учи-
телям, и школьникам в их 
работе по изучению родной 
природы, в написании раз-
личных рефератов, науч-
ных работ и так далее.

– Могут эти данные как-
то помочь орнитологам 
или использоваться про-
фессиональным сообщест-
вом?

– Да. На сайт загружается 
не просто фотография, но 
также дата и точное место 
съёмки (с привязкой места 
съёмки к карте). А такие 
наблюдения вполне могут 
использоваться для науч-
ной обработки. Хотя на-
блюдений пока загружено 
не так много, но вот, на-
пример, если посмотреть на 
карту загруженных наблю-
дений по белой лазоревке – 
просматривается уже аре-
ал распространения и места 
наиболее частых встреч. 

Или выявляются новые 
для какого-то региона ви-
ды. Для примера возьмём 
находку буланого жулана 
в Новосибирской облас-
ти, сделанную этим летом 
Сергеем Писаревским. Или 
вот, например, карта встреч 
большого подорлика – ред-
кого вида, занесённого в 
Красную книгу РФ. 

Такие данные могут по-
мочь не только более точ-
но определить ареал рас-
пространения вида и новые 
места, о которых орнитоло-
ги, возможно, не знают, но 
и продумывать стратегию 
сохранения вида в отдель-
ных территориях. В перс-
пективе, после нескольких 
лет использования ресур-

са, можно будет определять 
и частоту встреч того или 
иного вида, то есть тенден-
ции распространения и чис-
ленности. 

– Есть что-то кроме фо-
тографий?

– Более того, sibirds – это 
не только фотографии: на 
сайт возможно размещать 
видеозаписи, которые поз-
воляют порой более точно 
определять птиц. Мы пуб-
ликуем и дневниковые за-
писи различного формата: 
от «классических» наблюде-
ний на маршрутах до реко-
мендаций по полевому оп-
ределению сложно разли-
чимых видов.

Кроме того, на сайте есть 
и какие-то соревнователь-
ные моменты. Например, 
можно поучаствовать в 
конкурсе «Большой год» – 
это классическое соревно-
вание среди бёрдвотчеров, 
старающихся сфотографи-
ровать как можно больше 
видов птиц в течение ка-
лендарного года. 

– Несколько слов о циф-
рах. Что говорят они?

– Хотя сайт работает 
меньше двух месяцев (на 
момент написания статьи), 
уже три участника проек-
та загрузили на него фото-
графии более 100 (!) видов, 
отснятых ими в 2015 году, а 
вообще всеми участниками 
проекта сфотографировано 
в 2015 году 303 (!) вида. И, 
я полагаю, это не предел.

Да и вообще цифры впе-
чатляют: за неполных два 
месяца на сайт загруже-
но более 6000 фотографий 
378 видов птиц! Представ-
ляете, какой объём инфор-
мации теперь стал доступен 
и любителям, и професси-
оналам! А так бы это всё 
хранилось по личным «за-
кромам».

Алексей Эбель – известный в Алтайском крае, да и в Сибири, фотохудожник. 
Его «зона интересов» – дикая природа Алтая. Снимки Алексея не раз публи-
ковались на страницах нашей газеты. В прошлом году он начал вести свою 
страницу. В последние годы Алексей становится всё более заметен как эко-
лог-общественник. В октябре в интернет-пространстве появился новый инте-
ресный сайт – sibirds.ru, рассказывающий о птицах, обитающих на просторах 
Сибири. Предлагаем традиционное интервью с А. Эбелем.

Sibirds – это 
«Сибирские птички»

История
– Как возник проект? 
– Это долгая история. На 

самом деле у меня была по-
пытка создания сайта «Пти-
цы Алтая» с аналогичным 
функционалом около трёх 
лет назад. Мы с группой еди-
номышленников начали его 
делать, но он оказался не-
востребованным – его прак-
тически никто, кроме чле-
нов команды, не посещал. А 
нужно сказать, что создание 
такого сайта – это весьма 
затратное меро приятие, осо-
бенно по времени. Через ка-
кое-то время мы просто пе-
рестали его поддер живать.

В то же время я видел, 
что активно развиваются 
«птичьи» сайты, которые 
«накрывают» несколько ре-
гионов. Например, есть та-
кой активно развивающийся 
проект «Птицы Среднего По-
волжья», объединяющий не-
сколько областей поволжско-
го региона.

Но мне по конструкции 
больше нравился проект 
«Птицы Казахстана», кото-
рому, кстати, в этом году 
исполнилось уже 10 лет. И, 
видя, что количество инте-
ресующихся птицами весьма 
сильно выросло у нас бук-
вально за последние пару 
лет, я начал около года на-
зад переговоры с Аскаром 
Исабековым, владельцем 
сайта «Птицы Казахстана», 
о возможности использова-
ния его движка для нашего 
ресурса. 

Организаторы
– Кто стал его организа-

тором?
– В ходе обсуждения этой 

задачи к ней подключились 
другие заинтересованные 
сибирские специалисты, на-
пример орнитолог из Томска 
Сергей Гашков и орнито-
лог из Иркутска Игорь Фе-
фелов. 

В итоге было решено со-
здать именно такой сайт – 
«Птицы Сибири». То есть 
охватить большой регион: 
Сибирский федеральный ок-
руг, а также Курганскую и 
Тюменскую области и Яку-
тию – так Сибирь в границах 
территорий субъектов РФ 
выглядит более корректно.

СТРАНИЦА АЛЕКСЕЯ ЭБЕЛЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участниками про-
екта сфотографи-
ровано в 2015 го-
ду 303 вида

У создателей 
сайта есть жела-
ние объединить 
усилия тех, кто 
уже интересует-
ся наблюдениями 
за птицами

Sibirds – это не толь-
ко фотографии: на 
сайт возможно раз-
мещать видеозаписи, 
которые позволяют 
порой более точно 
определять птиц

Sibirds – это сокращён-
ное Siberian birds, то 
есть «Сибирские пти-
цы». На слух название 
сайта воспринимает-
ся и как see birds, что 
можно перевести как 
«смотри птичек»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=163

Интересно ИнтересноЗаметкиЦифры

sibirds.ru

Места обитания подорлика
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ШИПУНОВО. Какие знания мы 
передадим детям?

Приветствия и пожелания
25 ноября 2015 года стартовала 

Конференция дружин охраны приро-
ды. Местом проведения в этот раз 
стал Воронеж, а основной площад-
кой – Воронежский педагогический 
университет, при котором работает 
местная дружина. На конференцию 
съехались гости из Москвы, Влади-
мира, Нижнего Новгорода, Казани, 
Йошкар-Олы, Белгорода и Барнаула. 
Кстати, в Алтайском крае наша дру-
жина охраны природы начала свою 
работу только в 2014 году и пока 
набирается опыта. Программа была 
рассчитана на три дня и включала в 
себя семинары, лекции, практические 
занятия по основным направлениям 
работы дружин, а также обсуждение 
опыта и планов на будущий год. Ме-
роприятие в Воронеже было приуро-
чено к юбилею московской дружины 
охраны природы, первый состав ко-
торой сформировался в 1960 году.

В начале конференции с привет-

ственным словом выступил куратор 
воронежской дружины охраны при-
роды и доцент кафедры экологичес-
кого образования Кирилл Успенс-
кий. 

Проректор по научной работе Ви-
талий Хоник отметил, что движение 
несёт в себе функцию культурно-эко-
логического воспитания молодёжи, и 

пожелал участникам успешной рабо-
ты, новых идеи и плодотворного со-
трудничества.

Гостей и воронежских ребят попри-
ветствовали ветераны движения Сер-
гей Мухачёв (ДОП Казанского нацио-
нального исследовательского институ-
та) и Анна Царалунга (ДОП Воронеж-
ского лесотехнического института). 

– Пока вы «горите» внутри себя и 
желаете действовать, ощущаете, что 
от вас зависит окружающий мир, 
и понимаете, какое значение имеет 
каждый человек для общего дела, 
вы работаете в полную силу. Мно-
гие участники движения прошлых 
лет теперь стали профессорами про-
фильного образования в вузах, мно-
гие работают в заповедниках, заказ-
никах, национальных парках. У них 
сохранился тот запал, который дала 
дружина в студенческие годы. Я же-
лаю, чтобы с вами произошло то же 
самое, – отметила Анна Царалунга.

Окончание на стр. 21

28 октября в селе Шипуново Ал-
тайского края прошёл районный на-
учно-практический семинар «Средс-
тва массовой информации как важ-
ный инструмент в формировании эко-
логической культуры общества». В 
качест ве организаторов выступили 
педагоги местного Центра детского 
творчества, где и состоялось мероп-
риятие. На него съехалось около 30 
человек – учителя географии, био-
логии, руководители экологических 
детских объединений (лесничеств, 
кружков, НОУ), педагоги-организа-
торы, педагоги дополнительного об-
разования района. 

В качестве приглашённых гос-
тей присутствовали редактор газеты 
«Природа Алтая» и руководитель дви-
жения «Начни с дома своего» Сер-
гей Малыхин, корреспондент изда-
ния Ирина Шильреф, начальник от-
дела регионального государственного 
экологического надзора управления 
природных ресурсов и нормирования 
Главного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края 
Виталий Клименко, педагог Алтайс-
кого краевого детского экологическо-
го центра Екатерина Гордиенко. 

Шипуновский район кроме педаго-
гов представляли ведущий специа-

лист по охране окружающей среды 
и экологическому контролю Влади-
мир Горшков, заместитель главно-
го редактора газеты «Степная новь» 
Александр Осипов.

На открытии
Заместитель главы администрации 

Шипуновского района по социаль-
ным вопросам Ольга Синцова при-
ветствовала участников: 

– Семинар – нужное и важное ме-
роприятие. Экологическая работа – 
очень актуальное направление во все 
времена, но особенно в наши дни. 
Природа нашего края богата, но этот 
ресурс конечен. Поэтому беречь её – 
общее дело всех людей, начиная с 
самого малого возраста, – отметила 
Ольга Синцова.

Директор Центра детского творчес-
тва Татьяна Кукушкина отметила:

– В рамках программы развития 
воспитательной компоненты одним 
из направлений является развитие 
средств массовой информации в об-
разовательном учреждении. Мы пред-
лагаем вам поработать по одной из 
линий – экологической. Надеемся, что 
после семинара у вас появится мно-
жество идей, а к работе подключится 
ещё больше педагогов и детей.

Педагоги – журналисты 
Практическая работа семинара на-

чалась необычно. Методист МКОУ 
«Шипуновский районный центр дет-
ского творчества» Наталья Гуляева 
предложила участникам поставить 
себя на место журналистов и при-
думать концепцию телевизионной 
программы с экологической тема-
тикой. За основу в этих заданиях 
были взяты природоохранные меро-
приятия, проходящие в образователь-
ных центрах района, – акции «Чис-
тый берег», «Сохраним биосферу», 
«Посади дерево», «Экология челове-
ка», художественные выставки, эко-
логические рейды. 

Перед началом практической рабо-
ты всем собравшимся были повяза-
ны зелёные галстуки – символ эко-
логического движения «Начни с дома 
своего» и экологов края. 

Педагоги и гости, разделившись на 
команды, предложили несколько ин-
тересных проектов познавательно-
развлекательного характера, направ-
ленных на детскую аудиторию, науч-
но-аналитические и другие програм-
мы. В качестве ориентиров развития 
педагоги назвали создание «зелёного» 
патруля, школьных лесничеств

Окончание на стр. 20

Дружина охраны природы в Алтайском крае возоб-
новила свою работу в 2014 году. В настоящее вре-
мя в составе три активных члена, в том числе автор 
предлагаемого вашему вниманию текста Ирина Шиль-
реф. Дружинники приняли участие в противопожарных 
кампаниях весной и осенью 2014-2015 годов, кругло-
годично занимаются мониторингом состояния ООПТ в 

регионе, поиском мест обитания краснокнижных ви-
дов животных и произрастания редких растений, при 
этом активно сотрудничая с егерями заказников (Кис-
лухинский, Касмалинский и Кулундинский), а также 
с общественными организациями. Финансирование 
проекта осуществляется за счёт грантов профильных 
благотворительных организаций.

Экологическая культура и средства 
массовой информации

Фото у баннера движения «Начни с дома своего»

Конференция экологов в Воронеже

Кирилл Успенский

вии-
рри

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

19СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ №11-12_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Выставка, праздник, кошки, дети, педагоги, семинар, журналисты, экологи



Окончание. Начало на стр. 19

Одна из команд педагогов 
предложила познавательную 
программу для детей и под-
ростков «Цветик-семицветик», 
в которой представлены семь 
основных освещаемых направ-
лений. 

– Экологические новости реги-
она, блок по особо охраняемым 
природным территориям, Красная 
книга Алтайского края и Шипу-
новского района, разработка и изу-
чение экотроп, проведение эколо-
гических акций, проектная и ис-
следовательская работа детей, а 
также освещение всех событий – 
такое сочетание с учётом инте-
ресной подачи информации может 
сделать программу популярной, – 
поделились планами педагоги.

Сотрудничество с газетой 
Сергей Малыхин рассказал пе-

дагогам о российской Ассоциа-
ции журналистов-экологов, со-
трудничестве издания с детски-
ми объединениями и школами, 
а также об участии активных де-
тей и учителей в ежегодных эко-
логических экспедициях «Начни 
с дома своего» и международном 
палаточном лагере на озере Ко-
лыванском.

– Мы можем остановить процесс 
губительного влияния человека 
на окружающую природу толь-
ко вместе с помощью совмест-
ных действий средств массовой 
информации, общественности и 
власти. В долгосрочной перспек-
тиве наиболее важное направле-
ние – повышение экологической 
культуры населения и воспитание 
в этой культуре детей. Я пригла-
шаю Шипуновский район принять 
участие в девятнадцатой дет ской 
экологической экспедиции «На-
чни с дома своего», которая со-
стоится летом следующего года, 
– отметил Сергей Малыхин.

Корреспондент газеты «Приро-
да Алтая» и участник экспедиции 
«Начни с дома своего» в 2015 го-
ду Ирина Шильреф рассказала о 
географии прошедшего экспеди-
ционного пути, который совпа-
дает с частью разрабатываемого 
международного брендового ту-
ристического маршрута «Алтай 
литературный». 

Педагог Алтайского краевого 
детского экологического центра 
Екатерина Гордиенко рассказа-
ла учителям о Школе экологи-
ческой журналистики при эко-
центре, о сотрудничестве детей с 
районными газетами и «Природой 
Алтая», а также провела мастер-
класс по составлению информа-
ционных листовок по экологичес-
ким проектам. На примерах она 
пояснила, какие решения будут 
удачными, а какие использовать 
не стоит. 

«Ни одна проверка 
не заканчивается 
аплодисментами» 

Тему развития экологической 
культуры продолжил начальник 
отдела регионального государ-
ственного экологического над-
зора управления природных ре-
сурсов и нормирования Главно-
го управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края 
Виталий Клименко. Он рассказал 

участникам семинара о том, ка-
кую работу специалистам управ-
ления приходится вести с нару-
шителями экологического поряд-
ка в каждом районе края.

– Как принято говорить у спе-
циалистов экологического надзо-
ра – ни одна проверка не закан-
чивается аплодисментами. И это 
правда. Изучая районные центры 
и сёла региона, мы сталкиваемся 
со множеством нарушений. Среди 
них несанкционированные свал-
ки, поджоги травяных остатков, 
сброс отходов в почву и воду. К 
сожалению, в большинстве случа-
ев всё это – дело рук взрослых 
людей. Их отношение к приро-
де видят дети, которые начина-
ют поступать так же. Часто лю-
ди не задумываются, какой вред 
их поведение наносит им же са-
мим. Поэтому наша работа не ог-
раничивается контролем и кара-
тельными мерами. Очень важным 
направлением является экологи-
ческое просвещение и воспитание 
молодёжи. Всё зависит от нас и 
от вас – от того, какие знания 
мы передадим детям.

Итоги и предложения 
Итоги экологической работы 

и сотрудничества со СМИ в Ши-
пуновском районе за 2015 год 
подвёл ведущий специалист по 
охране окружающей среды и 
экологическому контролю Вла-
димир Горшков. 

– В районе ведётся активная ра-
бота в этом направлении. Матери-
алы по итогам мероприятий и ак-
ций регулярно публикуются в га-
зете «Степная новь». Кроме работы 
школьников и учителей к экотеме 
с каждым годом подключается всё 
больше людей – предпринимате-
ли, поэты Шипуновского района, 
обычные жители. В планах – орга-
низация экологической страницы в 
издании «Степная новь» и налажи-
вание обратной связи с читателя-
ми, которые присылают информа-
цию об экологических проблемах, 
– пояснил Владимир Горшков.

Владимир Иванович также 
предложил участникам семина-
ра интересный проект по примеру 
недавней акции «Аллея России», 
в рамках которой жители Ал-
тайского края выбрали зелёным 
символом региона калину крас-
ную, – определить зелёный сим-
вол Шипуновского района. Гости 
семинара поддержали идею и до-
полнили её предложением орга-
низовать подобные акции в райо-
нах края.

Педагоги школ Шипуновского 
района выразили желание разви-
вать экологическое просвещение 
в своих образовательных учреж-
дениях и вовлекать в этот про-
цесс не только участников лес-
ничеств и экокружков, но и всех 
учеников.

Впечатления и мнения 
Преподаватель биологии Боб-

ровской СОШ Шипуновского 
района Евгения Комарова поде-
лилась своими впечатлениями:

– Я бы охарактеризовала се-
годняшнюю встречу тремя сло-
вами – информативно, интерес-
но и полезно. Хочется отметить 
удачный формат работы семина-
ра, который позволил педагогам 
быть не пассивными слушателя-

ми, а активно взаимодействовать 
с гостями и между собой. 

Интересно было узнать об уни-
кальных проектах – детских эко-
логических экспедициях «Начни 
с дома своего» и маршруте «Ал-
тай литературный». Мне кажется, 
одно лишь это виртуальное путе-
шествие, которое нам презентова-
ли сотрудники газеты «Природа 
Алтая», достойно отдельного ме-
роприятия, куда пришли бы как 
педагоги, так и дети любой шко-
лы. Конечно же, мы с удоволь-
ствием приняли бы участие и в 
самой экспедиции.

– Сегодняшний семинар позво-
лил мне оценить свою работу в 
направлении экологического вос-
питания и просвещения, дал не-
сколько новых идей для разви-
тия. Думаю, для остальных мо-
их коллег он оказался столь же 
полезным, – сказала Евгения Ко-
марова.

Поддержала коллегу и биолог 
Шипуновской СОШ № 1 Зинаи-
да Сидоренко:

– Сегодняшний семинар – очень 
ценная для педагогов возмож-
ность познакомиться с интерес-
ными идеями и решениями по 
теме экологического воспитания. 
Многое из этого можно исполь-
зовать на практике. Например, у 
нас пока нет опыта в сотрудни-
честве с прессой, но это один из 
важных моментов работы в бу-
дущем, к которой мы обязатель-
но подключим пишущих ребят и 
педагогов. 

Кроме того, мне по душе идея, 
что активные и экологически 
ориентированные дети могут по-
участвовать в международной 
экологической экспедиции. При 
этом их посвящают в ряды «зелё-
ных» – как и нас сегодня. Общая 
символика, на мой взгляд, очень 
сплачивает. 

Мы настроены на сотрудничест-
во как с газетой «Природа Ал-
тая», так и с Алтайским краевым 
детским экологическим центром. 

Свою оценку мероприятию дала 
и директор Центра детского твор-
чества Татьяна Кукушкина. 

– Нам уже давно хотелось на-
ладить сотрудничество педагогов 
и детей районных школ со СМИ 
по экологическому направлению. 
В большинстве школ ведётся ак-
тивная работа по эковоспитанию 
– исследования, акции по очистке 
территорий, подкормка птиц зи-
мой и по другим направлениям. 
Центр детского творчества орга-
низовывал выезд педагогов био-
логии, химии, географии в наши 
ленточные боры для того, что 
собрать фото- и видеоматериал, 
который может быть включён в 
программу по эковоспитанию де-
тей. Семинар – это новый очень 
важный этап, после которого ста-
ли чётко видны ориентиры нашей 
дальнейшей работы. 

Резюмировал итог мероприятия 
начальник отдела регионального 
государственного экологического 
надзора управления природных 
ресурсов и нормирования Главно-
го управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края 
Виталий Клименко, отметив, что 
подобные встречи нужно прово-
дить регулярно.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

ШИПУНОВСКИЙ РАЙОН
Какие знания мы передадим детям?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Малыхин:
«Наиболее важное 
направление – по-
вышение экологи-
ческой культуры 
населения и воспи-
тание в этой куль-
туре детей»

Владимир Горшков:
«Кроме работы 
школьников и учи-
телей к экотеме с 
каждым годом под-
ключается всё боль-
ше людей»

Виталий Клименко:
«Как принято гово-
рить у специалис-
тов экологического 
надзора – ни одна 
проверка не заканчи-
вается аплодисмента-
ми. И это правда»

Зинаида Сидоренко: 
«Сегодняшний семи-
нар – очень ценная 
возможность позна-
комиться с идеями и 
решениями по теме 
экологического вос-
питания»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=163
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Экологическая культура и средства массовой информации

Заместитель главного редактора газеты 
«Степная новь» Александр Осипов

Специалист по охране окружающей среды и 
экологическому контролю Владимир Горшков

Заместитель главы администрации 
Шипуновского района Ольга Синцова

Начальник отдела регионального 
государственного экологического 
надзора Виталий Клименко

Руководитель Центра детского 
творчест ва» Татьяна Кукушкина
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Защита прав
Заключительным эта-

пом второго дня конфе-
ренции стало знакомс-
тво её участ ников с 
представителями меж-
дународного Молодёж-
ного правозащитного 
движения Дмитрием Ма-
каровым и Анной Ми-
хайловой. Это движение 
направлено на привлечение 
молодёжи к гражданской ак-
тивности в разных сферах, 
в том числе связанной с за-
щитой общественных инте-
ресов. 

Активисты движения поз-
накомили дружинников с не-
которыми моментами работы 
любой общественной органи-
зации, силы которой направ-
лены на решение обществен-
ных проблем. В связи с этим 
участники конференции об-
судили понятия «обществен-
ная проблема», «справедли-
вость», отличие действий в 
защиту общественных интере-
сов от политической деятель-
ности и другие вопросы. 

Экопросвещение и 
планы на будущий год

Третий день начался с вы-
ступления члена Алтайской 
дружины охраны природы и 
сотрудника газеты «Природа 
Алтая» Ирины Шильреф. 

Я познакомила участни-
ков конференции с истори-
ей газеты, её разделами и 
проектами, а также подроб-
но рассказала об основных 
задачах движения «Начни с 
дома своего», общественных 
акциях, проводимых при под-
держке «Природы Алтая», 
пояснив важность создания 
и использования единого ин-
формационно-экологическо-
го пространства как Сибири, 
так и всей России. 

По сложившейся традиции 
все участники конферен-
ции дружин охраны приро-
ды «обзавелись» зелёными 
галстуками и экземплярами 
общественно-экологического 
издания «Природа Алтая». 
В конце своего выступления 
я выразила надежду на со-
трудничество с пресс-цент-
рами дружин в разных ре-
гионах.

Остаток третьего дня прошёл 
за обсуждениями основных 
направлений работы, интере-
сующих вопросов и проблем, 
обменом опытом и контакта-
ми среди дружинников. К кон-
цу конференции была принята 
резолюция с планами движе-
ния на 2016 год. 

– Я считаю, что основные 
задачи, которые мы поста-
вили перед собой, взявшись 
за организацию конферен-
ции дружин, выполнены, 
– сказал куратор дружины 
Воронежского педагогичес-
кого университета Кирилл 
Успенский. – Я надеюсь, 
что такой формат даст тол-
чок для дальнейшего разви-
тия движения и отдельных 
дружин, в том числе на-
шей, появятся новые идеи и 
совмест ные проекты.

ДРУЖИНЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Окончание. Начало на стр. 19

Опыт по особо 
охраняемым 
природным 

территориям
Работа конференции 

продолжилась выступле-
нием сотрудника «Гринпи-
са» России и выпускника 
дружины биологического 
факультета МГУ Анастасии 
Ивановой. Она рассказала 
о видах и профилях осо-
бо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), их про-
блемах и пояснила, как бо-
роться с этими проблема-
ми, что в таких случаях 
могут сделать дружинники 
и другие общественные ор-
ганизации. 

– Мы уделим особое вни-
мание ООПТ регионального 
значения, с которыми, по 
моему наблюдению, дружи-
ны чаще всего и работают. 
Сегодняшние сведения при-
годятся для практического 
использования при работе 
с заказниками в ваших об-
ластях, краях и республи-
ках, – отметила Анастасия 
Иванова.

Она рассказала участни-
кам конференции об осо-
бенностях каждой катего-
рии ООПТ и режимах их 
охраны, а также о послед-
них изменениях в приро-
доохранном законодатель-
стве. 

Во втором блоке свое-
го выступления Анастасия 
Иванова рассказала о ре-
сурсах, помогающих в по-
иске нужной и актуальной 
информации по особо ох-
раняемым природным тер-
риториям и принципах ра-
боты на ООПТ. Это опыт, 
накопленный предыдущими 
участниками дружин и до-
казавший свою эффектив-
ность на практике, он поз-
воляет предотвращать не-
которые нарушения ещё до 
того, как они происходят.

– Очень важен дистанци-
онный поиск информации, 
которая поможет предска-
зать, что на конкретной 
территории могут произой-
ти изменения или происхо-
дят прямо сейчас, – говорит 
Анастасия Иванова. 

После участники конфе-
ренции узнали об успеш-
ных примерах работы об-
щественных организаций в 
региональных ООПТ. Среди 
них кампании по предот-
вращению обводнения озе-
ра Заболоцкого (Московс-
кая область), сокращению 
площади Клязьменско-Лух-
ского заказника (Влади-
мирская область), пресече-
нию незаконных промыш-
ленных рубок на террито-
рии Залесовского заказни-
ка (Алтайский край) и дру-
гие проекты.

Знакомство
В первый день конфе-

ренции состоялось и пред-
ставление членами дружин 
своих команд, направле-
ний работы и проектов. 

Так, Анастасия Фадеева и 
Лада Казанцева из Влади-
мира рассказали о бёрдвот-
чинге, которым занимаются 
многие члены их дружины, 
о прошедшем недавно дне 
открытых дверей в орга-
низации, а также о своих 
замыслах и идеях для сле-
дующего года. 

Роман Демаков расска-
зал о направлении экопро-
свещения в работе дружи-
ны Йошкар-Олы при По-
волжском государственном 
техническом университете и 
Молодёжном экологическом 
союзе Республики Марий-
Эл, где интересным проек-
том ребят является «Шко-
ла экологического лидера», 
после которой в дружине 
появляются новые люди. 
Ксения Соловьёва из дру-
жины охраны природы при 
Нижегородском государ-
ственном университете рас-
сказала, что ребята акцен-
тируют своё внимание на 
работе с областными ООПТ, 
взаимодействуют с местны-
ми орнитологами и другими 
специалистами, сотруднича-
ют со школами.

Не менее интересными 
были и другие выступле-
ния, но о них позже.

Экотропа
Второй день начался с 

выступления предприни-
мателя Алексея Саниева, 
который является автором 
проекта «Большая эколо-
гическая тропа». Она про-
ходит в том числе через 

территорию заказника «Во-
ронежская нагорная дубра-
ва» и памятника природы и 
археологии под названием 
«Лысая гора», находящем-
ся на территории заказни-
ка. В настоящее время пол-
ным ходом идёт обустрой-
ство маршрута.

– Такие проекты в России 
уже есть, они очень важны. 
Нагрузка на природу воз-
растает с каждым годом. 
Экотропы сводят нагрузку 
на территории к минимуму 
и перераспределяют посети-
телей по нужным направ-
лениям, – отмечает Алек-
сей Саниев. 

Затем участники конфе-
ренции отправились в за-
казник «Воронежская на-
горная дубрава», где им 
предстояло начать свою 
практическую работу по 
поиску нарушений в режи-
ме функционирования кон-
кретной особо охраняемой 
природной территории. 

На Лысой горе располо-
жены уникальные по сво-
ей ценности курганные мо-
гильники времён древних 
славян (это установленный 
археологами возраст насы-
пей). Увы, многие из этих 
исторических памятников 
испорчены усилиями вело-
сипедистов, которые проло-
жили в этих местах дорож-
ки для катания и сооруди-
ли трамплины. Из-за этого 
нарушен естественный во-
досток, в разы увеличилась 
эрозия почвы. 

Алексей Саниев отмечает, 

что приведение Лысой горы 
в вид настоящего памятни-
ка природы и археологии – 
в приоритете у организато-
ров проекта. 

Участники конференции 
зафиксировали «велогоро-
док» с помощью навигатора 
и снимков, чтобы затем вы-
яснить, является ли такая 
деятельность нарушением 
режима памятника приро-
ды «Лысая гора». 

Практикум
После возвращения в 

университет дружинни-
ки под руководством со-
трудников «Гринписа» при-
нялись за выяснение за-
конности обустроенного 
на территории заказника 
места для катания вело-
сипедистов. Для этого бы-
ли использованы паспорта 
ООПТ «Воронежская нагор-
ная дубрава» и памятника 
природы и археологии «Лы-
сая гора». 

И если в паспорте «Лы-
сой горы» указано, что лю-
бая рекреационная деятель-
ность на этой территории 
запрещена, то в документах 
«Нагорной дубравы» упо-
минается о специально от-
ведённых для этих целей 
местах. 

Поэтому дружинники в 
рамках обучающего семи-
нара, разделившись на две 
группы, принялись за на-
писание официального за-
проса в департамент эко-
логии и природных ресур-
сов Воронежской области 
с целью выяснить, есть ли 
такие места в заказнике и 
где они находятся. Вторая 
группа занялась письмом, 
извещающим Департамент 
о нарушении законодатель-
ства на территории памят-
ника природы. 

Мастер-класс по написа-
нию официальных писем 
в ответственные за поря-
док на ООПТ органы чуть 
ранее провёл для дружин-
ников бывший член ДОП 
МГУ, а в настоящее время 
сотрудник «Гринписа» Рос-
сии Аркадий Иванов. 

– Важно cфотографиро-
вать нарушение (явное или 
предполагаемое), как мож-
но точнее определить мес-
тонахождение нарушения 
(на каком расстоянии и в 
каком направлении от бли-
жайших населённых пунк-
тов, дорог/развилок/поворо-
тов и т. п.), лучше всего оп-
ределить координаты с по-
мощью GPS-навигатора и 
только после этого писать 
письмо (или несколько пи-
сем) в соответствующие ор-
ганы, – отмечает Аркадий.

После редакции письма 
были отосланы в Департа-
мент экологии и природ-
ных ресурсов Воронежской 
области, а дальнейшее об-
щение с этой службой ка-
сательно заказника и па-
мятника природы поручено 
воронежской дружине.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

Конференция экологов в Воронеже

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На конференцию 
съехались гости из 
Москвы, Владимира, 
Нижнего Новгоро-
да, Казани, Йошкар-
Олы, Белгорода и 
Барнаула

Алексей Саниев: 
«Экотропы сводят 
нагрузку на терри-
тории к минимуму и 
перераспределяют 
посетителей по нуж-
ным направлениям»

Опыт, накопленный 
предыдущими учас-
тниками дружин, 
позволяет предот-
вращать некоторые 
нарушения ещё до 
того, как они проис-
ходят

По сложившейся тра-
диции все участ ники 
конференции дружин 
охраны природы «обза-
велись» зелёными гал-
стуками и экземпляра-
ми «Природы Алтая»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=163

География Важно! ТрадицииЦитата

Посвящение

Обсуждение актуальных вопросвов и проблем

Анна ЦаралунгаСергей Мухачёв

щита прав

Ирина Шильреф
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Открытие № 1
Лебеди на Гилёвском 

водохранилище
По данным Третьяковского 

охотобщества, на территории 
Лифляндского заказника гнез-
дятся серый журавль и журавль-
красавка, лысухи и цапли, раз-
личные виды уток: чирок-свис-
тунок, кряква, гоголь, нырки, 
хохлатая чернеть, крохали и др. 
Каждый год весной и осенью 
через заказник проходит основ-
ной миграционный путь водо-
плавающих птиц, в том числе 
«краснокнижников». 

В сентябре–октябре во вре-
мя мониторинга околоводных 
и водоплавающих птиц, в т. ч. 
журавлей-красавок и гусей, на 
Гилёвском водохранилище мы 
впервые обнаружили лебедей. 

Лебеди – очень осторожные 
птицы. Им нужен покой, поэто-
му они выбрали труднодоступ-
ную для человека южную часть 
водохранилища. Одни, около 
45 особей, вместе с гуменни-
ками и кряквами отдыхают и 
кормятся на мелководье, другие, 
около 12 особей, возвращаются 
с полей на водную гладь. 

Глаз радует, восторг от уви-
денного! Почти месяц лебеди 
отдыхали на нашей территории. 
Но близко к ним мы не смогли 
подойти. Да и не нужно трево-
жить этих белоснежных «сим-
волов любви и верности».

Открытие № 2
Всемирное переселение 

гусей-гуменников!
Во время проведения Меж-

дународных дней наблюдения 
птиц и мониторинга водопла-
вающих на территории Лиф-
ляндского заказника было на-
считано более 5000 гусей-гу-
менников. Сколько же их мно-
го!!! С 7 до 18 часов каждый 
день гуси летят на кормёжку на 
восток (поля СПК «Алей») и на 
юг (район лагеря «Черёмушки») 
через наше село. 

В один из осенних дней в ве-
чернее время, перед закатом, 
вместе с Виктором Александ-
ровичем Майзенгельтером мы 
наблюдали, как гуси возвра-
щались с полей. Клин за кли-
ном, косяк за косяком, как в 
международном аэропорту! Это 
было какое-то магическое дей-
ство. Всемирное переселение! 
Насколько хватало глаз – всё 
кишело птицами…

На нашу смотровую площад-
ку (высокий берег) приехали 
и местные жители специаль-
но полюбоваться этим птичьим 
волшебством. До темноты мы 
всматривались в водную даль, 
где птицы нашли место для от-
дыха и покоя.

Открытие № 3 
Спасли белую цаплю 

вместе!
Во время мониторинга во-

доплавающих и Международ-
ных дней наблюдения птиц, 
ученики Староалейской шко-
лы № 1 рассказывали, что ле-
том на рыбалке видели белых 
цапель. 

И вот неожиданная встре-
ча произошла 5 ноября в селе 
Староалейском. Александр Ка-
заков, ученик восьмого класса, 
выпускники школы Олег Ка-
заков и Вячеслав Волженин 
на старице увидели цаплю, она 
не могла летать, так как одно 
крыло было прострелено. При-
несли домой, но есть она отка-
зывалась. Тогда забили тревогу, 
ведь она может погибнуть! 

Обратились в АКОО «Гебле-
ровское экологическое обще-
ство» к Л. Нехорошевой за по-
мощью, которая пришла вовре-
мя… «Краснокнижная» птица 
успешно преодолела переезд и 
нашла свой дом в Барнауль-
ском зоопарке!

Открытие № 4
Бобровый ландшафт 

Лифляндского заказника
Местность, преобразовав-

шуюся в результате деятель-
ности поселившихся на ней 
бобров, называют бобровым 
ланд шафтом. Андрей Анато-
льевич Лопатин, егерь Лиф-
ляндского заказника, во время 
раскладывания соли животным 
набрёл на бобровый «городок». 
Местность неприметная: лог, за-
росли тополя, осины, ивы, кус-
тарников, небольшой ручей. 

Хатка имеет вид конусообраз-
ной кучи хвороста около мет-
ра. Сооружена она из обрез-
ков небольших деревьев, сучь-
ев, палок и тщательно скреп-
лена илом и землёй. В ито-
ге, когда сооружение хорошо 
просохнет, получается прочное, 
тёплое жилище для всего боб-
рового семейства, в котором зи-
мой всегда сохраняется плю-
совая температура. Разрушить 
хатку снаружи трудно. Внутри 

есть выход в воду. Стены хат-
ки тщательно обмазаны илом 
и глиной, так что это насто-
ящую крепость, неприступная 
для хищников и человека. 

Ниже и выше по течению 
ручья построены знаменитые 
бобровые плотины из ство-
лов деревьев, веток и хворос-
та, скреплённых глиной, илом, 
кусками сплавины. Такие ес-
тественные сооружения позво-
ляют поднимать, поддерживать 
и регулировать уровень воды в 
ручье, чтобы вход в хатку не 
осушился и не стал доступным 
для хищников. 

Для строительства и заготов-
ки корма бобры навалили дере-
вья. Ствол подгрызенного топо-
ля легко узнать, он приобрета-
ет характерную форму «песоч-
ных часов».

Появление бобров на реке 
Алей и его притоках, особен-
но постройка ими запруд, ока-
зывает благоприятное воздейс-
твие на экологическое состоя-
ние водных экосистем. По дан-
ным учёных, в образовавшемся 
разливе поселяются многочис-
ленные моллюски и водные на-
секомые, которые, в свою оче-
редь, привлекают водоплаваю-
щих птиц, которые затем на 
лапках приносят рыбью икру. 
Рыба, оказавшись в благопри-
ятных условиях, начинает раз-
множаться. 

Обыкновенный бобр имеет 
статус минимального риска в 
списке «Международный союз 
охраны природы (МСОП).

Ольга МЕРКУЛОВА, 
руководитель ЭКО «Глобус», 

учитель географии МКОУ 
«Староалейская СОШ № 1», 

Третьяковский район

Лифляндский заказник находится в нашем 
Третьяковском районе и выполняет функцию 
зоны покоя для околоводных, водоплаваю-
щих и хищных видов птиц и животных. Для 
поддержания водно-болотных и степных эко-
систем Лифляндского заказника американ-
ская некоммерческая организация «Фонд 
«Глобал Грингрантс» (ГГФ) выделила эколо-
го-краеведческому объединению «Глобус» 
благотворительное пожертвование для под-

держки проекта «Сохраним заказник обита-
емым!».Члены ЭКО «Глобус», юные экологи, 
ученики и учителя совместно с егерем за-
казника проводят природоохранные и про-
светительские мероприятия для экологичес-
кой стабильности в районе, чтобы каждый 
житель и гость проникся тем, что Лифлянд-
ский заказник и третьяковская земля явля-
ются уникальным уголком – национальным 
достоянием Алтайского края и России.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
в Лифляндском заказнике

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Егерь Лифляндско-
го заказника Анд-
рей Анатольевич 
Лопатин во время 
раскладывания соли 
животным набрёл 
на бобровый «горо-
док»

Во время проведения 
Международных дней 
наблюдения птиц и мо-
ниторинга водоплава-
ющих на территории 
Лифляндского заказника 
было насчитано более 
5000 гусей-гуменников 

«Краснокниж-
ная» птица ус-
пешно преодо-
лела переезд 
и нашла свой 
дом в Барна-
ульском зоо-
парке

Лебеди – очень ос-
торожные птицы. 
Им нужен покой, 
поэтому они выбра-
ли труднодоступную 
для человека юж-
ную часть водохра-
нилища

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=163
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Уникальный уголок Алтая

Работа бобра

Мониторинг ведёт Ольга Меркулова 

Южная часть Гилёвского водохранилища

Спасли белую цаплю

Вместе с егерем
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…Уже много дней члены ЭКО 
«Глобус» находятся под боль-
шим впечатлением от увиден-
ного бобрового городка. Мы ре-
шили: вместе с егерем Андреем 
Анатольевичем возьмём шефс-
тво над этим уникальным природ-
ным строением, не дадим обидеть 
бобровую семейку в Лифляндском 
заказнике!



Немного истории
«В год 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
мы с ребятами собирали ма-
териал о своих земляках. Изу-
чая документы о Василии Ки-
рилловиче Параскуне, мы бы-
ли поражены тем, какой геро-
изм, смелость, смекалку, физи-
ческую подготовку проявил на 
войне наш ровесник. В 1943 го-
ду восемнадцатилетним парнем 
он ушёл на фронт, получил во-
енную специальность сапёра, 
сражался на Центральном и 
первом Белорусском фронтах, 
освобождал Украину, Польшу, 
участвовал в Берлинской опе-
рации», – начала рассказ Анас-
тасия Старцева, ученица  11-го 
класса, председатель Совета 
старшеклассников. 

«Невозможно рассказать пол-
ностью о том, какой жизненный 
и военный путь прошёл этот 
человек, приведём лишь неко-
торые выдержки из наградных 
листов: «При переправе частей 
274-й стрелковой дивизии через 
реку Висла (Польша) 29 июля 
1944 года младший сержант Па-
раскун на десантной лодке со 
своим расчётом под артилле-
рийским огнём противника за 
ночь сделал 13 рейсов и пере-
правил 270 человек». Награж-
дён орденом Красной Звезды», 
– закончила Анастасия.

 «Командир отделения 257-го 
инженерно-сапёрного батальона 
сержант Параскун 19-24 авгус-
та 1944 года при строительстве 
моста через реку Вислу под ог-
нём противника забил 43 сваи, 
уложил 54 опорные балки и 36 
погонных метров настила. Та-
ким образом, организовал пере-
праву 17 автомашинам, 19 ору-
диям, 20 повозкам и четырём 
сотням пехотинцев…

 28 августа 1944 года он был 
награждён орденом Славы 3-й 
степени», – продолжила чтение 
исторических документов одно-
классница Анастасии Виктория 
Сорокина. 

«Читая наградные листы, не 
перестаю удивляться, – поде-
лилась своим мнением Викто-
рия, – сколько мог сделать мо-
лодой парень под постоянным 
обстрелом за короткое время: 
«6-14 января 1945 года сержант 
Параскун с сапёрами проделал 
два коридора в минных полях и 
проход в проволочных заграж-
дениях противника. Лично сам 
он снял 326 противотанковых 
и 43 противопехотных мины. 
Сопровождал стрелковые под-
разделения при наступлении и 
в числе первых ворвался во 
вражескую траншею…».

«Сержант Параскун размини-
ровал железобетонный мост в 
населённом пункте Нейштадт, 
предотвратив его взрыв. Прини-
мал участие в строительстве пе-
реправ и мостов через реки Вер-
та, Обра и Штрезе на террито-
рии Польши. 18 марта 1945 года 

награждён орденом Славы вто-
рой степени», – рассказал деся-
тиклассник Максим Воронин.

 «15 апреля 1945 года у на-
селённого пункта Мальнов (Гер-
мания) старший сержант Парас-
кун со своим отделением про-
делал пять проходов в минных 
полях, 22 апреля – 7 проходов 
в проволочных заграждениях 
противника. 

Когда из-за сильных обстре-
лов работать всем отделени-
ем было невозможно, Василий 
один выполз на минное поле и 
сделал последний проход, сняв 
20 противотанковых мин. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за 
героизм в завершающих опера-
циях он был награждён орденом 
Славы первой степени», – про-
должил повествование Иван Су-
ходоев, ученик 11-й класса.

«Закончился тяжёлый военный 
путь, Василий Кириллович вер-
нулся в родной колхоз, где дол-
гие годы работал трактористом, 
бригадиром, агрономом. Он не 
был профессиональным эколо-
гом, но всегда бережно, с любо-
вью относился к родной земле. 
Эту любовь старался передать 
молодым механизаторам и сво-
им детям. Продолжая дело Ва-
силия Кирилловича, мы будем 
нести через всю жизнь любовь 
к своей земле. Именно поэтому 
мы приняли решение экологи-
ческий слёт посвятить памяти 
замечательного человека – Ва-
силия Кирилловича Параскуна», 
– закончила рассказ восьмиклас-
сница Алёна Бушина. 

Итоги, соревнования, 
награждения

II районный экологический 
слёт школьников Кытманов-
ского района открыла Тать-
яна Ивановна Бедарева, ди-
ректор Сунгайской школы. С 
привет ственным словом высту-
пил председатель комитета ад-
министрации Кытмановского 
района по образованию Вла-
димир Николаевич Ершов. 

Программа слёта была насы-
щенна и разнообразна. Коман-
ды представили отчёты своих 
школ по экологической работе 
за 2014-2015 учебный год. 

При подведении итогов чле-
ны жюри учитывали проведе-
ние школами природоохранных 

мероприятий и экологических 
акций, результаты выступления 
учащихся в конкурсах исследо-
вательских работ и олимпиа-
дах различного уровня эколого-
биологической направленности, 
обучение в заочной школе АК-
ДЭЦ, участие в краевых про-
фильных экологических сменах 
и экспедициях. 

Следующий этап – «Экологи-
ческий эрудит» – предполагал 
определение юными экологами 
растений и животных Красной 
книги Алтайского края по фо-
тографиям, составление цепей 
питания, разгадывание эколо-
гического кроссворда, ответы 
на вопросы. Из отчётов было 
видно, что учащиеся резуль-
тативно выступают не только 
на районных и краевых кон-
курсах и олимпиадах, но и на 
всероссийском и международ-
ном уровнях. 

Во всех школах проводится 
природоохранная работа, по-
пулярны экологические акции 
и операции: «Живи, родник!», 
«Река детства», «Чистые бере-
га», «Лес Победы», «Поможем 
птицам!», «Посади цветок!» и 
«Ель». Хочется отметить, что 
команды продемонстрировали 
высокий уровень теоретической 
подготовки. 

В это время другие участники 
слёта боролись за звание луч-
шей экологической агитбрига-
ды, выступали на муниципаль-
ном этапе конкурса учебно-
исследовательских работ «Де-
ти Алтая исследуют окружаю-
щую среду» в трёх номинациях 
и трёх возрастных группах и 
участвовали в выставке поде-
лок из природного материала.

Пока жюри подводило итоги, 
участники слёта посетили му-
зей Ю.И. Дубова, чьё имя носит 
Сунгайская школа, поселенчес-
кую библиотеку, где их ждала 
интересная и познавательная 
программа. 

Церемонию награждения про-
вела директор школы Татьяна 
Ивановна Бедарева. Она вру-
чила победителям и призёрам 
дипломы и подарки. 

Людмила ПАРАСКУН, 
учитель биологии и хи-

мии МБОУ «Сунгайская СОШ 
им. Ю.И. Дубова», координа-

тор экологического движе-
ния в Кытмановском районе

21 октября состоялся II районный эколо-
гический слёт школьников Кытмановского 
района. Гостеприимная Сунгайская школа 
принимала 182 юных эколога и педагога 
из 14 школ района.

По инициативе Совета старшеклассников 
и решению Педагогического совета шко-
лы слёт был посвящён памяти земляка – 
Василия Кирилловича Параскуна, полного 
кавалера орденов Славы. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЁТ, 
посвящённый памяти фронтовика

КЫТМАНОВСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6-14 января 1945 го-
да сержант Парас-
кун с сапёрами про-
делал два коридора 
в минных полях и 
проход в проволоч-
ных заграждениях 
противника

После войны Васи-
лий Кириллович 
вернулся в родной 
колхоз, где долгие 
годы работал тракто-
ристом, бригадиром, 
агрономом

Сержант Параскун 
разминировал 
железобетонный 
мост в населённом 
пункте Нейштадт, 
предотвратив его 
взрыв

На этапе слёта «Эко-
логический эрудит» 
юные экологи оп-
ределяли растения 
и животных Крас-
ной книги Алтайско-
го края по фотогра-
фиям

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=163
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награждён орденом Славы вто- мероприятий и экологических

Фронтовые друзья. В.К. Параскун крайний слева. С тремя орденами Славы

Активисты Совета старшеклассников И. Суходоев, 
А. Старцева, А. Уракова, В. Сорокина, М. Воронин 

Выставка поделок

Выступает агитбригада

Приветствие директора школы Т.И. Бедаревой

Конкурс «Экологический эрудит»
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Главной целью конкурса 
организаторы ставили при-
влечение детей к работе по 
изучению экологического 
состояния окружающей сре-
ды и практическому учас-
тию в решении природоох-
ранных задач.

Напутствия 
специалистов

Гостей и участников кон-
курса приветствовала стар-
ший инспектор отдела вос-
питания и дополнительного 
образования Главного уп-
равления образования и мо-
лодёжной политики Алтайс-
кого края Наталья Батлук:

– Тот багаж, который вы 
приобретаете за исследова-
нием окружающего мира, – 
настоящая ценность для вас 
как для будущих студентов. 
Умение определить цели и 
задачи, ставить эксперимен-
ты и анализировать их ре-
зультаты, успешно защищать 
свой труд – важные и нуж-
ные навыки. Очень хочется 
верить, что в том зале сегод-
ня сидят будущие Ломоносо-
вы и Ползуновы. И кто, как 
не мы, сделает нашу Родину 
лучше? 

Главный специалист отдела 
ООПТ Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края Еле-
на Скачко поблагодарила ре-
бят за труды и помощь уп-
равлению:

– Исследовательская работа, 
проводимая в районах, явля-
ется базой, на которой строит-
ся работа управления природ-
ных ресурсов. Есть реальные 
примеры, когда работа школь-
ников привела к созданию па-
мятников природы. Это, на-
пример, горы Берёзовая и Ве-
ресковая в Алтайском районе. 
Благодарим вас и за работу с 

краснокнижными растениями. 
Для нашего управления это 
также важный момент, пото-
му что мы занимаемся рас-
пространением информации о 
нахождении этих видов.

Проректор по учебной рабо-
те Алтайского государствен-
ного аграрного университета 
Иван Косачёв пожелал ре-
бятам удачи в защите про-
ектов:

– Сейчас вы делаете пер-
вые шаги в науку, заклады-
ваете фундамент, на котором 
в дальнейшем можете пост-
роить свою карьеру. Надеем-
ся, что многие из тех ребят, 
кто останется в Алтайском 
крае, выберут наш вуз. Та-
кие пытливые и трудолюби-
вые люди, ещё и стремящие-
ся к знаниям самостоятельно, 
нам нужны.

Доктор биологических на-
ук, профессор и председатель 
жюри в номинации «Эколо-
гия» Виталий Рассыпнов 
также сказал несколько при-
ветственных слов:

– Вы посвящаете свои ис-
следования окружающей 
природе, и вы правы! Наш 
край во многом уникален, 
здесь есть что изучать и есть 
чем гордиться. Это плодород-
ные почвы, климат, который 
позволяет выращивать весь 
набор сельскохозяйственных 
культур, географические осо-
бенности, памятные места. 
Поле деятельности для вас 
огромное. Главное – не оста-
навливайтесь на этом этапе, 
продолжайте работать, про-
буйте свои силы и в других 
конкурсах, сотрудничайте с 
учёными, педагогами и меж-
ду собой.

Официально краевой этап 
конкурса «Дети Алтая иссле-
дуют окружающую среду» от-
крыл директор Алтайского 
краевого детского экологи-

ческого центра Игорь Марис-
кин. Он пожелал всем школь-
никам удачных выступлений 
и новых интересных иссле-
дований.

Далее ребята, педагоги и 
жюри разошлись по аудито-
риям. В каждой из них слу-
шались доклады по номина-
циям «Экология», «Биология» 
и «Краеведение». 

Председателем жюри в но-
минации «Экология» был 
доктор биологических наук, 
профессор Виталий Рассып-
нов, в номинации «Биология» 
– доктор биологических наук, 
профессор Нина Овчаренко, 
в номинации «Краеведение» 
– кандидат исторических на-
ук Оксана Сидорова. Среди 
членов жюри – преподавате-
ли вузов, АКДЭЦ и АКЦДЮ-
ТиК, специалисты Главного 
управления природных ре-
сурсов, представители обще-
ственных организаций.

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»
Птицы и снег

Работу секции «Экология» с 
исследовательской работой 
на тему: «Влияние физико-
географического положения 
на видовой состав птиц ок-
рестностей села Майорка Ча-
рышского района» открыла 
ученица Майорской школы 
Чарышского района Алёна 
Моисеева. К этому проекту 
школьница обратилась из-за 
отсутствия точной информа-
ции по интересующей теме.

Вместе со своими товари-
щами и под руководством пе-
дагогов школьница изучала 
окрестности своего села, на-
ходя и фотографируя птиц, а 
затем с помощью справочни-
ка «Птицы Урала, Приуралья 
и Западной Сибири» В.К. Ря-
бицева определяла их ви-
довую принадлежность. При 

затруднениях девочка обра-
щалась к алтайским орни-
тологам – Олегу Гармсу и 
Алексею Эбелю.

– Одним из современных 
источников информации для 
орнитологов является спра-
вочник-определитель «Птицы 
Урала, Приуралья и Запад-
ной Сибири» В.К. Рябицева. 
Правда, автор сам признаёт, 
что не все опубликованные 
им сведения абсолютно точ-
ны, а многие виды птиц пло-
хо изучены. Поэтому все ма-
териалы, собранные за время 
нашего исследования, переда-
ны алтайским специалистам. 
Кроме того, эти данные мож-
но увидеть на информацион-
ном ресурсе «Птицы Сибири», 
– пояснила Алёна.

Не всех встреченных птиц 
ей удалось сфотографиро-
вать. Распознаны же по ито-
гам исследования 74 вида из 
девяти отрядов. Так, напри-
мер, выяснилось, что в ок-
рестностях села Майорка Ча-
рышского района представи-
тели отряда водоплавающих 
немногочисленны, а вот днев-
ных хищников и дятлообраз-
ных много. Примерно поло-
вина встреченных птиц ос-
талась зимовать в Алтайс-
ком крае. 

Из «краснокнижников» де-
вочке встретились пять видов 
– беркут, могильники, боль-
шая белая цапля, чёрный 
гриф и степной лунь. По ито-
гам работы Алёны составле-
на брошюра «Птицы окрест-
ностей села Майорка Чарыш-
ского района, занесённые в 
Красную книгу Алтайского 
края». В ней содержатся фо-
тографии и описание птиц.

Ещё одним участником сек-
ции «Экология» стал ученик 
гимназии № 27 им. Героя Со-
ветского Союза В.Е. Смир-
нова.

Дети Алтая исследуют 
окружающую среду

6 ноября в читальном зале Алтайского государственно-
го аграрного университета прошёл краевой этап конкурса 
учебно-исследовательских работ школьников «Дети Алтая 
исследуют окружающую среду». В нём приняли участие 
45 детей – победителей окружных этапов из шести горо-
дов и 17 районов Алтайского края. Учащиеся представили 
результаты своих исследовательских работ в трёх номи-

нациях: экология, биология и краеведение. Мероприятие 
организовал Алтайский краевой детский экологический 
центр совместно с Главным управлением образования и 
молодёжной политики Алтайского края при поддержке 
Главного управления природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, газеты «Природа Алтая», краевой экологи-
ческой общественной организации «Моя малая родина».

Краевой этап школьного конкурса    
Победители

В секции «Экология» было 
представлено 14 учебно-ис-
следовательских работ. При-
зовые места распределили 
следующим образом:

1-е место – Анна Че-
ховская, 10-й класс МБОУ 
«Кытмановская СОШ № 1» 
Кытмановского района, с ис-
следовательской работой на 
тему: «Редкие растения ок-
рестностей села Кытманова».

2-е место – Александр 
Бороздин, 8-й класс МБОУ 
ДОД «Троицкий ДЮЦ» Троиц-
кого района, с исследователь-
ской работой на тему: «Эколо-
гическое состояние зелёных 
насаждений парка «Ёжкин» 
с. Троицкое».

2-е место – Дарья Янге-
лева, 7-й класс МОУ «Ти-
товская ООШ» Егорьевского 
района, с исследовательской 
работой на тему: «Изучение 
популяции венерина башмач-
ка».

3-е место – Алёна Мо-
исеева, 7-й класс МКОУ 
«Майорская ООШ» Чарышс-
кого района, с исследователь-
ской работой на тему: «Вли-
яние физико-географического 
положения на видовой состав 
птиц окрестностей села Май-
орка Чарышского района».

3-е место – Ольга Гоме-
нюк, 7-й класс МБОУ «Тюмен-
цевская СОШ» Тюменцевского 
района, с исследовательской 
работой на тему: «Исследо-
вание биоразнообразия Ку-
лундинского заказника».

В секции «Биология» было 
представлено 16 учебно-ис-
следовательских работ. При-
зовые места заняли:

1-е место – Наталья Бер-
дюгина, 8-й класс МБОУ «Са-
расинская СОШ» Алтайского 
района, с исследовательской 
работой на тему: «Изучение 
белки-летяги в естественных 
условиях в ареале Лог Арба-
нак».

2-е место – Владимир 
Каменёк, 11-й класс МБОУ 
«Лицей № 2» г. Барнаула, с 
исследовательской работой на 
тему: «Изучение особенностей 
распространения, численности 
и экологии настоящих яще-
риц, обитающих в окрестнос-
тях районного центра Чемал 
Республики Алтай».

2-е место – Дарья Пань-
кова, 9-й класс МКОУ «Клю-
чевская ООШ» Тюменцевского 
района, с исследовательской 
работой на тему: «Изучение 
видового состава птиц окрест-
ностей села Ключи Тюмен-
цевского района Алтайского 
края».

3-е место – Алёна Бушина, 
8-й класс МБОУ «Сунгайская 
СОШ им. Ю.И. Дубова» Кы-
тмановского района, с иссле-
довательской работой на тему: 
«Сорные растения земель Сун-
гайского сельского совета».

3-е место – Ксения Су-
хорукова, 6-й класс КГБУ 
ДО «Алтайский краевой де-
тский экологический центр» 
г. Барнаула, с исследователь-
ской работой на тему: «Изу-
чение видового разнообразия 
млекопитающих Тигирекского 
заповедника по данным фото-
ловушек».

3-е место – Антон Митя-
ев, 11-й класс МБОУ «Ново-
российская СОШ» Рубцовского 
района, с исследовательской 

работой на тему: «Влияние 
биологических препаратов 
на рост и развитие новых 
сортов яровой пшеницы 
селекции АНИИСХа».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наталья Батлук:
«Очень хочется ве-
рить, что в этом зале 
сегодня сидят буду-
щие Ломоносовы и 
Ползуновы. И кто, как 
не мы, сделает нашу 
Родину лучше?»

Есть реальные при-
меры, когда работа 
школьников привела к 
созданию памятников 
природы. Это, напри-
мер, горы Берёзовая 
и Вересковая в Алтай-
ском районе

Главной целью конкурса 
организаторы ставили 
привлечение детей к ра-
боте по изучению эко-
логического состояния 
окружающей среды и 
участию в решении при-
родоохранных задач

Иван Косачёв:
«Надеемся, что мно-
гие из тех ребят, кто 
останется в Алтай-
ском крае, выберут 
наш вуз»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=163

ЭкопроектЦельЦитата Цитата

Подготовка юного исследователя к выступлению Работа жюри секции «Краеведение»

росс
райо

ра
б
н
с
с

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

24 СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ №11-12_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Конкурс, аграрный университет, организаторы, экоцентр, цель, приветствия, 



Это Пётр Сухачёв с работой 
«Изучение формы рельефа 
снежного покрова с целью 
создания комфортной среды 
обитания для жизни челове-
ка в зимнем городе». 

Каждые десять дней Пётр 
со своими помощниками из-
мерял высоту снежного пок-
рова на экспериментальной 
площадке – стадионе гимна-
зии № 27, при этом фикси-
руя изменения погодных ус-
ловий. Такие наблюдения по-
могут использовать большую 
часть территории учебного 
заведения в зимнее время 
как для учебного процесса, 
так и для комфортного отды-
ха или спортивного времяп-
репровождения жителей мик-
рорайона, считает школьник. 
По этому проекту он вёл ра-
боту в течение зим 2013-2014 
и 2014-2015 годов. 

– Наблюдения и измерения 
велись по двум направлени-
ям: контроль высоты снеж-
ного покрова и формирова-
ние его с условием особен-
ностей рельефа. Мы выясни-
ли, что во все годы наблюде-
ний формы рельефа снежно-
го покрова были образованы 
метелями в декабре и янва-
ре. В городской среде формы 
снежного покрова разнооб-
разнее и сложнее, чем в ес-
тественной среде, – расска-
зывает Пётр. – Исследования 
помогли сформировать реко-
мендации по установлению 
барьеров от снежных нано-
сов и высадке кустарников 
на пришкольном участке.

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ»
Адонис пушистый и 

сорняки
В секции «Биология» Анас-

тасия Уракова из Сунгайс-
кой школы им. Ю.И. Дубо-
ва Кытмановского района 
представила работу «Разви-
тие адониса пушистого в ус-
ловиях Присалаирской зоны 
и возможности его индук-
ции». Учебная группа, рабо-
тавшая над этим проектом, 
наблюдала с 2012 года осо-
бенности роста адониса (он 
занесён в Красную книгу Ал-
тайского края) на террито-
рии частной земли, фиксируя 
каждый этап.

– По мере созревания мы 
собирали семена адониса пу-
шистого. Половину высева-
ли в августе, другую – после 
стратификации холодом. Ме-
сяц выдерживали под снегом, 
всходов не было, – рассказы-
вает Анастасия. 

В своих работах ребята 
опирались на данные учёных 
Горного Алтая по исследо-
ванию интродукции адониса 
пушистого. Весной 2014 го-
да молодые побеги перенесли 
с частной земли на приуса-
дебный участок школы. Все 
растения принялись, но цве-
ты были меньше обычных, 
а семян образовалось очень 
мало. В 2015 году сроки раз-
вития адониса примерно сов-
падали со сроками его раз-
вития в природе в 2012-2013 
годах. Так ребята сохранили 
популяцию.

– Сейчас мы готовим до-
кументы для создания особо 
охраняемой территории мест-
ного значения. Выберем под-

ходящий участок и пересадим 
адонис в естественную среду. 

Ещё одна ученица Сунгай-
ской школы – Алёна Буши-
на – выступила на конкурсе 
с работой на тему: «Сорные 
растения земель Сунгайского 
сельского совета». 

В Кытмановском районе 
около 20 000 гектаров па-
шен перешли в категорию 
бросовых земель. Постепен-
но они стали рассадниками 
всевозможных сорных рас-
тений. Поэтому здесь усили-
вается процесс засорения по-
севов и почвы ближайших к 
этим территориям мест. Сво-
ей задачей Алёна поставила 
определение видового состава 
сорняков и динамики изме-
нения их состава. Над про-
ектом девочка трудилась в 
2012-2013 годах. 

– На большей части тер-
ритории паров в районе гос-
подствуют стержневые одно-
летние растения. Это ромаш-
ка непахучая, мелколепест-
ник канадский, вьюнок по-
левой, сурепка обыкновенная 
и другие. В целом было об-
наружено 68 видов растений. 
Более 70% из них – семейс-
тва сложноцветных, бобо-
вых, маревых, амарантовых. 
В посевах пшеницы и ячме-
ня, где проводились обработ-
ки гербицидами, список сор-
ной флоры меньше – 32 ви-
да. Лидируют сложноцветные, 
злаки, бобовые и крестоцвет-
ные, – рассказывает о своей 
работе Алёна. 

Такие же исследования она 
произвела ещё на несколь-
ких территориях – на при-
усадебных участках, пусты-
рях, вдоль дорог. 

– Учёные Западно-Сибир-
ского государственного про-

ектного института по земле-
устройству, проводившие ис-
следования на этих полях в 
1985 году, выделили основные 
здешние сорняки. Это осок 
полевой, полынь обыкновен-
ная, вьюнок полевой, овсюг 
обыкновенный и другие. Пер-
вые три вида отметили и ре-
бята Сунгайской школы. По-
явились и новые виды – су-
репка, порей ползучий, хвощ 
полевой и др. В целом обна-
ружен 121 вид сорных расте-
ний, – подвела итоги Алёна.

СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ»
Исчезнувшее село и 

история семьи
В секции «Краеведение» 

среди прочих была пред-
ставлена работа Анны Ар-
темьевой из Шипуновской 
школы им. А.В. Луначарс-
кого об исчезнувшем селе 
района – Михайловке:

– Со времени образования 
района в 1924 году здесь ис-
чезло 27 сёл и деревень. Сре-
ди них и село Михайловка. Я 
заинтересовалась информа-
цией о том, как и почему оно 
прекратило своё существова-
ние, его историей и жителя-
ми. Оказалось, что исследо-
ваний по этой теме нет.

Анна собирала и система-
тизировала всю имеющую-
ся информацию по селу Ми-
хайловка – архивы районно-
го краеведческого музея, фо-
тографии в личных архивах 
людей, искала семьи, прожи-
вавшие в селе при его су-
ществовании, чтобы получить 
воспоминания очевидцев.

– Михайловка – одно из 
старейших сёл Шипуновско-
го района. Возникло оно в 
1906 году и исчезло в связи 
с укреплением сельских по-

селений и отсутствием в нём 
комфортных для людей усло-
вий, – рассказала школьница. 
– Из разговоров с прежними 
его жителями стало понятно, 
почему село так названо. Де-
ло в том, что первые жители 
Михайловки въехали в свои 
дома на церковный празд-
ник Михайлов день, – поде-
лилась полученными сведе-
ниями Анна.

Школьнице удалось соб-
рать множество интересной 
информации о каждом пе-
риоде истории исчезнувшего 
села и его жителях. Среди 
них доктор технических наук 
и действительный член Ака-
демии естествознания Алек-
сей Буев, доктор сельскохо-
зяйственных наук Григорий 
Стецов и другие. Результа-
ты исследования Анна пере-
даст в районный краеведчес-
кий музей.

Никита Осипов из Гальб-
штадтской школы расска-
зал и показал презентацию 
об истории своего рода. 

– Наверняка каждый, кто 
любит своих родных и близ-
ких, хочет узнать о них как 
можно больше. Я не исклю-
чение. Моя родословная бо-
гата событиями и яркими 
людьми, поэтому мне захо-
телось поделиться этой ис-
торией с другими, – пояснил 
Никита. 

С детства школьник узна-
вал историю своих предков 
по рассказам мамы и бабуш-
ки. В его семье хранят ин-
формацию о предках вплоть 
до седьмого колена. Посте-
пенно Никита и сам стал ра-
ботать над архивами, газет-
ными материалами и фото-
графиями. Он уже описывал 
трудовой путь своего деда. 

– Это исследование важно в 
первую очередь для меня, по-
тому что я стану хранителем 
рода и памяти и смогу рас-
сказать уже свом детям, что 
нам есть кем гордиться, – го-
ворит Никита. – Думаю также 
передать эти исследования в 
районный отдел краеведчес-
кого музея. 

По итогам работы школь-
ник создал семейную книгу.

Цели достигнуты
– Поставленные нами це-

ли, считаю, достигнуты. 
45 участников – это очень 
хороший показатель, на мой 
взгляд. Такие мероприятия 
обязательно должны прохо-
дить, потому что дети зани-
маются исследованиями. Это 
очень серьёзный многомесяч-
ный, а иногда и многолет-
ний труд. Ребята приобрета-
ют навыки работы с литера-
турой, документами, изучают 
методы ведения работы. Так 
складывается определённый 
тип мышления, когда ребё-
нок задаёт вопрос и может 
сам же найти на него ответ. 
Исследователи всегда вос-
требованы в любой сфере – 
будь то экология, биология, 
химия или что-либо другое. 
Главное – верный подход к 
детской мысли, направить в 
нужное русло, – прокоммен-
тировал мероприятие Игорь 
Марискин.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

   научно-исследовательских работ

Победители
В секции «Краеведе-

ние» было представлено 
15 учебно-исследователь-
ских работ. Победите-
лями в этой номинации 
стали:

1-е место – Вале-
рия Новосёлова, 11-й 
класс МБОУ «Семёновс-
кая СОШ» г. Славгорода, 
с исследовательской ра-
ботой на тему: «Усадьба 
украинских переселенцев на 
территории сельских поселе-
ний г. Славгорода Алтайско-
го края в первой половине 
ХХ века».

2-е место – Станислав Ка-
рапетян, 11-й класс МБОУ 
«Кадетская школа» г. Бийс-
ка, с исследовательской рабо-
той на тему: «Классификация 
палеонтологического матери-
ала поселения Новоильинки 
– VI по итогам 2013-2015 го-
дов».

2-е место – Анастасия 
Фатуева, 6-й класс МБОУ 
ДОД «ЦДТ», объединение 
«Глобус», МБОУ «Лицей 
«Бригантина» г. Заринска, с 
исследовательской работой 
на тему: «Восстановление 
палеогеографической обста-
новки Кытмановского района 
Алтайского края по останкам 
древних животных».

3-е место – Александра 
Каркавина, 6-й класс МБОУ 
«Косихинская СОШ» Коси-
хинского района, с исследо-
вательской работой на тему: 
«Топонимы села Косиха».

3-е место – Анна Артемь-
ева, 8-й класс МБОУ «Шипу-
новская СОШ им. А.В. Лу-
начарского» Шипуновского 
района, с исследовательской 
работой на тему: «История 
исчезнувшего села Михайлов-
ка Шипуновского района».

3-е место – Никита Оси-
пов, 7-й класс МБОУ «Гальб-
штадтская СОШ» Немецкого 
национального района, с ис-
следовательской работой на 
тему: «История моего рода».

Благодарности
В секции «Экология» бла-

годарностью жюри отмечены 
работы Марии Абрамовой 
«Оценка качества питьевой 
воды г. Барнаула» и Анас-
тасии Латкиной «Влияние 
несанкционированных свалок 
на экологическое состояние 
почв». 

В секции «Краеведение» 
благодарность от жюри по 
праву заслужили работы 
Екатерины Прохоренко 
«Его величество Утюг» и Ев-
гения Кравченко «В глу-
бине седых веков Алтая», в 
которых отмечены не только 
личный вклад автора, но и 
практическая значимость ис-
следований.

В секции «Биология» бла-
годарностью жюри отмечены 
работы Марии Ермаковой 
«Краснокнижные растения 
окрестностей с. Соловьихи» и 
Андрея Свиридова «Влия-
ние азотных удобрений и раз-
личных способов посева на 
урожай гречихи».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алёна Моисеева состави-
ла брошюру «Птицы окрес-
тностей села Майорка, за-
несённые в Красную книгу 
Алтайского края». В неё 
вошли беркут, могильники, 
большая белая цапля, чёр-
ный гриф и степной лунь

Первые жители 
Михайловки 
въехали в свои 
дома на церковный 
праздник Михайлов 
день – отсюда и 
название села

В Кытмановском райо-
не около 20 000 гек-
таров пашен перешли 
в категорию бросовых 
земель. Постепенно 
они стали рассадника-
ми всевозможных сор-
ных растений

Никита Осипов:
«Я стану хранителем 
рода и памяти и смо-
гу рассказать уже сво-
им детям, что нам есть 
кем гордиться»

Персона ЦитатаСловарьЗаметки

Алёна Моисеева Алёна Бушина

На переднем плане Наталья Батлук и Игорь Марискин
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Анализ представленных 
материалов показал, что 
участниками, как и в пре-
дыдущие годы, проведена 
большая работа, направ-
ленная на изучение раз-
личных объектов природы, 
а также на практическую 
реализацию социальных и 
природоохранных проек-
тов. Большую часть работ 
составили долгосрочные и 
перспективные проекты по 
охране уникальных природ-
ных объектов и лесовосста-
новлению.

Группа «Хранители 
заказника»

С 2007 года инициатив-
ная группа «Хранители за-
казника» Тюменцевского 
центра детского творчес-
тва занимается изучени-
ем биоразнообразия Ку-
лундинского ленточного 
бора и привлечением вни-
мания населения к пробле-
мам охраны Кулундинско-
го заказника. В разные се-
зоны года школьники орга-
низуют исследовательские 
экспедиции, в результате 
которых на территории 
заказника были отмечены 
158 видов высших сосу-
дистых растений, зафикси-
рованы точки нахождения 
редких видов и другие цен-
ные объекты, изучена ор-
нитофауна территории Тю-
менцевского района, вклю-
чающая 26 видов зимую-
щих птиц.

В ходе своей работы ре-
бята также распростра-
няют информационные и 
просветительские листов-
ки о значении заказника и 
мерах его охраны. В этом 
году участниками группы 
были изготовлены анш-
лаги, которые установили 
на границах заказника в 
местах кратковременного 
пикникового отдыха и в 
райцентре Тюменцево – в 
парке «Каприз», где еже-
дневно отдыхает большое 

количество детей и под-
ростков.

По мнению Светланы На-
деиной, руководителя ини-
циативной группы, заказ-
ник получил опеку в ли-
це школьников, которые, в 
свою очередь, имеют воз-
можность приобщиться к 
охране природы не в «ка-
бинетных условиях», а на 
деле – а это лучший спо-
соб экологического воспи-
тания.

Объединение «Вита»
Обучающиеся объедине-

ния «Вита» из Троицкого 
детско-юношеского центра 
реализуют проект по со-
хранению видового разно-
образия диких птиц через 
проведение практических 
эколого-просветительских 
природоохранных меро-
приятий. В прошлом учеб-
ном году школьники из-
готовили и развесили для 
птиц около 200 кормушек и 
30 гнездовий, собрали в хо-
де различных акций 60 ки-
лограммов корма, а также 
провели ряд мероприятий 
по привлечению внимания 
широкого круга людей к 
проблемам охраны окру-
жающей среды.

Лесничество 
«Лесогорье»

В номинации «Эко-объек-
тив» высокую оценку жю-
ри получил фоторепортаж 
Беловской школы Алтайс-
кого района о проведении 
экологической акции «Мой 
Золотой ключ». В ходе ме-
роприятия члены школь-
ного лесничества «Лесого-
рье» вместе с родителями 
и участниками международ-
ного мотопробега Nomad II 
расчистили русло и обуст-
роили прилегающую терри-
торию ручья Золотой ключ, 
входящего в локальную сис-
тему горных родников на 
территории Беловского му-
ниципального округа. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
В итоге решением Орг-

комитета победителями и 
призёрами конкурса при-
знаны: 

Номинация «Делами 
добрыми едины»

1-е место – эколого-био-
логическое объединение 
«Вита» МБОУ «Троицкий 
ДЮЦ», Троицкий район, за 
проект «Сохраним птиц» 
(руководитель Елена Вик-

торовна Бороздина);
2-е место – инициативная 

группа «Хранители заказ-
ника» МБОУДО «Тюменцев-
ский районный центр дет-
ского творчества», Тюмен-
цевский район, за проект 
«Изучение природы Тюмен-
цевского района» (руково-
дитель Светлана Яковлевна 
Надеина);

3-е место – объединение 
«Я – исследователь!» МБОУ 
«Алтайская СОШ № 5», Ал-
тайский район, за проект 
«Пихточки» (руководитель 
Ирина Николаевна Куди-
нова);

3-е место – школьное лес-
ничество «Берёзка» МКОУ 
«Колыванская СОШ», Курь-
инский район, за проект 
«Школьный питомник» (ру-
ководитель Галина Влади-
мировна Бартули).

Номинация 
«Эко-объектив»

1-е место – Анисимова 
Алина, 7-й класс, МБОУ 
«Беловская ООШ», Алтайс-
кий район, за фоторепор-
таж «Мой Золотой ключ» 
(руководитель Виктор Пет-
рович Сенько);

2-е место – актив городс-
кой дружины «Медвежата» 
МБУДО «Центр дополни-
тельного образования детей 
«Память» ПОСТ № 1 г. Бар-
наула», г. Барнаул, за фото-
репортаж «Барнаул – наш 
дом!» (руководитель Светла-
на Петровна Акимова); 

2-е место – детский отряд 
«Экоребята», МКОУ «Бо-
гатская ООШ», Хабарский 
район, за фоторепортаж о 
деятельности объединения 
(руководитель Татьяна Ни-
колаевна Курбакова).

Организаторы поздравля-
ют победителей и благода-
рят всех участников кон-
курса! Желаем дальнейших 
успехов в природоохранной 
деятельности.

Марина СОТОВА, 
методист АКДЭЦ

В сентябре – октябре 2015 года Алтайским крае-
вым детским экологическим центром (АКДЭЦ) про-
ведён краевой конкурс «Летопись добрых дел по 
сохранению природы», направленный на патрио-
тическое и экологическое воспитание школьников 
через привлечение их к практической природоох-
ранной работе.

В этом году конкурс проводился по двум номина-
циям: «Делами добрыми едины» – экологические, 
природоохранные проекты и «Эко-объектив» – фо-
торепортажи об экологической социально полезной 
деятельности детских коллективов.

Его участниками стало боле 250 человек из 13 му-
ниципальных образований Алтайского края.

Итоги краевого конкурса 

ЛЕТОПИСЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

ДНИ ЭКОКАЛЕНДАРЯ

12 ноября – 
Синичкин день

(Исконно русский праздник 
– День встречи зимующих 
птиц)

В России Синичкин день 
отмечают 12 ноября. Этот 
праздник учреждён по ини-
циативе Союза охраны птиц 
России. В этот день для 
пернатых устанавливаются 
и развешиваются кормушки 
и начинается подкормка си-
ниц, щеглов, снегирей, соек, 
чечёток, свиристелей. Люди 
заготавливают «синичкины 
лакомства»: несолёное сало, 
нежареные семечки тыквы, 
подсолнечника или арахиса, 
делают и развешивают кор-
мушки. 

В народном календаре 
12 ноября значится как день 
памяти православного свято-
го Зиновия Синичника. Его 
же называют праздником 
синиц, рыбаков и псарных 
охотников. Охотники, собира-
ясь в этот день за зайцами, 
пировали в одной избе. 

Нужно было непремен-
но поймать хотя бы одно-
го зверя, которого называли 
именинным, иначе охота на 
протяжении всего года мог-
ла быть неудачной. Поэтому 
говорили: «Коня положи, да 
зайца уходи». В то же вре-
мя истинная ценность такой 
добычи была невелика, и об 
этом всегда помнили: «Це-
на зайцу – две деньги, а бе-
жать – сто рублёв». Рыбаки 
на Зиновия также отправля-
лись на лов. Если сети при-
ходили полными, улов непре-
менно отмечали пирушкой на 
берегу реки.

Летом птицы-зимники жи-
вут в лесу, а с приближени-
ем холодов в поисках кор-
ма перебираются поближе к 
человеческому жилью. Появ-
ление зимних птиц в саду 
предвещает скорый приход 
холодов: «Синица – она по-
рошам вестница».

Наши предки замечали: 
если птицы целыми стайка-
ми появляются у дома, зна-
чит, вот-вот грянут морозы. 
А ещё в этот день наши на-
блюдательные предки пред-
сказывали погоду по особым 
приметам: если синица свис-
тит – быть ясному дню, если 
пищит – быть ночному моро-
зу, собирается много синиц 
на кормушках – к метели и 
снегопаду. 

Чтобы задобрить птиц, в 
деревнях строили разнооб-
разные кормушки и привя-
зывали кусочки сала к вет-
кам деревьев: «Покорми 
синицу зимой, вспомнит те-
бя весной». Уже несколько 
лет подряд по инициативе 
Союза охраны птиц России 
этот день в нашей стране 
отмечают как День встречи 
зимующих птиц и начинают 
подкормку пернатых.

Кстати, название «сини-
ца» произошло вовсе не от 
синего оперения этих птиц, 
как многие могут подумать. 

Своё имя они получили за 
звонкие песни, напоми-
нающие перезвон коло-
кольчика: «Зинь-зинь!». 

Ирина МАРИСКИНА, 
методист АКДЭЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В народном кален-
даре 12 ноября зна-
чится как день па-
мяти православного 
святого Зиновия Си-
ничника

В прошлом учебном 
году школьники из 
объединения «Ви-
та» изготовили и 
развесили для птиц 
около 200 кормушек 
и 30 гнездовий, соб-
рали 60 кг корма

Члены «Лесогорья» 
вместе с родите-
лями и участни-
ками мотопробега 
Nomad II расчистили 
русло и обустроили 
территорию ручья 
Золотой ключ

Своё имя синица 
получила за звон-
кие песни, напо-
минающие пере-
звон колокольчика: 
«Зинь-зинь!»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=163

Дата Цифры СловарьЭкопроект

АКДЭЦ Алтайский краевой детский 
экологический центр

Троицкий ДЮЦ

Тюменцевский ЦДТ

Алтайская средняя школа № 5
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На 11 июля был намечен 
праздник по случаю юби-
лея посёлка Тигирек. Ну а 
кроме того, мне не терпе-
лось побывать в тех мес-
тах, фотографии которых 
я видела, наверное, сотни 
раз. Увидеть горы, пеще-
ры, лога. Но речь не о том. 
В этой поездке мне также 
представилась возможность 
пообщаться с волонтёром 
заповедника. 

Я знакома с разными ка-
тегориями добровольцев – 
одни помогают социальным 
службам, другие сотрудни-
чают с музеями, занимаясь, 
например, организацией эк-
скурсий, третьи устраива-
ют экологические акции и 
т. д. Всё это люди разных 
возрастов, профессий и ха-
рактеров. И мотивации, что 
ими движут, тоже разные. 

Из этого множества выде-
ляется особый тип людей, 
которые по-настоящему от-
крыты для мира и всех его 
чудес. 

Знакомство
С Таней Ивановой я поз-

накомилась в первый день 
своего пребывания на кор-
доне. Выяснилось, что она 
учится в Московском го-
сударственном институте 
культуры, на втором кур-
се факультета социально-
культурной деятельности, 
параллельно работает ор-
ганизатором мероприятий. 

К моменту моего приезда 
она уже почти неделю жи-
ла на Тигирекском кордоне 
и помогала научному сотруд-
нику заповедника Татьяне 
Круговой заниматься учётом 
муравейников и сбором раз-
личных данных по ним. Ра-
но утром они уходили в поля 
и весь день могли провести 
там, перелопачивая траву и 
заросли кустарников в по-
исках насекомых. 

Вылазка
Совместную вылазку мы 

предприняли на Листвяж-
ную гриву. Здесь в будущем 
планируется обустроить ту-
ристическую тропу с обзор-
ными площадками. Вот мы 
и решили стать первопро-
ходцами и увидеть то, что 

другим только предстоит. От 
подножия до вершины не-
многим больше часа пути, и 
я решила воспользоваться 
случаем и расспросить Та-
ню о её пребывании здесь.

Идея
– Идея стать волонтёром 

в заповеднике появилась 
у меня ещё в школе. Тог-
да это была просто мысль, 
и мною двигало в основ-
ном желание оказаться в 
местах, доступных для по-
сещения немногим людям, 
в своём роде – уникаль-
ных объектах, – рассказы-
вает Таня. – Со временем 
этот проект обрастал но-
выми смыслами. Мне хо-
телось испытать себя на 
прочность, попасть в не-
привычную для меня сре-
ду и попробовать стать её 
частью. К тому же с тех 
пор как я обосновалась в 
Москве, проблема загряз-
нения природы стала для 
меня более очевидной. И 
каждый раз, когда я дума-
ла о нетронутой человеком 
природе, у меня как будто 
щемило в груди. 

Гудсёрфинг
Этим летом у меня на-

бралось достаточное ко-
личество причин, чтобы 
от планирования перейти 
к делу. Здесь мне здорово 
помогло сообщество «ВКон-
такте» «Гудсёрфинг – путе-
шествуй со смыслом». 

Название говорит само за 
себя. «Гудсёрфинг – это спо-
соб путешествовать с на-
именьшими издержками 
и при этом делать по-на-
стоящему важное дело. Он 
включает в себя любой вид 
волонтёрства, культурные 
и образовательные обмены, 
археологические, этногра-
фические, географические 
и любые другие экспеди-
ции, в которых может при-
нять участие любой жела-
ющий», – так описывают 
своё детище организаторы 
группы. Здесь практичес-
ки ежедневно анонсируется 
новый проект с подробным 
его описанием и ссылками 
на необходимые ресурсы и 
контакты. 

Мне – сюда
Так и Таня нашла объяв-

ление о том, что Тигирек-
скому заповеднику нужен 
волонтёр. Желающих по-
пасть в охраняемые терри-
тории на волонтёрской ос-
нове обычно много. 

Таня посылала заявку, 
к примеру, в один из ка-
захстанских заповедников, 
но выяснилось, что места 
у них уже заняты, а ещё 
около 300 человек ожида-
ют своей возможности. Она 
просматривала объявления 
в группе каждый день, и 
когда увидела фотографии 
Тигирекского заповедника, 
то шестым чувством поня-
ла, что «мне – сюда». 

– Я тут же позвонила пря-
миком в Барнаул и, ког-
да мне ответили, на одном 
дыхании выпалила: «Здрав-
ствуйте! Меня зовут Таня, 
хочу быть у вас волонтёром, 
могу делать всё!». Видимо, 
это нескромное резюме и 
помогло мне попасть в за-
поведник. И уже через две 
недели с огромным рюкза-
ком за спиной и дешёвой 
палаткой ехала на Алтай. 
Но я понятия не имела, что 
меня там ждёт.

Дорога
Это первая поездка та-

кого рода для моей новой 
знакомой. До этого Таня 
путешествовала только «ди-
карём», с палаткой и спаль-
ным мешком, сама проду-
мывала маршрут. Ездила 
в Грузию, побывала в на-
циональном парке «Курш-
ская коса» в Калининград-
ской области и посмотрела 
уральские озёра.

– С дорогой в Алтайский 
край мне повезло, – про-
должает Таня. – Добралась 
на машине из Москвы в 
Чувашию, оттуда в Екате-
ринбург, затем поездом в 
Новосибирск, автобусом – в 
Барнаул. Меня здесь встре-
тили утром 6 июля, а к ве-
черу я уже была на кор-
доне. 

«Нырнула с головой»
Так идея воплотилась в 

реальность. В заповеднике 
Таня провела почти три не-

дели июля. У неё было вре-
мя «нырнуть с головой» в 
это место. Кордон распола-
гается в долине реки Иня, 
рядом с крохотным посёл-
ком Тигирек. Первый пред-
ставляет собой небольшую 
огороженную территорию с 
аккуратно скошенной тра-
вой, хозяйственными пост-
ройками и красивыми гос-
тевыми домиками, постро-
енными работниками запо-
ведника. 

Ну а описывать красоту 
заповедника с его горами, 
кристально чистыми река-
ми, с его буйством трав, ло-
шадьми и коровами, раз-
гуливающими совершенно 
свободно по долине, по вы-
ражению Тани, «не имеет 
смысла» – для этого вряд 
ли найдутся подходящие 
слова.

Благодарность
Пользуясь случаем, я 

благодарю сотрудников 
Тигирекского заповедника 
и жителей посёлка, став-
ших мне друзьями. Я очень 
благодарна вам за то, что 
вы приняли меня, заботи-
лись обо мне, учили, лечи-
ли, показывали красивые 
места, рассказывали инте-
ресные истории и легенды, 
кормили пирожками и мё-
дом! Я рада знакомству с 
каждым из вас!

Кстати
Кстати, большой интерес 

среди Таниных знакомых в 
социальных сетях вызвал 
её рассказ о путешествии 
на Алтай, куда она надеется 
приехать вновь уже с дру-
зьями. А затем планирует 
посетить остров Сахалин. 

Нередко в газете «Природа Алтая» публикуются 
материалы путешественников об их маршрутах по 
Алтайскому краю и другим регионам. Как правило, 
эти географы, спелеологи, этнографы, фотографы 
совмещают туристические цели с исследователь-
скими. Мне бы хотелось рассказать о человеке, 
который объединил для себя в одну глобальную 
жизненную идею путешествия и волонтёрство. 

Начало июля в этом году для меня ознамено-
валось двумя важными событиями. Во-первых, я 
окончила учёбу в университете, став наконец-то 
дипломированным журналистом. А во-вторых, сразу 
после официального вручения диплома, как с бала 
на корабль, мне предстояло отправиться в Тигирек-
ский заповедник. Честно признаться, этого второго 
эпизода я ждала с бОльшим нетерпением.

Таня – волонтёр Тигирека

Самое 
замечательное, 

что со мной 
случилось

Снова связались мы с 
ней уже в сентябре. К 
этому времени впечатле-
ния от поездки уже не-
много остыли, я и поп-
росила Таню подвести 
итоги.

– Эта поездка сопро-
вождалась для меня 
выходом из зоны ком-
форта. Алтай испыты-
вал меня на прочность. 
Я умудрялась постоянно 
зарабатывать ссадины и 
синяки, подвернула ногу, 
из-за чего пришлось пару 
дней поскакать на одной. Но 
это всё мелочи. Становясь 
волонтёром, я не только без-
возмездно работала на бла-
го заповедника. Я получала 
возможность видеть всё это 
природное великолепие каж-
дый день. Умываться по ут-
рам в горной реке, стоять 
среди скал на вершине го-
ры и смотреть вниз на на-
шу долину, дышать возду-
хом с примесью цветущих 
трав, а не выхлопных газов, 
видеть горы и то, как солн-
це скрывается за ними изо 
дня в день.

Меня тепло приняли со-
трудники заповедника и 
местные жители. За три не-
дели я успела найти новых 
друзей, попробовать себя в 
роли полевого работника и 
ботаника, помогала по хо-
зяйству, исследовала мест-
ные пещеры, покоряла го-
ры, пробовала настоящий 
алтайский мёд. А благодаря 
Олегу Николаевичу Ро-
манову, жителю Тигирека, 
который уже давно работа-
ет в заповеднике, я смогла 
ещё и подняться на высоту 
1600 метров на лошади. И 
это был очень яркий и осо-
бенный момент, потому что 
первый долгий подъём по го-
рам, покрытым тайгой, сов-
пал с моим первым опытом 
езды на лошади. Несмотря 
на экстремальность тако-
го приключения, это самое 
замечательное, что со мной 
случалось! От видов, откры-
вающихся с вершины, дух 
захватывает.

Ещё одним ярким воспо-
минанием был полёт ракеты 
«Мир» с космодрома «Байко-
нур». Удивительно – забрав-
шись за 4000 километров 
от дома, находясь в полной 
изоляции от социальных се-
тей и мобильной связи, про-
вожать взглядом взмываю-
щую в космос ракету.

Моя жизнь в заповедни-
ке оставила так много впе-
чатлений о людях, природе 
и приключениях, что к мо-
менту отъезда мне казалось 
– расстаюсь с чем-то род-
ным. 

Очень приятно было ра-
ботать с Татьяной Кру-
говой. Благодаря её рас-

сказам время за работой 
проходило незаметно и ин-
тересно. От неё я узнала, что 
значит «косить сачком», как 
расставляют ловушки для 
насекомых, да и много все-
го увлекательного о жизни 
муравьёв.

Материалы полосы 
подготовила 

Ирина ШИЛЬРЕФ. 
Фото автора

ВСТРЕЧИ В ПУТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Резюме:
«Здравствуйте! Ме-
ня зовут Таня, хочу 
быть у вас волон-
тёром, могу делать 
всё!»

Татьяна Иванова:
«Мне хотелось ис-
пытать себя на про-
чность, попасть в не-
привычную для меня 
среду и попробовать 
стать её частью»

Гудсёрфинг – способ 
путешествовать с на-
именьшими издерж-
ками, и при этом 
включает в себя лю-
бой вид волонтёр-
ства, культурные об-
мены, экспедиции

Тигирекский запо-
ведник приглашает 
волонтёров, готовых 
принять участие в 
обустройстве кордо-
на в Краснощёков-
ском районе, и на 
следующее лето

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=163

Цитата Цитата ЗаметкиСловарь

Татьяна Иванова на полевой работе Тигирекский заповедник
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Тигирекский заповедник 
приглашает волонтёров, 
готовых принять участие 
в обустройстве кордона в 
Краснощёковском районе, и 
на следующее лето. Помощь 
добровольцев потребуется не 
только в бытовых делах, но и 
в обустройстве туристических 
троп. За информацией можно 
обратиться к работникам ад-
министрации заповедника. 



ДНИ ЭКОКАЛЕНДАРЯ

3 декабря – 
Международный день 
борьбы с пестицидами

Пестициды – химические 
и биологические препараты, 
применяемые для борьбы с 
вредителями, сорными рас-
тениями, а также для регу-
лирования роста растений и 
других целей. Пестициды – 
яды всех классов опасности 
и единственный загрязнитель, 
который сознательно вносит-
ся человеком в окружающую 
среду. При бесконтрольном 
использовании токсикантов 
могут поражаться не только 
вредители животных и расте-
ний, но и множество полез-
ных представителей флоры и 
фауны. Подсчитано, что 98% 
пестицидов не достигают объ-
ектов подавления, а попадают 
в воздух и траву, создают в 
почве безжизненную среду.

Развитие промышленнос-
ти, сельского хозяйства и 
другая деятельность челове-
ка привели к тому, что в ок-
ружающей среде накопилось 
довольно большое количест-
во вредных химических ве-
ществ. Среди них особенную 
опасность представляют так 
называемые стойкие органи-
ческие загрязнители (СОЗ) – 
пестициды, промышленные 
химикаты и газы, производс-
тво и использование которых 
наносит огромный вред всему 
живому на земле. Имея сла-
бую способность распадаться, 
СОЗ аккумулируются в окру-
жающей среде, переносятся 
на значительные расстояния 
воздухом и водой, накапли-
ваются в организмах людей 
и животных. Именно с влия-
нием стойких загрязнителей 
учёные связывают, напри-
мер, низкий уровень выжи-
вания яиц и скрученные клю-
вы у птиц, деформированные 
конечности у млекопитающих, 
нарушение репродуктивной 
системы и развития живот-
ных, понижение иммунитета. 
Проявления влияния пестици-
дов могут быть разными – от 
головной боли и кожной сы-
пи до серьёзных заболеваний 
внутренних органов. По дан-
ным Всемирной Организации 
Охраны Здоровья, ежегодно 
в мире регистрируется около 
2 млн. отравлений пестици-
дами, преимущественно при 
работе с ними. Некоторые 
химикаты считаются гормо-
нально активными соединени-
ями и вызывают расстройс-
тва эндокринной и иммунной 
систем. Действие других свя-
зывают с задержкой умствен-
ного развития, репродуктив-
ными проблемами и раком. 
Именно пестициды считают-
ся главной причиной «тихой 
катастрофы» – так эксперты 

ООН охарактеризовали со-
стояние почв в Европе.

Девиз Международного 
дня борьбы с пестицида-
ми – «Пестициды – тупик 
цивилизации».

А как всё начиналось-то?
Я сидела перед телевизо-

ром у бабушки с дедушкой, 
когда услышала, как зазве-
нел мамин телефон.

Звонкий голос Ольги 
Анатоль евны Шипулиной, 
школьного завуча, спросил: 
«А не заинтересованы ли вы 
в том, чтобы поехать в экс-
педицию?»…

Ну, и пошло, и поехало. Ко-
нечно же, мы согласились!

Но кудаже без информа-
ции!

Облазив просторы Интер-
нета, мы получили довольно 
скудную информацию. Полу-
чилось примерно так:

Международный координа-
ционный совет «Наш общий 
дом – Алтай» (сокращённо 
МКС) образован в 2003 го-
ду между представителями 
Алтайского края, Республи-
ки Алтай, Восточного Казах-
стана, Китая и Монголии. Со-
зданию МКС предшествовали 
две международные конфе-
ренции «Наш общий дом – 
Алтай», прошедшие в 2000 
и 2002 годах, где учёными, 
политиками и общественнос-
тью прорабатывались вопро-
сы сотрудничества в регионе 
Большого Алтая.

И ещё одна информация:
«Одной из угроз современ-

ности является экологичес-
кий кризис. 

Часть проблем можно ре-
шить через экологическое 
воспитание, просвещение и 
информирование населения 
в области охраны окружаю-
щей среды. 

Исходя из этого, и возник 
проект «Начни с дома свое-
го», информация о котором 
публиковалась на страницах 
газет «Природа Кулунды», 
«Природа Алтая» и «Приро-
да Сибири». Руководителем 
проекта стал редактор газе-
ты «Природа Алтая» Сергей 
Иванович Малыхин, научным 
руководителем – профессор, 
директор Кузбасского бота-
нического сада Андрей Куп-
риянов».

И всё! Очень, очень, мало 
информации! 

Было немного страшно, и 
уже не очень хотелось куда-
то ехать. Но кто нас будет 
спрашивать?!

5 августа в 7 утра я уже 
стояла около пустой газель-
ки вместе с Еленой Владими-
ровной Закленчук и Светой 
Водяковой. Родители были 
рядом с нами, двумя немного 
напуганными девочками, об-
нимали, давали слова напутс-
твия и чуть ли не ревели.

Вот так и начиналось наше 
интересное приключение.

Ознакомление
Ехали мы, ехали и нако-

нец приехали. Приехали мы 
самыми последними, поэтому 
пришлось в срочном порядке 
переодеваться в зелёные фут-

болки «Начни с дома своего» 
и повязывать символ поездки 
– зелёный галстук.

Тут же две добрые тётень-
ки расставили нас красиво и 
ровно в строй уже ждавших 
нас ребят.

Провожали нас препода-
ватель географического фа-
культета АлтГУ Владимир 
Горбачёв, директор АКДЭЦ 
Игорь Марискин и замести-
тель начальника Главного 
управления природных ре-
сурсов и нормирования Алек-
сандр Лукьянов.

Все они желали удачи в пу-
ти, хорошего настроения, по-
больше улыбок и всего ос-
тального, чего желают участ-
никам детской международ-
ной экологической экспеди-
ции «Начни с дома своего».

Сергей Иванович Малыхин, 
наш главный руководитель, 
настроил нас, придал уверен-
ности (как только это выхо-
дит?), и мы даже прорепе-
тировали, как нам «здоро-
ваться» и говорить своё спа-
сибо.

Шутливое «по машинам!» – 
и мы уже бежали выбирать 
себе место в огромном авто-
бусе, в котором мы проведём 
много времени в ближайшие 
две недели.

Все в сборе!
Первый день был почти 

весь в дороге.
Остановка была только в 

городе Змеиногорске, где и 
состоялась наша первая эк-
скурсия (до этого, на часок, 
мы остановились на озере 
Колыванском пообедать. Ус-
пели намочить в озере ноги. 
Вода – класс!!!).

Нас встретила Людмила 
Викторовна Кейбол, редактор 
районной газеты. Она про-
вела для нас быструю экс-
курсию (мы торопились на 
ночёвку в Староалейку) по 
демидовским шахтам, посети-
ли памятник Ермаку, посмот-
рели старинные здания – те, 
в которых раньше проходили 
балы, проехались по городу.

Экскурсия была очень ин-
тересной, мы бы ещё слуша-
ли и слушали, но нас уже 
ждали в Староалейке ребята, 
которые должны были к нам 
присоединиться.

И вот мы в Третьяковском 
районе.

Нас встретили группа ре-
бят в зелёных футболках, 
наш будущий руководитель 
Виктор Александрович Май-
зенгельтер с гитарой за пле-
чом, Людмила Чеснокова, 
инспектор школ комитета 
админи страции Третьяковс-
кого района по образованию, 
и Александр Жданов, замес-
титель главы администрации 
Третьяковского района.

Уставших, нас собрали в 
большом холле, где мы при-
нялись разучивать песни, 
такие как «Дело есть дело», 
«Изгиб гитары жёлтой» (эту 

песню мы потом всегда пели 
на прощание), «Ты, да я, да 
мы с тобой», «Перевал».

Ещё мы разучивали девиз 
и гимн движения «Начни с 
дома своего».

Ребята из Староалейки вы-
ступили перед нами со сти-
хотворениями и песней, а 
также подыгрывали Виктору 
Александровичу на гитаре. В 
конце нашего первого вечера 
преподаватели выступили пе-
ред нами с небольшой речью, 
все представились.

Оказалось, что те две доб-
рые тётеньки, которые рас-
ставили нас всех в ровный 
строй, – это Наталья Виталь-
евна Кауль и Наталья Алек-
сандровна Королькова.

Наталья Витальевна пред-
ставляла АКДЭЦ, и вместе с 
ней в экспедицию ехали пять 
ребят, обучающихся в очно-
заочной школе по разным 
направлениям. Среди них бы-
ли две девочки из Павловска 
– это Аня Сахаровская и Аня 
Лосева, они учились в АК-
ДЭЦ на направлении «Эколо-
гическая журналистика» по 
программе «Алые паруса».

Наталья Александровна 
представляла Кулундинский 
район, а вместе с ней трое за-
мечательных ребят. Это Нас-
тя и Катя Мякушко, двой-
няшки, которые всегда под-
нимали наш зелёный флаг, 
и Данил. 

Немного позже мы узнали, 
что руководитель экспедиции 
Сергей Иванович Малыхин 
как раз из этого района и 
оттуда началась история га-
зеты, которой он руководит: 
сначала «Природа Кулунды», 
затем «Природа Алтая», а 
сейчас и «Природа Сибири». 
Все эти газеты сегодня су-
ществуют и пользуются по-
пулярностью.

Виктор Александрович 
Майзенгельтер, учитель не-
мецкого языка в Староалей-
ке, вместе с тремя талант-
ливыми ребятами – Артё-
мом, Сашей и Володей – 
представлял Третьяковский 
район. Например, Тёма Мих-
но – один из двух мальчиков, 
которые умели играть на ги-
таре. Ещё он провёл инструк-
таж, как себя нужно вести в 
лагере, что нужно делать, чем 
помогать.

Елена Владимировна За-
кленчук представляла наш 
Павловский район, а точнее 
Павловский детско-юношес-
кий центр. С ней были мы – 
Света Водякова, Эдик Рыль, 
Эльнара Кошелева, Василиса 
Курзенева, ну и я, Аня Шук-
лина. Самые обычные и, как 
оказалось позже, надёжные 
ребята, которые всегда были 
рады помочь.

Ещё с нами было семеро 
студентов, они и были глав-
ными помощниками руково-
дителей. Ангелина, Мила и 
Таня всегда помогали дежур-
ным на нашей походной кух-

не, они готовили нам самые 
вкусные супы. Рома, Лёша, 
Илья и Вова помогали ста-
вить палатки, ходили за дро-
вами и пересчитывали, все ли 
на месте (иногда). Вова так-
же умел играть на гитаре и, 
бывало, подыгрывал нашим 
гитаристам.

Ещё были городские ребя-
та, которые тоже помогали 
всем и на кухне, и во всём 
остальном.

Ну и отдельно нужно ска-
зать об Ирине Владимиров-
не Шильреф, корреспонденте 
газеты «Природа Алтая». Она 
фотографировала нас, делала 
заметки, по ночам писала но-
вости об экспедиции на сайт. 
Она очень интересный чело-
век, думаю, с ней каждый 
подружился, ведь она всем 
помогала и никогда не отка-
зывала в просьбе.

Разошлись и улеглись спать 
мы поздно ночью, а разбуди-
ли нас довольно рано! Впро-
чем, потом мы к этому при-
выкли.

Утром нас всех построили 
на зарядку. Лёша – студент 
– показывал нам упражнения 
и все последующие дни про-
водил с нами утреннюю гим-
настику. Поприседав и про-
бежавшись пару кругов, мы, 
бодрые и свежие, отправи-
лись в столовую.

– По машинам! – прозвуча-
ли слова Сергея Ивановича, 
и мы уже пересекли границу 
с Казахстаном.

Яркие будни
Ну а дальше пошли яркие 

будни участника проекта 
«Начни с дома своего». И ес-
ли бы я стала рассказывать 
всё в подробностях, то это 
было бы просто очень дол-
го. Каждый день мы срыва-
лись с одного места в другое, 
получали много интересной 
информации, иногда даже не 
успевали толком поесть. Но 
мы не переживали и с улыб-
кой спешили в следующий 
музей за ещё одной порци-
ей знаний.

Везде находились люди, ко-
торые приходили к нам на 
помощь. Наши гиды всег-
да интересно рассказывали 
о достопримечательностях 
своего родного города, а экс-
курсоводы, несмотря на иног-
да ломаный русский язык, 
старались доходчиво давать 
информацию.

Почти каждый день мы пе-
реезжали с места на мес-
то, ставили палатки, очи-
щали окружающую нас тер-
риторию от мусора. В сред-
нем в день мы проезжали 
около трёхсот километров, 
а проходили-то за день!... 
ого-го!

Жаль, что не из каждого го-
рода удалось увезти какую-то 
память, кроме фотографий.

Жаль, что иногда мы не ус-
певали осмотреть всё, что за-
планировано.

Ох, сейчас зареву!

Вечером 16 августа я сидела в домике на территории турклуба «Горизонт» в Павловске, где, 
захлёбываясь эмоциями, перечитывала свой дневник, который вела уже 11 дней. Эх, воспоминания…

ДЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ     

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МКС «Наш общий 
дом – Алтай» образо-
ван в 2003 году меж-
ду представителями 
Алтайского края, Рес-
публики Алтай, Вос-
точного Казахстана, 
Китая и Монголии

Ирина Шильреф 
фотографировала нас, 
делала заметки, по 
ночам писала новости 
об экспедиции на сайт

На часок останови-
лись на озере Колы-
ванском пообедать. 
Успели намочить в 
озере ноги. Вода – 
класс!!!

Каждый день 
мы срывались с 
одного места в 
другое, получали 
много интересной 
информации

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=163
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ПРИМИ УЧАСТИЕ!

Опека над 
животными

В современном мире 
считается весьма пре-
стижным оказание лю-
бых форм помощи зоопар-
кам. 

Для поддержания традиций 
благотворительности в «Ми-
ни-зоопарке» Алтайского кра-
евого детского экологического 
центра разработана специаль-
ная программа «Опека над 
животными».

Она предоставляет возмож-
ность как физическим, так и 
юридическим лицам принять 
непосредственное участие в 
жизни животных мини-зоо-
парка и реализовать своё ис-
креннее желание оказать по-
мощь. Составляется Договор 
благотворительного пожерт-
вования.

Персональная опека 
животных

Персональная опека живот-
ных – это вид спонсорской 
помощи, при котором спонсор 
(юридическое или частное 
лицо) передаёт мини-зоопар-
ку учреждения ежемесячно 
спонсорскую помощь, в раз-
мере затрат на содержание 
какого-либо животного (на 
выбор). При этом на вольер 
опекаемого животного веша-
ется табличка о том, что это 
животное опекает спонсор.

Волонтёрство
Приглашаем организованные 

группы волонтёров принимать 
участие в жизни зоопарка и 
учреждения. 

Просьба предварительно 
связываться по телефону 68-
48-91 понедельник-пятница с 
8-30 до 16-00, Марина Ва-
лерьевна Сотова.

Наталья КАУЛЬ, 
методист АКДЭЦ

Реквизиты для помощи в со-
держании мини-зоопарка и 
питомника
«Алтайский краевой детский 
экологический центр»
656045 АК г. Барнаул, ул. Пар-
ковая, 7
т. 68-48-94, 68-48-91
ИНН 2225053069/
КПП 222501001
р/с 40116810601730010111
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по АК 
г. Барнаул
БИК 040173001
л/с 20176U93040 в УФК 
по Алтайскому краю
ОКПО 00096307 ОКНХ 97410 
ОКТМО 01701000
КБК 00000000000000000180 
(прочие доходы)
Главный бухгалтер: Татьяна 
Александровна Хапёрских
Директор КГБОУ ДО «АКДЭЦ»: 
Игорь Николаевич Марискин

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, АКДЭЦ 
обращается к вам за помо-
щью. Мы к этой теме ещё 
вернёмся, а пока сообщаем, 
что все документы: договор, 
особенности участия для раз-
ных категорий лиц и прочее 
– на сайте АКДЭЦ. Всё чисто 
и прозрачно. Поверьте.

Жаль, что поездка такая 
удивительно короткая!!!

Но вот все, кто это читал, 
говорили: «Много эмоций, 
нужны факты…», так что вот 
получите и распишитесь!

Получите и распишитесь!
Первый день – экскурсия 

по Змеиногорску. Мы посе-
тили Демидовские штольни, 
Екатерининский кронштат, 
памятник Ермаку, сфото-
графировали вазу из яшмы, 
сделанную местными масте-
рами, и осмотрели город. Там 
же мы и узнали об Альфре-
де Хейдоке, писателе про-
шлого века.

Во второй день, на казах-
станской земле, в шемонаи-
хинском Доме культуры для 
нас устроили концерт и ве-
чер встречи.

На третий день мы преодо-
лели путь Шемонаиха – Вы-
дриха, это очень интересные 
места, со своими достопри-
мечательностями, которыми 
жители этих сёл гордятся. 
Оттого что в Выдрихе час-
то бывал Анатолий Иванов, 
школа в селе названа его 
именем. В Шемонаихе для 
нас провели экскурсию, пос-
вящённую Георгию Гребен-
щикову, который написал до-
статочно много хороших про-
изведений, например, роман 
«Чураевы».

Самый трудный, четвёртый 
день мы были в Усть-Каме-
ногорске. Здесь мы посети-
ли этнопарк, историко-крае-
ведческий музей, парк имени 
Кирова, музей Волкова, му-
зей искусств и много других 
замечательных мест.

Музей Достоевского и об-
зорная экскурсия ждали нас 
на пятый день в городе Се-
мипалатинске. В доме-музее 
Фёдора Достоевского экс-
курсовод Людмила Борзых 
очень интересно рассказыва-
ла о жизни и произведениях 
знаменитого писателя.

Шестой день, посвящённый 
духовным ценностям, прошёл 
для нас быстро, хотя мы ус-
пели и легенд наслушать-
ся, и пофотографироваться, 
и посетить музеи Абая Ку-
нанбаева и Мухтара Ауэзо-
ва. Мы посетили мавзолей 
и узнали, что к надгробию 
нельзя поворачиваться спи-
ной. А сколько мы загадали 
желаний! Монетки, камеш-
ки кидали, конусы трогали, 
пальчики тёрли, к надгробию 
прикасались…

На седьмой день посетили 
Восточно-Казахстанский об-
ластной музей изобразитель-
ных искусств имени семьи 
Невзоровых, где мы посмот-
рели картины Валерия При-
ходько, Алексея Боголюбо-
ва, Ивана Шишкина, Алек-
сея Саврасова и др. Наконец 
купили сувенирчики и обос-
новались на Чушкалинском 
озере у «тёти Сони».

На восьмой день мы были 
в Павлодаре. В Музее лите-
ратуры и искусства им. Бу-
хар жырау нам очень понра-
вилось, как для нас сыграл 
парень на домбре (казахский 
народный инструмент). Мы 
посетили музей Павла Васи-
льева, выступали на пресс-
конференции в Доме друж-

бы народов. Руководители 
выступали с речью, а Аня 
Лосева, девочка из Павлов-
ска, которая представляла 
АКДЭЦ, отдувалась за всех 
ребят, давала интервью для 
телевидения, НО ЗАТО МЫ 
ЕЮ ГОРДИМСЯ!

И вот мы дома!
Девятый день. И вот (как 

я засекла) мы вернулись в 
Россию ровно в час дня, ав-
тобус погрузился в тишину. 

ВОСЕМЬ дней все мы не раз-
говаривали с родителями, 
роуминг! 

Подъехав к месту стоянки, 
мы увидели такое замеча-
тельное объявление:

«Внимание, в период вре-
мени с 13 по 14 августа пло-
щадка будет занята междуна-
родной общественной эколо-
гической экспедицией «Начни 
с дома своего».

Просьба не занимать мес-
то!»

Так мы оказались дома!
Вечером мы распрощались 

с группой из Кулундинского 
района и посетили библиоте-
ку, где для нас провели по-
этический вечер. В Кулунде, 
оказывается, много талантли-
вых людей, таких как Елена 
Пилипенко, Владимир Осад-
чий и другие. 

Десятый день начался с 
дождя, поэтому мы, не желая 
выходить из автобуса, про-
ехались по посёлку. Но всё 
же нас уговорили сфотогра-
фироваться на их «паровози-
ке» возле красивейшего же-
лезнодорожного вокзала.

Мы посетили техинсти-
тут, где обучают машинис-
тов, турбазу «Бухта удачи» 
и ден драрий. И долго-долго 
ехали в автобусе, до самого 
Тюменцево.

Да, ещё мы остановились 
возле памятника Валентине 
Терешковой, первой женщи-
не-космонавту.

Утром одиннадцатого дня 
мы выступали в районной 
библиотеке с концертом. А 
работники библиотеки под-
готовили для нас интересную 
презентацию про писателей 
Георгия Егорова, Сергея Буз-
макова, Нину Орлову. А ещё 
здесь живёт и работает Алек-
сей Власов.

И вот, мчится дальняя до-
рога, и осталось нам немного! 
Мы дома, в Павловске! Нас 
встречают заместитель главы 
Юрий Геннадьевич Проску-
рин и Лилия Шуклина. Ма-
муля, мамуля, как я рада те-
бя видеть!

В тот вечер мы выступали 
на Дне села, где наши маль-
чишки выиграли нам дыню и 
арбуз. Позднее мы пели пес-
ни у костра…

…И вот 16 августа, я сижу 
читаю… ох, сейчас зареву!!! 
Так, отставить слёзы! Завтра 
будут мешки под глазами!

– Ань, пошли спать, что ли, 
– предложила Саша. Спа-а-
а-ать…

А утром закипела наша 
обычная жизнь, мы чистили 
зубы, завтракали, готовились 
к очередной экскурсии.

Время пролетело незамет-
но. Вот мы ещё стоим возле 
автобуса, готовясь проехать 
по картинной галерее имени 
Геннадия Фёдоровича Бору-
нова, а вот я обнимаю всех 
ребят, которые меня окружа-
ли все эти трудные, но такие 
счастливые дни.

Вскоре автобус отъезжа-
ет, а мы стоим и машем ему 
вслед, по щекам катятся сле-
зинки…

Аня ШУКЛИНА, ученица 
АКДЭЦ по направлению 

«Экологическая журналис-
тика» программы «Алые 

паруса»

   «Начни с дома своего - 2015»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В среднем в день мы 
проезжали около трёх-
сот километров, а про-
ходили-то за день!... 
ого-го!

ВОСЕМЬ дней все мы 
не разговаривали с 
родителями, роуминг!

В Музее литературы и 
искусства им. Бухар 
жырау нам очень 
понравилось, как для 
нас сыграл парень на 
домбре

Вскоре автобус 
отъезжает, а мы стоим 
и машем ему вслед, 
по щекам катятся 
слезинки

Заметки Заметки Заметки Заметки

Дневник Ани Шуклиной
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 школьники, студенты, зарядка, музеи, гиды, информация, библиотеки, песни, костёр, итоги, планы
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В итоге:
– если будет возможность, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО поеду ещё,
– и ТОЧНО поступлю в Алтай-

ский краевой детский экологи-
ческий центр и СТАНУ ученицей 
по направлению «экологическая 
журналистика».

Итоги подведены, и всё вроде, 
почти всё сделано…



Отличительная особенность на-
стоящей методической разработки 
заключается в наглядности мате-
риала и использовании мультиме-
дийного сопровождения. 

О занятии
Цель занятия: сформировать мо-

тивацию на бережное отношение 
к природе и познакомить учащих-
ся с историей создания Красной 
книги, животными, занесёнными в 
Красную книгу Алтайского края.

Продолжительность занятия – 
40 минут.

Тип занятия: изучение нового 
материала.

Предмет – биология, экология.
Авторский медиапродукт – пре-

зентация 25 слайдов (среда Power 
Point, Word).

Оборудование и материалы: 
компьютер, проектор, карточки с 
кроссвордом.

Человек и природа – одно це-
лое. Но человек, появившись на 
Земле, стал ловить рыбу, птиц, 
различных зверей, ведь ему надо 
было что-то есть, пить, во что-то 
одеваться, строить жилище. Дол-
гое время природа сама восста-
навливала наносимый ей урон. Но 
постепенно под натиском человека 
стал скудеть животный и расти-
тельный мир планеты. 

Тур
Осенью 1627 года ночную ти-

шину Мазовецких лесов, что в 
Польше, часто нарушал тоскли-
вый рёв. Это ревел тур. Был ли он 
ранен или тосковал по сородичам 
– мы теперь не узнаем. Но одно 
знаем точно. Это был последний 
тур на Земле. Когда он погиб, ту-
ров не стало. А ведь некогда этих 
могучих первобытных быков было 
очень много. 

Туры водились в лесостепях и 
степях Европы и Азии, в Афри-
ке. И повсюду на них охотились. 
Древние летописи и былины до-
несли до нас, что убить тура во 
время охоты считалось особой 
доблестью. Теперь иногда пишут: 
туры вымерли. Нет. Они не сами 
вымерли. Их истребили люди. 

Дронт
В 1681 году был уничтожен 

дронт – толстая и неуклюжая 
птица. В Англии даже есть выра-
жение: «мёртвый, как дронт». Его 
употребляют, когда хотят сказать 
о чём-то навсегда утерянном. 

Странствующий голубь
Чуть более ста лет назад стран-

ствующий голубь был самой мно-
гочисленной птицей США, если 
не всего мира. Необыкновенная 
сила крыльев давала им возмож-
ность совершать удивительные пе-
релёты. Стран ствующие голуби 
в основном питались желудями, 
каштанами, буковыми и другими 
орехами. Там, где эти птицы обыч-

но кормились, их с нетерпени-
ем поджидали толпы «охотников», 
собравшихся со всей округи. 

Уничтожали голубей всеми воз-
можными способами, которые для 
этого годились. Стреляли из ру-
жей, винтовок, пистолетов. Даже 
пулемёт впервые изобрели для 
войны с голубями! Так густы были 
стаи голубей, и порой они летели 
так низко, что колонисты сбивали 
их жердями, а рыбаки – вёслами. 
Последнего странствующего голу-
бя убили в 1899 году. 

Корова Стеллера
В 1741 году остатки экспеди-

ции Витуса Беринга высадились 
на каком-то неизвестном остров-
ке вблизи Камчатки. И у само-
го берега люди обнаружили стада 
невиданных морских животных. 
Спереди они были похожи на тю-
леней, сзади имели рыбий хвост, а 
плавники у этих животных распо-
лагались не горизонтально, как у 
рыб, а вертикально, как у китов. 
Они совершенно не боялись лю-
дей, спокойно кормились у бере-
гов, позволяли себя гладить. 

Изголодавшиеся по мясу матро-
сы тут же открыли на них варвар-
скую охоту. Вернувшись на мате-
рик, они тут же поведали о сво-
ей находке, и толпы охотников 
отправились на промысел этого 
диковинного зверя. 

Стеллерова корова установила 
печальный рекорд человеческой 
безрассудности – от открытия вида 
до истребления прошло чуть более 
четверти века. Обо всём этом мы 
знаем благодаря тому, что один из 
членов экспедиции – врач и нату-
ралист Георг Стеллер вёл днев-
ник. В нём учёный назвал неиз-
вестных животных морскими ко-
ровами. Позже животное назвали 
коровой Стеллера. Но назвали, 
когда её уже не было на Земле. 

Зебры
В Африке массовое истребле-

ние животных началось в XVIII 
веке, когда голландцы, заселив-
шие южную часть континента, 
стали продвигаться на север. 
Первой жертвой стали зебры. Ко-
лонисты быстро поняли: зебра – 
лёгкая добыча, и её мясом завое-
ватели стали кормить превращён-
ных, по сути дела, в рабов афри-
канцев, из шкур делать мешки 
для пищи, бурдюки для воды. 

Зебры не мешали людям. В Аф-
рике хватало места и земледель-
цам, и скотоводам, и диким жи-
вотным. Но колонисты решили, 
что они занимают пастбища, при-
годные для овец, и, хотя это бы-
ло не так, началось направлен-
ное истребление «солнечных ло-
шадок» – так когда-то назвали 
зебр римляне. 

Животных было много. Охотни-
кам не хватало пуль. Они выреза-
ли из убитых зебр свинец и снова 
заряжали им ружья. 

Однако колонистам показалось, 
что уничтожение животных идёт 
слишком медленно. И они нашли 
другой, более быстрый и более 
выгодный способ (не надо тратить 
порох и свинец): зебр окружали, 
подгоняли к пропасти, и живот-
ные, падая с многометровой вы-
соты, разбивались. 

Сейчас в Африке стада зебр 
очень немногочисленны, а одна из 
самых интересных – зебра-квагга 
– была истреблена полностью. Их 
уничтожение – только один при-
мер варварского отношения людей 
к животным. Достаточно сказать, 
что на Африканском континен-
те осталось не более 10 процен-
тов животных, обитавших там до 
прихода европейцев.

Бизоны
Но, пожалуй, самую трагичес-

кую и самую постыдную страни-
цу в историю отношений чело-
века к животным вписали коло-
нисты, переселившиеся в Север-
ную Америку из Европы. Могучие 
и добродушные бизоны, уступав-
шие дорогу даже более мелким 
и слабым животным, не убегав-
шие от опасности и не умевшие 
защищаться, паслись на обшир-
ных равнинах от Нью-Йорка до 
Миссисипи. 

Позже учёные подсчитали, что 
за несколько десятилетий здесь 
были уничтожены десятки мил-
лионов этих животных. Но они 
ещё оставались на западе, и армия 
охотников ринулась туда. Причём 
бизонов не только стреляли – их 
уничтожали самыми варварскими 
и мучительными способами. На 
пути бизоньих стад, вокруг озёр 
и по берегам рек, зажигали кос-
тры, чтобы измученные и томи-
мые жаждой животные не могли 
приблизиться к воде. 

Бизоны шли к другим водоёмам, 
но всюду их встречала стена ог-
ня. Многие не выдерживали этой 
пытки и гибли. Других убивали, 
подпустив к воде. Убивали их ради 
мяса и шкур, ради копыт и рогов 
и просто для забавы, для развле-
чения! Но был и политический 
смысл в истреблении бизонов. 

Бессильные покорить исконных 
обитателей Северной Америки за-
воеватели пошли в поход на бизо-
нов, зная, что именно они кормят 
и одевают людей. И действительно, 
то, что не могла сделать за трид-

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ. 

КРАСНАЯ КНИГА ПРИРОДЫ

Занятие для учащихся 6–7-х классов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Долгое время приро-
да сама восстанавли-
вала наносимый ей 
урон. Но постепенно 
под натиском челове-
ка стал скудеть жи-
вотный и раститель-
ный мир планеты

В 1681 году был 
уничтожен дронт – 
толстая и неуклюжая 
птица

Последнего тура 
видели осенью 
1627 года в 
Мазовецких лесах 
в Польше

Странствующие голуби 
в основном питались 
желудями, каштана-
ми, буковыми и други-
ми орехами. Там, где 
эти птицы кормились, 
их поджидали толпы 
«охотников»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=163

Заметки Заметки Заметки Заметки

На современном этапе экологическое обра-
зование строится на принципах единства, ис-
торической взаимосвязи природы и общества, 
социальной обусловленности отношений чело-
века и природы, на стремлении к гармониза-
ции этих отношений, оно является важнейшим 
фактором устойчивого развития общества.

В век экологических катастроф автор счита-
ет важным и актуальным привлечь внимание 
детей самого юного возраста к бережному от-
ношению к природе нашей планеты в целом 
и природе родного края в частности, а также 
формированию личной ответственности по её 
сохранению.

Причины исчезновения видов

Тур

Дронт

Странствующий голубь

Стеллерова корова

Зебры

Квагга
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Методическая разработка
цать лет армия – покорить индей-
ские племена, – сделали охотни-
ки на бизонов: лишившись своих 
кормильцев, индейцы стали поги-
бать от холода и голода. 

К началу нашего века нигде в 
Америке – ни на севере, ни на 
юге, ни на западе – почти не ос-
талось бизонов. А было их, по са-
мым приблизительным подсчётам, 
не менее полутораста миллионов! 
Это лишь несколько примеров ис-
требления животных в четырёх 
частях света. 

Добавим к ним тигров и львов, 
леопардов и гепардов, бобров, со-
болей, диких лошадей и верблю-
дов, кенгуру и тапиров и ещё мно-
гих и многих. 

Причины исчезновения 
видов

Учёные подсчитали: только за 
последние 200 лет полностью 
уничтожено более 200 видов жи-
вотных. По одному виду в год. И 
всё потому, что человек, не зная 
или не желая признавать законы 
природы, напористо и грубо вме-
шивается в неё. Так в чём же при-
чины исчезновения видов? 

Первая причина – разрушение 
природной среды обитания. Рас-
ширение посевных площадей и 
пастбищ, вырубка лесов, осуше-
ние болот, строительство дорог и 
городов отнимают у животных и 
растений жизненное пространство, 
при этом разрушается привычная 
для них среда обитания.

Вторая причина – загрязнение 
окружающей среды.

Третья причина – фактор беспо-
койства. Он возникает вблизи го-
родов и в зонах отдыха: отдыхаю-
щие входят в лес без оружия, но 
их становится всё больше и боль-
ше, а поведение доставляет боль-
шое беспокойство лесным обита-
телям: они вытаптывают траву, 
ломают кусты и деревья, кричат, 
включают громко музыку. Обеспо-
коенные животные уходят из этих 
мест. Больше всех страдают гнез-
дящиеся на земле птицы.

Четвёртая причина – браконь-
ерство. Бесконтрольный отстрел 
диких животных привёл к тому, 
что из лесов исчезли зубры, рез-
ко сократилось количество тигров, 
бобров, барсуков, выдр, медведей 
и других животных. 

Огромный ущерб наносят приро-
де любители экзотических изделий 
из костей и шкур диких живот-
ных. В угоду им браконьеры унич-
тожают огромное количество пуш-
ного зверя, тигров, слонов, кроко-
дилов, жирафов, львов и многих 
других диких видов животных. 
Так, на востоке Кении только в 
1974 году браконьеры ради бивней 
убили более 1000 слонов!

Международный союз
Кто-то скажет: «Ну, подума-

ешь, исчезнут какие-то живот-
ные. Обойдёмся и без них». Нет! 
Не обойдёмся. И если люди будут 
продолжать уничтожать природу, 
то погибнут сами. Ведь человек 
является частью природы. 

Поняв это, люди во всём мире 
стали объединяться, чтобы вмес-
те охранять природу. В 1948 году 
учёные всего мира создали комис-
сию по выживанию видов – Меж-
дународный союз охраны природы 
(МСОП). Эмблемой МСОП стала 
большая панда. 

По заданию этого союза зоологи, 
биологи, экологи стали изучать, 
каким животным и растениям 
планеты надо помочь. Затем эти 

списки издали в виде книги. Так 
в 1966 году появилась Красная 
книга. Хранится книга в швей-
царском городе Морже. В неё за-
носятся все данные о растениях и 
животных, которые срочно нуж-
даются в опеке и защите. 

В 1978 году Красная книга вы-
шла в России. 

Красная книга края
Алтайский край – уникальный 

уголок природы, он находится в 
центре Азии и служит своеобраз-
ным перекрёстком миров. При-
рода нашего края неповторима!

Но и ей угрожает опасность. По-
этому в 1996 году постановлением 
администрации края была учреж-
дена Красная книга Алтайского 
края. Сегодня она состоит из трёх 
томов и включает редкие виды 
растений, животных и охраняемые 
природные территории. В Крас-
ной книге животных используется 
шесть категорий статуса. 

Категория 0. Виды, вероятно ис-
чезнувшие.

Категория I. Исчезающие виды. 
Это быстро сокращающиеся виды 
животных, которые уже невоз-
можно спасти без введения спе-
циальных мер охраны.

Категория II. Сокращающие чис-
ленность. Эти виды встречаются в 
количествах, достаточных для вы-
живания, но их численность очень 
быстро сокращается.

Категория III. Редкие. Эти виды 
не находятся под угрозой вымира-
ния, но встречаются очень редко, 
на ограниченных территориях, по-
этому могут скоро исчезнуть.

Категория IV. Неопределённые по 
статусу. Это малоизвестные виды, 
возможно, они находятся под уг-
розой, но так как нет достаточной 
информации, то нельзя оценить, к 
какой группе по данной класси-
фикации они относятся.

Категория V. Восстанавливающи-
еся виды.

На территории края обитает 
82 вида млекопитающих, 340 ви-
дов птиц, 9 видов пресмыкающих-
ся, пять видов земноводных, око-
ло 30 видов рыб, более 5000 ви-
дов беспозвоночных. Второй том 
Красной книги включает 147 ви-
дов животных, нуждающихся в 
охране. 

Млекопитающие
Млекопитающих в Красной кни-

ге 20 видов. Это в основном на-
секомоядные и грызуны (ушастый 
ёж, тушканчики) и рукокрылые 
(их 11 видов, в том числе внесён-
ная в Красную книгу России ост-
роухая ночница). Вошли сюда два 
представителя семейства куньих – 
выдра и перевязка, также входя-
щая в Красную книгу России. 

Птицы
Больше всего видов птиц – 84. 

Примерно половина из них за-
несена в Красную книгу России 
(журавль-красавка, балобан, бе-
лая куропатка, филин и др.), де-
сять видов входят в Красную кни-
гу Международного союза охраны 
природы. 

 Это очень редкие виды, такие 
как, например, дрофа, могильник, 
сапсан, а также, вероятно, исчез-
нувшие стрепет и тонкоклювый 
кроншнеп. 

Кроме птиц, гнездящихся на Ал-
тае, в Красную книгу Алтайско-
го края внесены виды, появляю-
щиеся во время весенне-осенних 
пролётов (малый лебедь, гусь-пис-
кулька), а также случайные залёт-

ные (кудрявый и розовый пелика-
ны, фламинго, чёрный журавль, 
белоголовый сип и др.).

Кроме этого
Кроме птиц, млекопитающих и 

насекомых в Красную книгу вхо-
дят три вида пресмыкающихся 
(такырная круглоголовка, разно-
цветная ящерка, степная гадюка), 
два вида земноводных (сибирский 
углозуб, обыкновенный тритон) и 
пять видов рыб – ленок, по-ви-
димому, исчезнувший из рек Ал-
тайского края, эндемичный вид 
сибирский осётр, нельма, таймень 
и стерлядь. 

В Красную книгу внесены 33 ви-
да беспозвоночных. Это в том чис-
ле реликтовые бабочки – аскалаф 
пёстрый, перламутровка непарная, 
а также эндемик Западного Алтая, 
возможно, вымерший в настоящее 
время, жужелица Геблера и др. 

И в заключение
Молодцы! Все эти животные 

нуждаются в нашей защите. Но 
беречь нужно не только редких 
животных, но и тех, которых се-
годня ещё много, которые не вне-
сены пока в Красные книги. Это 
и белка, и ёж, и синица, и дятел, 
лягушки, жабы, пауки и многие-
многие другие. Их жизнь очень 
часто зависит от нашего поведе-
ния в природе. 

Давайте стараться жить так, что-
бы Земля вокруг нас оставалась 
щедрой и прекрасной, чтобы цве-
ли цветы, пели птицы, в реках 
плескалась рыба, а лес радовал 
нас многообразием животных.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стеллерова корова ус-
тановила печальный 
рекорд человеческой 
безрассудности – от 
открытия вида до ис-
требления прошло чуть 
более четверти века

Бизонов не только 
стреляли – их 
уничтожали самыми 
варварскими и 
мучительными 
способами

В Африке массовое 
истребление животных 
началось в XVIII веке, 
когда голландцы, 
заселившие южную 
часть континента, 
стали продвигаться на 
север

Только за последние 
200 лет полностью 
уничтожено более 
200 видов животных

Заметки Заметки Заметки Заметки

На территории края обитают

Млекопитающие – 90 видов
Птицы – 330 видов
Пресмыкающиеся – 7 видов
Земноводные – 5 видов
Рыбы – 30 видов
Беспозвоночные – более 5000 видов

Из них в Красную книгу 
занесено 147

Бизон

Млекопитающие

Птицы

Очень редкие

Вероятно, исчезнувшие в крае

Пролётные виды
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учащиеся, птицы, рыбы, Красная книга, мультимедиа, авторский медиапродукт, виды, сохранение, берегите

Ты, человек, любя природу,
Хоть иногда её жалей.
В увеселительных походах
Не растопчи её полей!
И не исчерпывай до дна.
И помни истину простую:
Не жги её напропалую
Нас много – а она одна!



Авторы предлагают про-
вести массовое меропри-
ятие для ребят младшего 
школьного возраста в фор-
ме экологической игры на 
местности или с использова-
нием декораций, со сказоч-
ными персонажами в роли 
ведущих, и таким образом 
привлечь внимание детей не 
только к изучению экологии, 
но и к чтению сказок. В хо-
де игры участники проходят 
по маршруту, состоящему из 
определённых этапов.

На каждом этапе ребята 
выполняют задания, отве-
чают на вопросы, получая 
части заветных слов для то-
го, чтобы открыть сундучок 
с яблоком мудрости. Между 
этапами ребят ожидают раз-
личные препятствия (спор-
тивные состязания). 

В игре может участвовать 
как одна команда так и не-
сколько. В случае участия 
нескольких команд, старто-
вать они должны по очере-
ди через равные промежутки 
времени (10 минут), а при вы-
полнении заданий на этапах 
получить не только часть за-
ветных слов, но и баллы за 
ответ. Тогда победитель опре-
деляется по наибольшему ко-
личеству набранных баллов. 

Заветные слова напечатаны 
на листе бумаги и разрезаны 
на пять частей.

Сценарий экологической 
игры

Действующие лица: Скази-
тельница, Царь, Кикиморы, 
Леший, Лесовичок, две Баб-
ки-ёжки, Красная Шапочка.

Сказительница:
– Собирает, дети, вас
Сказка в сей весёлый час.
На игру вы все настройтесь,
Ни о чём не беспокойтесь. 
(Под слова Сказительницы 

выходит Царь)
Сказительница: – В не-

котором царстве, в некото-
ром государстве жил да был 
Царь, он очень постарел и 
глазами обнищал. Всю жизнь 
свою постигал науки разные 
и подданных своих уму-ра-
зуму обучал, но захотелось 
Царю ещё знаний приобрес-
ти. Донеслась до него весть, 
что за тридевять земель, в 
тридесятом царстве, в триде-
вятом государстве есть сунду-
чок с яблоком. Съешь то яб-
локо – постигнешь мудрость 
великую. 

Царь: – Здравствуйте, мо-
лодцы добрые, девицы крас-
ные. Осмелитесь ли вы от-
правиться за тридевять зе-
мель, в тридесятое царство, в 
тридевятое государство да до-
стать мне яблочко мудрости? 
(Дети отвечают) Да только 
не просто сундучок придётся 
вам доставить, а ещё и сло-
ва заветные в пути собрать, 
без которых не открыть тот 
сундучок. Поход начинайте 
от заветного камня. Доброго 
вам пути! 

На дорожке стоит заветный 
камень, на нём надпись: «На-
право пойдёшь – поешь и по-
пьёшь. Налево пойдёшь – со 
смеха помрёшь. Прямо пой-

дёшь – слова заветные най-
дёшь».

Ребята идут прямо, им на-
встречу, собирая цветы, идёт 
Красная Шапочка.

Красная Шапочка: – Здрав-
ствуйте, ребята, куда путь дер-
жите? (Дети отвечают) Дорогу 
узнаете, если мою загадку от-
гадаете. Посреди поля лежит 
зеркало – стекло голубое, а 
рама зелёная. (Озеро). 

А хорошо ли вы знаете 
сказки? Сейчас мы это про-
верим. В какой сказке ге-
рой уничтожает по прихоти 
девушки уникальное расте-
ние? («Аленький цветочек»). 
В какой сказке героиня со-
бирает первоцветы? («Двенад-
цать месяцев»). В каких сказ-
ках рассказывается о редком 
(волшебном) виде животных 
и птиц, отличающихся яр-
ким оперением («Конёк-гор-
бунок», «Жар-птица»).

Верно, вот первая подсказ-
ка (даёт детям часть завет-
ных слов), а теперь идите к 
озеру, там вас ждёт следую-
щее испытание.

На озере Водяной поёт пе-
сенку: 

– Я – Водяной. Я – Водяной. 
Поговорил бы кто со мной, 
А то мои подружки 
– Пиявки да лягушки... 
Фу, какая гадость!
Эх, жизнь моя – жестянка... 
Да ну её в болото! 
Живу я, как поганка. 
А мне летать, а мне летать, 
А мне летать охота!
Водяной: – Ну, здравствуй-

те! Зачем пожаловали? (Де-
ти отвечают). А вот развей-
те мою скуку, поиграйте со 
мной, тогда и я вам помогу.

Проводит игры.

Игра «Столкни с круга»
Водяной и один из участ-

ников, сидя на спасательных 
кругах, подплывают друг к 
другу и стараются столкнуть 
другого в воду. Проигрыва-
ет тот, кто свалится с круга 
первым.

Игра «Салки в воде»
Могут играть все участни-

ки, глубина воды – по пояс. 
Водящий – Водяной. Игро-
ки и водящий могут передви-
гаться в воде произвольным 
способом в зависимости от 
подготовленности ребят. На-
пример, бегать, плавать на 
груди. Играющим во время 
игры нель зя выходить на бе-
рег. На берег выходят только 
«осаленные».

Водяной: – Ох, как мне ста-
ло весело, и скука куда-то 
исчезла. А ещё пока я ску-
чал, беспорядок на озере об-
разовался: какие-то живот-
ные появились, растения не-
знакомые. Помогите навести 
порядок. Найдите предметы 
и организмы, которых здесь 
не должно быть. 

Перед участниками разло-
жены картинки с изображе-
нием животных и растений 
водоёма, картинки с изобра-
жением типичных предста-
вителей леса (медведь, лиса, 
синица, ель, кактус и др.), а 
также предметы из обихода 

человека (старый сапог, плас-
тиковый стакан, удочка, ры-
бацкая сеть и др.).

Водяной: – Держите под-
сказку, заработали! Следую-
щую подсказку сестрицы мои 
дадут, идите по тропинке она 
выведет (указывает направ-
ление).

Дети бегут по тропинке, на-
встречу выскакивает Кики-
мора.

Кикимора: – Больно быст-
ро бежите, детишки, сначала 
со мной поиграйте, ловкость 
свою покажите.

Игра «Стань Бабой-ягой»
Непременными атрибутами 

Бабы-яги всегда были метла 
и ступа. В качестве ступы 
можно использовать ведро, а 
в качестве метлы – швабру. 
Участник встаёт одной но-
гой в ведро, другая остаёт-
ся на земле. Одной рукой 
он держит ведро за ручку, в 
другой руке держит швабру. 
А теперь в таком положе-
нии необходимо пройти опре-
делённую дистанцию и пере-
дать «ступу» и «метлу» сле-
дующему. 

Кикимора: – Молодцы, ре-
бята! Хорошо я с вами по-
играла! Покажу дорогу (ука-
зывает путь).

На полянке стоит избушка 
на курьих ножках, и Бабки-
ёжки поют частушки.

Э-э-э-х.
Растяни меха, гармошка,
Эх, давай, наяривай.
Пой частушки, Бабка-ёжка,
Пой, не разговаривай.

Я была навеселе 
И летала на метле. 
Ох, сама не верю я 
В эти суеверия.

Шла лесною стороной, 
Увязался чёрт за мной, 
Думала, мужчина, 
Что за чёртовщина.

Повернула я домой, 
Снова чёрт идёт за мной. 
Плюнула на плешь ему 
И послала к Лешему.

Самый вредный из людей –
Это сказочный злодей. 
Тот, что маг искусный. 
Жаль, что он невкусный.

Растяни меха, гармошка, 
Эх, давай, наяривай. 
Пой частушки Бабка-ёжка, 
Пой, не разговаривай.
Э-э-э-х.

Баба-яга: – Здравствуйте, 
детки. Знаем-знаем, зачем 
пожаловали. Подарим под-
сказочку, только и вы нам 
помогите, избушка-то наша 
совсем от старости развали-
лась, а чтобы починить её, 

«ЯБЛОКО МУДРОСТИ»
Сценарий экологической игры

Известно, что дети лучше воспринимают и запомина-
ют эмоционально окрашенный материал, когда за упот-
ребляемыми понятиями стоят определённые образы. 
Внимание ребёнка привлекает также новизна, необыч-
ность исследуемых объектов, нестандартный взгляд на 
привычные предметы. Интерес детей к теме рассказа 
или занятия делает обучение более эффективным. С 

этой точки зрения уместность использования сказок 
в обучении не вызывает сомнений, поскольку интерес 
к ним проявляется у человека в раннем детстве и со-
храняется иногда всю жизнь. В настоящее время дети 
очень хорошо знают персонажей современных мульт-
фильмов, но порой не знакомы с героями известных 
русских народных и сказок зарубежных писателей.

Краевой конкурс «Птица го-
да» состоялся в мае – октяб-
ре 2015 года на базе КГБУ 
ДО «Алтайский краевой дет-
ский экологический центр» 
при поддержке Алтайского от-
деления Союза охраны птиц 
России, АКОО «Геблеровское 
экологическое общество», Ал-
тайской краевой экологичес-
кой общественной организа-
ции «Моя малая родина»

Цель конкурса – патриоти-
ческое, экологическое воспи-
тание школьников через при-
влечение их к творческой и 
природоохранной деятельнос-
ти.

На суд жюри представили 
творческие работы 232 уча-
щихся из 12 районов и шести 
городов края.

Итоги конкурса 
«Птица года»

Подведены итоги краевого 
заочного конкурса «Птица го-
да», посвящённого горихвост-
ке (по решению Союза охра-
ны птиц России птицей 2015 
года стала именно она). 

В этом году по сравнению 
с прошлым число участни-
ков выросло почти в три ра-
за. Это радует, ведь данный 
факт свидетельствует о том, 
что растёт число детей и пе-
дагогов, понимающих, какую 
большую роль птицы игра-
ют в нашей жизни. Ребята 
своими работами привлекают 
внимание окружающих к про-
блемам сохранения биологи-
ческого разнообразия на Зем-
ле. 

Самое большое количество 
работ пришло в номинацию 
«Птица с горящим хвостом» 
– рисунок. Большинство ребят 
очень правдоподобно изобра-
зили горихвостку в её местах 
обитания. Но были и фанта-
зийные рисунки, и даже деко-
ративно-прикладные работы. 
Поэтому в следующем кон-
курсе, скорее всего, появится 
новая номинация, связанная 
с декоративно-прикладным 
творчеством.

В номинацию «Сказка из 
жизни», впервые появившу-
юся в нашем конкурсе, при-
шло мало мультфильмов. Но 
среди них один мультфильм 
просто замечательный. Автор 
его – Коля Краснов из се-
ла Троицкого – не просто сде-
лал интересный фильм, но и 
рассказал о процессе его со-
здания. В этом ему помогали 
мама Оксана Владимиров-
на и старшая сестра, которая 
озвучила мультфильм. Вид-
но, что прежде чем создать 
мультфильм, Коля прочи-
тал о горихвостке, поэтому и 

очень точно показал её био-
логические особенности.

Спасибо всем за учас-
тие в конкурсе! Искрен-
не поздравляем победи-
телей!

Дипломы призёров и 
сертификаты участников 
будут разосланы на элек-
тронные адреса педаго-
гов-руководителей.

Ирина МАРИСКИНА, 
методист АКДЭЦ

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
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на каждое брёвнышко нуж-
но задание выполнить. Ребя-
там выдаются нарисованные 
брёвнышки избушки, на об-
ратной стороне которых на-
печатаны задания.

Задания:
1. Участники делятся на две 

группы. В первой группе дети 
получают картинки растений, 
во второй – названия данных 
растений. По команде нужно 
найти каждой картинке соот-
ветствующее название у дру-
гого игрока.

2. На определённом участ-
ке к деревьям и кустарникам 
(или макетам) прикрепляется 
что-либо, чего там не должно 
быть. Например, к листвен-
нице крепится еловая шиш-
ка. Участники должны заме-
тить все ошибки.

3. Из предложенных карти-
нок грибов выбрать съедоб-
ные и несъедобные.

4. На полянке (или сре-
ди предложенных картинок) 
найти три растения, исполь-
зуемых человеком в пищу.

5. Обследовать предложен-
ный участок леса и соста-
вить пищевую цепь (в лет-
ний период).

Баба-яга: – Ступайте даль-
ше по этой дорожке, она вас 
куда надо и выведет, а вот 
вам и подсказочка. 

Дети бегут по дорожке, на-
встречу Лесовичок.

Лесовичок: – Здравствуй-
те, детки! Зачем пожаловали? 
(Дети отвечают) Хорошо, но 
сначала проверим, знаете ли 
вы обитателей леса. Попро-
буйте отгадать мои загадки.

В дупло берёзы, как в сун-
дук, орехи прячет... (бурун-
дук).

Словно вихрь летит, спа-
саясь от врагов, пугливый... 
(заяц).

Вместо шерсти иглы 
сплошь. Враг мышей – ко-
лючий... (ёж).

Нору день и ночь копает, 
вовсе солнышка не знает. Кто 
найдёт длинный ход, сразу 
скажет – это... (крот).

Летом гуляет, зимой отды-
хает (медведь).

Мягок, а не пух, зелен, а не 
трава (мох).

Не птичка, а с крыльями. 
(бабочка).

В лесу на одной ножке вы-
росла лепёшка (гриб).

Ловит каждый шорох чут-
ко, а как крикнет – станет 
жутко. Вздрогнет спящая 
трава, это ухает... (сова).

Кто они? Откуда? Чьи? 
Льются чёрные ручьи. Друж-
но маленькие точки строят 
себе дом на кочке (мура-
вьи).

Лесовичок: – А сможете ли 
вы по листьям определить 
виды деревьев и кустарников, 
произрастающих в лесу? (Де-
тям предлагаются листья де-
ревьев и кустарников. Участ-
ники выполняют задание).

Лесовичок:
– Молодцы, ребятки!
Вы ответили всё верно.
И поэтому, наверно,
Нужно вам идти вперёд.
Вас в чащобе Леший ждёт 
(Указывает направление)
Дети бегут дальше.
На тропинку выскакивает 

Кикимора: – Опять вы, какие 
же шустрые, а вот такое пре-
пятствие сможете одолеть?

Игра «Пробраться сквозь 
чащу»

Участвует вся команда. Де-
ти выстраиваются в «змею» 
(нужно выстроиться в колон-
ну, и всем игрокам положить 
руки на плечи стоящим впе-
реди). Путь «змеи» проходит 
между несколькими помечен-
ными деревьями. Её задача: 

по команде «Старт» быстро 
двигаться вперёд, не задевая 
деревья и не разрывая своё 
«туловище». Кикиморы хва-
лят ребят и указывают на-
правление. 

Дети бегут по тропинке, из-
за дерева выскакивает Ле-
ший: 

– Здравствуйте, детишки, 
Девчонки и мальчишки. 
Вас давно уже я жду. 
Лес охраняю, берегу.
Лес, как сказочное царство, 
Там кругом растут лекарства, 
В каждой травке, в каждой ветке 
И микстура, и таблетки.
Ну а чем и как лечить, 
Я могу вас научить. 
Все целебные растенья 
Знаю я без исключенья.
Леший: – Задание вам бу-

дет следующее: найдите на 
этой полянке лекарственные 
растения и расскажите об их 
применении.

Дети выполняют задание
Леший: – Да, ребята вы 

смелые, ловкие, умелые, а 
главное – любознательные. 
Сложный и долгий путь вы 
прошли, получайте сундучок, 
заработали! (Вручает сунду-
чок).

Дети возвращаются к Ца-
рю.

Царь: – Как же я рад ва-
шему возвращению, а то уже 
заждался. Труден ли был ваш 
путь? Принесли ли вы сун-
дучок с яблочком мудрости? 
Давайте вместе составим за-
ветные слова, скажем их хо-
ром и откроем сундучок.

Царь с детьми хором прого-
варивают заветные слова: 

– Природа – это ценность, 
которая не имеет цены, но 
без которой человек пере-
стаёт быть человеком. 

Царь открывает сундучок 
и достаёт яблоко, надкусы-
вает его. 

Царь: – О, какую великую 
мудрость понял я сейчас. 
Если мы хотим жить счаст-
ливо, в дружбе с природой, 
то должны любить всех жи-
вых существ, окружающих 
нас, научиться заботиться об 
их благополучном существо-
вании.

Вкусите же и вы яблоки 
мудрости, не забывайте за-
ветные слова, живите в гар-
монии с природой! (Детям 
раздаются яблоки).

Сказительница:
– Сказка ложь,
Да в ней намёк,
Добрым молодцам урок!

Авторы-составители: 
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Лучше кошки – зверя 
нет!

В воскресенье, 29 ноября, в 
Алтайском краевом детском 
экологическом центре состоя-
лась выставка кошек и праз-
дник «Лучше кошки – зверя 
нет!», организованные клу-
бом «Фауна».

Более 200 ребят и взрос-
лых собрались в Центре на 
мероприятии, посвящённом 
самым популярным домаш-
ним питомцам. 

Открылся праздник выстав-
кой кошек, на которую ре-
бята принесли своих домаш-
них питомцев. Здесь можно 
было увидеть не только рас-
пространённые породы до-
машних кошек, но и необыч-
ные – такие как канадский 
сфинкс, бобтейл, персидская, 
шотландская вислоухая.

Весело и шумно прошёл 
праздник. Конкурсы, виктори-
ны, игры никого не оставили 
равнодушными! Даже самые 
юные гости фестиваля при-
няли участие в весёлых кон-
курсах!

Многие с удивлением узна-
ли, что среди привычных нам 
кошек – пушистых, ласковых 
или независимых – есть и 
очень необычные представи-
тели кошачьих, которые мо-
гут полностью изменить наше 
представление об этих живот-
ных. Все ребята, участники 
выставки кошек, получили 
дипломы и памятные подар-
ки, предоставленные спонсо-
ром мероприятия – торговой 
компанией ROYAL CANIN. 

Завершился праздник на-
граждением обучающихся 
клуба «Фауна», которые при-
нимали активное участие в 
жизни Центра и становились 
победителями во всероссийс-
ких и краевых конкурсах.

Все гости мероприятия по-
сетили фотовыставку «Мой 
усатый-полосатый», где бы-
ло представлено около 100 
фоторабот, в которых ребята 
рассказали о своих любимых 
котах и кошках. 

Дети и их родители смог-
ли посетить творческие мас-
тер-классы, мини-зоопарк, 
выставку экзотических рыб, 
выставочный зал Центра. На-
градой всем пришедшим на 
праздник стали сладкие при-
зы и хорошее настроение!

Евгений СУХОРУКОВ, 
зав. отделом АКДЭЦ, 

Елена СОКОЛОВА, 
Ася СУХОРУКОВА, 

педагоги АКДЭЦ

Для детей младшего школьного возраста
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Экосовет
…Современная жизнь 

часто полна стрессов и тре-
вог. Заведите себе котёнка, 
подберите бездомную кош-
ку, окружите её заботой и 
теплом, и тогда ваш Барсик 
или Мурка ответят тем же! 
Ведь как гласит народная 
мудрость: «Дом без кошки 
– это дом без сердца». И не 
забывайте, что вы в ответе 
за тех, кого приручили!



За чуб и шали
Вот как Вадим Романов опи-

сывает алтайских шалевых го-
лубей. 

«В начале XX в. в Барнауле и 
ряде городов, прилегающих к не-
му, имелись своеобразные по фор-
ме и расцветке оперения статные 
голуби, которых называли шале-
выми за рисунок цветного опе-
рения и перьевое украшение на 
голове (чуб), создающие вид на-
кинутого на голову женского го-
ловного убора – шали. Разводили 
шалевых известные голубеводы 
Г.А. Наймушин, И.Я. Татарников, 
А.П. Гулин, Н.Ф. Чернов и др. С 
20-х годов и до настоящего вре-
мени разводит и совершенству-
ет шалевых А.И. Савостьянов. 
В послевоенный период включи-
лись в эту работу А.С. Шмукин, 
А.А. Корсаков, В.Ф. Конюшенко, 
М.П. Воронцов и др. За послед-
ние годы шалевые из хозяйства 
А.И. Савостьянова и ряда других 
любителей этой породы голубей 
попали в питомники Прудских 
из Омска, Мельникова из Бий-
ска, Овсянникова из Семипала-
тинска, Сотникова из Чаны и др. 
Родоначальниками шалевых бы-
ли ржевские, казанские трясуны 
и красно-пегие ленточные (туль-
ские). Отдельные показатели этих 
пород у шалевых оставались дли-
тельное время. Это белые перья 
в хвосте от казанских трясунов, 
неоперённые ноги от ржевских 
и наличие чуба от красно-пегих 
ленточных. До конца 30-х годов 
(прошлого века. – Прим. автора) 
шалевые имели несложное те-
лосложение, оно соответствовало 
требованиям, предъявляемым в 
настоящее время к вислокрылым. 
Оперённость ног у алтайских ша-
левых была значительно меньше. 
Упорный труд селекционеров-
любителей шалевых принёс свои 
плоды. Птицы стали значительно 
короче, грудь и хвост у них – бо-
лее приподняты. Лучшие экзем-
пляры шалевых – ярко выражен-
ные статные – качуны и чисто 
декоративные птицы, утратившие 
хорошие лётные качества. 

Голуби плодовиты, хорошо вы-
сиживают и выкармливают птен-
цов. Шалевые в настоящее время 
– небольшие птицы с грациозны-
ми движениями корпуса, трясут 
шеей и головой, у них сильно 
приподнят широкий хвост, опу-
щены крылья, имеется перьевое 
украшение на голове (чуб), на но-
гах среднего размера космы. 

Голова относительно крупная, 
округлая, с широким и высоким 
лбом. Сзади от уха до уха про-
ходит чуб в виде короны, пере-
ходящий на шее в гриву. Глаза 
тёмные, средней величины с уз-
кими и гладкими веками, блед-
но-телесного цвета. Клюв свет-
ло-розовый, короткий, в основа-
нии толстый, иногда в середине 
бывает незначительный расщел. 
Восковица слабо развита, мягкая, 
телесного цвета, припудренная. 
Шея полная, к голове сужающа-
яся, как бы удлинённая, краси-
во выгнутая, высоко поднята, за-
прокинута назад, голуби трясут 

ею. Грудь широкая, выпуклая, 
высоко приподнятая. Туловище 
сильно укороченное, приподня-
тое в области груди и внизу ок-
руглое. Спина широкая, короткая, 
создаётся впечатление, что хвост 
поднимается из задней нижней 
части шеи. 

Концы крыльев опущены ниже 
хвоста, почти касаются земли ма-
ховыми перьями. Хвост широкий, 
из 14-20 рулевых перьев, плос-
кий, высоко поднятый. Ноги ко-
роткие (чем короче, тем лучше), 
с плотным оперением, длиной 4-6 
см, с ястребиными перьями, ког-
ти телесного цвета. 

Оперение птиц рыхлое, вишнё-
во-красное, жёлтое или чёрное 
в сочетании с белым. Рисунок 
оперения сорочий. Цветное перо 
имеется на голове, шее, груди; 
хвост у красных и жёлтых с по-
перечной белой полосой (лентой), 
у чёрных – чисто-чёрный. Белые: 
брови, щёки, подклювье и верх-
няя часть шеи 1-2 см (борода), 
брюшко, крылья, ноги, надхвос-
тье (кроющие перья хвоста, име-
ющие форму треугольника)».

Вот так описывал алтайского 
шалевого Вадим Апполонович. 
Что бы хотелось добавить и на 
что обратить внимание?

Самая восточная 
Алтайский шалевый – самая 

восточная из российских заре-
гистрированных и признанных 
пород голубей. Большинство оте-
чественных пород, вне всякого 
сомнения, родом из Центра и Юга 
России. Породы Урала и Заура-
лья интересны, многочисленны, 
но появились значительно позже. 
Ближе всего к нам из признан-
ных пород ишимские мастные 
(г. Ишим), омские статные (Омск 
и Новосибирская область). 

Своих исконных пород, нося-
щих название региона или города, 
нет у наших ближайших соседей 
Новосибирска, Томска, Кемерова, 
Новокузнецка. Та же картина с 
регионами, расположенными вос-
точнее Западной Сибири.

Сохранить породу
Мы должны быть благодарны 

многим поколениям алтайских 
голубеводов, которые донесли 
до нашего времени породу, при 
этом стараясь вносить измене-
ния, которые её улучшили. Бла-
годаря людям, преданным поро-
де, она пережила Великую Оте-
чественную войну и «лихие»  90-е 
годы. 

Мы должны понимать, что на 
нас, современниках, лежит от-
ветственность за состояние поро-
ды, и поступать в соответствии с 
этим. Это тот случай, когда «один 

в поле не воин». Если не будет 
происходить обмен племенным 
материалом, алтайского шалево-
го ждёт вырождение, критичес-
кое снижение жизнеспособности 
и потеря породы. 

В экологии есть такой термин 
– критическая численность по-
пуляции. Это численность, при 
которой популяция обречена 
на вымирание. Говоря простым 
языком, в популяции начинается 
близкородственное скрещивание 
и она вымирает. Понятно, что в 
элитном голубеводстве без близ-
кородственного скрещивания не 
обойтись, но это не единственный 
способ сохранить породные при-
знаки и обеспечить достаточную 
жизнестойкость голубей. 

Что делать?
Есть в сегодняшней ситуации 

и положительные моменты. На-
блюдается устойчивый интерес к 
породе, и он растёт. Шалевых за-
водят, ими интересуются. Нужны 
усилия, направленные на популя-
ризацию породы. 

Нужны выставки, показы, дру-
гие формы продвижения породы. 
В созданном год назад питомни-
ке Алтайского краевого детского 
экологического центра более двух 
тысяч детей и взрослых знако-
мятся с живыми представителями 
породы, узнают историю голубей. 
Ребята начинают ощущать гор-
дость за свою малую родину. 

Кто знает, возможно, среди этих 
детей находятся будущие завод-
чики алтайских шалевых?

Игорь МАРИСКИН

ГОЛУБИНЫЙ ЛИКБЕЗ

Алтайский шалевый

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шалевыми породу 
назвали за рисунок 
цветного оперения и 
чуб на голове, напо-
минающий вид на-
кинутой на голову 
шали

Оперение птиц 
рыхлое, вишнёво-
красное, жёлтое или 
чёрное в сочетании 
с белым. Рисунок 
оперения сорочий

Лучшие экземпляры 
шалевых – ярко 
выраженные 
статные – качуны и 
чисто декоративные 
птицы, утратившие 
хорошие лётные 
качества

Алтайский шалевый 
– самая восточная 
из российских 
зарегистрированных 
и признанных пород 
голубей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=163

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

Сегодня наш разговор о голубиной охоте за-
тронет нашу, родную алтайскую породу. Начать 
стоит с выдержки из известной книги о голубях, 
одним из авторов которой является наш земляк 
Вадим Апполонович Романов. В 1987 году он воз-

главил Общество голубеводов России, тогда же 
в соавторстве с О.К. Разбесовым написал книгу 
«Голубеводство», которую несколько поколений 
специалистов считают своей голубиной «Библи-
ей», в 1993-м выпустил альбом «Голуби».
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голубиная «Библия», самая восточная порода, селекционеры-любители, заводчики

От редакции. Мы благодарим 
Игоря Николаевича за сотрудни-
чество в течение прошедшего года. 
Желаем ему и коллективу АКДЭЦ 
новых творческих успехов. Именно 
творческий подход, на наш взгляд, 
– визитная карточка АКДЭЦ. И ещё 
– любовь к своему делу. В новом 
году мы желаем вам, друзья, новых 
успехов, стойкости и веры в буду-
щее. Главное – сохраните Любовь!



6 декабря в рамках фотовыставки «Живая при-
рода Алтая» в Государственном музее истории ли-
тературы, культуры и искусства Алтая состоялся 
Большой бёрдвотчерский день, как его назвали 
организаторы. Опытные и начинающие наблю-

датели за птицами, в том числе координаторы и 
участники проекта «Усынови заказник», рассказа-
ли гостям музея об особенностях бёрдвотчинга 
– поиске пернатых и их съёмке (которая часто 
бывает главной целью поисков).

Аналоги и нынешняя 
работа

Аналогов новосибирского 
ЦРХП в России немного. Это 
Симбирский центр спасения 
диких животных в Ульянов-
ске, Центр реабилитации ди-
ких животных «Ромашка» 
в Тверской области, Центр 
помощи диким животным в 
Воронеже, Центр реабилита-
ции хищных птиц в Казани, 
Кемеровский центр помощи 
диким и экзотическим жи-
вотным и Реабилитационный 
центр для диких птиц «Кры-
лья» на базе Кемеровско-
го заповедника «Кузнецкий 
Алатау».

Елена Шнайдер расска-
зала о прошлых и нынешних 
питомцах Центра. 

– В этом году чаще дру-
гих к нам на лечение пос-
тупали коршуны, болотные 
совы, длиннохвостые не-
ясыти и пустельги. За год 
всего 58 пернатых, восемь 
из них в настоящее время 
ещё находятся на лечении 
в Центре. Прогноз для всех 
благоприятный, – пояснила 
координатор ЦРХП.

Самый радостный для во-
лонтёров вариант – тот, ког-
да птица вылечена и выпу-
щена на волю. Перед этим 
проверяется её физическое 
состояние, готовность к дли-
тельному полёту, отсутствие 
привыкания к людям. Если 
птица долгое время находи-
лась в Центре, иногда при-
ходится восстанавливать её 
охотничьи навыки, к приме-
ру притравкой живой при-
манки. 

Перед возвратом птицы в 
естественную среду специа-
листы проводят её кольце-
вание. В день выпуска ус-
траивается торжественное 
мероприятие, куда собира-
ются дети и взрослые. 

Однако бывает, что пти-
цу невозможно вылечить 
до конца, и она остаётся 
инвалидом. В таких случа-
ях Центр находит для неё 
надёжного хозяина. Будущих 
попечителей проверяют на 
готовность к такому серьёз-
ному и ответственному шагу, 
оценивают их условия для 
содержания птицы – никаких 
клеток, правильное кормле-
ние, отсутствие коммерчес-
кой деятельности. 

Все птицы, привезённые в 
ГМИЛИКА на встречу, после 
травм не могли существовать 
в природе и перебрались к 
людям. Новоиспечённые хо-
зяева сотрудничают с Цент-
ром и помогают в сборе де-
нежных средств вместе со 
своими питомцами.

БОЛЬШОЙ БЁРДВОТЧЕРСКИЙ ДЕНЬ

Ключевым мероприяти-
ем дня стала благотвори-
тельная встреча с питом-
цами Центра реабилита-
ции хищных птиц (ЦРХП) 
города Новосибирска. В 
Барнаул из соседней облас-
ти прибыли птицы, спасён-
ные волонтёрами Центра от 
различных болезней и фи-
зических травм. Это поляр-
ная сова Кефирина, осоед 
Росс, ушастые совы Цирил-
ла и Дриада, длиннохвос-
тая неясыть Максвелл и 
ворон Краса. Это «домаш-
ние» пернатые, они живут 
в комнатных условиях и 
привязаны к человеку.

Центр реабилитации 
хищных птиц Новосибир-
ска (ЦРХП-Новосибирск) 
– официальная программа 
Сибирского экологическо-
го центра (Сибэкоцентра), 
участники которой занима-
ются спасением попавших в 
беду и пострадавших от де-
ятельности человека хищ-
ных птиц, их реабилитаци-
ей, выхаживанием, подго-
товкой и возвратом в естес-
твенную среду обитания. 

Центр образован в 
2013 году и является бла-
готворительной организа-
цией, которая действует за 
счёт стараний нескольких 
энтузиастов. Они ухажи-
вают за птицами, находят 
транспорт, наводят порядок 
в воль ерах, помогают в ор-
ганизации мероприятий и 
сборе средств. В команде 
также работают один прак-
тикующий ветеринар и двое 
студентов этого направле-
ния. Помощь в консульта-
циях оказывают професси-
оналы из Москвы и Сибир-
ский центр спасения диких 
животных. 

Особенности работы
Елена Шнайдер, канди-

дат биологических наук, 
сотрудник Сибэкоцентра 
и координатор програм-
мы «Центр реабилитации 
хищных птиц», рассказа-
ла о своей работе. В рас-
поряжении Центра есть два 
уличных вольера, которые 
используются как «разлёт-
ники», и несколько тёп-
лых помещений для лече-
ния птиц, предоставляемых 
частными лицами. 

– Хищные птицы требу-
ют особого лечения, особого 
содержания и особого кор-
ма. Этих животных нельзя 
отдать, к примеру, на попе-
чение в живой уголок шко-
лы, хотя бы потому, что это 
небезопасно. Что касается 
еды, то этим птицам тре-
буются грызуны или цып-
лята, да и кормление – это 
весьма специфическая про-
цедура, – отмечает коорди-
натор программы РХЦП.

Елена пояснила основ-

ные причины травматиз-
ма пернатых в городском 
пространстве. Это столкно-
вение с фасадами зданий 
и стёклами, автомобилями. 
Из-за этого появляются пе-
реломы, ушибы, сотрясе-
ние мозга и дезориентация. 
Некрупные же птицы от та-
ких происшествий практи-
чески всегда погибают. 

Немалое количество пос-
традавших птиц поступает 
от браконьеров – не толь-
ко тех, кто занимается не-
законной охотой, но и лю-
дей, умышленно забираю-
щих птенцов из гнёзд, что-
бы продать в качестве до-
машних питомцев. 

Волонтёры ЦРХП занима-
ются среди прочего мони-
торингом ресурсов с объ-
явлениями о купле-прода-
же животных и выявлени-
ем таких «коммерсантов». 
Иногда их удаётся убедить 
в неверности сделанного 
ими выбора. В таких слу-
чаях птенцы часто попада-
ют в Центр реабилитации, 
как, например, ушастые со-
вы Цирилла и Дриада.

Не берите птиц из леса!
– Не всегда изъятие 

птенцов из естественной 
среды обитания происхо-
дит ради получения выго-
ды. Порой люди, видя мо-
лодую птицу, сидящую на 
земле, считают, она поте-
рялась или брошена ро-
дителями, – говорит Еле-
на Шнайдер. – Волонтёры 
Центра на встречах с раз-
ными группами разъясняют, 
что, к примеру, совята по-
кидают дупла ещё до того, 
как научились летать. Они 
ходят по земле и по вет-
вям, иногда падают, и это 
нормальное явление. Роди-
тели в это время наблюда-
ют за обучением и прино-
сят еду. Изъятие же птен-
ца из привычных условий 
при неправильном уходе и 
питании может нанести ему 
огромный вред.

Чтобы такого не случа-
лось в будущем, волонтё-

ры Центра сотрудничают 
со школьными группами и 
экологическими лагерями, 
рассказывая детям о рабо-
те, особенностях обращения 
с ранеными хищными пти-
цами и правилах поведения 
в лесу. Кроме того, в группе 
Центра «ВКонтакте» можно 
всегда получить консульта-
цию по лечению травмиро-
ванных пернатых. 

Елена пояснила для гос-
тей встречи последователь-
ность действий при нахож-
дении раненых птиц:

– Поместите птицу в ящик 
размером больше её самой, 
проделайте несколько от-
верстий у основания, про-
чно закройте его и везите 
к специалистам.

После поступления трав-
мированной птицы врачи 
ЦРХП осматривают её, обя-
зательно делают рентгенов-
ские снимки (могут быть и 
скрытые травмы), анали-
зы. После этого назначает-
ся лечение, подразумеваю-
щее процедуры, лекарства 
и витамины, на которые в 
основном и тратятся соб-
ранные на благотворитель-
ных встречах деньги. 

Наука и туризм
ЦРХП активно участвует 

в научных проектах Сибир-
ского экологического цен-
тра, направленных на изу-
чение хищных птиц. Акти-
висты участвуют в монито-
ринге гнездовых популяций 
чёрного коршуна в Академ-
городке, делают нестбоксы 
(искусственные гнездовья) 
для длиннохвостых неясы-
тей и устанавливают в них 
камеры. 

Кроме того, волонтёры 
ЦРХП развивают направ-
ление science (научного) 
туризма. Люди спонсируют 
туры с научными целями, 
а специалисты в свою оче-
редь погружают их в атмос-
феру настоящей экспеди-
ции, знакомят с пейзажами, 
показывают представителей 
животного и растительно-
го мира. 

В перспективе ЦРХП пла-
нирует организацию берд-
вотчерских туров с учас-
тием орнитологов, которые 
будут заниматься монито-
рингом популяций. Опыт 
уже имеется. 

– Мы наладили связь с 
компанией, устраивающей 
туры этнографического ха-
рактера, и отправились в 
поездку по Хакасии вместе. 
Сначала группа энтузиастов 
с орнитологами прочёсыва-
ли территории, ища гнёзда. 
При этом люди чувствуют 
азарт и значимость своей 
волонтёрской работы. За-
тем гид увозит их смотреть 
достопримечательности, ко-
их в этом регионе очень 
много, а орнитологи про-
должают свой путь, про-
веряя гнездовые участки. 
Главное правило такой по-
ездки – не навреди птицам, 
– отмечает Елена.

В 2015 году волонтёры 
Центра также с помощью 
финансирования энтузиас-
тов совершили вместе с ни-
ми поездку по территории 
Крыма для изучения попу-
ляции соколов-балобанов.

Съёмки
Посмотреть на хищников 

пришли, по моим пример-
ным подсчётам, около двух 
тысяч человек – малыши 
с родителями, школьни-
ки, студенты и взрослые. 
В нескольких залах ГМИ-
ЛИКА были оборудованы 
места для проведения съём-
ки, где находились специа-
листы Центра с питомцами. 
К каждому из них выстраи-
валась длинная очередь. 

Фотографы-волонтёры де-
лали снимки в течение поч-
ти трёх часов с перерыва-
ми на отдых для птиц. До-
жидающиеся своей очере-
ди гости смогли прогулять-
ся по музею и осмотреть 
действующие выставки, а 
также приобрести сувениры 
ЦРХП – фигурки и открыт-
ки с изображением птиц.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора 

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ
провёл в Барнауле благотворительную встречу

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участники Сибэко-
центра занимаются 
спасением хищных 
птиц, их реабилита-
цией, выхаживанием, 
подготовкой и воз-
вратом в естествен-
ную среду обитания

Основные причины 
травматизма пер-
натых в городском 
пространстве – это 
столкновение с фа-
садами зданий и 
стёклами, автомоби-
лями

Елена Шнайдер:
«Хищные птицы тре-
буют особого лече-
ния, особого содер-
жания и особого 
корма»

Немалое количество 
пострадавших 
птиц поступает от 
браконьеров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=163

Сведения ИнтересноЦитата Заметки

Елена Шнайдер Очередь к сове Кефирине

Съёмки в разгаре
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По традиции праздник сопровождается ак-
циями, обращающими внимание на отноше-
ние к окружающей среде промышленных 
предприятий, государства и обычных граж-
дан. Людей призывают проводить раздельный 
сбор бытовых отходов, бережно использовать 
ресурсы.

В средствах массовой информации в этот 
праздничный день транслируются программы, 
посвящённые природе и её защите. Рассказы-
вается о масштабных техногенных авариях и 
их последствиях для планеты. Первые лица 
государства выступают с заявлениями. Орга-
ны власти совместно с гражданами устраи-
вают мероприятия просветительского харак-
тера. Под их началом проводятся публичные 
лекции, слушателями которых могут быть все 
желающие.

Крупные предприятия спонсируют акции: раз-
даются листовки, ленты, календари. Вручаются 
почётные грамоты, дипломы, ордена, медали. 
Наград удостаиваются видные деятели за вы-
дающиеся заслуги в охране окружающей среды 
и рациональном обращении с ресурсами.

Об особо охраняемых природных 
территориях

Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) – это участки земли, водной повер-
хности и воздушного пространства над ни-
ми, где располагаются природные комплексы 
и объекты, которые имеют особое природоох-
ранное, научное, культурное, эстетическое, рек-
реационное и оздоровительное значение и изъ-
яты решениями органов государственной влас-
ти полностью или частично из хозяйственно-
го использования. Для них установлен режим 
особой охраны.

В России Федеральным законом «Об особо 
охраняемых природных территориях» уста-
новлены следующие формы ООПТ: а) госу-
дарственные природные заповедники, в том 
числе биосферные; б) национальные парки; в) 
природные парки; г) государственные природ-
ные заказники; д) дендрологические парки и 
ботанические сады; е) лечебно-оздоровитель-
ные местности и курорты. Помимо этого, фе-
деральное правительство и субъекты Федера-
ции имеют право вводить свои, дополнитель-
ные формы ООПТ.

В Алтайском крае выделены четыре катего-
рии ООПТ: заповедник, заказники, природный 
парк и памятники природы.

Государственный природный заповедник «Ти-
гирекский» создан в 1999 году с целью со-
хранения биоразнообразия типичной для За-
падного Алтая черневой тайги, среднегорья и 
высокогорья. Его площадь – 67 тысяч гекта-
ров, (40 693 гектара – заповедная территория 
и 26 257 гектаров – охранная зона). На тер-
ритории заповедника охраняются реликтовые 
черневые леса; произрастают 1106 видов рас-
тений; обитают 169 видов птиц, 62 вида мле-
копитающих, шесть видов рептилий, два вида 
амфибий, десять видов рыб.

Государственными природными заказниками 
являются территории (акватории), имеющие 
особое значение для сохранения или восста-
новления природных комплексов или их ком-
понентов и поддержания экологического ба-
ланса. В крае существует 37 государственных 
комплексных природных заказников краевого 
значения.

Памятниками природы являются уникаль-
ные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отноше-
ниях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. 
В крае имеется 59 памятников природы кра-
евого значения.

Природный парк «Ая» создан в 2003 году в 
Алтайском районе на базе государственного 
комплексного заказника «Озеро Ая». Основ-
ной целью создания природного парка явля-
ется охрана и восстановление природных ре-
сурсов, организация их использования в рек-
реационных, оздоровительных и эколого-про-
светительских целях.

На территории парка расположено живопис-
ное горное озеро Ая с тёплой прозрачной водой 
и скалистыми берегами. Общая площадь тер-
ритории природного парка составляет 1879,67 
гектара.

Ольга ЗЕМЛЯНОВА, 
педагог АКДЭЦ

День заповедников и национальных парков 
отмечается в России ежегодно 11 января. 
Праздник учреждён Центром охраны дикой 
природы и Всемирным фондом дикой природы 
в 1997 году. Выбранная дата имеет символи-
ческое значение. Она приурочена к основанию 

Баргузинского заповедника в 1916 году. Так 
что у всех, кто любит природу, в наступающем 
январе – праздник: 100-летие первого запо-
ведника России. Он расположен на восточной 
стороне одноимённого хребта на берегу озера 
Байкал и имеет статус биосферного.

День заповедников 
и национальных парков

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Занимательно об ООПТ
Предлагаем вам проверить, насколько хорошо 

вы знаете особо охраняемые природные терри-
тории Алтайского края.

Головоломки
На буквенном поле найдите девять названий 

заказников Алтайского края.

Анаграммы
Соедините части слов так, 

чтобы получились назва-
ния заказников Алтайского 
края.

Криптограммы
Слово «криптограмма» греческого происхож-

дения и в переводе означает: тайное пись-
мо. В криптограмме текст зашифрован. Один 
из вариантов – зашифровка с помощью цифр. 
Чтобы расшифровать такой текст, надо разга-
дать ключевое слово (по рисункам).

Ключевые слова криптограммы спрятаны в 
рисунках. Впишите в клетки ключевых слов 
названия растений, изображённые на рисунках. 
Переставьте буквы из ключевых слов согласно 
цифрам в клетки криптограммы – и вы прочи-
таете виды памятников природы, находящихся 
на территории Алтайского края. 

О В Ы С С О К О Л О В С К И Й
А Б О Б Р О В С К И Й А В К П
В Р Ю С А Л Е Б Е Д И Н Ы Й Я
Г К З А Л Е С О В С К И Й П А
И И П В П Р Ш Ь П Ч Ы Л Щ О О
Л С О П С У Е Т С К И Й О Р Е
Е Л Р Ы А Н Р Т А С Р И О Ш Т
В У А А Р О Н Е Н И Н С К И Й
Л Х С П Р Г Т С А П О И В Ч В
К И Р К П М О Ш А Л А Е А Н В
И Н П В П И Г Т Л М О Щ А М Д
Й С О Н Д А Т Р О В Ы Й П О Д
П К Д В Е П М Р О Н О Р Г П С
А И У А Н Р С Т О Ш П Л Г Щ А
В Й Е А Л Е У С С К И Й П Р О

але елак кий
бащ тевс ский
боб усс кий
лок ровс кий
чине айло кий
мих алинс вский
касм тинс кий

Ответы
Головоломки
Заказники: Соколовский, Бобровский, Лебе-

диный, Залесовский, Суетский, Ненинский, Он-
датровый, Алеусский, Кислухинский. 

Криптограммы
1. Гидрологические. 2. Геологические. 3. Бо-

танические.
Анаграммы
Заказники: Алеусский, Бащелакский, Бобров-

ский, Локтевский, Чинетинский, Михайловский, 
Касмалинский.
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Усынови заказник
Людмила Нехорошева, 

куратор проекта «Усыно-
ви заказник» в Алтайском 
крае, рассказала о том, 
как развивается работа 
школьных и студенческих 
групп в этом направлении, 
и пояснила, что в следую-
щем году помимо основной 
работы силы координато-
ров проекта будут направ-
лены на создание новых 
инициативных природоох-
ранных групп в Алтайском 
крае. Людмила Нехорошева 
отметила в числе приорите-
тов формирование группы в 
селе Саввушка Змеиногор-
ского района. 

На территории этого райо-
на, а также соседнего Курь-
инского планируется созда-
ние национального парка 
«Горная Колывань». 

– Если нам поможет груп-
па социально активных 
местных жителей, которые 
смогут объяснить своим со-
седям, для чего нужно со-
хранять эти места, то рабо-
ту по созданию парка мож-
но будет вести более эф-
фективно, – сказала Люд-
мила Нехорошева.

Детский экологический 
центр

Директор Алтайского 
краевого детского эколо-
гического центра Игорь 
Марискин рассказал о тра-
диционных мероприятиях и 
проектах. Это заочная агро-
экологическая школа для 
детей, ежегодный практи-
кум в селе Ая Алтайско-
го района для закрепления 
теоретических знаний, не-
сколько экспедиций в осо-
бо охраняемые территории 
Алтайского края, фестиваль 
«Зелёные колокола». 

– Недавно на краевом 
уровне мы организовали 
проект «Голубятню – в каж-
дый двор!», чтобы каждый, 
у кого есть желание и воз-
можность содержать птиц 
и ухаживать за ними, мог 
позволить себе с помощью 
советов профессионалов 
осуществить эту мечту. В 
крае много десятков голу-

беводов, с которыми у нас 
налажены отношения, – по-
яснил Игорь Марискин. 

Директор АКДЭЦ также 
пригласил к участию в эк-
спедициях студентов в ка-
честве волонтёров и напом-
нил школьникам, что ак-
тивная работа по проек-
там Центра учитывается 
при поступлении на про-
фильные факультеты АГАУ 
и АлтГУ.

Энтузиасты в 
заказниках и 
в медийном 

пространстве
Директор института фи-

зико-математического об-
разования АлтГПУ Алек-
сандр Овчаров рассказал 
о своём проекте. Педагог 
вместе с небольшой груп-
пой ребят университета пы-
тается на общественных 
началах пресекать наруше-
ния, которые происходят в 
Касмалинском заказнике и 
касаются в основном ру-
бок леса. 

– Дальше сбора мусора 
за лесорубами дело долгое 
время не шло, но затем уда-
лось найти эффективный 
способ работы – исследова-
ние территории заказника 
на предмет произрастания 
редких видов растений и 
мест обитания краснокниж-
ных животных. Такая рабо-
та, огласка её итогов и до-
несение до ответственных 
органов стали давать ре-
альные результаты, – рас-
сказывает Александр Ов-
чаров. – Так осуществилось 
моё желание помогать при-
роде, обучая этому делу и 
молодое поколение.

Экоактивист Виктор Ни-
кулкин, в начале года полу-
чивший финансирование на 
съёмку репортажа об эко-
логах в разных професси-
ях с рабочим названием 
«Миссия ЭКО», рассказал 
о своём проекте и планах 
на будущее:

– Основной материал уже 
отснят и обрабатывается. 
После завершения этой ра-
боты планирую продолжить 
заниматься видеосъёмкой. 

В перспективе фильм о за-
казниках Алтайского края, 
их природе и работниках. 

Орнитология и туризм
Следующим выступил 

один из координаторов 
выставки «Живая приро-
да Алтая» и мероприятий 
в рамках этого проекта ор-
нитолог Алексей Эбель. Он 
рассказал о проекте «Пти-
цы Сибири», который на-
правлен на создание энци-
клопедии и фотоколлекции 
птиц Сибири. За полутора-
месячную работу собрано 
уже пять с половиной ты-
сяч фотографий. 

– Начал работу давно за-
планированный проект по 
нестбоксингу (изготовление 
искусственных гнездовий 
для птиц и животных). Он 
будет существовать в виде 
информационного ресурса, 
где мы хотим собрать ма-
териалы тех, кто занимает-
ся этой работой, привлечь 
желающих и наладить кон-
такты между обоими сто-
ронами. Отдельным пунк-
том идёт отбор обучающей 
информации, которой могут 
воспользоваться все жела-
ющие, – пояснил Алексей 
Эбель.

Он рассказал об изготов-
лении площадок для фо-
то- и видеосъёмки рядом 
с тетеревиными токами и 
местами частого появления 
глухарей в Кислухинском 
заказнике. В следующем го-
ду планируется окольцевать 
примерно 20 птенцов чёр-
ного аиста. 

Работа с активистами и 
населением

Председатель обществен-
ной организации «Гебле-
ровское экологическое об-
щество» Алексей Грибков 
пояснил для гостей встречи 
важность совместной рабо-
ты профессионалов приро-
доохранного дела и моло-
дых людей с активной жиз-
ненной позицией и пред-
ложил несколько проектов 
для сотрудничества. 

– Для того чтобы помогать 
в охране природы, необя-

зательно иметь за плечами 
многолетний профильный 
багаж. Те, кому это инте-
ресно, кто хочет заниматься 
такой работой, могут прой-
ти небольшую подготовку и 
на уровне с биологами и аг-
рариями исследовать мест-
ность в поисках, например, 
краснокнижных растений и 
животных.

Чем больше желания по-
мочь от населения, тем 
больше природоохранных 
мероприятий будет сдела-
но, – уверен Алексей Гриб-
ков. 

Необычное 
предложение

На встрече выступила за-
меститель директора ГМИ-
ЛИКА по научно-просвети-
тельской работе Лариса 
Никитина. Она рассказала 
о направлении экологичес-
кого просвещения, которое 
музей активно развивает 
последние несколько лет.

– Существует большой 
пласт русской, и в том чис-
ле алтайской, культуры, ко-
торая рассказывает челове-
ку о том, как правильно и 
гармонично жить в мире. 
Экология – это часть ис-
тории, культуры, литерату-
ры. Об этом и говорят со 
зрителем выставки и дру-
гие мероприятия нашего 
музея, – пояснила Лариса 
Никитина. – 2017 год бу-
дет Годом особо охраняе-
мых природных террито-
рий, а в 2016-м предстоит 
переиздание Красной кни-
ги. Давайте объявим его Го-
дом Красной книги Алтай-
ского края!

Это предложение вызвало 
бурное обсуждение и было 
одобрено. 

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

В рамках выставки фоторабот «Живая природа 
Алтая» 15 ноября в Государственном музее исто-
рии литературы, искусства и культуры состоялся 
«круглый стол» по теме экологических проектов 
на территории Алтайского края и Республики 
Алтай в будущем, 2016 году. На мероприятии 

присутствовали преподаватели школ и вузов, 
а также студенты и школьники, общественные 
деятели, представители СМИ и пр. На «круглом 
столе» шёл активный поиск путей сотрудничест-
ва общественных организаций в рамках сущес-
твующих проектов. 

Поиск путей сотрудничества

Развитие 
«Природы Алтая» и 
новые маршруты
Редактор обществен-

но-экологического из-
дания «Природа Алтая» 
Сергей Малыхин 
рассказал о нескольких 
направлениях работы, в 
том числе о движении 
«Начни с дома своего» 
и детской экспедиции, 
акциях по очистке тер-
риторий, школе эколо-
гической журналистики 
и о многом другом. 

– В следующем го-
ду предстоит работа по 
нескольким новым на-
правлениям. Во-первых, 
в газете «Природа Алтая» 
появится спецвыпуск «Зелё-
ная Сибирь», где смогут раз-
мещать свою информацию 
общественные организации, 
ориентированные на эколо-
гию. Во-вторых, готовится к 
проведению детская обще-
ственно-экологическая экс-
педиция по Сибири. В 2015 
году мы планируем совмест-
но с партнёрами закончить 
узаконение международного 
брендового туристического 
маршрута «Алтай литератур-
ный», который разрабатыва-
ли и проезжали с детьми в 
предыдущие два года. 

В будущем году запланиро-
ваны как традиционные эко-
логические акции в регионе, 
так и организация общеси-
бирских. Сергей Малыхин 
также предложил активным 
школьникам, студентам и 
взрослым присоединиться к 
проектам, на что сразу поя-
вился отклик.

Предложение
Преподаватель географии 

барнаульского лицея № 86 
Елена Аверина-Куценко 
сразу же внесла предложение 
по развитию экологического 
воспитания в школах – орга-
низовать обучающий семинар 
для учителей естественно-на-
учных дисциплин, а в качест-
ве площадки для проведения 
этого и других мероприятий 
при поддержке газеты «При-
рода Алтая» привлечь лицей 
№ 86, удобно расположенный 
в центре города. 

Работа «Каравана»
Александр Скачко – ру-

ководитель детского турис-
тического отряда «Караван» 
в Первомайском районе. Он 
отличный пример того, как 
человек может привлекать 
к работе по экологическо-
му направлению детей, при 
этом писать материалы, а 
также вести блог и сайт. 

В 2010 году Александр 
создал отряд «Караван», ко-
торый сначала был просто 
туристским. 

– Среди прочего мы изу-
чаем историю заброшенных 
посёлков. Ребята сами ра-
ботают в архивах, находят 
фотографии и прочую ин-
формацию, – говорит Алек-
сандр Скачко. 

Затем в Центре внешколь-
ной работы, где преподаёт 
Александр, ему предло-
жили вести кружки иссле-
довательской работы и фо-

то- и видеосъёмки. С тех 
пор Александр и ребята 
не просто путешествуют, а 
вместе работают с техни-
кой, учатся определять виды 
птиц, растений и занимают-
ся биотехническими мероп-
риятиями.

ЖИВАЯ ПРИРОДА АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В газете «Природа Ал-
тая» появится спецвы-
пуск «Зелёная Сибирь», 
где смогут размещать 
свою информацию об-
щественные организа-
ции, ориентированные 
на экологию

Проект «Птицы 
Сибири» направ-
лен на создание 
энциклопедии и 
фотоколлекции 
птиц Сибири

Лариса Никитина: 
«2017 год будет Го-
дом особо охраняе-
мых природных тер-
риторий, а в 2016-м 
предстоит переизда-
ние Красной книги»

Алексей Грибков:
«Чем больше жела-
ния помочь от насе-
ления, тем больше 
природоохранных ме-
роприятий будет сде-
лано»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=163

ЦитатаЦитата ЭкопроектЭкопроект

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Алексей Эбель Людмила Нехорошева Александр Овчаров Игорь Марискин Лариса Никитина
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От редакции. Предложе-
ние Ларисы Никитиной 
нам очень понравилось. Мы 
предлагаем его обсудить сов-
местно с нашими читателями. 
Идея, на наш взгляд, очень 
красивая. Как вы считаете?



НАСЕКОМЫЕ ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

КТО И КАК ПОМОГАЕТ ДРУГ ДРУГУ?

Многие растения не могут раз-
множаться без помощи животных, 
которые переносят пыльцу с одно-
го цветка на другой. Иногда опыли-
тели и опыляемые растения демон-
стрируют просто чудеса взаимной 
приспособленности.

В Мексике произрастает пустынное 
растение – юкка, имеющее цветы ред-
кой красоты.

Испанские завоеватели были так по-
ражены ее видом, что назвали «све-
чой Господа Бога». Ученых юкка при-
влекает не столько красотой цветов, 
сколько удивительными взаимоотно-
шениями с юкковой молью. Эта ноч-
ная бабочка – единственное сущест-
во, способное опылить юкку, хотя ее 
нектар доступен для многих насеко-
мых и птиц. Растение и насекомое 
так приспособились к совместному 
существованию, что не могут обой-
тись друг без друга.

Поражает то, что моль производит 
своего рода искусственное опыление 
цветков юкки. Опыляет она юкку не 
простым прикосновением перепачкан-
ного пыльцой тельца к пестику цвет-
ка, а как будто по заранее продуман-
ному плану.

Теплыми ночами самка моли заби-
рается в один из раскрытых цветков 
и собирает пыльцу. Она скатывает ее 
в довольно большой шар и, захватив 
его с собой, перелетает на другое рас-
тение. Здесь она залезает в цветок и 
откладывает в нем крошечные яйца. 
После этого помещает принесенный 
пыльцевой шарик на рыльце пести-
ка второго цветка, совершая таким 
образом перекрестное опыление. Не-
разумное насекомое ведет себя так, 
словно знает, что больше такое опы-
ление сделать никто не сможет.

У некоторых видов юкки никто и 
никогда не обнаруживал плодов. По 
мнению ученых, это скорее всего свя-
зано с тем, что те виды моли, кото-
рые ее опыляли, вымерли. Оставши-
еся без них юкки также обречены на 
вымирание, так как в неопыленных 
цветах-пустоцветах семян не бывает.

КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ГРИБОВ 
И НАСЕКОМЫХ?

Наверное, каждому из нас прихо-
дилось сталкиваться в лесу с чер-
вивыми грибами. С виду гриб це-
лый, очень привлекательный, а внут-
ри сплошь поражен маленькими чер-
вячками. Кто же они? Первым из 
ученых, кто попытался определить со-
став грибных обитателей, был фран-
цузский зоолог Рене Антуан Реомюр, 
больше известный как изобретатель 
температурной шкалы. Он выяснил, 
что «червячки» эти вовсе не черви, 
а личинки насекомых. 

Дальнейшие исследования, прове-
денные многочисленными специалис-
тами, позволили установить, что в 
грибах развиваются личинки более 
500 разных видов комаров и мух, а 
также около 1000 видов жуков. Жи-
вут в грибах и некоторые другие на-
секомые, многоножки и моллюски. 
Между ними и их «домом» существу-

ют сложные взаимоотношения. Неко-
торые личинки предпочитают только 
молодые грибы и покидают их при 
первых признаках старения. Другие 
с удовольствием поедают гниющие 
остатки плодовых тел. Наконец, име-
ются и такие обитатели грибов, кото-
рые ведут себя, как самые настоящие 
хищники, охотясь на своих соседей 
по «дому».

Свою жизнь с грибами насекомые 
связали еще с тех времен, когда на 
Земле царствовали гигантские реп-
тилии – динозавры. По утверждению 
палеоэнтомологов, изучающих жизнь 
насекомых давно прошедших эпох, 
связи этих беспозвоночных с гриба-
ми существовали еще в конце мезо-
зойской эры, то есть примерно 100 
миллионов лет назад.

Взаимоотношения грибов и насеко-
мых выгодны как одной, так и другой 
стороне. У личинок насекомых вполне 
достаточно пищи и удобные условия 
для проживания, где они могут убе-
речься от врагов и неблагоприятной 
погоды. В свою очередь для грибов 
очень важна деятельность насекомых: 
они распространяют их споры. Грибы 
даже стараются привлечь возможных 
обитателей с помощью яркой окрас-
ки и определенного запаха.

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЮТ РАЗНЫЕ 
НАСЕКОМЫЕ?

Тревожные сведения поступают 
из различных районов нашей пла-
неты: исчезают насекомые. Это мо-
жет показаться невероятным, но это 
так. В Западной Европе исчезают 
стрекозы. Так, например, в Германии 
из 70 видов половина находится под 
угрозой исчезновения, а два уже ис-
чезли полностью. В Северной Амери-
ке погибли некоторые виды бабочек, 
обитавших на небольшой территории. 
В тропических лесах Южной Америки 
исчезают многие виды насекомых, ко-
торые наука еще даже не описала. 

В нашей стране резко сокращается 
численность крупных жуков, некото-
рых видов дневных и ночных бабо-
чек. В опасности множество непри-
метных, мало изученных видов поде-
нок и ручейников, мух и крошечных 
наездников.

Почему же это происходит? Одна из 
основных причин исчезновения насе-
комых – разрушение среды их обита-
ния. Вырубаются леса, распахиваются 
степи. На их месте возникают города 
и дороги, поля и водохранилища. А 
ведь многим видам нужна для жизни 
нетронутая, не измененная человеком 
природа. Газон – это не луг, а город-
ской парк – не лес. В них не хватает 
многого, что необходимо для жизни 
шестиногим обитателям. 

Убрали в парке опавшую листву – 
и не осталось пищи и убежища для 
многочисленных детритофагов, пи-
тающихся отмершими частями рас-
тений. Убрали засохшее дерево или 
гнилой пень – и исчезли огромные 
рогатые жуки-олени и жуки-носоро-
ги, муравьи-древоточцы и жужелицы. 
Подстригли траву на лужайках – и 
исчезли цветущие нектароносные и 
пыльценосные растения, кормящие 
шмелей и бабочек, пчел и ос.

Насекомые крепко-накрепко свя-
заны невидимыми пищевыми цепоч-
ками не только с растениями, но и 
друг с другом. Травоядными насе-
комыми питаются многие хищники 
и паразиты. Исчезновение одного 
из них иногда приводит к тому, что 
большой комплекс видов, живущих 
рядом с ним, рассыпается как кар-
точный домик.

КТО ОН ТАКОЙ - ПОЛОСАТЫЙ 
ЭМИГРАНТ ИЗ АМЕРИКИ?

Каждому, кто бывал на карто-
фельных полях, приходилось ви-
деть знаменитого колорадского 
жука в полосатой «пижаме». Из-за 
неимоверного аппетита этого опас-
нейшего вредителя мировое сельское 
хозяйство теряет около 15 миллионов 
тонн важнейшей сельскохозяйствен-
ной культуры – картофеля.

Полосатый жучок отличается вы-
сокой плодовитостью. Одна самка 
за свою жизнь может отложить от 
500 до 2 тысяч яиц. Через несколь-
ко дней из них выходят личинки и 
немедленно набрасываются на кар-
тофельную ботву. Каждая личинка 
за свою жизнь продолжительностью 
около трех недель уничтожает при-
мерно 10 листьев картофеля. Взрос-
лый же жук еще более прожорлив, 
ему необходимо около 40 листочков. 
В течение месяца килограмм личинок 
уничтожает более килограмма зеле-
ной массы листвы. Известны случаи, 
когда картофельные поля полностью 
уничтожались этими сельскохозяй-
ственными вредителями.

Осенью жуки зарываются в землю 
на большую глубину и благополучно 
зимуют, несмотря на сильные моро-
зы. Поздней весной, с наступлением 
благоприятной погоды, они выбира-
ются на поверхность и нападают на 
первые всходы картофеля.

Родина колорадского жука – склоны 
Скалистых гор в далекой Северной 
Америке, где этот вполне безобидный 
листоед питался дикими растениями 
из семейства пасленовых. Но когда 
в эти края пришел человек и поя-
вились картофельные поля, у жука 
началась райская жизнь. Огромные 
запасы вкусной пищи способствовали 
его бурному размножению и расселе-
нию по тем местам, где возделывалась 
его любимая культура.

Оставляя за собой уничтоженные 
поля, жуки двинулись в сторону 
Восточного побережья со скоростью 
200 километров в год. Через 15 лет 
они достигли Атлантического океана, 
захватив огромные территории в Со-
единенных Штатах Америки и Южной 
Канаде. Не остановил жука и океан. В 
период Первой мировой войны вмес-
те с партиями картофеля он сумел на 
торговых судах достичь берегов Ев-
ропейского континента и высадиться 
во французском порту Бордо. Снача-
ла жуки освоили картофельные поля 
Франции, а затем продолжили побед-
ное наступление на восток, преодоле-
вая в год несколько сот километров. 
До середины пятидесятых годов XX 
столетия Россия не знала колорад-
ского жука. А сейчас он сумел осво-
иться даже в Сибири.

Борьба с колорадским жуком ве-
дется давно. Она дорогостояща и не 
всегда безопасна для человека и при-
родной среды. Главным средством до 
настоящего времени являются неже-
лательные ядохимикаты. Борьба с по-
лосатым врагом картофеля биоло-
гическими методами пока неэффек-
тивна.

Что такое 
энтомология?

Энтомология (от др.-греч. 
 – насекомое и  

– слово, учение) – раздел зоо-
логии, изучающий насекомых. 
Поскольку разнообразие насе-
комых очень велико (более 
трех миллионов видов), то и 
их значение, и число специа-
листов, их изучающих, также 
огромно.

Энтомология берет свое 
начало из древнейших вре-
мен и культур, главным об-
разом в контексте сельского 
хозяйства (особенно в био-
логическом контроле и пче-
ловодстве). Однако научные 
исследования датируются 
примерно XVI веком.

Список энтомологов огро-
мен и включает таких круп-
нейших биологов, как Чарльз 
Дарвин, писатель Владимир 
Набоков, Карл Фриш (нобе-
левский лауреат 1973 года) 
и дважды лауреат Пулитце-
ровской премии профессор 
Эдвард Уилсон (E. O. Wilson) 
и многие другие.

КАК В АМЕРИКЕ 
ПОЯВИЛИСЬ ПЧЕЛЫ-

УБИЙЦЫ?

В 1956 году генетик Уор-
вик Керр начал разведение 
африканской разновидности 
медоносной пчелы в Брази-
лии. Эти пчелы оказались бо-
лее продуктивными, чем их 
европейские сородичи. Они 
давали примерно в два раза 
больше меда и лучше опы-
ляли местные сельскохозяй-
ственные растения. Но «аф-
риканки» отличались злобным 
нравом и особо токсичным 
ядом. К тому же они сильно 
роились.

Ученый принял строгие ме-
ры к изоляции переселенцев 
и приступил к скрещиванию 
их с европейской пчелой, что-
бы получить гибрид, более 
приспособленный для усло-
вий Южной Америки. Через 
некоторое время ему удалось 
создать особи, отличавшиеся 
высоким производством меда 
и хорошими опылительными 
свойствами. К сожалению, но-
вая порода пчел унаследовала 
от своих африканских предков 
крайнюю агрессивность.

Стремясь уменьшить неже-
лательные качества у «хоро-
ших работников», ученый про-
должил свои исследования. 
Возможно, ему и удалось бы 
достичь желаемого результа-
та, но случилось неожидан-
ное. На опытную пасеку за-
шел местный пчеловод и по 
неосторожности выпустил на 
свободу более двух десятков 
пчелиных семей.

Об этом случае поначалу за-
были, но через некоторое 

время из разных мест 
Бразилии стали поступать 
тревожные сообщения об 
ужасных пчелах, с неви-
данной яростью нападав-
ших на людей и живот-
ных. Местное население 
нарекло их пчелами-убий-
цами. И это не было пре-
увеличением. В результа-
те нападений агрессивных 
насекомых погибли сотни 
людей, а пострадали со-
тни тысяч.

Приблизительно за два 
десятка лет «летающие 
агрессоры» завоевали 
всю Южную Америку и 
движутся на север.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

В адрес Губернатора Ал-
тайского края А.Б. Кар-
лина поступило благо-
дарственное письмо от 
начальника Департамен-
та Росгидромета по СФО 
А.Н. Гритчина, в котором 
выражена признатель-
ность за плодотворную 
работу в рамках согла-
шения «О сотрудничест ве 
в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях, мониторинга 
состояния и загрязнения 
окружающей среды».

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество в 
принятии и реализации региональных про-
грамм в области обеспечения органов власти 
и населения Алтайского края достоверной ин-
формацией о состоянии и загрязнении окру-
жающей среды», – говорится в письме.

Это соглашение было подписано Губернатором 
края А.Б. Карлиным и руководителем Росгидро-
мета А.В. Фроловым в марте 2015 года в целях 
укрепления взаимодействия в области государ-
ственного мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды, обеспечения гидрометеоро-
логической безопасности Алтайского края.

В рамках данного соглашения в текущем го-
ду проведена большая работа по предоставле-
нию со стороны Алтайского гидрометеоцентра 
актуализированной специальной информации 
для нужд органов власти Алтайского края. 
Соглашение заключено на пять лет.

Представители Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Алтайского края 
побывали с рабочей поездкой на землях Вос-
точной Германии. Для них был организован 
шестидневный семинар, организатором которо-
го выступило Федеральное министерство про-
довольствия и сельского хозяйства Германии 
в целях обмена опытом.

Начальник Главного управления Владимир 
Николаевич Попрядухин поделился своими 
впечатлениями:

– В этой поездке мы, конечно, много для 
себя полезного почерпнули. Должен сказать, 
что способы организации и ведения лесного 
хозяйства в Германии во многом схожи с на-
шими. Но хочется отметить высокий уровень 
рациональности использования природного ре-
сурса. У немцев всё базируется на экономике, 
объёмы заготовок древесины большие, посто-
янно ведётся переформирование и обновле-
ние древостоев в сторону желаемых пород. В 
то же время сохраняется природный баланс, 
разнообразие животного мира. Защитой от 
порчи лесных культур животными являются 
ограждения, установленные на восстанавлива-
емых площадях.

Независимо от того, в государственной, му-
ниципальной или частной собственности на-
ходится лес, там все вопросы (по заготовке 
древесины, по лесовосстановлению и другие) 
решает лесник, который знает каждую тропку 
на своём участке размером около двух тысяч 
гектаров и никогда не навредит лесу на вве-
ренной территории. Контроль осуществляют 
государственные лесничие.

Нам продемонстрировали крупный лесопе-
рерабатывающий комбинат производственной 
мощностью до двух миллионов кубометров 
древесины в год. Ежедневно по 200 лесовозов 
с сырьём поступает и столько же, с пилома-
териалами, – на выходе предприятия. Причём 
никто не жалуется на качество дорог, по кото-
рым эти тяжёлые автомобили проходят.

Весьма грамотно в Германии поставлено лес-
ное обучение, образование. А вот что касает-
ся лесосеменного центра, то должен сказать, 
что по уровню оснащённости и производитель-
ности наш имеет значительные преимущест-
ва, однако нам ещё предстоит немало сделать, 
чтобы организовать эффективную работу это-
го центра.

Благодарственное письмо 
за плодотворное сотрудничество

Обменялись опытом

Как сообщил 16 ноября 
егерь заказника «Лебеди-
ный» Владимир Николаевич 
Никулинский, на озеро Ле-
бединое и другие незамер-
зающие озёра Советского 
района прилетели лебеди-
кликуны. Птиц очень много 
– порядка 600.

Они ежегодно, возвращаясь 
из северных широт, с летних 
гнездовий, зимуют в заказни-

ке, на незамерзающих озёрах, 
где температура воды круг-
лый год около +4 градусов. 
Тёплые ключи поддерживают 
плюсовую температуру водоё-
мов в зимнее время и не дают 
им затянуться льдом.

В тёплое время птицы пи-
таются естественным озёр-
ным кормом: водорослями, 
мелкими беспозвоночными. С 
наступлением холодов егерь 

кормит кликунов специально 
припасённым кормом. В КГБУ 
«Алтайприрода» создан необ-
ходимый запас зерносмеси.

Кроме лебедей, на озёрах в 
заказнике «Лебединый» ос-
таются зимовать кряква, го-
голь, большой крохаль и мно-
гочисленные кулики, чайко-
вые птицы. Их тоже всю зи-
му кормят и охраняют, как 
и лебедей.

Максим Викторович пояс-
нил, что государ ственный 
федеральный охотничий 
надзор на территории Алтай-
ского края осуществляется 
госохотинспекторами управ-
ления охотничьего хозяйс-
тва Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края. 

Основным методом осущест-
вления охотничьего надзора 
является рейдовое меропри-
ятие. Инспекторы выходят в 
рейды регулярно, независимо 
от праздничных и выходных 
дней. И так на всей террито-
рии Алтайского края. Рейдо-
вые мероприятия регулируют-
ся по интенсивности сезона, 
что позволяет оптимально и 
эффективно использовать име-
ющийся ресурс выделяемых 
денежных средств на охрану 
объектов животного мира.

Зачастую в состав групп, 
создаваемых для проведе-
ния рейдов, включаются не 
только госохотинспекторы, но 
и представители силовых ве-
домств. 

ВОПРОС: Изменилась ли 
культура охотников? Стали 
ли они более ответственны-
ми?

ОТВЕТ: Анализ выявленных 
административных наруше-
ний в 2015 году говорит о 
небольшом снижении грубых 
нарушений правил охоты: 
меньше фиксируется случаев 
нахождения в охотугодьях с 
оружием без разрешительных 
документов. Однако уровень 
уголовных преступлений, со-
вершённых в Алтайском крае 
в текущем году, по-прежнему 
достаточно высок.

ВОПРОС: Сезон охоты это-
го года чем-то отличается от 
предыдущего? Какие трудно-
сти возникают, как решают-
ся? Можно ли сказать, что в 
охотугодьях удалось навес-
ти порядок и усмирить бра-
коньеров, или все проблемы 
ещё впереди, зимой?

ОТВЕТ: Нынешний сезон 
охоты можно охарактери-
зовать как малоснежный, 
следовательно, для охотни-
ка несколько труднее высле-
дить добычу. В то же время 

и службе госохотнадзора лег-
че проконтролировать охот-
ников. Ведь, например, сезон 
охоты на копытных заканчи-
вается 31 декабря, следова-
тельно, обладатели разреше-
ний попытаются закрыть их 
в более ограниченное время, 
а это значит, что единовре-
менная концентрация охотни-
ков в угодьях в декабре будет 
больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.

Говорить о полном искоре-
нении браконьерства пока не 
приходится. За последние не-
сколько лет штрафы за не-
законную охоту увеличились 
в разы. Например, за неза-
конную охоту на самку ло-
ся помимо уголовной ответс-
твенности нарушителю грозит 
и солидный штраф в разме-
ре 200 000 рублей. Браконье-
ры стали осторожнее, однако 
службой госохотнадзора всё 
же выявляются факты бра-
коньерства практически в те-
чение всего года, независимо 
от сезонности. Полагаю, од-
ну из главных задач по пре-
сечению нарушений Правил 
охоты нам всё-таки удалось 
решить, и она заключается в 
оперативности выявления са-
мого факта незаконной охо-
ты, а также раскрытии пре-
ступления по «горячим сле-
дам». Решилась она благода-
ря тесному взаимодействию 
по каждому отдельному фак-
ту с органами внутренних дел 
и органами прокуратуры. На-
пример, в 12 случаях неза-
конной охоты на копытных 

животных в октябре текуще-
го года удалось установить 
подозреваемых практически 
в день совершения преступ-
ления.

Говоря о зимнем периоде, 
мы, естественно, не ограни-
чиваемся закрытием сезо-
на охоты на копытных, ко-
торое состоится 31 декабря. 
Мы ожидаем всплеск неза-
конной охоты в новогодние 
праздники. К этому готовим-
ся, создаём уже сегодня необ-
ходимый резерв ГСМ, запас-
ных частей для снегоходной 
техники, формируем рейдо-
вые группы для усиления ох-
раны животных.

ВОПРОС: Сколько в этом 
году удалось пресечь фак-
тов браконьерства? Удаёт-
ся ли довести до конца дела 
по охотнадзору? Получают 
ли браконьеры заслуженное 
наказание?

ОТВЕТ: На настоящий мо-
мент (прим. ред.: пресс-кон-
ференция состоялась 23 но-
ября) госохотинспекторами 
выявлено более 800 случаев 
нарушения правил охоты, по 
всем фактам возбуждены ад-
министративные производс-
тва. На нарушителей наложе-
но административных штра-
фов на сумму более 1,5 млн. 
рублей, предъявлено исков на 
сумму свыше 2,5 млн. руб-
лей (с учётом возмещения на-
несённого ущерба).

За девять месяцев 2015 го-
да на территории Алтайско-
го края зарегистрировано 42 
уголовных преступления, свя-
занных с браконьерством. К 
уголовной ответственности 
привлечено около 15 человек. 
По остальным фактам либо 
продолжаются следственные 
действия, либо материалы 
находятся в судебных про-
цессах. Общий процент рас-
крываемости преступлений 
составляет около 77%.

В текущем году наказания 
удалось избежать отдельным 
лицам в связи с амнистией, 
объявленной в честь 75-ле-
тия Победы, однако обязан-
ность возмещения нанесённо-
го государству ущерба с них 
никто не снимал. 

В Главном управлении природных ресур-
сов и экологии Алтайского края прошёл 
традиционный для понедельников «Час 
прямого провода». Не первый раз специа-
листы ведомства освещают тему, связан-
ную с охраной охотничьих угодий и осу-

ществлением государственного охотничь-
его надзора. Тем не менее, эти вопросы 
всегда вызывают живой отклик у насе-
ления. На вопросы ответил заместитель 
начальника крайохотуправления Максим 
Владимирович Катернюк.

ЛЕБЕДИ ПРИЛЕТЕЛИ!

ЧАС ПРЯМОГО ПРОВОДА
«Браконьеры стали осторожнее»

Материалы страницы предоставлены пресс-службой Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: В адрес Губернатора, сотрудничество, обмен опытом, заказник «Лебединый»



В отделе охраны и защиты лесов 
управления лесами Главного управ-
ления природных ресурсов сообщи-
ли, что в целях обеспечения пожар-
ной безопасности лесов края в этом 
году были проведены следующие 
мероприятия:

– прокладка просек, противопо-
жарных разрывов, устройство про-
тивопожарных минерализован-
ных полос: фактически выполнено 
17,7 тыс. км;

– прочистка просек и противопожар-
ных полос, их обновление (уходы за 
противопожарными барьерами): фак-
тически выполнено 16,8 тыс. км;

– проведение контролируемых про-
филактических выжиганий: факти-
чески выполнено 5,9 тыс. га;

– на базе КГБПОУ «Бийский тех-
никум лесного хозяйства» проведено 

обучение 47 специалистов из числа 
лиц, использующих леса, специалис-
тов управления лесами по програм-
ме «Руководитель тушения крупных 
лесных пожаров»;

– ликвидировано 269 лесных пожа-

ров на площади 341,89 га, крупных 
лесных пожаров не допущено, затра-
ты на тушение составили 2,4 млн. 
рублей.

Кроме того, в целях защиты лесов 
от вредных организмов в очагах их 
массового размножения в лесничест-
вах Алтайского края проведены сле-
дующие мероприятия:

– по локализации и ликвидации 
лесных вредителей наземным хими-
ческим способом – на площади 14,2 
тыс. га;

– инвентаризация очагов массового 
размножения вредных организмов – 
на площади 252,7 тыс. га, подготов-
лено обоснование для проведения в 
2016 году на этих площадях истре-
бительных мероприятий.

Отдел охраны 
и защиты лесов

В отделе обеспечения 
полномочий в области лес-
ных отношений по Бобров-
скому лесничеству сооб-
щили, что специалисты 
отдела и лица, использу-
ющие леса, выполнили 
все мероприятия, необхо-
димые для безопасности 
лесов.

В рамках противопожар-
ного обустройства лесов в 
весенний период были про-
ведены профилактические 
контролируемые выжигания 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других го-
рючих материалов на пло-
щади 298 гектаров. Также 
было устроено и обновлено 
866 км противопожарных 
минерализованных полос, 
проведены их прочистки в 
течение пожароопасного се-
зона. Выполнены уходы за 

противопожарными разры-
вами протяжённостью 144,6 
км. Восемь пунктов сосредо-
точения пожарного инвента-
ря были укомплектованы в 
полном объёме необходимой 
техникой, оборудованием и 
инвентарём.

Кроме того, были прове-
дены следующие профи-
лактические мероприятия: 
установлено 34 шлагбаума, 

36 стендов, благоустроено 
29 мест отдыха в лесу, со-
стоялось 11 бесед в орга-
низациях с охватом около 
1000 человек, распростра-
нено 4000 листовок среди 
местного населения и жи-
телей края.

Проведения этих меро-
приятий привело к улуч-
шению пожароопасной об-
становки, о чём свидетель-

ствуют данные о количест-
ве и площади пожаров за 
2015 год, отмечают в отде-
ле. На землях Бобровского 
лесничества произошло де-
вять пожаров (10 – в 2014 
г.) общей площадью 2,61 га 
(7,51 га – в 2014 г.). Средняя 
площадь лесных пожаров в 
2015 году составила 0,29 га, 
что меньше прошлогоднего 
показателя в 2,6 раза.

Все пожары были свое-
временно обнаружены и 
при профессиональной ра-
боте сотрудников ООО 
«Бобровский лесокомбинат» 
оперативно ликвидированы, 
что не привело к их рас-
пространению.

Отдел обеспечения пол-
номочий в области лес-
ных отношений по Боб-

ровскому лесничеству

Специалисты отдела обеспечения 
полномочий в области лесных от-
ношений по Барнаульскому лесни-
честву сообщили, что на вверенной 
им территории возникло 39 лесных 
пожаров общей площадью 1,74 га. 
Средняя площадь на один случай 
возгорания составила 0,04 га, что на 
0,065 га меньше, чем за аналогичный 
пожароопасный период 2014 года. Все 
возгорания были ликвидированы в 
день возникновения силами аренда-
тора лесного участка ЗАО «Алтай-
кровля».

Владимир Николаевич Ховяков, на-
чальник отдела обеспечения полно-
мочий в области лесных отношений 
по Барнаульскому лесничеству уп-
равления лесами Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии 
Алтайского края, говорит:

– Благодаря проведённой профилак-
тической работе по предупреждению 
и пресечению возникновения лесных 

пожаров на территории лесничества, 
а также погодным условиям, ситуа-
цию с лесными пожарами удавалось 
держать под контролем. Мы получили 
снижение числа пожаров и уменьше-
ние площади, пройденной огнём, по 
сравнению с 2014 годом.

С завершением пожароопасного 
периода 2015 года стартовала под-
готовка к пожароопасному периоду 
 2016-го. В частности, наступила го-
рячая пора для работ по сжиганию 
порубочных остатков в лесу. Так, по 
состоянию на 5 ноября текущего года 
сжигание порубочных остатков про-
ведено на площади 543 га, что со-
ставляет 72,5% от общей площади, 
пройденной рубкой в 2015 году.

По материалам отдела 
обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 
Барнаульскому лесничеству

Огонь – это самое страшное для всего живого в 
лесу. И при всём многообразии задач, стоящих пе-
ред лесным ведомством, противопожарные меро-

приятия – на первом месте. Сезон закончился у нас 
в крае 1 ноября, сейчас подводятся итоги. Этому 
и посвящена наша ноябрьская полоса.

В целях пожарной безопасности

Итоги подведены, отчёты сданы

Возгорания ликвидировались 
в день возникновения

Считать оконченным!
Подписано Постановление 

администрации Алтайского 
края «Об окончании пожаро-
опасного сезона 2015 года» 
(№ 422).

В соответствии со статья-
ми 53, 82, 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации, 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режи-
ме», приказом Рослесхоза 
от 05.07.2011 № 287 «Об 
утверждении классификации 
природной пожарной опас-
ности лесов и классифика-
ции пожарной опасности в 
лесах в зависимости от усло-
вий погоды», сказано в до-
кументе, и в связи с установ-
лением устойчивой осенней 
дождливой погоды и отсут-
ствием пожарной опасности 
считать окончанием пожаро-
опасного сезона в лесах на 
территории Алтайского края 
1 ноября 2015 года.

С 17 апреля по 1 ноября 
в Алтайском крае было лик-
видировано 269 лесных по-
жаров, в том числе 195 – 
в ленточных борах, 65 – в 
приобских лесах, два – в Са-
лаире, семь – в Предгорье. 
На территории пяти лесни-
честв – Тогульского, Тягун-
ского, Горно-Колыванского, 
Солтонского, Фрунзенского 
– лесных пожаров зарегис-
трировано не было.

Пожарами пройдена пло-
щадь 341,16 га. Средняя 
площадь одного пожара со-
ставила 1,27 га. На арендо-
ванной территории ликвиди-
ровано 227 лесных пожаров 
общей площадью 144,58 га.

Основной причиной возго-
раний в лесу стало несоб-
людение правил пожарной 
безопасности населением. 
По этой причине произо шло 
199 пожаров, в том числе 
семь – от сельхозпалов. Не-
мало проблем принесли и 
природные явления – от гроз 
возникло 70 пожаров.

При тушении лесных по-
жаров было задействова-
но 617 единиц техники, в 
том числе 423 автомобиля 
и 194 трактора. Налёт пат-
рульными вертолётами со-
ставил 291 час 10 минут, 
средствами авиации выявле-
но 70 пожаров.

В прошлом году (пожа-
роопасный сезон был объ-
явлен с 1 апреля по 1 но-
ября) было ликвидировано 
652 лесных пожара общей 
площадью 1119,22 га, сред-
няя площадь одного пожара 
– 1,72 га.

По материалам 
управления лесами

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 17 апреля по 
1 ноября в Ал-
тайском крае бы-
ло ликвидирова-
но 269 лесных 
пожаров

На землях Бобров-
ского лесничества 
средняя площадь 
лесных пожаров в 
2015 году составила 
0,29 га, что меньше 
прошлогоднего по-
казателя в 2,6 раза

Основной причи-
ной возгораний в 
лесу стало несоб-
людение правил 
пожарной безо-
пасности населе-
нием

Владимир Ховяков:
«Благодаря проведён-
ной профилактической 
работе мы получили сни-
жение числа пожаров и 
уменьшение площади, 
пройденной огнём, по 
сравнению с 2014 годом

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=163

Сведения ЦитатаЦифрыЦифры

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Противопожарный 
сезон завершён

Владимир Николаевич Ховяков
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Общероссийская акция «Дни 
защиты от экологической опас-
ности» в крае проходит ежегодно 
в соответствии с Постановлени-
ем администрации края от 11 де-
кабря 2007 года № 581 (с изме-
нениями от 25.03.2013 № 166). 
Целью их проведения является 
сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического 
разнообразия и природных ре-
сурсов в Алтайском крае, про-
свещение населения. 

Организует проведение Дней 
защиты в Алтайском крае Глав-
ное управление природных ре-
сурсов и экологии совместно 
с общественными объединени-
ями края. Состав оргкомитета 
акции утверждён приказом от 
02.04.2013 № 43. 

В администрации муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов края ежегодно рассылаются 
письма о проведении акции по 
активному привлечению широ-
ких слоёв населения, а также 
о предоставлении отчётной ин-
формации по итогам, проводится 
постоянная работа с обществен-
ными организациями и органа-
ми местного самоуправления по 
организации совместных мероп-
риятий.

По предложениям Главного 
управ ления природных ресурсов 
и экологии и общественных эко-
логических организаций Губер-
натором края А.Б. Карлиным в 
2015 году было принято решение 
о запрете весенней охоты на ка-
зарок, селезней уток и боровую 
дичь, в целях сохранения реп-
родуктивного потенциала; срок 
охоты на гусей был ограничен 
периодом с 11 по 13 апреля. 

Последние годы большинство 
экспертов биологов, экологов, 
охотоведов сходятся во мне-
нии, что проводимая во время 
размножения птиц охота игра-
ет существенную роль в сниже-
нии численности их популяций. 
Тема весенней охоты регулярно 
обсуждается общественностью 
(в краевых и районных СМИ, 
в сети Интернет), а также на за-
седаниях Общественного совета 
при Главном управлении при-
родных ресурсов и экологии. Ал-
тайский край является одним из 
немногих регионов, где принима-
ются такие решения. Запрет и 
ограничения охоты реализуются 
в крае уже третий год.

Краткие итоги
В 2015 году в Днях защиты 

приняло участие более 376 ты-
сяч человек (в 2014 г. – 230 ты-
сяч). Состоялось более 6000 ме-
роприятий по экологическому 
воспитанию и просвещению 
(конкурсы, олимпиады, акции, 
экологические праздники, вы-
ставки, семинары, фестивали и 
т. п.), в которых приняло учас-
тие более 150 тысяч человек. 

Отчёты о проведении акции 
поступили из 32 территорий края 
(в 2014-м – из 25). На постоян-
ной основе акция проводится в 
городах Барнауле, Бийске, Руб-
цовске, Заринске, Яровом, а так-

же в Первомайском, Кулундин-
ском, Троицком, Ребрихинском 
районах. Впервые в этом году 
приняли участие города Бело-
куриха и Славгород, Табунский, 
Курьинский районы. 

Массовые субботники и акции 
по весенней очистке террито-
рий объединили в своих рядах 
225 тысяч человек из более чем 
двух тысяч учреждений и ор-
ганизаций. На территориях на-
селённых пунктов высажено бо-
лее 500 тысяч саженцев деревь-
ев и кустарников: наибольшее 
количество – в Бийске (300 ты-
сяч шт.), Барнауле (155 760 шт.), 
Немецком национальном районе 
(19 956 шт.). За пределами на-
селённых пунктов высажено бо-
лее 2,5 млн. саженцев сосны и 
других пород деревьев на пло-
щади тысяча гектаров. Во время 
весенних лесовосстановительных 
работ засажено 5632,3 га земель, 
пострадавших в разные годы от 
лесных пожаров. 

От бытового мусора очищены 
берега рек и озёр общей площа-
дью 343 га, расчищено и обус-
троено 19 родников. Ликвиди-
ровано 357 несанкционирован-
ных свалок на площади 122 га, 
83 пожара и сельхозпала. В мес-
тных средствах массовой инфор-
мации опубликовано 524 мате-
риала на природоохранную те-
матику. 

Специалистами администраций 
городов и районов края проведе-
но 1890 мероприятий по выявле-
нию фактов нарушения правил 
благоустройства, ненадлежаще-
го санитарного состояния тер-
риторий, охраны зелёных на-
саждений. 

В ходе мероприятий выявлено 
более двух тысяч нарушений, 
большая часть из которых – не-
санкционированное складирова-
ние твёрдых бытовых отходов 
и незаконная вырубка зелёных 
насаждений. Общая сумма на-
ложенных штрафов составила 
916 тысяч рублей.

Экологическое 
просвещение 

По инициативе КГБУ «Алтай-
природа» организовано и про-
ведено 13 экологических акций 
при непосредственном участии 
егерей заказников. Информиро-
вание населения о деятельности 
КГБУ «Алтайприрода» осущест-
влялось через региональные и 
местные средства массовой ин-
формации.

На территории природного 
парка «Ая» ребята из Айской 
средней школы, участники груп-
пы БЭД (Борцы экологическо-
го движения), под руководством 
учителя биологии В.Д. Шегуро-
вой, при помощи специалиста 
КГБУ «Алтайприрода» Ю.Н. Иля-
хина развешали на деревьях до-
мики для белки-летяги, присут-
ствие которой в природном пар-
ке отмечается уже больше го-
да. По информации одного из 
работников турбазы «Империя 
туризма», расположенной в при-
родном парке, он неоднократно 

видел этого довольно редкого 
зверька, занесённого в Красную 
книгу Алтайского края.

«Мусорная революция» 
продолжается

В 2015 году продолжались ра-
боты в рамках реализации про-
ектов, получивших поддержку 
из краевого бюджета по на-
правлению «Чистый муниципа-
литет».

В Алейске индивидуальный 
предприниматель А.В. Белов ре-
ализует проект по техническому 
оснащению пункта приёма отхо-
дов. Проект получил финансо-
вую поддержку за счёт гранта 
Губернатора Алтайского края в 
сфере экономики по направле-
нию «Чистый муниципалитет». 
Проведено техническое оснаще-
ние пункта приёма вторичного 
сырья, приобретены автомобиль 
ГАЗ-330252, вилочный погруз-
чик, пресс и дробилка для из-
мельчения отходов.

Цех принимает макулатуру, 
пластик, стекло от населения, 
предприятий и торговых орга-
низаций, что уменьшило вредное 
воздействие отходов на окружа-
ющую среду, путём вовлечения 
их во вторичное производство.

В селе Быстрый Исток ООО 
«Эдем» на средства гранта ор-
ганизовало площадки для сбора 
мусора, закупило необходимую 
технику и оборудование для вы-
воза и утилизации отходов. Кро-
ме того, здесь планируется внед-
рить раздельный сбор отходов с 
последующей передачей поли-
мерных отходов во вторичную 
переработку сторонним предпри-
ятиям, а в дальнейшем органи-
зовать их переработку.

Сразу в трёх районах края 
– Красногорском, Смоленском 
и Бийском – индивидуальным 
предпринимателем А.А. Ченбу-
лашкиным оказываются услу-
ги по вывозу твёрдых бытовых 
отходов. На средства гранта бы-
ли приобретены гидравлический 
пресс и 288 металлических му-
сорных контейнеров объёмом 
200 литров. 

Особо охраняемые 
природные территории

Сохранение и развитие особо 
охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) – одна из основ-
ных составляющих устойчивого 
развития региона. 

На территории Алтайского 
края функционируют 92 ООПТ 
краевого уровня и один – фе-
дерального уровня. Общая пло-
щадь ООПТ составляет 766 ты-
сяч гектаров (4,56% от площа-
ди края), в том числе заповед-
ник «Тигирекский», 36 государс-
твенных природных заказников, 
55 памятников природы и при-
родный парк «Ая».

Схемой развития ООПТ на пе-
риод до 2025 года предусмотре-
но увеличение площади охраня-
емых природных территорий в 
два раза – до 1546,9 тыс. га (или 
9,2% от площади края).
Продолжение на следующей странице

Наш край представляет собой уникаль-
ную территорию Сибири с разнообразны-
ми природными ландшафтами и высоким 
уровнем биологического разнообразия. По 

итогам 2014 года Алтайский край занял 
пятое место в независимом экологичес-
ком рейтинге общественной организации 
«Зелёный патруль».

Общероссийская акция

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проведение Дней 
защиты в Алтайс-
ком крае организует 
Главное управление 
природных ресурсов 
и экологии совмест-
но с общественными 
объединениями края

Массовые субботни-
ки и акции по весен-
ней очистке терри-
торий объединили в 
своих рядах 225 ты-
сяч человек из бо-
лее чем 2000 учреж-
дений и организаций

В 2015 году в Днях 
защиты приняли 
участие более 
376 тысяч человек (в 
2014 г. – 230 тысяч). 
Состоялось более 
6000 мероприятий

От бытового 
мусора очищены 
берега рек и озёр 
общей площадью 
343 га, расчищено 
и обустроено 
19 родников

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=163

Организация ИнтересноЦифры Цифры

ДНИ ЗАЩИТЫ от экологической 
опасности 2015

Красота нашего края

Выставка «Живая природа Алтая»

Заказник «Каскад водопадов на реке Шинок»

Заказник «Чарышская степь»

Новый памятник природы. Скальный каньон на 
реке Кизиха (Каменная речка)
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ДНИ ЗАЩИТЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2015 году по ини-
циативе Минприроды 
России во второй раз 
прошла всероссийская 
акция «Нашим рекам 
и озёрам – чистые бе-
рега!»

Очищенные берега 
реки Гальцовки в се-
ле Барановка Змеино-
горского района взяты 
под контроль членов 
эколого-туристическо-
го клуба «Рассвет»

В Топчихинском 
районе на очистку 
берегов Оби, Алея, а 
также восьми прудов 
в сёлах района 
вышли 702 человека

В 2015 году 314 уча-
щихся Алтайского 
края приняли участие 
в 23 всероссийских и 
международных кон-
курсах исследователь-
ских и творческих ра-
бот учащихся

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=163

ЭкопроектИнтересно ЦифрыЦифры

Продолжение. 
Начало на предыдущей странице

Охрана заказников
Соблюдение режима особой охра-

ны в границах ООПТ обеспечивает 
краевое государственное бюджет-
ное учреждение (КГБУ) «Алтайпри-
рода» со штатом егерей, работаю-
щих в заказниках, а также специ-
алистов природного парка «Ая». 

В целях оперативного пресече-
ния нарушений требований при-
родоохранного законодательства 
рейдовые мероприятия КГБУ «Ал-
тайприрода» осуществляло во вза-
имодействии с государственными 
органами в области охраны окру-
жающей среды и природопользо-
вания Алтайского края и иными 
уполномоченными структурами. 

В 2015 году сотрудниками уч-
реждения проведено 113 рейдов. 
Самостоятельно егерским соста-
вом проведено 86 процентов. 

На территории природного парка 
«Ая» проведено 19 рейдов. В гра-
ницах ООПТ выявлено 34 право-
нарушения, составлено 20 прото-
колов об административных пра-
вонарушениях. По 12 выявлен-
ным правонарушениям возбуж-
дено 12 уголовных дел по фак-
там незаконной охоты и рубкам 
лесных насаждений (в 2014 году 
– 6 уголовных дел). Составлено 
6 протоколов изъятия огнестрель-
ного оружия и 4 протокола изъ-
ятия рыболовных сетей.

Общий ущерб, причинённый в 
результате выявленных правона-
рушений в границах ООПТ, соста-
вил 2 800 906 рублей. В двух слу-
чаях в связи с объявленной ам-
нистией уголовное преследование 
лиц, совершивших на территории 
ООПТ незаконный отстрел живот-
ных, прекращено. Вместе с тем 
амнистия не освобождает данные 
лица от обязанности возмещения 
ущерба в результате незаконных 
действий в порядке гражданского 
производства.

Не выявлялись нарушения ре-
жима особой охраны на террито-
рии заказников «Алеусский», «Ба-
щелакский», «Каскад водопадов 
на реке Шинок», «Сары-Чумыш-
ский», «Ненинский», «Лебединый», 
«Большереченский», «Чарышс-
кий», «Корниловский» и «Волчи-
хинский».

Весенне-летний период 2015 года 
оказался благоприятным в плане 
пожарной обстановки. На террито-
рии ООПТ не зарегистрировано ни 
одного крупного пожара. Наиболее 
опасная ситуация возникала толь-
ко для заказника «Чинетинский» 
в связи с ландшафтным пожаром 
на прилегающей территории. Си-
лами пожарной части села Чине-
та Краснощёковского района и 
местных жителей огонь удалось 
нейтрализовать ещё до подхода 
к заказнику.

Всероссийская акция 
«Нашим рекам и озёрам – 

чистые берега!»
В 2015 году по инициативе Мин-

природы России во второй раз 
прошла Всероссийская акция 
«Нашим рекам и озёрам – чис-
тые берега!». Одной из её задач 
является возможность обеспечить 
каждой речке и озеру чистые и 
ухоженные берега, рассказать о 
её значении для окружающей сре-
ды и превратить день уборки бе-
регов в праздник с конкурсами, 
концертами и награждением по-
бедителей.

В Алтайском крае организатором 
акции стало Главное управление 
природных ресурсов и экологии. 
Администрациям городов и райо-
нов края было предложено под-
держать акцию и приурочить её 
проведение ко Дню окружающей 
среды и Дню эколога – 5 июня. 

В рамках акции силами неравно-
душных к чистоте природы людей 
стали чище берега 64 рек и озёр. 
Это реки Обь, Бия, Катунь, Алей, 
Чарыш, Ануй, Касмала, Корбо-
лиха, озёра Колыванское, Зер-
кальное, Шекулдук в Кулундинс-
ком районе, Сикачи в Славгороде, 
Ковалёвское в Бийске, а также 
Гилёвское водохранилище. Кро-
ме того, очищены берега 11 ма-
лых рек и 35 небольших озёр и 
прудов, расположенных в сёлах 
нашего края. Участниками акции 
стали 2900 человек в 15 районах 
и трёх городах.

Абсолютным лидером по коли-
честву участников стал Топчихин-
ский район – на очистку берегов 
Оби, Алея, а также восьми прудов 
в сёлах района вышли 702 чело-
века! По количеству собранных 
бытовых отходов лидирует Но-
вичихинский район – с 16 водоё-
мов там удалось вывезти 24 тон-
ны мусора.

Активными участниками ак-
ции являются и жители Бийско-
го района: акция проведена си-
лами общественных организа-
ций, школ и депутатского корпу-
са. Всего в ней приняло участие 
свыше 400 человек. Руководители 
ресурсо снабжающих организаций 
оказали содействие в вывозе мусо-
ра в места складирования ТБО. 

Около 20 тонн бытовых отходов 
собрали на берегах Бии в 10 сё-
лах, а по берегам Катуни – в вось-
ми сёлах. И это не считая само-
го города Бийска, где на очистку 
вышло около 300 человек, боль-
шую часть из которых состави-
ли школьники и студенты, вете-
раны-пенсионеры общественных 
организаций города, члены обще-
ственной организации инвалидов 
«Семипалатинск-Чернобыль». 

По итогам победители и участ-
ники акции получили призы от 
компании-спонсора.

Более 300 школьников в 11 сё-
лах Усть-Калманского района ста-
ли участниками акции, а очищен-
ные берега реки Гальцовки в селе 
Барановка Змеиногорского района 
теперь взяты под контроль чле-
нов эколого-туристического клу-
ба «Рассвет» при районном Дет-
ско-юношеском центре.

В Барнауле очищены берега рек 
Обь, Ляпиха, Пивоварка, озера 
Пионерского в посёлке Казённая 
Заимка, озера в посёлке Южном, 
озера недалеко от посёлка Зем-
лянуха, дамбы в селе Власиха и 
другие. 

Организаторами мероприятий в 
рамках всероссийской акции «На-
шим рекам и озёрам – чистые бе-
рега» и ежегодной акции «За чис-
тую Обь!» в Барнауле выступили 
городской отдел по охране окру-
жающей среды, комитет по до-
рожному хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту и связи, комитет 
по делам молодёжи администра-
ции, администрации районов, об-
щественное движение «Начни с 
дома своего». 

Уже не впервые в очистке бе-
регов активное участие приняли 
волонтёры из студенческих от-
рядов Алтайского государствен-
ного технического университета 
«Импульс», «Прогресс», «Беркут», 

«Зелёная волна», «Аврора», «Ори-
ентир», «Адреналин», межвузовс-
кого отряда «Альтаир», муници-
пальные служащие администра-
ции Научного Городка, гимназии 
№ 5, школы № 76, студенты АПЭК 
и все желающие жители города.

А чтобы веселее работалось, во 
время акции были организованы 
конкурсы для участников. При-
зы от МУП «Горзеленхоз» горо-
да Барнаула достались знатокам 
экологических загадок. В конкур-
се «За самое большое количество 
собранного мусора» победителя не 
оказалось – все участники были 
активны, мусор собрали в равном 
количестве. 

Участниками акции очищен от 
мусора большой участок берега 
заводи в районе вертолётной пло-
щадки. Вторая группа эковолонте-
ров собирала мусор на противопо-
ложной стороне Правобережного 
тракта. Здесь же активно потру-
дились студенты географическо-
го факультета, учащиеся Барна-
ульской станции юннатов, служа-
щие природоохранных ведомств – 
Главного управления природных 
ресурсов и экологии, Управления 
Росприроднадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, Верх-
не-Обского водного бассейнового 
управления. 

Всего по итогам акции на водо-
ёмах Барнаула собрано и вывезе-
но шесть машин бытового мусо-
ра, её участниками стали около 
300 человек.

Участие школьников 
Алтайского края 
в мероприятиях 

всероссийского уровня
В 2015 году 314 учащихся Ал-

тайского края приняли участие в 
23 всероссийских и международ-
ных конкурсах исследователь-
ских и творческих работ учащих-
ся, из них 186 ребят стали при-
зёрами и лауреатами (в 2014 году 
– 92 учащихся и 12 конкурсов).

Первый Всероссийский слёт 
школьных лесничеств «Лес и че-
ловек» состоялся с 28 июня по 
7 июля в Бахчисарайском районе 
Республики Крым. На слёт съе-
хались 14 команд из 13 регионов 
России. 

Алтайскую команду представля-
ли ребята из школьных лесни-
честв «Ёлочка» МБОУ «Бобровс-
кая СОШ» ООО «Бобровский лесо-
комбинат» Первомайского района 
– Денис Тагильцев, «Лесные Ро-
бинзоны» МКОУ «Ребрихинская 
ООШ № 2» ООО «Ребрихинский 
лесхоз» Ребрихинского района – 
Елизавета Гуляева, «Лесное брат-
ство» МБОУ «Арбузовская СОШ» 
ООО «Содружество» Павловско-
го района – Никита Третьяков. 
Вероника Александровна Долго-
ва, специалист второй категории 
отдела обеспечения полномочий 
в области лесных отношений по 
Ребрихинскому лесничеству уп-
равления лесами, Главного уп-
равления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, при-
нимала участие в слёте как кон-
сультант.

В конкурсе «Лесная эстафета» 
ребята показывали практические 
знания в области лесного хозяй-
ства. Наибольшее количество бал-
лов набрали команды Алтайско-
го края, Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Томской областей. 
Члены жюри отметили достаточно 
высокий уровень подготовки ребят 
школьных лесничеств.

На берегу Оби

Выставка «Живая природа Алтая»

Волонтёры-студенты

Стали чище берега

Вместе дело спорится

Посадка саженцев с помощью меча Колесова
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от экологической опасности – 2015

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первый Всероссийский 
слёт школьных лесни-
честв «Лес и человек» 
состоялся с 28 июня 
по 7 июля в Бахчиса-
райском районе Рес-
публики Крым

В 2015 году в пятый 
раз проводится 
международный 
конкурс фоторабот 
«Живая природа 
Алтая»

На территории 
Калининского района 
Тверской области 
состоялся финальный 
этап Всероссийского 
юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 
2015 года

«Цветение 
маральника» в 
Алтайском крае 
открывает летний 
туристический сезон

ГеографияДата Интересно Туристам

На теоретическом туре участ-
никам отводилось время – 2 ча-
са 40 минут для прохождения 
тестирования. Тесты состояли из 
73 вопросов, разбитых на 5 на-
правлений. По итогам тестиро-
вания Никита Третьяков набрал 
88,2; Денис Тагильцев – 68,2; Ели-
завета Гуляева – 71,2 балла. 

Один день выделен ребятам для 
подготовки проекта. Темы проек-
тов следующие: «Гибнут лесоза-
щитные полосы Крыма»; «Разру-
шение береговой зоны и образова-
ние оврагов по побережью Кры-
ма»; «Недостаток парковых зон в 
курортной полосе Крыма»; «Леса 
страдают от автотранспорта ту-
ристов»; «Увеличение рекреацион-
ной нагрузки вокруг палаточных 
городков зон отдыха».

Нашей команде при жеребьёв-
ке досталась проблема недостатка 
парковых зон в курортной поло-
се Крыма. Ребята поставили цель, 
определили задачи. Предложили 
реализацию проекта, определили 
ресурсы. В итоге наши ребята по-
лучили 20,7 балла и заняли пятое 
место. В общекомандном зачёте 
команда Алтайского края заняла 
шестое место. 

На территории Калининского 
района Тверской области состо-
ялся финальный этап Всероссийс-
кого юниорского лесного конкурса 
«Подрост» 2015 года.

От Алтайского края принял 
участие Роман Дергунов, ученик 
9-го класса МКОУ «Мельниковс-
кая СОШ» Новичихинского райо-
на. Он представил на суд жюри 
в номинации «Экология лесных 
животных» итоги своей исследо-
вательской работы «Влияние си-
бирского шелкопряда на Государс-
твенную защитную лесополосу в 
условиях Новичихинского лесни-
чества». В результате защиты кон-
курсных работ Роман занял чет-
вёртое место в своей номинации.

Межрегиональная профиль-
ная эколого-биологическая сме-
на «Вместе у Байкала – 2015» 
проходила с 15 июля по 1 авгус-
та 2015 г. на территории лагеря 
«Юность» (с. Максимиха, Баргу-
зинский район, Республика Бу-
рятия). 

На берегу озера Байкал собра-
лись 108 детей из четырёх реги-
онов страны: Республика Буря-
тия, Иркутская область, Респуб-
лика Саха – Якутия и Алтайский 
край. Это дети в возрасте от 9 до 
18 лет, победители и участники 
конкурсов, олимпиад, активисты 
детских общественных объедине-
ний, члены экологических клубов 
и кружков регионов Российской 
Федерации. 

Делегация от Алтайского краево-
го детского экологического центра 
была представлена тремя школь-
никами из Волчихинского, Крас-
ногорского районов и города За-
ринска. 

По итогам занятий проводились 
зачёты. Были разработаны эколо-
гические проекты, которые вместе 
с другими работами были пред-
ставлены на научно-практической 
конференции. Представительница 
Алтайского края Даша Яковлева 
заняла второе место в своей воз-
растной категории в олимпиаде по 
байкаловедению. 

Международный проект 
«Живая природа Алтая»

В пятый раз в 2015 году про-
водится международный кон-
курс фоторабот «Живая приро-
да Алтая». В нём пять номина-
ций: «Пейзаж», «Животные», «Рас-
тения», «Микромир», «Природа и 

человек». Территории, на которых 
должны быть выполнены фотора-
боты: Алтайский край и Респуб-
лика Алтай (Россия), Республика 
Казахстан, Монгольский и Китай-
ский Алтай.

Фотоработы должны быть пос-
вящены особо охраняемым при-
родным территориям – заповед-
никам, заказникам, национальным 
и природным паркам, памятникам 
природы Алтая. 

В рамках проекта «Живая при-
рода Алтая» в этом году для при-
влечения внимания аудитории к 
теме уникальной алтайской при-
роды конкурс фоторабот прово-
дится в двух форматах: вирту-
альном и традиционном. Органи-
заторами конкурса выступают Го-
сударственный музей истории ли-
тературы, искусства и культуры 
Алтая, государственные заповед-
ники «Алтайский», «Катунский» 
и «Тигирекский».

Участники интернет-фотокон-
курса, проходящего на портале 
«Смородина», могут не только пуб-
ликовать свои фотографии заме-
чательных уголков природы, но 
также привязать их к месту съём-
ки на интерактивной карте Рос-
сии, сопроводить каждую фотогра-
фию авторским описанием, кото-
рое, при желании автора, может 
быть развёрнуто до размера ми-
ни-эссе. Фотографы, чьи работы 
наберут больше всего положитель-
ных оценок от зарегистрирован-
ных пользователей «Смородины», 
получат ценные призы. Кроме то-
го, специальный приз достанет-
ся тому участнику конкурса, чью 
работу особо отметят основатели 
портала «Смородина».

Соорганизаторы конкурса: Глав-
ное управление природных ресур-
сов и экологии Алтайского края, 
Управление Алтайского края по 
развитию туристско-рекреаци-
онного и санаторно-курортного 
комплексов, администрация Ба-
ян-Ульгийского аймака Монголии. 
Спонсором выступила лесная хол-
динговая компания «Алтайлес».

«Цветение маральника» 
– открытие летнего 
туристского сезона

Праздником под названием 
«Цветение маральника» в Ал-
тайском крае открывают летний 
туристический сезон. По време-
ни он совпадает с началом цве-
тения рододендрона Ледебура – 
растения-эндемика, занесённого в 
Красную книгу Алтайского края. 
Мест ные жители называют его ма-
ральником. 

Большой туристский праздник 
в Алтайском крае, открывающий 
летний сезон, наполнен множест-
вом интересных, ярких и празд-
ничных событий. Его участники 
могут побывать в местах цветения 
маральника. Хозяева праздника, 
конечно, устраивают специальные 
экскурсии для желающих увидеть 
своими глазами горы, затянутые 
лилово-розовой дымкой, и нежные 
цветы на кустиках, прилепивших-
ся на скалах. 

В программу праздника (а он 
проходит на десятке площадок 
на «Бирюзовой Катуни») вписано 
множество туристских, спортив-
ных, экскурсионных мероприятий. 
В этот день подводят итоги мно-
жества конкурсов, посвящённых 
редкому растению. Маральник фо-
тографируют и рисуют, о нём пи-
шут стихи. Фотографии, рисунки 
и другие работы участников мно-
жества конкурсов можно посмот-
реть на выставках на «Бирюзо-
вой Катуни».

Организаторы праздника при-
глашают гостей оценить мастер-
ство ремесленников – их работы, 
включая праздничные сувениры, 
представлены на специальной вы-
ставке. А можно под руководством 
самых именитых мастеров попро-
бовать себя в творчестве: мастер-
классы на площадках праздника 
«Цветение маральника» проводят 
не только гончары, резчики по де-
реву и художники. Гостям, менее 
склонным к методичной и тон-
кой работе с красками, резцами 
и другими инструментами, предла-
гают обширную спортивную про-
грамму. 

Призёр фонда Вернадского
Проект «Экологический комп-

лекс «Зелёный островок приро-
ды», представленный на между-
народный проект «Экологическая 
культура. Мир и согласие» адми-
нистрацией детского сада «Алё-
нушка» города Белокурихи, при-
знан жюри призёром в номина-
ции «Экологическое воспитание и 
просвещение». Конкурс проектов 
организован в 2015 году Фондом 
имени В.И. Вернадского совместно 
с Минприроды России и Федераль-
ной службой Росприроднадзора. 

«Зелёный островок природы» – 
это результат деятельности пе-
дагогов детского сада «Алёнуш-
ка» г. Белокурихи под руководс-
твом заведующей Н.И. Выходце-
вой в рамках проекта, получив-
шего финансовую поддержку за 
счёт гранта Губернатора в сфере 
экологического воспитания, обра-
зования и просвещения. В период 
 2013-2014 годов на территории де-
тского сада была обустроена поз-
навательная экологическая тро-
па и создан музей природы, а в 
групповых помещениях сделаны 
экспозиции мини-музеев «Живая 
и неживая природа», «Волшебни-
ца водичка», «В мире животных», 
«В мире растений», «Космос», «До-
машние животные». 

Для проведения занятий с деть-
ми специально оборудована эколо-
гическая комната, в которой пред-
ставлены ландшафтные макеты 
различных природных зон: пус-
тыни, саванны, полярной зоны и 
горной области, созданы зооуголок 
и детская лаборатория. 

Торжественная церемония на-
граждения состоялась в Госу-
дарственном Кремлёвском двор-
це 5 июня и была приурочена к 
празднованию Всероссийского дня 
эколога.

Новое школьное лесничество
В этом году в Беловской шко-

ле Алтайского района открылось 
новое школьное лесничест во «Ал-
тайское лесогорье», главной зада-
чей которого является воспитание 
у детей бережного, экологически 
обоснованного, социально актив-
ного отношения к лесу. В школь-
ное лесничество сразу вступило 
15 ребят, и 1 июня состоялось их 
торжественное посвящение в лесо-
воды. Теперь вопросы сохранения 
и приумножения лесного богатс-
тва войдут в обязанности юных 
защитников природы.

Отправной точкой для создания 
детского природоохранного объ-
единения стал договор о сотруд-
ничестве между краевым автоном-
ным учреждением «Алтайлес» и 
Беловской школой. Помогать вос-
питанию юных лесников будут и 
специалисты краевого управления 
лесами, работающие в Алтайском 
лесничестве.

Окончание на следующей странице

Выставка «Живая природа Алтая»

Этот мир придуман не нами

Экскурсия в АКДЭЦ

В детском саду «Алёнушка» г. Белокуриха

Праздник «Цветение маральника»

Первым в горах зацветает маральник
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Практикум школьных 
лесничеств «Подрост»

Важнейшим звеном в систе-
ме непрерывного экологичес-
кого образования на Алтае яв-
ляется движение юных друзей 
леса, которое зародилось в 50-
х годах прошлого столетия. В 
настоящее время деятельности 
школьных лесничеств в нашей 
стране уделяется большое вни-
мание. 

В Алтайском крае в апреле 
2015 года была создана меж-
ведомственная рабочая группа 
по вопросам развития движения 
школьных лесничеств. В её со-
став вошли представители Глав-
ного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского 
края, Союза организаций лес-
ных отраслей «Алтайлес», КГ-
БОУ СПО «Бийский техникум 
лесного хозяйства», Алтайского 
краевого детского экологическо-
го центра, отдела защиты леса 
и лесопатологического монито-
ринга филиала ФБУ «Россий-
ский центр защиты леса» Ал-
тайского края, Алтайского госу-
дарственного университета, ООО 
«Лесная холдинговая компания 
«Алтайлес». 

На уровне региона ведётся пла-
номерная работа по созданию 
школьных лесничеств, члены ко-
торых занимаются природоох-
ранной, исследовательской, про-
светительской деятельностью.

Новизной практикума в этом 
году стало проведение меропри-
ятия на базе Бийского технику-
ма лесного хозяйства, что спо-
собствует профориентационной 
работе со школьниками. При-
влечены для занятий и консуль-
таций со школьниками и руко-
водителями школьных лесни-
честв педагоги кафедры лесного 
хозяйства Алтайского государ-
ственного университета, специа-
лист Центра защиты леса. 

В рамках регионального эта-
па первого Всероссийского дет-
ского экологического фестива-
ля на базе Бийского технику-
ма лесного хозяйства с 1 по 5 
июня 2015 года состоялся кра-
евой практикум школьных лес-
ничеств «Подрост». 

Рассказать о своей работе, 
обменяться опытом съехались 
86 участников из 15 террито-
рий края: Баевского, Бийско-
го, Егорьевского, Залесовского, 
Ключевского, Новичихинского, 
Павловского, Панкрушихинско-
го, Первомайского, Ребрихинс-
кого, Рубцовского, Тальменско-
го, Троицкого, Угловского, Усть-
Пристанского районов. 

Во время практикума состо-
ялся ряд конкурсов. Самыми 
насыщенными днями стали 2 
и 3 июня. Школьники занима-
лись теоретическими и практи-
ческими занятиями по лесове-
дению, лесоразведению и лесо-
защите с педагогами Бийского 
техникума лесного хозяйства, 
по экологии и геоботанике – с 
педагогами краевого экологи-
ческого центра. 

В рамках «круглого стола» 
«Проблемы и перспективы ра-
боты школьных лесничеств» ру-
ководители делегаций подели-
лись своим опытом. А также 
приняли участие в семинаре по 
теме «Организация исследова-
тельской деятельности в школь-
ном лесничестве». 

С научными методами иссле-
дования лесных экосистем педа-
гогов познакомили Т.А. Карасё-
ва, старший преподаватель, кан-
дидат биологических наук ка-
федры лесного хозяйства АГАУ; 
А.Ю. Косилов, начальник отде-
ла Центра защиты леса и ле-
сопатологического мониторин-
га; Ю.Е. Перунов, инженер-ле-
сопатолог 1-й категории Центра 
защиты леса Алтайского края. 
Специалисты провели консуль-
тации по данной теме. 

Интересной и насыщенной 
стала культурно-развлекатель-
ная программа: игры, посеще-
ние Театра драмы, кинотеатра, 
краеведческого музея г. Бийска 
им. В. Бианки. 

5 июня состоялось торжест-
венное закрытие краевого прак-
тикума, на котором были опре-
делены победители и призёры 
всех конкурсов.

Победители и активные участ-
ники награждены дипломами и 
памятными призами. 

Проект «От экологии 
природы – к экологии 

души»
Цель проекта «От экологии 

природы – к экологии души» 
– содействие экологическому 
воспитанию и просвещению 
детей и молодёжи через са-
мостоятельную творческую де-
ятельность, повышение уров-
ня знаний о природе Алтай-
ского края. Проект реализован 
на территории Алтайского края 
впервые.

Соорганизатор проекта – эко-
логическая организация «Моя 
малая родина», созданная в 2014 
году в целях содействия сохра-
нению и защите окружающей 
среды, формирования культуры 
поведения граждан России, на-
правленной на бережное отно-
шение к окружающей среде. 

Для экологической организа-
ции «Моя малая родина» пер-
спективным направлением де-
ятельности является разработ-
ка и реализация социальных, 
культурных, образовательных, 
экологических проектов, про-
грамм, иных мероприятий, на-
правленных на формирование 
благоприятной окружающей 
среды, охрану природных ре-
сурсов, экологическое воспита-
ние детей и молодёжи, просве-
щение населения.

Проект «От экологии природы 
– к экологии души» – это про-
ведение в детских домах цик-
ла занятий экологической на-
правленности (уроков природо-
любия), мастер-классов, акции 
«Росток добра» по озеленению 
территории и итогового празд-
ничного мероприятия «Земля – 
наш общий дом». В ходе взаимо-

действия ряда образовательных 
учреждений, экологических ор-
ганизаций и волонтёр ских цент-
ров для воспитанников четырёх 
детских домов города Барнаула 
были организованы уроки при-
родолюбия.

Во время акции «Росток доб-
ра» состоялось совместное озе-
ленение территории детских до-
мов города Барнаула – участни-
ков проекта. Партнёры вместе 
с сотрудниками и воспитанни-
ками оформили зелёные изго-
роди из деревьев и кустарни-
ков. Каждому подростку была 
предоставлена возможность при 
поддержке взрослого посадить 
своё дерево. 

После проведения акции «Рос-
ток добра» специалисты-дендро-
логи Алтайского краевого дет-
ского экологического центра 
вместе с подростками оформили 
паспорта посаженных деревь ев 
и кустарников, составили «ка-
лендарь уходных работ» и еже-
месячно будут контролировать 
состояние растений. 

В День окружающей среды 
(5 июня) участников проекта 
объединило итоговое празднич-
ное мероприятие «Земля – наш 
общий дом!». Увлекательные 
мероприятия для детей подгото-
вили партнёры проекта – пред-
ставители ряда образователь-
ных организаций и обществен-
ных объединений.

Сотрудники Алтайского кра-
евого детского экологическо-
го центра в ходе экскурсии 
по Центру познакомили вос-
питанников с представителями 
подводного мира, тропических 
джунглей и наших лесов. Осо-
бое внимание уделили коллек-
ции голубей, представленной в 
питомнике АКДЭЦ. Все жела-
ющие могли подержать в своих 
руках этих красивых птиц.

По окончании экскурсии детей 
ждала встреча с волонтёрами 
АлтГПУ и активистами обще-
ственного движения Great Altai. 
Несколько дней назад они уже 
познакомились на экологичес-
кой акции «Росток добра», ког-
да на территории дет ских до-
мов дети и взрослые совместно 
оформили зелёные изгороди. 

Тем временем в мир Большо-
го Алтая остальных ребят пог-
ружали активисты обществен-
ного движения. Они рассказа-
ли о международном турист ско-
спортивном фестивале, который 
проходит раз в два года, а так-
же о природе Горного Алтая, 
коренных жителях и их укла-
де жизни.

Участники Great Altai – созда-
тели приключений, поэтому они 
не могли не поделиться впечат-
лениями о своих поездках, ак-
циях и мероприятиях. 

Ребятам тоже было о чём рас-
сказать, кроме того, они пред-
ложили активистам свои вари-
анты приключений.

Информацию предоставил 
редакции отдел особо охра-
няемых природных террито-
рий Управления природных 

ресурсов и нормирования

В рамках регионального этапа Первого 
Всероссийского детского фестиваля в крае 

реализованы два крупных проекта.

День охраны окружающей среды

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На базе Бийского 
техникума лесного 
хозяйства с 1 по 
5 июня 2015 года 
состоялся краевой 
практикум школь-
ных лесничеств 
«Подрост»

Во время акции 
«Росток добра» со-
стоялось совмест-
ное озеленение 
территории детских 
домов города Бар-
наула – участников 
проекта

Проект «От эко-
логии природы – 
к экологии души» 
– это проведение 
в детских домах 
цикла занятий эко-
логической на-
правленности

На уровне региона 
ведётся планомерная ра-
бота по созданию школь-
ных лесничеств, чле-
ны которых занимаются 
природоохранной, иссле-
довательской, просвети-
тельской деятельностью

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=163

СведенияДата ЗаметкиЭкопроект

ДНИ ЗАЩИТЫ от экологической 
опасности 2015

Перед очередной акцией

Река Бердь в Залесовском заказнике

На итоговом тестировании

Занятие проводит Ю.Е. Перунов

Мероприятия в АКДЭЦ
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Главное управление природных 

ресурсов и экологии Алтайского краяОФИЦИАЛЬНО 

«Мы живём в России»
В Главном управлении природных ресурсов и экологии 

4 ноября, в День народного единства, была открыта вы-
ставка творческих работ детей и внуков сотрудников ве-
домства, в том числе территориальных отделов, которые 
находятся в разных городах и районах Алтайского края.

Тема выставки: «Мы живём в России». Интересной её осо-
бенностью было то, что она постоянно пополнялась новы-
ми экспонатами. В итоге получился полноценный выста-
вочный стенд, вызывавший живой интерес у сотрудников 
и посетителей ведомства.

Дети разных возрастов, от 4 до 17 лет, в своих рисун-
ках, фотографиях и поделках показали свою родину, Рос-
сию? такой, какой они её видят. Они изобразили свои се-
мьи, свои дома, уголки русской природы, пейзажи, дары 
и обитателей леса, любимых животных. Неизменный эле-
мент детских работ – российский триколор.

В Главном управлении при-
родных ресурсов и экологии 
в конце ноября подвели итоги 
конкурса дет ских творческих 
работ «Мы живём в России».

Комиссия, которую возгла-
вил председатель обществен-
ной организации «Ассоциация 
ветеранов лесного хозяйства 
Алтайского края» Владимир 
Иосифович Чуканов, приняла 
решение о награждении всех 
детей. Для этого ветераны под-
готовили 68 сладких призов – 
по числу детей-участников. 

Сладкие наборы уже отправ-
лены по разным адресам, ведь 
в конкурсе принимали участие 
дети работников Главного уп-
равления со всего края.

Напомним, что выставка дет-
ских творческих работ, приня-
тых на конкурс «Мы живём в 
России», была открыта в Глав-
ном управлении природных 
ресурсов 4 ноября, в День на-
родного единства. В конкурсе 
приняли участие почти 70 ре-
бят разных возрастов, от 4 до 
17 лет.

СПРАВКА. Общественная ор-
ганизация «Ассоциация вете-
ранов лесного хозяйства Ал-
тайского края» была зарегист-
рирована 30 января текущего 
года. Возглавляет ассоциацию 
исполнительный директор Со-
юза организаций лесной от-
расли Алтайского края «Ал-
тайлес» Владимир Иосифович 
Чуканов. Цель организации – 
защита гражданских и соци-
альных прав пенсионеров и 
ветеранов лесного хозяйства, 
проживающих на территории 
Алтайского края.

Как раз накануне открытия выставки «Мы 
живём в России» я был в Томске на Обще-
российской конференции по экологическому 
образованию. И в областном Департаменте 
природных ресурсов увидел на стенах фо-
тографии, поделки и рисунки. Тогда ещё по-
думал: хорошо бы и у нас в крае так сде-
лать. А когда приехал в Барнаул и пришёл 
в Главное управление природных ресурсов 
и экологии, то увидел уже готовую выстав-

ку. И мне думается, что это очень здорово, 
очень правильно сделано. А когда посмот-
рел работы детей и узнал, что экспонаты 
постоянно приходили уже и после открытия, 
то возникла мысль, что подобная выставка 
может быть и постоянно действующей. Во 
всяком случае, встречаясь с посетителями 
управления, ни одного худого слова я не 
слышал. Только благодарности.

Сергей МАЛЫХИН

Рисунки порадовали ветеранов

Экспонаты выставки
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Владимир Николаевич Попрядухин, начальник Главного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, так прокомментировал данное событие:

– Мы рады, что идея собрать такую коллекцию детских поделок вызвала большой интерес у всех участ-
ников. Из разных уголков края работники Главного управления доставили в Барнаул предметы творчес-
тва и созидательного труда наших детей. Благодарим всех, кто поддержал эту инициативу.

Владимир Иосифович Чуканов, ветеран лесного хозяйства, 
заслуженный лесовод России, председатель общественной 
организации «Ассоциация ветеранов лесного хозяйства Алтай-
ского края», сказал, подводя итоги:

– Сама идея Главного управления о проведении конкурса и выстав-
ки детских творческих работ «Мы живём в России» весьма похваль-
на. Несомненно, такие мероприятия формируют гражданина, патриота 
своей Родины. Рисунки и поделки детей нам тоже очень понравились, 
в каждом была своя «изюминка», поэтому было решено не выделять 
кого-то, а угостить и отблагодарить за активность всех ребятишек.



Подошло время для оче-
редного переиздания 
Красной книги Алтайско-
го края. Согласно действу-
ющему порядку, оно требу-
ется раз в десять лет. Про-
шлое издание региональ-
ной Красной книги увиде-
ло свет в 2006 году, а это 
значит, что в следующем 
году должно быть подго-
товлено новое. 

Илья Дудин пояснил, что 
в данный момент над его 
составлением работает пос-
тоянно действующая ко-
миссия, созданная Поста-
новлением администрации 
Алтайского края. В неё вхо-
дят представители органов 
власти, деятельность кото-
рых связана с охраной при-
роды и рациональным при-
родопользованием, а так-
же учёные – ботаники и 
зоологи, которые постоян-
но занимаются работой по 
изучению флоры и фауны 
и мониторингом состояния 
популяций. 

Вспоминая историю
В начале своего выступ-

ления Илья Дудин расска-
зал об истории создания 
и развития Красных книг 
в мире, России и в Алтай-
ском крае.

– История создания Крас-
ной книги начинается в 
1963 году, – сказал Илья 
Викторович. – Она непос-
редственно связана с рабо-
той Международного союза 
охраны природы, созданно-
го в 1948-м. Инициатором 
стал председатель комис-
сии по редким видам Пи-
тер Скотт. Он же и пред-
ложил назвать перечень 
редких и исчезающих ви-
дов растений и животных 
«Красной книгой». Красной 
— потому что этот цвет у 
многих людей ассоциирует-
ся с определённой опаснос-
тью. Первоначально она со-
здавалась, чтобы привлечь 
внимание людей к сохра-
нению биоразнообразия на 
планете. 

Как пояснил Илья Дудин, 
данное издание хоть и на-
зывалось Красной книгой, 
но книгой в обычном по-
нимании слова не было, а 
представляло собой нечто 
вроде толстого перекидно-
го календаря, состоящего 
из отдельных страниц, каж-
дая из которых была пос-
вящена какому-либо редко-
му виду растений, живот-
ных или грибов. Задумано 
это было специально, чтобы 
любой лист можно было за-
менить или добавить новый. 
Переиздавать все тома при 
этом не требовалось. 

– Пополнение Красной 
книги новыми данными 
происходит постоянно, – 
рассказал Илья Викторо-
вич. – Уже к началу 1980 
года миру было известно 

о выходе четырёх изданий, 
сегодня их гораздо больше. 
Они были изданы и в СССР. 
Также в Советском Сою-
зе была издана собствен-
ная Красная книга. Позд-
нее стали появляться реги-
ональные издания. Красная 
книга Алтайского края бы-
ла учреждена с целью со-
хранения редких и находя-
щихся под угрозой исчез-
новения видов растений и 
животных в 1996 году. 

База данных 
Илья Дудин рассказал, 

что на протяжении послед-
них трёх лет в Алтайском 
крае ведётся работа над 
формированием информа-
ционного банка данных о 
редких видах животных и 
растений, в том числе пос-
редством геоинформацион-
ных систем. 

Как пояснили в пресс-
службе Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, 
только в прошлом году в 
базу данных были внесе-
ны данные о распростране-
нии ста видов животных, в 
том числе более трёхсот на-
блюдений по 42 видам птиц 
дополнены по результатам 
проведённого мониторин-
га в 13 районах края. Это 
такие виды, как большая 
белая цапля, чёрный аист, 
савка, степной лунь и дру-
гие. Таким образом, в базу 
данных на сегодня внесено 
89 процентов редких видов 
животных и растений: все-

го 620 местообитаний с ко-
ординатами, более 1500 фо-
тографий. В основном фик-
сируются наблюдения птиц. 
Доступ к системе «ВЕБ-
ГИС» открыт для всех же-
лающих через сайт Главно-
го управления природных 
ресурсов и экологии. Здесь 
же размещена полная ин-
формация о Красной книге 
Алтайского края. 

Помощь 
«краснокнижникам»

Илья Дудин сообщил о 
заседании комиссии по 
ведению Красной книги, 
которое состоялось днём 
раньше. На нём специа-
листы Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
и учёные обсудили вопро-
сы по развитию и предсто-
ящему переизданию Крас-
ной книги. 

От представителей науч-
ного сообщества поступили 
предложения, которые ка-
саются возможного изме-
нения структуры Красной 
книги и её содержания, а 
также необходимости пере-
смотра списка видов и их 
категорий. 

Кроме того, имеется три 
объекта, которые внесены в 
список редких, но пока не 
присутствуют на страницах 
издания: кабарга сибирс-
кая, ковыль красивейший 
и гриб Сетконоска сдвоен-
ная. Илья Викторович вы-
сказал уверенность в том, 
что в новом издании будет 

размещена информация о 
них. 

Илья Викторович расска-
зал, как в Красную кни-
гу попадают несъедобные 
грибы и лишайники, ведь 
для обычных людей они не 
представляют никакого ин-
тереса, что такое ресурсные 
виды растений, как оказать 
помощь попавшему в бе-
ду животному, не нарушая 
закон, а грибы и лишай-
ники являются индикато-
ром экологической чисто-
ты. Поэтому сокращение 
их популяций происходит 
из-за негативного воздей-
ствия человека на среду их 
обитания. 

Также он пояснил, что к 
ресурсным видам растений 
относятся те виды, которым 
пока не угрожает опасность 
истребления, однако они 
используются человеком, 
но в случае возникновения 
ажиотажного спроса могут 
быть полностью уничтоже-
ны. В крае к ним относятся 
солодка уральская, родиола 
розовая, марьин корень и 
ещё девять видов растений. 
Все они занесены в Крас-
ную книгу Алтайского края, 
их использование ограниче-
но, но не запрещено. 

Недавно на территории 
края были обнаружены та-
кие редкие птицы, как ро-
зовый фламинго и выпь 
обыкновенная. Нескольки-
ми годами ранее на терри-
тории региона были най-
дены и спасены отбившие-
ся от стаи розовые пелика-
ны. Все эти виды входят в 
Красную книгу Российской 
Федерации. Их изъятие из 
природы запрещено. 

Однако что делать в слу-
чаях, когда отбившимся от 
стаи птицам грозит гибель? 
Илья Дудин ответил на этот 
вопрос. В подобных ситу-
ациях изъятие из естест-
венной среды обитания и 
оказание помощи животно-
му является прямой мерой 
охраны и первостепенным 
действием. Но при этом сле-
дует обязательно сообщить 
о своей находке в Главное 
управление природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края. 

Елена ПАНФИЛО

20 октября в Главном управлении природных ресур-
сов и экологии Алтайского края прошла пресс-конфе-
ренция по теме «О предстоящей работе по переизда-
нию Красной книги Алтайского края». С журналистами 

встретился начальник отдела особо охраняемых при-
родных территорий управления природных ресурсов 
и нормирования Главного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края Илья Дудин. 

Начата работа по переизданию

Региональный аспект
Сегодня Красная книга – не 

просто способ привлечения 
внимания общественности. 
Она является официальным 
документом, содержащим 
свод сведений о состоянии, 
распространении и мерах 
охраны редких видов жи-
вотных, растений и грибов, 
обитающих (произрастаю-
щих) на территории Алтайс-
кого края. 

В первое издание Красной 
книги Алтайского края вош-
ли 144 вида растений и 134 
вида животных. В настоящее 
время список объектов рас-
тительного мира, подлежа-
щих охране на территории 
края, насчитывает 227 ви-
дов, список животных – 148 
видов.

– Объекты животного и 
растительного мира, занесён-
ные в Красную книгу Алтай-
ского края, подлежат осо-
бой охране, – сказал Илья 
Викторович. – Их изъятие 
из естественной природной 
среды допускается в исклю-
чительных случаях. Порядок 
такого изъятия и дальнейше-
го использования (оборота) 
редких видов должен осу-
ществляться на территории 
края в соответствии с Пос-
тановлением администрации 
края от 16 декабря 2014 го-
да за № 557.

Он уточнил, что Порядок ве-
дения Красной книги Алтай-
ского края утверждён Пос-
тановлением администрации 
края от 21.04.2008 № 149 (с 
изменениями от 16.12.2014). 
Работы, связанные с веде-
нием и переизданием Крас-
ной книги, финансируются 
за счёт краевого бюджета в 
рамках государ ственной про-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство 
и рациональное использова-
ние природных ресурсов, 
развитие лесного хозяйства 
Алтайского края». Также за 
счёт этих средств проводят-
ся мониторинговые исследо-
вания, сбор сведений о мес-
тах обитания редких видов, 
выполняются работы по со-
хранению и реинтродукции 
редких видов птиц. 

Илья Викторович рас-
сказал, что Красная кни-
га – это не просто перечень 
видов, находящихся под уг-
розой исчезновения. Редкие 
виды разделены на пять ка-
тегорий. Однако существует 
ещё и нулевая – это кате-
гория видов, представителей 
которых не видели на протя-
жении многих десятилетий и 
не имеется никаких данных 
о том, существуют ли они в 
настоящее время. В Красной 
книге Алтайского края в ну-
левую категорию входят два 
вида: один представитель 
рыб – ленок – и представи-
тель птиц – стрепет. Ранее 
они обитали на территории 
региона, но многие годы их 
здесь не наблюдают. В пер-
вую категорию (список ви-
дов, находящихся под угро-
зой исчезновения) Красной 
книги Алтайского края вхо-
дят 22 вида животных и рас-
тений, среди которых пере-
вязка и дрофа, единичные 

появления которой были 
отмечены в Угловском 
районе.

КРАСНАЯ КНИГА КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прошлое издание 
региональной Крас-
ной книги увиде-
ло свет в 2006 го-
ду, а это значит, что 
в следующем году 
должно быть подго-
товлено новое

Красная книга Ал-
тайского края была 
учреждена с целью 
сохранения редких и 
находящихся под уг-
розой исчезновения 
видов растений и жи-
вотных в 1996 году

В первое из-
дание Красной 
книги Алтайско-
го края вошли 
144 вида расте-
ний и 134 вида 
животных

В настоящее вре-
мя список объектов 
растительного мира, 
подлежащих охране 
на территории края, 
насчитывает 227 ви-
дов, список живот-
ных – 148 видов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=163

Сведения СведенияЦифры Цифры

Газета «Природа Алтая». Учредитель – Департамент по охране окружающей среды Алтайского края. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Сибирскому Федеральному округу. Свидетельство ПИ номер ФС12-0659 от 22 декабря 2005 года. Объем 2 п.л. Выходит один раз в месяц. Главный редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 27.11.2015, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. Цена свободная. 
Издатель: редакция газеты «Природа Кулунды», адрес: 658920 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Комсомольская, 11, тел.: (38566) 22-4-65. 6+ №8 ноябрь 2015. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Адрес типографии: 656043 Барнаул, ул. Короленко, 105, тел.: (3852) 63-36-15. Заказ: 

тений
вязк

по

О

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

8 СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ №8_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пресс-конференция, комиссия, история, официальный документ, банк данных

/?id &id d

Илья Викторович заве-
рил, что достаточно одного 
звонка, и в течение суток 
все организационные про-
блемы помощи птицам будут 
решены – составлены необ-
ходимые разрешительные до-
кументы и соблюдены про-
чие формальности. Так что 
отзывчивый человек, принёс-
ший домой и выхаживающий 
раненую краснокнижную пти-
цу, за изъятие её из природ-
ной среды к ответственности 
привлечён не будет.

Илья Дудин



№9 

2015 год

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Проведение патриотичес-
кой акции «Лес Победы» в 
Алтайском крае отмечено 
на всероссийском уровне. 

5 декабря в Центральном 
доме художника в Москве со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения самых 
активных участников и по-
бедителей конкурсов Обще-
российского экологическо-
го общественного движения 
«Зелёная Россия». За лучшую 
реализацию в 2015 году спе-
циального проекта «Лес По-
беды» Алтайский край на-
граждён кубком и грамотой. 

Всероссийская акция «Лес 
Победы» проходила с апре-
ля по май 2015 года на тер-
ритории Российской Федера-
ции и была призвана почтить 
память каждого из 27 млн. 
советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В Алтайском крае акция 
проводилась при поддержке 
администрации края, Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии, Союза 
организаций лесной отрасли 
«Алтайлес», лесной холдинго-
вой компании «Алтайлес». 

Все муниципалитеты реги-
она поддержали инициати-
ву организаторов о созда-
нии парков, скверов, аллей 
памяти в своих населённых 
пунктах. Лесники Алтайского 
края весенние посадки этого 
года посвятили 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В акции «Лес По-
беды» приняло участие более 
10 тысяч жителей края, вы-
садив около трёх миллионов 
саженцев.

Сто гектаров памятных ле-
сов создано в крае руками 
добровольцев. В лесном фон-
де появились участки с на-
званием «Лес Победы», для 
этого работники леса предо-
ставили 300 тысяч сеянцев, 
выращенных в лесных пи-
томниках, выделили площа-
ди под посадки. В городах и 
сёлах были разбиты новые 
парки, скверы и аллеи па-
мяти, защитные лесополосы, 
обновлены мемориалы Сла-
вы. Более 30 тысяч сажен-
цев деревьев было высажено 
в населённых пунктах.

По итогам реализации все-
российской акции «Лес Побе-
ды» первое место заняла Во-
ронежская область, в связи 
с тем, что все посадки здесь 
были именными, Алтайский 
край занял второе место – 
как регион, в котором выса-
дили наибольшее количество 
саженцев, пояснили в Посто-
янном представительстве Ал-
тайского края при Прави-
тельстве России.

Успех края

Перспективы 
развития

В совещании приня-
ли участие специалисты 
из надзорных подведом-
ственных структур, рыбо-
хозяйственных ведомств 
Курганской, Томской, Тю-
менской и Новосибирской 
областей, пользователи 
биоресурсами Алтайского 
края, представители муни-
ципальной власти, а так-
же учёные и обществен-
ники. Также были пригла-
шены специалисты вете-
ринарной службы, проку-
ратуры, полиции и других 
структур. Проводили со-
вещание Илья Шестаков 
и заместитель Губернато-
ра Алтайского края Алек-
сандр Лукьянов.

Предметом обсуждения 
стали проблемы, связан-
ные с выловом цист арте-
мии, регулированием ры-
боловства в пресновод-
ных объектах и вопро-
сы развития аквакульту-
ры. Как подчеркнул Илья 
Шестаков, данное направ-
ление развития рыбохо-
зяйственного комплек-
са на сегодняшний день 
является приоритетным. 
Илья Васильевич внима-
тельно выслушал все мне-
ния, предложения и заме-
чания, распределил необ-
ходимые адресные пору-
чения и взял отдельные 
вопросы под свой личный 
контроль. 

Общаясь с журналиста-
ми перед началом совеща-
ния, Илья Шестаков оце-
нил перспективы разви-
тия рыбохозяйственного 
комплекса на Алтае. 

– Алтайский край, как и 
вся Сибирь в целом, ко-
нечно, не такой богатый 
рыбный регион, как Даль-
ний Восток, – сказал он. – 

У вас есть все предпосыл-
ки для развития рыбохо-
зяйственного комплекса. 
Основное направление, на 
наш взгляд, – это аква-
культура. Алтайский край 
в этом отношении имеет 
довольно большой потен-
циал, однако не все ещё 
водоёмы задействованы. 
На сегодняшний день в 
крае выращиваются та-
кие виды рыб, как карп и 
сазан, но можно успешно 
заниматься выращивани-
ем осетровых в установ-
ках замкнутого водоснаб-
жения. Регион обладает 
стартовой кормовой базой 
для выращивания данных 
видов рыб – цистами ар-
темии. В данном случае 
мы имеем реальную воз-
можность не просто реа-
лизовать на экспорт этот 
ценный корм как сырьё, 
а использовать цисты при 
выращивании ценных по-
род рыб для внутреннего 
потребления.

Илья Васильевич убеж-
дён, что заниматься разви-
тием аквакультуры долж-
ны частные инвесторы. Он 
пояснил, что на сегодняш-
ний день в рамках феде-
ральной программы «Раз-
витие рыбохозяйственно-
го комплекса» государство 
выделяет субсидирование 

для инвестиционных про-
ектов, процентной став-
ки, а также краткосроч-
ных кредитов, связанных 
с приобретением кормов 
и рыбопосадочного мате-
риала. В следующем го-
ду планируется проводить 
субсидирование и капи-
тальных затрат. 

– Как видите, набор инс-
трументов для развития 
аквакультуры достаточно 
широк, – отметил Илья 
Шестаков. – Поэтому мы 
надеемся, что предпри-
ятия, в том числе сель-
хозпроизводители, будут 
заниматься развитием 
этого направления.

Рыбохозяйственный 
комплекс Алтая

С приветственным сло-
вом к участникам сове-
щания обратился Алек-
сандр Лукьянов. Он от-
метил, что рыбохозяй-
ственный комплекс края 
многогранен. Переработ-
кой рыбы в крае занима-
ются 47 рыбоперерабаты-
вающих предприятий, на 
21 разводят и осущест-
вляют вылов водных био-
логических ресурсов. Про-
ведение мероприятий на 
рыбоперерабатывающих 
предприятиях края по ре-
конструкции и модерни-

зации производственных 
цехов, оснащение их сов-
ременной энергосберега-
ющей техникой и обору-
дованием дали возмож-
ность рыбной отрасли за 
2014 год, в сравнении с 
2013-м, увеличить произ-
водство рыбы и рыбной 
продукции, что составило 
13 288,8 тонны. При этом 
имеющиеся мощности ис-
пользовались на 58,3 про-
цента.

– Всего в крае рыбы мо-
роженой перерабатывает-
ся около 20 000 тонн в 
год, – сказал Александр 
Николаевич. – Основное 
количество рыбы на пе-
реработку завозится из 
других регионов страны. 
Рыбоперерабатывающие 
предприятия реализуют 
продукцию более чем в 
7,9 тысячах магазинов, 
в их числе 13 торговых 
объектов, специализиру-
ются на продаже рыбы и 
морепродуктов. Ряд пред-
приятий организует собс-
твенные торговые точки и 
оптовые фирмы.

Александр Лукьянов от-
метил, что в крупных го-
родах Российской Феде-
рации уже сложился ус-
тойчивый положитель-
ный бренд «Алтайский 
рак», экологически чис-
тый, всегда пользующий-
ся повышенным потреби-
тельским спросом.

Артемия
По мнению Александра 

Лукьянова, особую роль 
в рыбном хозяйстве Ал-
тайского края играет ар-
темия. Ареал её обита-
ния в Западной Сибири 
привязан к аридной (за-
сушливой) зоне и частич-
но лесостепи.

Окончание на стр. 3

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
рыбохозяйственной отрасли в крае

10 декабря в Главном управлении природных 
ресурсов и экологии Алтайского края состоя-
лось расширенное совещание, на котором об-
суждались перспективы развития рыбохозяй-
ственной отрасли региона и Сибири в целом. 
В этот день в Барнаул с рабочим визитом при-
были заместитель министра сельского хозяй-

ства, руководитель Федерального агентства по 
рыболовству Илья Шестаков, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по рыбо-
ловству Василий Соколов, руководитель Верх-
необского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству Владимир 
Султанов. 

С Новым годом, с новым счастьем!
Главное управление природных ресур-

сов и экологии Алтайского края, редак-
ция газеты «Природа Алтая» и участни-
ки движения «Начни с дома своего» ис-
кренне, от всего сердца поздравляют 
жителей края и наших читателей с на-
ступающим Новым годом.

Пусть в новый год войдут вместе с ва-
ми все ваши хорошие воспоминания, по-
беды и достигнутые цели, а печали и не-
настья останутся в прошлом. Желаем вам 
в новом году крепкого здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и простого 
человеческого счастья!

Мы с вами сохраним ромашку на лугу,
Кувшинку на реке и клюкву на болоте!

Здоровья, энергии, уверенности и доб-
ра! С Новым годом! С новым счасть ем!

Александр Лукьянов и Илья Шестаков

м!
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Ситуация с разливом
Уровень воды в реке Камен-

ке весной может поднимать-
ся от метра до трёх всего за 
сутки, – утверждают очевид-
цы. Весеннее половодье в этих 
местах начинается примерно 
 20-25 апреля и продолжается 
до конца мая.

Житель села Алтайского Алек-
сандр Захаров:

– Весной 2014 года Каменка 
разлилась так, что вода под-
нялась метров до трёх. В не-
скольких домах затопило пог-
реба, где у людей хранились 
все основные продукты питания 
– картофель, морковь, соленья. 
Кто не успел среагировать, по-
терял свои запасы. Оперативно 
и без остановок работал штаб 
ГО и ЧС. Сюда пришло мно-
го грузовых машин, тракторов 
и экскаваторов, которые дела-
ли насыпи грунта на особенно 
опасных участках, где вода под-
ходила к жилым домам. 

Опасности не будет
Теперь в рамках переданных 

Алтайскому краю федераль-
ными властями полномочий 
в области водных отношений 
здесь ведётся расчистка с рас-
ширением и углублением дна. 
Заказчик – Главное управление 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, испол-
нитель – предприятие «Бийск-
мелиоводстрой». 

Начальник отдела водных ре-
сурсов управления природных 
ресурсов и нормирования Олег 
Ткаченко встретился с пред-
ставителями администрации 
Алтайского района, а также с 
генеральным директором ООО 
«Бийскмелиоводстрой» Юрием 
Гребёнкиным.

Встреча проходила с выездом 
на разные участки реки, где в 
настоящее время ведётся рас-
чистка. Это особенно проблем-
ные зоны. Здесь зимой образу-
ется наледь из-за перемерзания 
русла, и вода устремляется к 
жилым домам, приусадебным 
участкам, хозяйственным пост-
ройкам. Во время весеннего раз-
лива вода наносит мусор, обра-
зуются намывы, затор льда. В 
таких местах, по просьбе мест-
ных жителей, работа проводи-
лась в первую очередь. 

Теперь на одном участке рус-
ло реки отнесено в сторону от 
жилых домов, на другом углуб-
лено дно, а многочисленные по-
роги, бывшие причиной нале-
дей, убраны. Для этого специ-
алисты провели большую пред-
варительную работу, в том чис-
ле просчитали напор воды и 
пропускную способность имен-
но на этих местах русла.

Опередили график
– С августа 2015 года, ког-

да началась реализация про-
екта, расчищено уже более 
4,5 километра, в то время как 
по контракту мы должны бы-
ли освоить 270 метров. С со-

хранением таких темпов мы 
планируем закончить работу 
в 2016 году, а в 2017-м про-
вести контрольные мероприя-
тия по пропуску паводковых 
вод, – говорит генеральный ди-
ректор «Бийскмелиоводстрой» 
Юрий Гребёнкин.

Денежных средств на работу 
в 2015 году по контракту за-
планировано только 500 тысяч 
рублей. А на это время под-
рядчик, по предварительным 
подсчётам, отработал уже око-
ло десяти миллионов рублей 
за счёт собственных оборот-
ных средств. Мероприятия по 
предот вращению чрезвычайных 
ситуаций ООО «Бийскмелиовод-
строй» проводит и в Новосибир-
ской и Кемеровской областях. 
В Алтайском крае работа идёт 
также в Павловском и Чарыш-
ском районах. Задействовано 
множество специалистов и еди-
ниц техники.

Польза для экологии и 
бюджета

Начальник отдела водных 
ресурсов управления природ-
ных ресурсов и нормирования 
Олег Ткаченко пояснил: 

– Мероприятия по расчистке 
реки выполняются в рамках 
федеральной целевой програм-
мы. Срок проведения ограни-
чен 2015-2017 годами. Общая 
протяжённость работ составит 
14,7 километра, в том числе 
1,3 километра реки Сосновки. 
Объём грунта, который предпо-
лагается задействовать, – око-
ло 306 кубометров. По подсчё-
там специалистов, предотвра-
щённый ущерб от чрезвычай-
ных ситуаций составит более 
370 миллионов рублей, при ка-
питальных вложениях немно-
гим более 31 миллиона рублей. 
Ситуация с паводком 2014 года 
не должна повториться.

Большая польза в работе 
по дноуглублению и расшире-
нию русла видится для эко-
логии местности. Заведующий 
отделом экологического конт-
роля администрации Алтайс-
кого района Сергей Пустова-
лов отметил, что мероприятия 
по расчистке такого масштаба 
проводятся в селе Алтайском 
впервые за долгое время. Све-
дения о последней расчистке 
датируются 1967 годом. 

– Во время паводка происхо-
дит сильное засорение реки. Во-
да добирается до жилых поме-
щений, огородов и хозпостроек 
и смывает всё в единый поток. 

Это негативно сказывается на 
состоянии реки, её обитателей и 
тех, кто от неё кормится. Рас-
чистка рек делается не только 
для комфортного существова-
ния людей и животных. Это 
своего рода экологическая ак-
ция, которая поможет стаби-
лизировать экосистему во всём 
Алтайском районе, – пояснил 
Сергей Пустовалов.

Безопасность для жизни и 
отдыха

Мероприятия по углублению 
дна в целях увеличения про-
пускной способности рек и 
расширения русел проводятся 
в Алтайском крае с 2007 го-
да, когда был принят новый 
Водный кодекс. К настояще-
му времени расчищены 16 вод-
ных объектов в семи районах 
края. 

В соседнем Советском районе 
четыре года назад также рас-
чищали реки Каменку и Сетов-
ку. «Негативного влияния этих 
рек на собственность населения 
района на сегодняшний день не 
выявлено», – подчеркнул Олег 
Ткаченко.

Глава администрации Алтайс-
кого района Виктор Коршунов 
подчеркнул, что село Алтайское 
в последние годы активно рас-
ширяется, возрос туристичес-
кий поток. Поэтому необходимо 
быть уверенным в том, что эти 
места безопасны и комфортны 
для жизни и отдыха в любое 
время года. 

Работы в селе Алтайском бу-
дут продолжаться, пока позво-
ляют погодные условия, уве-
ряет директор ООО «Бийскме-
лиоводстрой» Юрий Гребёнкин. 
После зимы мероприятия пла-
нируется возобновить уже в на-
чале марта.

Ирина ШИЛЬРЕФ

12 ноября специалисты отдела водных ре-
сурсов Главного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края посетили 
село Алтайское в Алтайском районе. Целью 
рабочей поездки стала проверка качества 

выполняемых работ по расчистке реки Ка-
менки и её притока Сосновки. Именно эти 
водные объекты во время весеннего разли-
ва наносят большой ущерб жилым домам в 
селе Алтайском.

Для людей и для природы

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ПРОВЕРКА ХОДА РАБОТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень воды в ре-
ке Каменке весной 
может поднимать-
ся от метра до трёх 
всего за сутки, – ут-
верждают очевидцы

Общая протяжён-
ность работ соста-
вит 14,7 километ-
ра, в том числе 
1,3 километра ре-
ки Сосновки

На одном участке 
русло реки отнесено 
в сторону от жилых 
домов, на другом уг-
лублено дно, а мно-
гочисленные пороги, 
бывшие причиной 
наледей, убраны

Предотвращён-
ный ущерб от чрез-
вычайных ситуа-
ций составит более 
370 млн. рублей, при 
капитальных вложе-
ниях немногим бо-
лее 31 млн. рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=163

Сведения Важно!Заметки Цифры

На месте проводимых работ

Юрий Гребёнкин

Во время разлива на этом месте наблю-
дался самый высокий уровень воды

Обсуждение рабочих вопросов

Работа на одном из участков реки Каменки

Участок реки Каменки с углубленным дном
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Справка
Участок расчистки русла реки Ка-

менки находится в селе Алтайском 
Алтайского района в верхнем те-
чении реки. Русло хорошо разви-
тое, извилистое, местами развет-
вленное, деформирующееся. Берега 
крутые, местами обрывистые, в па-
водок размываются, на излучинах 
заросшие кустарником (тальником). 
Пойма занята постройками. В ве-
сенний период наблюдается размыв 
берегов – порядка метра в год. Ес-
тественные русловые процессы на-
рушены из-за обваловки береговых 
участков.



Окончание. Начало на стр. 1

– В Российской Феде-
рации фонд артемиевых 
озёр наиболее значителен 
в Западной Сибири, – от-
метил Александр Никола-
евич. – Акватория только 
исследованных водоёмов 
составляет около двух ты-
сяч квадратных километ-
ров, из которых более 1,1 
тысячи находится в Ал-
тайском крае, в том чис-
ле самый крупный водоём 
– озеро Кулундинское, пло-
щадь которого составляет 
700 квадратных километ-
ров. Однако количество ар-
темиевых озёр в регионе, 
их акватория и фонд на-
ходятся в прямой зависи-
мости от условий водности. 
Наиболее неустойчив гид-
рологический режим малых 
соляных озёр, которые мо-
гут быть чаще всего мес-
том временного обитания 
рачка. 

В некоторых из них арте-
мия погибает после вспыш-
ки развития в многоводные 
годы.

По мнению Александра 
Лукьянова, серьёзное зна-
чение для заготовки цист 
рачка в регионе имеют 
средние и крупные по пло-
щади озёра с минерализа-
цией воды более 100 г/л. 
Наиболее продуктивными в 
отношении массовых заго-
товок этого вида продук-
ции являются озёра Боль-
шое Яровое, Кулундинское 
и Малое Яровое.

Александр Николаевич 
озвучил объёмы возмож-
ной добычи (вылова) ар-
темии (на стадии цист) 
на 2015 год: оз. Большое 
Яровое (г. Славгород) – 
500 тонн; оз. Кулундинское 
(Благовещенский район) – 
550 тонн; оз. Малое Яровое 
(г. Славгород) – 134,5 тонны; 
оз. Танатар (Михайловский 
район) – 14 тонн; оз. Душ-
ное (Волчихинский район) 
– 2 тонны. 

Как пояснил Александр 
Лукьянов, в 2014-2015 годах 
в отношении данных участ-
ков были проведены конкур-
сы на право заключения до-
говора о предоставлении ры-
бопромыслового участка для 
осуществления промышлен-
ного рыболовства на терри-
тории Алтайского края. По 

их итогам были заключены 
договоры о предоставлении 
рыбопромыслового участ-
ка для осуществления про-
мышленного рыболовства 
сроком на 20 лет. 

В конкурсах признаны 
победителями предприятия, 
имеющие хорошую рыбохо-
зяйственную историю, ко-
торые имеют перерабаты-
вающие производства, уве-
личивают количество рабо-
чих мест в местах добычи и 
являются социально значи-
мыми предприятиями в ад-
министративных районах.

– По мнению академичес-
кой науки, очень много на 
территории края водоёмов, 
в том числе и солёных, ко-
торые детально не обследо-
ваны, – сказал он. – Какая 
часть из них будет определе-
на как промысловый водо-
ём, станет известно позднее. 
Работа с рыбохозяйственны-
ми научными учреждения-
ми продолжится через госза-
каз. Вполне возможно, что в 
данном направлении можно 
будет работать не только в 
рамках промышленного ры-
боловства, но воспроизвод-
ства артемии путём форми-
рования гидрохимического 
режима водоёмов искусст-
венно. Но это всё должна 
определить наука.

Основные направления
По мнению Владимира 

Попрядухина, дальнейшие 
перспективы развития рыб-
ного хозяйства Алтайского 
края видятся в реализации 
нескольких новых направ-
лений, которые уже наме-
чены с учётом специфики 
рыбохозяйственного фонда 
края и его социально-эко-
номических особенностей.

Первое направление – это 
развитие промышленного 
рыболовства на второсте-
пенных водоёмах, а имен-
но на потенциально замор-
ных карасёвых озёрах ре-
ки Барнаулки и Касмалы, а 
также озёрах Обь-Иртыш-
ского междуречья. Основ-
ными работами здесь будут 
целевое зарыбление ценны-
ми видами с одновремен-
ным проведением мелиора-
тивных мероприятий, что 
может дать дополнительно 
1,5-2 тысячи тонн рыбопро-
дукции ежегодно.

Второе направление – ак-

вакультура. В Алтайском 
крае насчитывается более 
700 озёр и прудов, пригод-
ных для ведения рыбовод-
ства. Учитывая наши соци-
ально-экономические осо-
бенности, основным на-
правлением развития ак-
вакультуры должна стать 
организация средних и не-
больших рыбоводных пред-
приятий и организаций раз-
личных форм собственнос-
ти, которые смогут совме-
щать занятия сельским хо-
зяйством и рыбоводством. 
Как считает Владимир Ни-
колаевич, большое внима-
ние следует уделять разви-
тию рыбоводства в субъ-
ектах предпринимательства 
различных форм сельхоз-

производства на основе вза-
имовыгодных договоров и 
кооперации.

– Многообразие природ-
но-климатических условий 
и наличие различных ти-
пов рыбохозяйственных во-
доёмов в крае обеспечива-
ет развитие всего сектора 
производства рыбопродук-
ции: прудовое и индустри-
альное рыбоводство, сиго-
водство и форелеводство в 
предгорных районах, паст-
бищное рыбоводство в озё-
рах и водохранилищах, – 
сказал Владимир Попряду-
хин. – Учитывая наличие 
в крае большого количес-
тва малых водохранилищ 
и прудов руслового типа, 
благоприятные климати-
ческие условия для разви-
тия интегрированных форм 
рыбоводства, а также жиз-
ненный уклад местного на-
селения, широкое развитие 
получит фермерское рыбо-
водство.

На сегодняшний день, как 
рассказал Владимир Нико-
лаевич, проводится анализ 
зерноперерабатывающих 
производств с целью опре-
деления возможности полу-
чения кормов для выращи-
вания объектов аквакульту-
ры на местном сырье. Уже 
выделено 14 зерноперера-
батывающих производств, 
на которых имеются такие 
возможности, а необходи-
мый рыбопосадочный ма-
териал можно получать на 
базе ООО «Агрофирма «Ма-
як», являющегося племен-
ным хозяйством по выра-
щиванию породы карпа Ал-

тайского, а также ещё на 
нескольких питомниках. 

Владимир Попрядухин 
рассказал, что на данный 
момент намечено вводить 
в аквакультуру ряд пилот-
ных проектов. Среди них – 
озеро Горькое Перешеечное 
Егорь евского, Бахматовское 
– Алейского и Горькое – Тю-
менцевского районов. Одна-
ко для полного и масштаб-
ного развития аквакульту-
ры необходимо утвердить 
порядок предоставления фе-
деральных водоёмов в обо-
собленное водопользование. 
По оценке научных органи-
заций, аквакультура может 
обеспечить увеличение де-
шёвой, свежей и недорогой 
рыбной продукции на 2,0-
2,5 тысячи тонны.

Вывод и о наших 
планах

– Таким образом, в Ал-
тайском крае имеются хо-
рошие перспективы для 
развития рыбного хозяйс-
тва, отражающие специ-
фику края в целом, кото-
рые можно оценить в 6-7 
тысяч тонн разнообразной 
продукции водных биоло-
гических ресурсов, – по-
дытожил Владимир Поп-
рядухин.

Также с докладами высту-
пили и некоторые специ-
алисты отрасли. Директор 
Алтайского филиала ФГБ-
НУ «Госрыбцентр» Любовь 
Веснина рассказала об ак-
вакультуре гипергалинных 
водоёмов, начальник Ал-
тайского отдела государ-
ственного контроля, надзо-
ра и охраны водных биоло-
гических ресурсов и среды 
их обитания Верхнеобского 
территориального управле-
ния Росрыболовства Виктор 
Калюта – об охране вод-
ных биологических ресур-
сов, а директор ЗАО «Сов-
хоз Городской» Сергей До-
рофеев – об особенностях 
добычи артемии на стадии 
цист. В заключение совеща-
ния был принят ряд конс-
труктивных решений. 

Подробнее об этом – в 
следующем выпуске «При-
роды Алтая». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Специфика 
отрасли

О специфике, совре-
менном состоянии и 
перспективах разви-
тия рыбохозяйственного 
комплекса Алтайского 
края рассказал началь-
ник Главного управле-
ния природных ресурсов 
и экологии Алтайского 
края Владимир Поп-
рядухин. Он под-
черкнул, что рыбохо-
зяйственный комплекс 
региона развивается по 
принципам и задачам, 
исходящим из специфи-
ки водного фонда края.

Рыбохозяйственный 
фонд пресноводных водоё-
мов Алтайского края состав-
ляет 751 реку протяжён-
ностью 6167 километров, 
4661 озеро площадью аква-
тории 127,6 тысячи гекта-
ров; три крупных водохрани-
лища площадью 22,3 тысячи 
гектаров. Условно водные 
объекты можно разделить 
на три района: бассейн ре-
ки Оби, Бурлинская система 
озёр и зона реки Кулунды.

– Характерной особеннос-
тью края является наличие 
густой сети небольших рек, 
пойменных водоёмов и озёр, 
имеющих гидравлическую 
связь, являющихся местами 
нереста и нагула всех видов 
водных биоресурсов Верхней 
Оби, что предопределяет Ал-
тайский край как естествен-
ный воспроизводственный 
комплекс регионов, лежащих 
ниже по течению Оби – Ново-
сибирская и Томская области 
и другие, – сказал Влади-
мир Николаевич. – Исхо-
дя из этого, рыбопромысло-
вые участки формировались 
на основном русле реки Оби, 
Новосибирском водохранили-
ще, пойменных участках, озё-
рах рек Бурлы и Кулунды, 
а также крупных гипергалин-
ных водоёмах степной части 
Алтайского края.

Владимир Попрядухин 
пояснил, что перечень рыбо-
промысловых участков для 
осуществления на территории 
Алтайского края промышлен-
ного рыболовства и товарно-
го рыбоводства, а также ор-
ганизации любительского и 
спортивного рыболовства ут-
верждён Постановлением ад-
министрации Алтайского края 
от 20.10.2010 № 467. В него 
входят 96 рыбопромысловых 
участков, из них 69 предна-
значены для осуществления 
промышленного рыболовс-
тва (в пользовании находит-
ся 56), что даёт возможность 
ежегодно предоставлять ры-
бодобытчикам более 90 про-
центов всех рекомендованных 
Росрыболовством объёмов до-
бычи (вылова) водных био-
ресурсов. Так, в 2015 году 
объёмы возможной добычи 
(вылова) водных биологичес-
ких ресурсов в водоёмах Ал-
тайского края определены в 
количестве 3187,1 тонны, из 
них: рыбы (10 промысловых 
видов) – 1390,6, речного ра-
ка – 435, гаммаруса – 130, 
цист артемии – 1200,5, другие 
водные биоресурсы – 41 тон-
на. По договорам пользования 
водными биологическими ре-
сурсами, общий допустимый 
улов которых не устанавлива-
ется, закреплено за пользова-
телями 3092,45 тонны.

В результате многолетне-
го промысла выделилось 
12 основных добросовестных 
пользователей.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
рыбохозяйственной отрасли в крае

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае 
насчитывается 
более 700 озёр и 
прудов, пригод-
ных для ведения 
рыбоводства

Наиболее продук-
тивными в отно-
шении массовых 
заготовок цист рач-
ка являются озёра 
Большое Яровое, 
Кулундинское и Ма-
лое Яровое

По мнению 
академической 
науки, очень много 
на территории края 
водоёмов, в том 
числе и солёных, 
которые детально 
не обследованы

Особую роль в рыбном 
хозяйстве Алтайского края 
играет артемия. Ареал 
её обитания в Западной 
Сибири привязан к 
аридной (засушливой) зоне 
и частично лесостепи

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=163

Сведения География Важно!Цифры

Участники совещанияВладимир Попрядухин

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Расширенное 
совещание
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Специалисты лесной ге-
нетики продемонстрирова-
ли оборудование, материа-
лы и объекты своих иссле-
дований, а также познако-
мили студентов с методи-
ками работы, по которым 
ведётся проведение гене-
тических анализов. Была 
подробно рассказана ис-
тория создания генетичес-
ких лабораторий в России, 
большая часть лекции бы-
ла посвящена лаборатории 
Алтайского края.

Также участникам экс-
курсии продемонстрировали 
работу по оценке гетерози-
готности насаждений сосны 
обыкновенной, произраста-
ющей в Алтайском крае. 
Увиденное вызвало боль-
шой интерес у студентов. 
Затем была представлена 
дальнейшая работа по ана-

лизу полученных результа-
тов с помощью компьютер-
ных технологий. После эк-
скурсии специалисты отве-
тили на все вопросы и по-
делились планами работы 
генетической лаборатории.

Экскурсия прошла успеш-
но, все остались довольны. 

Студенты выразили же-
лание посещать лаборато-
рию как можно чаще, что-
бы быть в курсе всех ново-
стей и достижений.

В рамках акции «Лесники 
открывают двери» был про-
ведён день открытых две-
рей для школьников 4-го 

и 5-го классов Бобровской 
средней школы Первомай-
ского района в Алтайском 
лесном селекционно-семе-
новодческом центре.

Центр защиты леса 
Алтайского края

В середине октября в Глав-
ном управлении природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края состоялось оче-
редное заседание Межве-
домственной комиссии Ал-
тайского края по взаимо-
действию в области пресе-
чения незаконной заготовки 
и оборота древесины на тер-
ритории Алтайского края. 

В работе комиссии при-
няли участие: заместитель 
Губернатора Алтайского 
края Александр Лукья-
нов, представители Глав-
ного управления природ-
ных ресурсов и экологии 
края, Алтайской таможни, 
Алтайской краевой про-
куратуры, Алтайского ли-
нейного управления внут-
ренних дел на транспор-
те, Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов, Территориального 
управления Федерального 
агентства по управлению 

государственным имущест-
вом в Алтайском крае, 
Управления Федеральной 
миграционной службы, Уп-
равления Федеральной на-
логовой службы, Главного 
управления Министерства 
внутренних дел России по 
Алтайскому краю, погра-
ничного управления Феде-
ральной службы безопас-
ности РФ, Главного управ-
ления Министерства РФ по 
делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бед-
ствий по Алтайскому краю, 
Управления Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному над-
зору по Алтайскому краю 
и Республике Алтай, ООО 
УК «Лесная холдинговая 
компания «Алтайлес».

На заседании были рас-
смотрены результаты пра-
воприменительной практи-

ки Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края по 
контролю за соблюдением 
требований лесного зако-
нодательства при транс-
портировке древесины, а 
также вопросы взаимо-
действия с УФССП Рос-
сии по Алтайскому краю 
при осуществлении испол-
нительных производств в 
сфере лесных отношений.

Управление лесами

24 сентября на сессии 
Законодательного собра-
ния состоялось вручение 
высшей награды региона. 
Николай Ростовцев – ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда 
– получил нагрудный знак 
«Почётный гражданин Ал-
тайского края».

Николай Алексеевич Рос-
товцев родился в 1924 го-
ду. В возрасте 14 лет начал 
работу в леспромхозе раз-
норабочим. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
два года трудился в тылу. 
В августе 1942-го был на-
правлен в действующую ар-
мию пулемётчиком. 

Рядовой Ростовцев воевал 
в 1270-м стрелковом пол-

ку Брянского и Смоленс-
кого направлений. Награж-
дён медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», орденом Отечест-
венной войны II степени.

После войны работал в 
Червянском ЛПХ. С 1965 го-
да – тракторист на трелёвке 
леса в Ларичихинском лес-
промхозе, затем бригадир 
лесозаготовителей. Талант-
ливый организатор и ру-
ководитель, Ростовцев пос-
тоянно искал новые пути 
повышения производитель-
ности труда. Показатели в 
работе возглавляемой им 
бригады были всегда ста-
бильно высокими, служили 
для многих примером. 

За достигнутые успехи в 
работе Николай Алексее-

вич в 1971 году удостаи-
вается высшей награды за 
труд в СССР – звания Героя 
Социалистического Труда. 
Он кавалер орденов Лени-
на и Октябрьской Револю-
ции. В 1976 году его брига-
де было присвоено звание 
«Лучшая бригада лесного 
хозяйства СССР».

В августе жители Тальмен-
ского района обратились в 
комиссию по награждению 
Алтайского края с поддер-
жкой кандидатуры Нико-
лая Алексеевича Ростов-
цева на получение звания 
«Почётный гражданин Ал-
тая».

По материалам газеты 
«Алтайская правда»

В рамках проведения Федеральным агентством 
лесного хозяйства второй всероссийской акции 
«Лесники открывают двери» 24 сентября специ-
алисты «Центра защиты леса Алтайского края» 

отворили двери генетической лаборатории для 
студентов второго курса специальности «Лесное 
дело» Алтайского государственного аграрного 
университета (АГАУ).

Лесники открыли двери

Прошла межведомственная комиссия

Почётный гражданин Алтайского края

Дорогие столбики
Специалисты отдела обес-

печения полномочий в об-
ласти лесных отношений по 
Кулундинскому лесничеству 
краевого управления лесами 
сообщили, что в ходе патру-
лирования лесного массива в 
квартале 60 выделе 43 Шар-
чинского участкового лесни-
чества ими была обнаружена 
незаконная рубка сырорасту-
щих деревьев породы сосна. 
Как выяснилось, общий объ-
ём древесины составил 4,56 
м3, нанесённый государству 
ущерб – 51,5 тысячи руб-
лей.

На место происшествия 
была вызвана оперативная 
группа ОП по Тюменцевс-
кому району. В ходе опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий были выявлены лица, 
совершившие данное право-
нарушение. Ими оказались 
двое жителей села Шарчино 
Тюменцевского района, кото-
рые, как они пояснили, ре-
шили таким способом заго-
товить столбиков на забор 
для своего подсобного хо-
зяйства. Нарушители будут 
привлечены к уголовной от-
ветственности.

Отдел обеспечения полно-
мочий в области лесных от-
ношений по Кулундинскому 

лесничеству

Ущерб будет 
возмещён

В марте этого года два жи-
теля Зонального района совер-
шили незаконную рубку сы-
рорастущих деревьев породы 
сосна в лесном массиве квар-
тала 88 Соколовского участ-
кового лесничества Бийского 
лесничества, расположенного 
на территории Быстроистокс-
кого района Алтайского края. 
Было спилено семь деревьев 
общим объёмом 15 кубомет-
ров. Ущерб составил 254 ты-
сячи рублей.

Приговором судьи судебно-
го участка Быстроистокского 
района Алтайского края ле-
сонарушители были призна-
ны виновными в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 260 УК РФ и ч. 
3 ст. 191.1 УК РФ по фак-
ту незаконной порубки семи 
сырорастущих деревьев со-
сны, относящихся к защит-
ным лесам особо охраняе-
мой природной территории.

Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края в лице на-
чальника-лесничего отдела 
обеспечения полномочий в 
области лесных отношений 
по Бийскому лесничеству 
Петра Ерёменко обрати-
лось в суд с иском о возме-
щении ущерба, причинённого 
окружающей среде от неза-
конной рубки деревьев.

В начале октября зональ-
ный районный суд Алтайско-
го края вынес решение: ис-
ковые требования Главного 
управления удовлетворить в 

полном объёме.

Отдел обеспечения 
полномочий в области 
лесных отношений по 
Бийскому лесничеству

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специалисты 
лесной генетики 
продемонстриро-
вали оборудова-
ние, материалы 
и объекты своих 
исследований

За 4,56 м3 незакон-
но вырубленной дре-
весины государству 
нанесён ущерб – 
51,5 тысячи рублей

Бригаде Николая 
Алексеевича Рос-
товцева в 1976 году 
было присвоено зва-
ние «Лучшая брига-
да лесного хозяйства 
СССР»

Зональный районный 
суд Алтайского края 
вынес решение: 
исковые требования 
Главного управления 
удовлетворить в 
полном объёме

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=163

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО О событиях осени – 2015

Персона ФинансыФинансы Сведения
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Интересно



В рамках ежегодной всерос-
сийской акции «Живи, лес!» в 
октябре на территории Сол-
тонского лесничества в ор-
ганизованной сотрудниками 
лесничества акции было очи-
щено от мусора 22,5 га со-
сновых лесных насаждений 
вокруг села Целинного. В ак-
ции приняли активное участие 
107 школьников, учителя Це-
линной средней школы, сотруд-
ники сельской администрации 
Целинного района.

Акцию поддержали: фермер 
А.М. Наливкин, который предо-
ставил трактор, предпринима-
тель Е. Панин помог вывозить 
собранный мусор на грузовом 
автомобиле.

Ольга Николаевна Вороши-
на, начальник отдела обеспе-
чения полномочий в области 
лесных отношений по Солтон-

скому лесничеству управления 
лесами Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, расска-
зывает:

– Особенно приятно участие 
местного жителя Ивана Андре-
евича Бекашова, обеспечивше-

го участников акции перчатка-
ми и мешками для мусора. Его 
дед Михаил Кузьмич Минин в 
своё время участвовал в созда-
нии лесных насаждений вокруг 
села, которые мы сегодня «ос-
вобождали» от мусора.

Несмотря на пасмурную по-
году, все участники акции бы-
ли в хорошем настроении и 
занимались столь нужным де-
лом с большим энтузиазмом. 
Результат акции «Живи, лес!»: 
собрано и вывезено два грузо-
вых автомобиля мусора. Лес-
ные насаждения на площади 
около 23 га «вздохнули и за-
сияли», – подтвердили специа-
листы лесничества.

Отдел обеспечения 
полномочий в области 
лесных отношений по 

Солтонскому лесничеству

По всему Алтайскому краю 
прошли осенние работы, в ко-
торых приняли участие школь-
ники, студенты и все желаю-
щие. Так, в рамках акции «Жи-
ви, лес!» очистили лесные тер-
ритории в Целинном, Волчи-
хинском и Рубцовском и мно-
гих других районах. Школьные 
лесничества также занимают-
ся подготовкой лесных масси-
вов к зиме.

Школьники Колыванской 
СОШ под руководством учи-
теля биологии и руководителя 
школьного лесничества в од-
ном лице Галины Владимиров-
ны Бартули решили не откла-
дывать на весну обеспечение 
птиц искусственными гнездовь-
ями. На уроках труда они из-

готовили синичники, которые 
развесили на территории лес-
ного фонда школьного лесни-
чества «Берёзка».

Также и Большеугреневское 
школьное лесничество «Росток» 
поучаствовало в акции «Чис-
тый лес». Школьники убрали 
мусор, оставленный отдыхаю-
щими, с лесной поляны.

Светлана Анатольевна Чура-
кова, главный лесничий школь-
ного лесничества «Росток», го-
ворит:

– Третий год наше школьное 
лесничество «Росток» участвует 
во всероссийской акции «Чис-
тый лес». Мы гордимся, что 
небольшая полянка леса бла-
годаря нашим усилиям очисти-
лась от последствий пренебре-

жительного отношения к при-
роде.

Во время акции участники 
говорили о том, как сохра-
нить природные богатства на-
шей земли от захламлённости 
бытовым мусором. 

Ребята предложили создать 
книгу «Правила для взрос-
лых от детей» и познакомить 
с ней всех жителей села. И 
даже придумали эпиграф для 
неё: «…Любимые взрослые, об-
ратите внимание! Ваши дети 
хотят жить не в катакомбах 
мусора, а бегать по лесу, ку-
паться в реке, дышать свежим 
воздухом! Не отнимайте у де-
тей будущее!...»

По материалам школьных 
лесничеств

7-8 ноября ребята из школь-
ного лесничества «Хранители 
леса» Титовской средней шко-
лы Егорьевского района по-
сетили свою подшефную тер-
риторию – заказник «Егорь-
евский», – чтобы продолжить 
биотехнические мероприятия. 
Школьников сопровождали 
наставники: егерь заказника 
Александр Викторович Туев 
и руководитель школьного лес-
ничества Андрей Анатольевич 
Чухлов.

Все вместе они установили 
информационный щит, а на 
границе заказника со стороны 
села Сросты – небольшие ин-
формационные таблички. По-
весили ещё один домик для 
длиннохвостой неясыти, напол-
нили кормушки для косули и 
лосей свежим сеном, которое 
ребята заготовили летом, раз-
вешали берёзовые веники, на-
сыпали зерносмесь для каба-
нов, пополнили солонцы.

Ребята регулярно посеща-
ют заказник с добрыми дела-
ми. Основной целью предыду-
щей, октябрьской, поездки бы-
ло развешивание искусствен-
ных гнездовий для хищных 
редких птиц в рамках реали-
зации экологического проек-
та «Сохраним редких хищных 
птиц Егорьевского заказника». 

Тогда удалось наблюдать кед-
ровку. «Столько радости было 
у детей! – рассказывали их на-
ставники. – Ещё видели пару 
лосей – самку и самца, которые 
даже не испугались и близко 
подпустили к себе».

Андрей Анатольевич Чухлов, 
руководитель школьного лес-
ничества «Хранители леса»:

– Экологическая работа с 
привлечением школьников вос-
питывает в них чувство ответ-
ственности, заботы о животном 
и растительном мире. Считаю, 
что это очень важное направ-
ление и его нужно внедрять с 
раннего детства, тогда мы смо-
жем избежать равнодушия лю-
дей и тех экологических про-
блем, которые сегодня имеют 
место. Это свалки в лесу, вдоль 
дорог, браконьерство, выруб-
ка лесов.

Всего нами было проведено 
23 исследовательских экспе-
диции по территории заказ-
ника, в том числе совместно 
со специалистами-орнитолога-
ми из Бийска Сергеем Важо-
вым и Романом Бахтиным, во 
время которой были выявле-
ны новые места гнездования 
большого подорлика, а также 
осуществлён мониторинг за-
селённости ранее установлен-
ных гнездовий.

Кроме этого, проводились те-
оретические и практические 
занятия с членами школьного 
лесничества и учениками 1–9-х 
классов по следующим темам: 
«Особо охраняемые природные 
территории», «Красная книга», 
«Заказник «Егорьевский», «Ред-
кие хищные птицы Алтайского 
края», «Искусственные гнездо-
вья» и другие. Ребята получили 
практический опыт изготовле-
ния искусственных гнездовий 
для хищных птиц.

Важной составляющей рабо-
ты «Хранителей леса» является 
просветительская работа и со 
взрослым населением. Поэто-
му для жителей сёл Егорьев-
ского района ребята провели 
шесть бесед о необходимости 
защиты редких видов хищных 
птиц заказника, опубликовали 
два очерка в районной газете 
«Колос», выпустили 500 листо-
вок, новости о реализации про-
екта размещали на сайте шко-
лы. Своим опытом работы они 
поделились со школьниками из 
соседних сёл – Новоегорьевс-
кое, Малая Шелковка, Сросты 
и Лебяжье.

Проводились также меро-
приятия в рамках экологичес-
кого календаря

Отдел особо охраняемых 
природных территорий

В настоящее время в Алтайском крае 533 
учащихся городов и сёл вовлечены в ра-
боту школьных лесничеств. Всего 30 таких 
объединений действует в регионе. Основ-
ными направлениями в программе школь-
ных лесничеств остаются: эколого-просве-
тительская, природоохранная, а также 
практическая деятельность по сохранению 
лесов. За школьными лесничествами за-

креплено 3644 гектара лесных массивов, 
6,5 га питомников. На этих участках ребята 
трудятся вместе со своими наставниками, 
познавая азы лесной науки. Большое зна-
чение в работе школьных лесничеств уде-
ляется организации и проведению приро-
доохранных акций – усилиями детей про-
водятся сельские, районные, зональные 
мероприятия в защиту лесов.

«Вздохнули и засияли»

Осенняя работа школьников

«Хранители леса» в заказнике

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Школьные 
лесничества

Осенняя работа школьников

«Хранители леса» в заказнике
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ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И НОРМИРОВАНИЯ

Отделом предоставляет-
ся три государственные 
услуги, в том числе обес-
печена возможность пре-
доставления двух госуслуг 
в электронном виде.

В соответствии со ст. 6, 
ст. 12 Федерального зако-
на от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспер-
тизе» за текущий период:

Сформирован реестр вне-
штатных экспертов госу-
дарственной экологичес-
кой экспертизы объектов 
региональ ного уровня на 
2015 год.

Организовано и проведено 
шесть государственных эко-
логических экспертиз объ-
ектов регионального уровня 
в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Разработан и Указом Гу-
бернатора Алтайского края 
от 20.07.2015 № 69 утверж-
дён административный рег-
ламент предоставления 
Главным управлением при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края госу-
дарственной услуги по ор-
ганизации и проведению го-
сударственной экологичес-
кой экспертизы региональ-
ного уровня.

Проведено информирова-
ние населения о планируе-
мых и проводимых эколо-
гических экспертизах и их 
результатах.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об ох-
ране атмосферного возду-
ха», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», 
Положением о нормативах 
выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмос-
ферный воздух и вредных 
физических воздействий на 
него, утверждённым Пос-
тановлением Правительства 
Российской Федерации от 
2.03.2000 № 183, отдел осу-
ществляет выдачу разре-
шений на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух ста-
ционарными источниками, 
находящимися на объектах 
хозяйственной и иной де-
ятельности, за исключением 
объектов, подлежащих фе-
деральному государственно-
му экологическому надзору 
(результаты этой работы в 
таблице рядом). 

Отдел курирует реализа-
цию мероприятий подпро-
граммы 1 «Охрана окружа-
ющей среды на территории 
Алтайского края» государ-
ственной программы «Охра-
на окружающей среды, вос-
производство и рациональ-
ное использование природ-
ных ресурсов, развитие лес-
ного хозяйства Алтайского 
края» на 2015-2020 годы.

Отделом подготовлен до-
клад «О состоянии и об ох-
ране окружающей среды в 
Алтайском крае в 2014 го-
ду», он и размещён на офи-
циальных интернет-сайтах 
Алтайского края и управ-
ления. Доработанная вер-
сия доклада издана тира-
жом 500 экземпляров.

ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов» из федераль-
ного бюджета бюджету Ал-
тайского края выделены 
субвенции в сумме 35,370 
млн. рублей на осуществле-
ние отдельных полномочий 
Российской Федерации в об-
ласти водных отношений.

На рисунке 1 представле-
на работа по освоению бюд-
жетных средств, представля-
емых бюджету Алтайского 
края из федерального бюд-
жета (субвенции) на реали-
зацию переданных полномо-
чий в области водных отно-
шений в 2008-2015 годах.

Плата за пользование 
водными объектами

Плата взимается с тех 
предприятий–водопользо-
вателей, которые заключи-
ли с Главным управлением 
договоры водопользования. 
Размер платы определяется 
исходя из ставок платы и 
объёма забора воды соглас-
но Постановлению Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 30.12.2006 № 876, 
а также правилам расчёта 
и взимания платы за поль-
зование водными объектами, 
находящимися в федераль-

ной собственности.
Объём доходов в феде-

ральный бюджет с 2008 по 
2014 годы составил 474,20 
млн. рублей. Согласно при-
казу Федерального агент-
ства водных ресурсов от 
21.05.2015 № 90 «Об ут-
верждении плана поступ-
лений в бюджетную систему 
Российской Федерации сумм 
платы за пользование вод-
ными объектами, находящи-
мися в федеральной собс-
твенности, на 2015 год», пла-
новый объём поступлений, 
утверждённый Росводресур-
сами, на 2015 год состав-
ляет 71,03 млн. руб., фак-
тический объём доходов от 
платы за пользование вод-
ными объектами за 11 ме-
сяцев 2015 года составил 
74,09 млн. руб. Подробная 
информация по платежам 
приведена на рисунке 2.

Привлечение субсидий
В рамках реализации фе-

деральной целевой програм-
мы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-
2020 годах» в Алтайском 
крае начато строительство 
объекта «Инженерная за-
щита от наводнений мик-
рорайона «Зелёный Клин» в 
г. Бийске Алтайского края». 
Общая стоимость строи-
тельства объекта составля-
ет 434,330 млн. рублей. Пла-
новый срок строительства – 
2014-2016 годы.

В соответствии с Соглаше-
нием между Федеральным 
агентством водных ресур-
сов и администрацией Ал-
тайского края от 15.08.2015 
№ МТ-51/01 в 2015 году 
из федерального бюджета 
бюджету Алтайского края 
на софинансирование объ-
екта «Инженерная защи-
та от наводнений микро-
района «Зелёный Клин» в 
г. Бийске Алтайского края» 
предоставлена субсидия в 
размере 77,517 млн. рублей. 
Финансирование из крае-
вого и местного бюджетов 
в соответствии с данным 
Соглашением составляет 
17,016 млн. рублей.

В настоящее время генпод-

рядной организацией ОАО 
«Сибмост» полностью вы-
полнены работы по подго-
товке территории строитель-
ства, произведены работы по 
выравниванию основания 
дамбы. Грунт, необходимый 
для устройства тела дамбы, 
завезён с карьера в полном 
объёме. Произведена частич-
ная отсыпка тела дамбы. 

До начала паводка на 
ПК 17+00 ПК 34+00 (рус-
ловая часть дамбы) устро-
ена упорная призма в объ-
ёме 14 тыс. м3 из бутово-
го камня, обеспечивающая 
устойчивость тела дамбы и 
предот вратившая размыв 
дамбы в весенний паводок. В 
настоящее время полностью 
завершены работы по уст-
ройству площадок под буто-
вый камень (ПК 12, ПК 34), 
подготовлен подъезд для ус-
тройства дренажного банке-
та на участке дамбы с ПК 
6+00 до ПК 14+00. На ка-
рьере села Точильного Смо-
ленского района заготовлено 
30 тысяч тонн бутового кам-
ня для устройства упорной 
призмы и укрепления вер-
хового откоса дамбы.

Решение вопросов 
безопасности ГТС

В феврале текущего года 
совместно с территориаль-
ными органами федераль-
ной исполнительной влас-
ти разработан и согласо-
ван график обследования 
потенциально опасных гид-
ротехнических сооружений 
(далее – ГТС) на территории 
Алтайского края в период 
весенне-летнего половодья 
2015 года. В соответствии 
с графиком было обследо-
вано 43 ГТС в 18 муници-
пальных образованиях Ал-
тайского края, в том числе 
7 бесхозяйных ГТС.

В ходе плановых осмотров 
ГТС межведомственной ра-
бочей группой было отмече-
но более ответственное, чем 
это было ранее, отношение 
муниципальных образова-
ний – собственников ГТС к 
подготовке к пропуску па-
водковых вод.

В результате выполне-
ния превентивных проти-
вопаводковых мероприятий 
обеспечен пропуск весеннего 
половодья на ГТС с мини-
мальным ущербом объек-
там экономики, инженерной 
инфраструктуре населённых 
пунктов, имуществу юриди-
ческих и физических лиц.

На текущий период года

Площадь особо 
охраняемых пещер 
вырастет в 15 раз

Специалисты краевого го-
сударственного бюджетно-
го учреждения «Алтайприро-
да» извещают жителей края 
о проведении общественных 
обсуждений по расширению 
памятника природы краево-
го значения «Пещера Боль-
шая Талдинская» в Алтайс-
ком районе.

В настоящее время это 
уникальное место испыты-
вает высокую рекреацион-
ную нагрузку. На территории 
памятника природы «Пеще-
ра Большая Талдинская» и 
на прилегающих террито-
риях недопустимы те виды 
хозяйственной деятельнос-
ти, которые могут привес-
ти к деградации или унич-
тожению самой пещеры, 
других пещер, гротов и арок 
карстового массива, а так-
же прочих элементов данно-
го природного комплекса, – 
считают учёные. 

Прежде всего, недопусти-
мой является деятельность, 
связанная с использованием 
дорожно-строительной техни-
ки, в результате применения 
которой наносятся серьёз-
ные механические повреж-
дения склонам и собственно 
пещерам. Наиболее сильное 
негативное влияние такой 
деятельности проявляется в 
непосредственной близости 
от границы существующе-
го памятника природы. По-
этому необходимо придание 
этим участкам статуса ООПТ 
и установление режима осо-
бой охраны, исключающего 
подобные действия. Кроме 
того, такой статус позволит 
повысить меру юридической 
ответственности для наруши-
телей, вплоть до уголовной. 

В ходе подготовки необ-
ходимых документов для 
придания дополнительным 
участ кам пещерного комп-
лекса статуса памятника при-
роды необходимо соблюсти 
процедуру выявления и учёта 
общественного мнения о на-
мечаемой деятельности в Ал-
тайском районе. Это требова-
ние заложено в законах № 
174-ФЗ от 23.11.1995 «Об 
экологической экспертизе» и 
№ 60-ЗС от 18.12.1996 «Об 
особо охраняемых природ-
ных территориях в Алтайс-
ком крае».

Материалы обоснования 
для организации обществен-
ных обсуждений находятся 
в администрации Алтайско-
го района и размещены на 
данном сайте. Замечания и 
предложения нужно направ-
лять в администрацию Ал-
тайского района по адресу: 
659650, Алтайский край, 
Алтайский район, с. Алтай-
ское, ул. Советская, 97а, 
и в КГБУ «Алтайприрода» 
по адресу: 656056, Алтай-

ский край, г. Барнаул, ул. 
Пролетарская, 61, тел./
факс: 53-81-91, e-mail: 
altaipriroda@mail.ru.

Краевое государствен-
ное бюджетное учреж-
дение «Алтайприрода»

Управление природных 
ресурсов и нормированияОФИЦИАЛЬНО 

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Редакция совместно с Главным управлением при-
родных ресурсов и экологии постоянно размещает 
в этом спецвыпуске материалы, в которых даётся 
официальная информация о результатах работы 
структурных подразделений Главного управления. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что это выверен-

ная информация, которая может быть использова-
на в работе специалистов, она важна для учёных, 
студентов, работников административных структур. 
Сегодня мы публикуем краткую информацию о ра-
боте двух отделов управления природных ресурсов 
и нормирования на начало декабря.

Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений (субвенции)
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Рисунок 1

Объём доходов в федеральный бюджет от платы 
за пользование водными объектами

Рисунок 2

Количество раз-
решений, шт.

Сумма госпош-
лины, тыс. руб.

11 мес. 2015 268 975,5

Информация по количеству выданных 
разрешений и сумме уплаченной госпошлины

по а
ски

П

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

6 СТРАНИЦА 
ДЕКАБРЬ №9_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Официальная информация, государственные услуги, Федеральный закон, ГТС



Ранее применялась при-
мерная форма договора 
аренды лесного участка, 
утверждённая федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти. Такой доку-
мент носил лишь реко-
мендательный характер, 
а значит, стороны заклю-
чаемых договоров аренды 
лесного участка не обяза-
ны были однозначно при-
держиваться его положе-
ний, что порождало воз-
никновение конфликтов 
интересов, преддоговорных 
споров и нередко приво-
дило к нарушению прав и 
законных интересов одной 
из сторон.

Обязательно – для всех
Теперь на всей террито-

рии РФ применяется еди-
ная, обязательная для 
всех форма типового до-
говора аренды лесного 
участка, применяемого для 
всех видов использования 
лесов, в том числе для за-
готовки древесины, стро-
ительства, реконструкции 
и эксплуатации линейных 
объектов.

В соответствии с типо-
вым договором арендода-
тель на основании про-
токола о результатах со-

ответствующего аукциона 
(либо на основании реше-
ния органа власти) обязу-
ется предоставить, а арен-
датор – принять во вре-
менное пользование лес-
ной участок, находящий-
ся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности.

Договором определяется 
размер арендной платы, 
права, обязанности и от-
ветственность сторон, срок 
действия и прочие усло-
вия.

В договоре указывает-
ся площадь и местополо-
жения лесного участка, а 
также в отдельных прило-
жениях – схема его распо-
ложения, характеристики 
и ежегодный объём заго-
товки древесины.

Кроме того, отдельными 
приложениями к договору 
являются расчёт арендной 
платы и порядок её вне-
сения, а также акт приё-
ма-передачи лесного учас-
тка.

Типовым договором су-
щественно расширяются 
и конкретизируются обя-
занности арендаторов, ус-
танавливаются весьма су-
щественные неустойки за 
их неисполнение.

В отличие от ранее дей-
ствовавшей формы при-
мерного договора, на арен-
датора возложены допол-
нительные обязанности 
с указанием конкретных 
сроков исполнения.

Нарушил условие – 
плати

В разделе ответствен-
ности сторон установле-
ны размеры неустойки в 
общей совокупности по 
17 нарушениям договор-
ных обязательств.

Так, арендатору даёт-
ся полгода на разработ-
ку проекта освоения ле-
сов и подачу его на го-
сударственную экспертизу. 
За нарушение срока раз-
работки проекта освоения 
лесов предусмотрена неус-
тойка в размере 150 ты-
сяч рублей (для юридичес-
ких лиц) за каждый месяц 
просрочки.

За невыполнение работ 
по очистке мест рубок и 
захламление прилегающих 
к лесосекам 50-метровых 
полос вводится неустойка 
в размере 5-кратной стои-
мости затрат, необходимых 
для очистки территории по 
нормативам в области лес-
ного хозяйства, а при от-

сутствии таких нормати-
вов – согласно калькуля-
ции арендодателя.

За использование лес-
ного участка без подачи 
лесной декларации – не-
устойка 20 тысяч рублей 
(для физического лица или 
индивидуального предпри-
нимателя) или 70 тысяч 
рублей (для юридическо-
го лица).

За всё количество сруб-
ленных или повреждённых 
до степени прекращения 
роста деревьев за преде-
лами лесосек на смежных 
с ними 50-метровых по-
лосах – 10-кратная сто-
имость срубленных или 
повреждённых деревьев, 
определённая по ставкам 
платы за единицу объёма 
лесных ресурсов, установ-
ленным Правительством 
Российской Федерации для 
древесины лесных насаж-
дений по первому разряду 
такс во всех лесотаксовых 
районах.

До 2 октября 2015 года 
примерная форма договора 
аренды лесного участка не 
предусматривала установ-
ленные размеры неустойки 
за нарушения договорных 
обязательств сторон.

Юридический отдел

15 сентября вступил в си-
лу Кодекс административ-
ного судопроизвод ства Рос-
сийской Федерации (КАС 
РФ). Документом введён но-
вый порядок рассмотрения 
дел, вытекающих из пуб-
личных правоотношений 
(обжалование действий и 
бездействия гос органов, их 
должностных лиц, норма-
тивных актов).

Главная цель, которая де-
кларировалась при разра-
ботке КАС РФ, – обеспе-
чить равенство в админист-
ративном процессе граждан 
и госорганов. Несмотря на 
то что кодекс примерно на 
70% содержит нормы, ко-
торые уже присутствуют в 
российском законодательс-
тве, в нём есть и ряд совер-
шенно новых положений.

В соответствии с новым 
кодексом

В соответствии с новым 
кодексом администра-
тивные дела теперь смо-
гут рассматривать только 
Верховный суд РФ и суды 
общей юрисдикции, кроме 
мировых, в соответствии с 
правилами подсудности (ст. 
17-27 КАС РФ). Это дела 
о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов 
граждан и организаций (ст. 
1 КАС РФ).

Сюда включаются следу-
ющие категории дел:

– об оспаривании нор-
мативных правовых актов 
и решений, действий (без-
действия) государственных 
и муниципальных органов, 
их должностных лиц и слу-
жащих;

– об оспаривании реше-
ний, действий (бездей ствия) 
НКО, наделённых публич-
ными полномочиями, в том 
числе СРО;

– о взыскании обязатель-
ных платежей и санкций с 
физических лиц (например, 
налогов);

– о защите избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме (далее – изби-
рательные права);

– о присуждении компен-
сации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в 
разумный срок или права 
на исполнение судебного 
акта в разумный срок (по 
делам судов общей юрис-
дикции);

– о приостановлении де-
ятельности, ликвидации, за-
прете общественных объ-
единений, НКО, исключе-
нии сведений о них из го-
сударственного реестра, о 
прекращении деятельности 
СМИ;

– о временном помещении 
иностранного гражданина, 
подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специ-
альное учреждение и о про-
длении срока пребывания в 
таком учреждении;

– о госпитализации граж-
дан в медицинские органи-
зации в недобровольном по-
рядке и ряд других.

При этом административ-
ные дела, вытекающие из 
предпринимательской или 
иной экономической де-
ятельности, а также связан-
ные с интеллектуальными, 
патентными правами и то-
му подобные, будут по-пре-
жнему рассматривать ар-
битражные суды и суд по 
интеллектуальным правам 

в соответствии с гл. 23-28.2 
АПК РФ.

Когда нужно 
юридическое 
образование?

Для лиц, которые могут 
быть представителями в 
суде, установлено допол-
нительное требование – 
наличие у них высшего 
юридического образова-
ния. Как и прежде, в на-
стоящее время такого ус-
ловия нет ни в ГПК РФ, 
ни в АПК РФ.

Гражданин может лично 
вести дела, за исключением 
ситуаций, когда рассматри-
ваются административные 
дела о признании норма-
тивного правового акта или 
его части недей ствующими. 
В таких случаях заявители 
без высшего юридического 
образования вправе вести 
дела только через предста-
вителей.

Если гражданин – адми-
нистративный истец наме-
рен вести данное дело са-
мостоятельно, то при пода-
че административного ис-
кового заявления он дол-
жен указать сведения о 
наличии у него высшего 
юридического образования, 
а также приложить к за-
явлению копии подтверж-
дающих это документов. В 
случае, когда данное требо-
вание не соблюдено, суд ос-
тавляет заявление без дви-
жения.

По сути, большинство 
дел об оспаривании нор-
мативных актов граждане 
без высшего юридического 
образования теперь обяза-
ны вести через представи-
телей.

Иное регулирование 
вопросов

В сравнении с Граждан-
ским процессуальным ко-
дексом РФ КАС по-иному 
регулирует, в частности, 
следующие вопросы:

– председатель суда теперь 
вправе вынести определе-
ние об ускорении рассмот-
рения дела не только по за-
явлению заинтересованных 
лиц, но и по своей инициа-
тиве (ч.6 ст.10);

– появились правила о за-
ключении сторонами согла-
шения по обстоятель ствам 
дела (ст. 65), как в арбит-
ражном процессе;

– урегулирован порядок 
обращения группы лиц с 
коллективным администра-
тивным иском (ст. 42);

– появились новые меры 
процессуального принужде-
ния, то есть реагирование 
суда на нарушение участ-
никами процесса порядка 
проведения судебного засе-
дания: ограничение выступ-
ления участника судебного 
разбирательства или лише-
ние такого участника сло-
ва (ст. 118) в том случае, 
если участник судебного 
разбирательства самоволь-
но нарушает последователь-
ность выступлений, дважды 
не исполняет требования 
председатель ствующего, до-
пускает грубые выражения 
или оскорбительные выска-
зывания либо призывает к 
осуществлению действий, 
преследуемых в соответс-
твии с законом.

Марина ЧЕРКАСОВА, 
главный специалист юри-

дического отдела

Со 2 октября 2015 года вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 21 
сентября 2015 года № 1003, утверждающее типовую форму договора аренды лесного участка.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
теперь единый для всей страны

Вступил в силу новый КАС РФ

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Обращение 
с отходами – 
по лицензии

Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.10.2015 
№ 1062 утверждено Поло-
жение о лицензировании де-
ятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов 
 I-IV классов опасности.

Положение устанавлива-
ет порядок лицензирова-
ния деятельности по сбору, 
транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отхо-
дов I-IV классов опасности 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями.

Положением определены:
– перечень работ, состав-

ляющих лицензируемый вид 
деятельности;

– лицензионные требова-
ния, предъявляемые к соис-
кателю лицензии;

– перечень грубых наруше-
ний лицензионных требова-
ний;

– требования к заявлению 
для получения лицензии;

– перечень документов, 
прилагаемых соискателем 
лицензии;

– перечень сведений, необ-
ходимых для переоформле-
ния лицензии.

Органом, предоставляю-
щим государственную услугу 
по лицензированию деятель-
ности по сбору, транспор-
тированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV 
классов опасности, согласно 
Положению, является Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере природопользования 
(Росприроднадзор).

Согласно Закону № 458-ФЗ 
(в редакции Закона № 203-
ФЗ), с 01.07.2015 вступил в 
силу ряд положений, которы-
ми предусмотрено, что:

– лицензии на деятельность 
по обезвреживанию и раз-
мещению отходов I-IV клас-
сов опасности, выданные до 
01.07.2015, сохраняют своё 
действие до 01.01.2019. 
Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
имеющие лицензии на де-
ятельность по обезврежи-
ванию и размещению отхо-
дов I-IV классов опасности, 
вправе переоформить их на 
лицензии по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I-
IV классов опасности;

– юридические лица, ин-
дивидуальные предприни-
матели, осуществляющие 
деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации отходов  I-IV клас-
сов опасности, обязаны по-
лучить лицензию на её осу-
ществление до 01.01.2016. 
После 01.01.2016 осущест-
вление данной деятельнос-
ти без лицензии не допус-
кается.

Отдел экспертизы 
и нормирования

ОФИЦИАЛЬНО Документы вступили 
в законную силу
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3 декабря в Главном управлении природных ресур-
сов и экологии Алтайского края состоялась пресс-
конференция по теме «Усиление мер охраны лесов в 
предновогодний период. Организация охраны хвой-
ных молодняков». 

Ежегодно в Управлении лесами Алтайского края 
выходит приказ по охране хвойных молодняков, и с 
1 декабря начинаются совместные рейды лесничих, 
сотрудников полиции и лесопользователей. Мобиль-

ные группы патрулируют леса, чтобы пресечь неза-
конную вырубку молодых ёлочек, сосёнок или пихт. 
Проводятся и проверки на дорогах. Таким образом 
представители лесных служб и правоохранительных 
органов стараются защитить деревья, ставшие сим-
волом празднования Нового года, от незаконных 
«посягательств» со стороны тех, кто собирается за 
счёт природы извлечь из новогодней традиции не-
законную выгоду.Опыт лесничества

Территория Озёрского лес-
ничества считается в Алтай-
ском крае одной из самых 
сложных. Оно расположено 
в четырёх муниципальных 
районах – Тальменском и 
Первомайском, а также час-
тично Заринском и Павлов-
ском. Именно на эти терри-
тории, как пояснил Сергей 
Андрушко, приходится зна-
чительная антропогенная на-
грузка, обусловленная бли-
зостью краевого центра и 
разветвлённой сетью лесных 
дорог, по которым можно в 
любом месте заехать в лес и 
выехать к населённому пун-
кту. 

– Нашим лесничеством бы-
ли разработаны планы сов-
местных мероприятий с учас-
тием сотрудников органов 
внутренних дел, – расска-
зал Сергей Анатольевич. 
– Согласно этим планам, в 
течение круглого года на-
ми проводилось ежеднев-
ное патрулирование лесных 
участ ков, а также проверки 
ленточных пилорам, кото-
рых в нашем районе насчи-
тывается около 90, причём 
порядка 40 – в селе Озёр-
ки Тальменского района. Эти 
ленточные пилорамы стоят, 
как правило, возле ленточно-
го лесного массива, а места 
незаконных рубок, как пра-
вило, находятся километрах 
в двух от них.

Однако статистика свиде-
тельствует о планомерном 
снижении нарушений лес-
ного законодательства на 
территории Озёрского лес-
ничества. Если в 2010 году 
количест во выявленных на-
рушений – незаконных рубок 
– составило 408, а сумма 
ущерба, нанесённого лесно-
му фонду, – 79 миллионов 
рублей, то в 2015 году бы-
ло выявлено всего 52 фак-
та незаконных рубок, а сум-
ма ущерба снизилась до 15 
миллионов рублей. 

– С 1 декабря ежедневно, 
в том числе в выходные и 
праздничные дни, осущест-
вляется обследование лес-
ных участков, где посажены 
хвойные молодняки, – рас-
сказал Сергей Андрушко. 
– Данные участки мы патру-
лируем вместе с сотрудни-
ками полиции Тальменского, 
Павловского и Первомайско-
го районов в соответствие с 
разработанным графиком. 
При этом стараемся бывать 
на местах посадок молодня-
ка хотя бы раз в день. 

Андрей Стрелковский 
добавил, что после 10 дека-
бря режим патрулирования 
ещё более ужесточится – ох-
рана ёлочек будет усилена. 
Соответствующее соглаше-
ние, по его словам, имеет-
ся с ГУВД Алтайского края. 

Оно направлено на прове-
дение в зимний период 
превентивных меропри-
ятий по охране хвойных 
молодняков. 

ЁЛОЧКА – СОХРАНИСЬ!

О том, как будет организована 
эта работа и какие дополнитель-
ные меры охраны будут предпри-
няты, представителям СМИ региона 
рассказали специалисты Главного 
управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, а имен-
но – заместитель начальника управ-
ления лесами Андрей Стрелковский, 
начальник отдела охраны и защиты 
лесов Андрей Гостюшев и начальник 
отдела обеспечения полномочий в об-
ласти лесных отношений по Озёрско-
му лесничеству Сергей Андрушко. 

Контроль
Андрей Стрелковский отметил, что 

в последние годы в Алтайском крае 
наметилась отчётливая динамика 
уменьшения количества нарушений 
лесного законодательства, в том 
числе по части незаконных рубок 
леса. Однако данная проблема пол-
ностью не изжита, и каждый год на-
ходятся люди, которые отправляют-
ся в лес за новогодними елями. Сам 
же Андрей Николаевич признался, 
что уже десять лет встречает Новый 
год с искусственной елью – с ней и 
хлопот меньше, и живую ёлочку гу-
бить не надо. 

Андрей Гостюшев также упомянул 
о том, в последние годы отдаёт пред-
почтение лесной красавице искусст-
венного происхождения, и перешёл 
к такой актуальной теме, как охрана 
живых деревьев. 

– Совсем недавно завершился пожа-
роопасный период, но, к сожалению, 
службе лесной охраны расслаблять-
ся некогда, – сказал Андрей Влади-
мирович. – Сейчас, в канун новогод-
них праздников, криминальная ак-
тивность на землях лесного фонда 
на убыль не пошла, но теперь наша 
работа по охране лесов приобрела се-
зонные особенности – установился ус-
тойчивый снежный покров, во многих 
местах он уже достигает метра. Не-
редко, чтобы попасть в лес, «чёрным 
лесорубам» требуется более проходи-
мая техника, нежели автомобильная, 
и они активно используют снегоходы. 
Поэтому наши инспекторы постоянно 
патрулируют лесной фонд,

Как пояснил Андрей Гостюшев, с 
1 декабря 2015 года в соответствии с 
приказом Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Алтай-
ского края № 1248 было объявлено 
об усилении мероприятий по предот-
вращению, выявлению и пресечению 
незаконных рубок хвойных молодня-

ков в преддверии новогодних празд-
ников. Для достижения наибольшей 
эффективности данные мероприятия 
проводятся в теснейшем взаимодей-
ствии с территориальными подраз-
делениями органов внутренних дел 
на местах. 

На начало декабря в Алтайском 
крае уже работала 31 мобильная под-
вижная группа, в состав каждой из 
которых входили государственные 
лесные инспекторы Главного управ-
ления природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края и сотрудники 
полиции. 

Активное участие в патрулирова-
нии лесов вместе с ними принимают 
и представители арендаторов лесных 
участков и сотрудники КАУ «Алтай-
лес», в ведении которого находят-
ся лесные территории, не имеющие 
арендаторов. 

Патрулирование лесов и монито-
ринг ситуации в них ведут как с 
использованием автотранспорта, так 
и с задействованием малой авиации 
– а именно, лёгких вертолётов «Ро-
бинсон». 

Ответственность
В декабре прошлого года лесной 

охраной Алтайскго края было вы-
явлено 23 факта незаконной рубки 
молодых деревьев хвойных пород. 

Андрей Гостюшев рассказал, что 
только за первые три дня декабря в 
Алтайском крае было зафиксировано 
два факта незаконной рубки молодых 
хвойных деревьев: в Тягунском лес-
ничестве было незаконно заготовле-
но 170 пихт, а в Горно-Колыванском 
– 195. В обоих случаях «чёрных ле-
сорубов» удалось застать непосред-
ственно «за работой». Причём в од-
ном случае факт незаконной рубки 
был выявлен в ходе патрулирова-
ния территории, а о другом в служ-
бу лесной охраны сообщил предста-
витель арендатора лесного участка, 
на территории которого велась не-
законная рубка. 

– По обоим этим случаям нашими 
сотрудниками были приняты свое-
временные меры, вызвана оператив-
но-следственная группа, в настоящее 
время проводятся следственные ме-
роприятия, – пояснил Андрей Влади-
мирович. – В органы внутренних дел 
направлены необходимые заявления 
для принятия соответствующего про-
цессуального решения, установления 
виновных и взыскания всех сумм 
ущерба, причинённого ими лесному 

фонду. Примечательно, что в случае 
совершения незаконных рубок имен-
но в канун новогодних праздников 
действующим законодательством пре-
дусмотрена особая мера ответствен-
ности – повышенный коэффициент 
расчёта ущерба, причиняемого лес-
ному фонду. Данная сумма возрас-
тает вдвое. 

Так что «чёрным лесорубам» за по-
губленные 170 молодых пихт придёт-
ся заплатить 357 тысяч рублей.

Ответственность за незаконную вы-
рубку хвойных молодняков предус-
мотрена в статье 260 Уголовного ко-
декса РФ и статье 8.28 Кодекса об 
административных правонарушениях 
РФ. Как пояснили Андрей Стрелков-
ский и Андрей Гостюшев, если сумма 
ущерба, нанесённого лесному фонду, 
составляет менее пяти тысяч рублей, 
то данные действия трактуются как 
административное правонарушение, в 
противном случае виновного привле-
кают к уголовной ответственности. 

Незаконная рубка леса – действие 
вовсе не стихийное, а хорошо органи-
зованное и спланированное. И в нём, 
как рассказал Андрей Стрелковский, 
как правило, задействовано две сто-
роны – местный житель и двое-трое 
приезжих «лесорубов». В лес за ново-
годними ёлочками они отправляются 
либо на санях, либо на снегоходах, 
рубят молодые деревья, привозят их 
к своему местному сообщнику домой 
и временно там складируют. Затем, 
чаще всего ночью, приходит автомо-
биль из какого-либо города, и ёлочки 
увозят для дальнейшей реализации. 
Постоянное нахождение мобильных 
групп лесной охраны на местах про-
израстания и посадок хвойных мо-
лодняков заставляет «чёрных лесо-
рубов» если не отказаться от своей 
деятельности вовсе, то по крайней 
мере снизить её объёмы. 

Елена ПАНФИЛО 
Фото автора

Символ праздника – под охраной

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Андрей 
Стрелковский:
«В последние годы 
в крае наметилась 
динамика уменьше-
ния количества не-
законных рубок ле-
са»

За первые три дня 
декабря в Тягун-
ском лесничестве 
было незаконно за-
готовлено 170 пихт, 
а в Горно-Колыванс-
ком – 195

Патрулирование ле-
сов и мониторинг 
ситуации в них ве-
дут как с исполь-
зованием авто-
транспорта, так и 
с задействованием 
малой авиации

В канун новогодних 
праздников законо-
дательством предус-
мотрен повышенный 
коэффициент расчё-
та ущерба, причи-
няемого лесному 
фонду
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пресс-конференция, рейды, лесничие, полиция, мобильные группы, охрана

Участники пресс-конференции отме-
тили, что немало фактов незаконной 
заготовки древесины, а также ново-
годних ёлочек выявляется благодаря 
неравнодушным людям, которым небез-
различна сохранность лесов и охрана 
живой природы. Поэтому они обратились 
к жителям Алтайского края с просьбой 
о фактах незаконных рубок сообщать 
по телефонам 8-800-100-94-00 («горячая 
линия лесной охраны) или 112. 



СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№11-12 
(56-57)

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, СИБИРЬ
25 ноября в барнаульском концертном за-

ле «Сибирь» состоялась презентация книги 
Анатолия Муравлёва «Михаил Калашников». 
Эта книга стала третьим изданием из новой 
книжной серии «Алтай. Судьба. Эпоха», уч-
реждённой Губернатором Алтайского края 

Александром Карлиным. В Год литерату-
ры уже увидели свет книги, посвящённые 
Алексею Скурлатову и Герману Титову. 
На очереди – книга «Митрополит Макарий 
(Невский). Апостол Алтая», которая выйдет 
до конца нынешнего года. 

Человек-эпоха
В этот день в концерт-

ном зале «Сибирь» собра-
лись официальные лица 
края и родные и земляки 
великого инженера-ору-
жейника, ставшего одним 
из неофициальных симво-
лов России. 

Среди собравшихся – Гу-
бернатор Алтайского края 
Александр Карлин, пле-
мянница Михаила Калаш-
никова Надежда Егиоя и 
его внучка – ефрейтор ба-
тальона охраны и развед-
ки 35-й ракетной Красно-
знамённой орденов Кутузо-
ва второй степени и Алек-
сандра Невского дивизии 
Татьяна Гаршина, а также 
представители холдинго-
вой компании «Барнауль-
ский станкостроительный 
завод», где бывал Михаил 
Тимофеевич, члены редак-
ционно-издательского сове-
та проекта «Алтай. Судь-
ба. Эпоха», журналисты, 
представители Алтайского 
региональ ного отделения 
Исторического общества, 
руководители органов уп-
равления Барнаула и Ку-
рьинского района, работ-
ники культуры и образова-
ния, курсанты и кадеты. 

Открывая презентацию 
книги о великом оружейни-
ке, Александр Карлин от-
метил, что о Михаиле Ка-
лашникове написано много 
книг, и немало ещё будет. 
Однако он оставил после 
себя и достойное литера-
турное наследие, следова-
ло бы хотя бы часть его 
издать на родине этого ве-
ликого человека – в Алтай-
ском крае. 

Дело в том, что Михаил Ти-
мофеевич блестяще владел 
современным литературным 
русским языком и стал ав-
тором нескольких талант-
ливых книг: «Записки конс-
труктора-оружейника», «От 
чужого порога до Спасских 
ворот», «Я с Вами шёл од-
ной дорогой: Мемуары», «Ка-
лашников: траектория судь-
бы», «В вихре моей жизни» 
и «Всё нужное – просто». 
Некоторые из них были на-
писаны под диктовку Миха-
ила Калашникова. 

– Я думаю, что если бы 
Михаил Тимофеевич стал 
конструктором сельскохо-
зяйственных машин и ме-
ханизмов, мы бы сегодня 
работали на другой тех-
нике, и, наверное, полми-
ра пахало бы землю наши-

ми тракторами, а урожай 
убирали бы на комбай-
нах Калашникова, – ска-
зал Александр Карлин. – А 
если бы он стал писателем, 
то, я убеждён в этом, пол-
мира читало бы его кни-
ги. Но судьба распоряди-
лась иначе. Так сложилось, 
что свой талант этот неза-
урядный человек реализо-
вал в сфере конструиро-
вания стрелкового оружия. 
При этом он многократно 
подчёркивал, что создавал 
орудие защиты Отечества. 
Это не оружие для убий-
ства, а оружие для защиты 
– защиты свободы, чести, 
достоинства, страны и лю-
дей, в ней проживающих.

Александр Карлин отме-
тил, что автор книги – Ана-
толий Муравлёв – проделал 
большую кропотливую ис-
следовательскую работу. Он 
собирал материал о Михаи-
ле Калашникове с 1980 го-
да. Таким образом, к этой 
книге автор шёл ни много 
ни мало 35 лет. В резуль-
тате ему удалось собрать 
немало интересных мате-
риалов о легендарном конс-
трукторе-оружейнике, най-
ти факты из его биографии, 
которые ранее не публико-
вались и не предавались ог-
ласке, некоторые из них не 
были известны даже иссле-
дователям, занимающимся 
изучением жизни Михаила 
Тимофеевича. 

Александр Карлин высо-
ко оценил работу Анатолия 
Муравлёва. 

– Это книга, достойная во 
всех смыслах, она о вели-
ком человеке, очень содер-
жательна с фактологичес-
кой точки зрения, написа-
на замечательным литера-
турным русским языком, 

– сказал он, отметив, что 
это произведение о Миха-
иле Калашникове соответ-
ствует лучшим традициям 
жанра художественно-до-
кументальной прозы. 

Первый экземпляр
Первый экземпляр книги 

Анатолия Муравлёва «Миха-
ил Калашников» Александр 
Карлин вручил племянни-
це конструктора-оружей-
ника Надежде Егиоя. 

– Анатолий Степанович 
очень часто бывал у нас 
в Курье, общался с нами, 
звонил по телефону, – вспо-
минала Надежда Николаев-
на. – Уверена, если бы он 
писал воспоминания, у него 
получилась бы замечатель-
ная книга. 

Также Надежда Егиоя по-
делилась своими воспоми-
наниями о Михаиле Тимо-
феевиче. Тому очень нра-
вился Барнаул – он гово-
рил, что это современный, 
красивый, благоустроенный 
город. Здесь Михаила Ка-
лашникова всегда прини-
мали с особой теплотой, 
такое признание земляков 
радовало знаменитого ору-
жейника. 

– В последние годы он не 
мог к нам приехать по со-
стоянию здоровья, – рас-
сказала Надежда Егиоя. 
– Но мы с ним постоян-
но общались по скайпу. И 
он всё меня спрашивал – 
как живут земляки, про-
шла ли посевная, как про-
ходит уборочная кампания? 
Буквально всем интересо-
вался. А как был рад, ког-
да в Курье открыли музей 
в его честь! Он передал в 
этот музей немало ценных 
экспонатов.

Продолжение на стр. 2

Неофициальный символ России

Год литературы 

в ГМИЛИКА

Завершается «Год ли-
тературы в России», уже 
прошло торжественное 
его закрытие в Алтайс-
ком краевом Законода-
тельном собрании с под-
ведением итогов в Ал-
тайском крае. Однако в 
Государственном музее 
истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА) литературные 
проекты продолжают ак-
тивно реализовываться.

Ведущая тема
В настоящий момент в 

самом разгаре работа по 
созданию обновлённой 
по содержанию и напол-
нению материалами пос-
тоянно действующей эк-
спозиции «Литературное 
наследие Алтая». Поводом 
стало интереснейшее соб-
рание литературно-крае-
ведческого музея гимна-
зии № 27 города Барна-
ула, которое в начале года 
было передано в фонды 
ГМИЛИКА благодаря со-
здателю этого уникального 
школьного музея Л.М. Ос-
тертаг. Возобновит свою 
работу экспозиция уже в 
середине декабря. 

В последний месяц года 
в Белом зале музея также 
откроются очередные кра-
евые чтения, посвящённые 
памяти извест ных алтайс-
ких писателей Г. Егорова 
(Егоровские чтения с про-
должением на малой роди-
не писателя – в селе Тю-
менцево) и И. Пантюхова 
(Пантюховские встречи). 

Вспоминая уходящий 
год

За истекший год ГМИЛИ-
КА уверенно подтвердил 
своё право принадлежать 
к когорте литературных 
музеев. 

Начался год с того, что 
совместно с Алтайской 
краевой писательской ор-
ганизацией музей провёл 
«круглый стол» по итогам 
предыдущего литератур-
ного года на Алтае. Пи-
сатели, учёные, музейные 
сотрудники и представи-
тели власти подвели ито-
ги губернаторского изда-

тельского конкурса 2014 
года, обсудили возмож-
ности и опыт взаимодей-
ствия общественных и го-
сударственных организа-
ций, свойства литератур-
ного процесса на Алтае. 

В рамках «круглого сто-
ла» состоялось открытие 
музейной выставки памя-
ти барнаульского издате-
ля и благотворителя, ди-
ректора «Алтайского дома 
печати» Н.Т. Герцена «Че-
ловек слова и дела», кото-
рый безвременно ушёл из 
жизни в декабре  2014-го.

Сотрудники музея уже 
писали на страницах га-
зеты «Природа Алтая» о 
проведённых значимых 
выставках «Всему нача-
ло чистый лист: Рукопи-
си алтайских писателей 
из фондов ГМИЛИКА» и 
«Талант, неубитый вой-
ной», посвящённой деяте-
лям культуры Алтайского 
края – участникам Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг., среди кото-
рых немало имён алтай-
ских писателей. 

Тему празднования Вели-
кой Победы продолжил ве-
чер памяти «Писатели Бар-
наула. Патриарх алтайской 
литературы, участник Ве-
ликой Отечест венной вой-
ны М.И. Юдалевич». Этот 
вечер стал первым в ря-
ду памятных мероприятий, 
близких по форме и смыс-
лу малым литературным 
чтениям, которые прохо-
дят в музее. Впервые по-
сетителям были представ-
лены интересные музей-
ные материалы из лично-
го фонда старейшего ал-
тайского писателя Марка 
Юдалевича. Проведён ве-
чер совместно с Алтайс-
кой краевой писательской 
организацией ко Дню пи-
сателя и Дню поэзии. 

И теперь ежегодно в 
«писательском» месяце 
– марте – в музее будут 
проходить вечера памя-
ти из цикла «Писатели 
Алтая», на которых мы 
вспомним тех известных 
писателей, память кото-
рых не отмечена литера-
турными чтениями.

Начало. Окончание на стр. 3 

Анатолий Муравлёв и Александр Карлин

Выставка из фондов 
музея «Гуляют здесь 
животные невиданной 
красы»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ведущая тема, экспедиции, презентация, книга, ведущий оружейник, выставки

«Сказанное слово 
остаётся»

Л.Н. Толстой



Окончание. Начало на стр. 1

Надежда Егиоя заверила при-
сутствующих, что земляки бе-
режно хранят память о Михаи-
ле Тимофеевиче. Одна из улиц 
Курьи носит его имя, также 
его именем названа и мест-
ная средняя школа. Здесь же 
установлен бюст Калашникова – 
такой подарок был сделан ору-
жейнику как дважды Герою Со-
циалистического Труда к 80-ле-
тию со дня рождения. 

Дом, в котором родился и про-
вёл детство будущий создатель 
АК-47, до наших дней не со-
хранился, но, как рассказала 
Надежда Егиоя, на месте, где 
он располагался, установлен 
памятный знак, выполненный 
мастерами Колыванского кам-
нерезного завода. А ещё Миха-
ил Калашников является почёт-
ным гражданином своего род-
ного села. 

Слово – автору
Анатолий Муравлёв поблаго-

дарил всех, кто пришёл в этот 
зал, чтобы разделить его ра-
дость от выхода книги о Миха-
иле Калашникове. Оказывает-
ся, идея её создания родилась 
уже давно. 

– Несколько лет назад, ког-
да я в составе алтайской де-
легации приехал в Ижевск на 
празднование 90-летия со дня 
рождения Михаила Тимофее-
вича, возглавлявший нашу де-
легацию Иван Лоор сказал мне: 
«Анатолий Степанович, как вы 
смотрите на то, чтобы напи-
сать книгу о Михаиле Калаш-
никове?» – рассказал Анатолий 
Муравлёв. – Я, честно говоря, 
растерялся. К тому времени на-
писал уже несколько десятков 
страниц очерков о легендарном 
оружейнике, но на такое тогда 
ещё был не готов. А потом, не-
сколько лет спустя, Александр 
Карлин инициировал создание 
книжной серии «Алтай. Судьба. 
Эпоха», и мне выпало счастье 
работать над книгой о Михаи-
ле Тимофеевиче.

Анатолий Степанович рас-
сказал, что последние два го-
да много работал в архивах, 
встречался с родственниками 
своего героя, его друзьями и 
коллегами. Автор говорит, что 
в биографии Михаила Калаш-
никова очень много невероят-
ных поворотов судьбы, нема-
ло тайн и загадок. Например, 
мало кто знает, что на самом 
деле Михаил Тимофеевич ро-
дился вовсе не 10 ноября 1919 
года, а 3 марта 1917-го. Свиде-
тельство тому – метрическая за-
пись Знаменской церкви, где его 
крестили, обнаруженная Ана-
толием Муравлёвым в Алтай-
ском государственном архиве. 
До сих пор достоверно неизвес-
тно, каким по счёту ребёнком 
он был в огромной семье Ка-
лашниковых, сколько классов 
школы окончил. Во всём этом 
и в других загадках биографии 
этого великого человека и по-
пытался разобраться Анатолий 
Степанович. Он признался – ра-
ботать над этой книгой было 
очень интересно. 

Воспоминания коллег
Более 70 лет Барнаульский 

станкостроительный завод де-
лает патроны для различных 
модификаций АК, поэтому для 
каждого станкостроителя чело-
век, ставший неофициальным 
символом эпохи, создавший 
уникальное по своей надёж-
ности и простоте оружие, по-
настоящему близок и дорог. 

Оказывается, Михаил Калаш-

ников, когда бывал на Алтае, 
не упускал случая побывать на 
Барнаульском станкостроитель-
ном заводе. На встречах с завод-
чанами он обращался к ним, как 
к своим старым добрым знако-
мым: «Друзья-оружейники». 

Своими воспоминаниями с 
участниками презентации кни-
ги поделился директор холдин-
говой компании «Барнаульский 
станкостроительный завод» Вик-
тор Яшкин. 

Виктору Алексеевичу дове-
лось неоднократно встречаться 
с Михаилом Калашниковым на 
ежегодных выставках военной 
техники. Они работали на од-
ном стенде. 

– Работая рядом с Михаилом 
Тимофеевичем, мне посчастли-
вилось наблюдать, сколько лю-
дей обращались к нему с прось-
бой рассказать о том, как ему 
удалось создать такое надёжное 
и вместе с нем удивительно про-
стое оружие, как АК, – расска-
зал Виктор Яшкин. – И он всег-
да взахлёб рассказывал о том, 
как пришёл к той идее – идее 
создания автомата века.

Виктор Алексеевич расска-
зал, что больше всего ему за-
помнился последний визит Ми-
хаила Калашникова на Алтай 
во время празднования 70-ле-
тия края. 

– Нашему заводу было пору-
чено сопровождать Михаила Ти-
мофеевича в ходе этого визи-
та, и в день проведения празд-
ника я просто поразился его 
выносливости, – вспомнил Вик-
тор Яшкин. – Тогда Михаилу 
Тимофеевичу было уже 80 лет. 
Он попросил показать все мес-
та, где отмечают этот праздник. 
Начали мы с площади Саха-
рова, побывали на площадках 
Индустриального и Ленинского 
районов. Он везде появлялся 
без охраны, фотографировал-
ся со всеми желающими, раз-
давал автографы. А когда мы 
его провожали, Михаил Тимо-
феевич сказал: «Я так думаю, 
что я последний раз на Алтае, 
и единственное, о чем я очень-
очень сильно жалею, что я ред-
ко здесь бывал».

Совершенное оружие
При разработке своего зна-

менитого боевого оружия Ми-
хаил Калашников всегда кон-
сультировался с военными спе-
циалистами и с солдатами, учи-
тывая все их потребности и по-
желания. Это позволило ему 
создать надёжное, простое и эф-
фективное оружие, готовое к ис-
пользованию в любых условиях. 
В результате оно безотказно ра-
ботает тогда, когда отказывают 
зарубежные аналоги. 

Одну такую удивительную ис-
торию рассказал ветеран Афга-
нистана, Чечни и других воен-
ных конфликтов, заместитель 
председателя Общественной па-
латы Алтайского края, советник 
Губернатора Алтайского края 
Евгений Новиков. 

– Я был молодым солдатом в 
Афганистане. Однажды в соста-
ве боевой группы мы возвраща-
лись с задания, когда командо-
вание изменило задачу, – начал 
свой рассказ Евгений Алексан-
дрович. – А произошло следую-
щее. Душманы захватили жен-
щин и детей – членов семей 
духовенства и афганских ми-
лиционеров, оставленных под 
охраной двоих местных жите-
лей. Бандиты воспользовались 
тем, что мужчины по какой-то 
причине покинули свой пост и 
оставили женщин и детей без 
защиты. Захватив заложников, 
бандиты ушли в горы. Коман-

дование поставило перед нами 
задачу – заложников освобо-
дить, бандформирование унич-
тожить. Проводниками стали те 
самые двое местных, которые 
не справились со своей зада-
чей. Эти двое хвастались сво-
ими американскими винтовка-
ми М16. Я с любопытством их 
рассматривал. 

Когда подошли к горам, нача-
лась страшная песчаная буря. 
Со всех сторон летел мелкий, 
как мука, песок. Невозможно 
было дышать, и песчинки про-
никали даже через одежду. По-
этому забросить группу на вер-
толётах не представлялось воз-
можным – пришлось добирать-
ся пешком. 

– Мы пытались как-то сбе-
речь свои автоматы, даже пе-
ребинтовывали их, но всё было 
напрасно, – вспоминал Евгений 
Новиков. – Когда поднялись на 
достаточно серьёзную высоту, 
погода резко сменилась на ми-
нусовую. Шли всю ночь. Авто-
маты были как будто облиты 
какой-то заиндевелой грязью. 
И я просто не понимал, как из 
этого оружия можно будет стре-
лять. Рассвет близился, и мы 
понимали, что бандиты где-то 
рядом, но не знали точно, где 
именно. Командир наш принял 
решение: кто-то должен сле-
дить за обстановкой, а осталь-
ные – чистить оружие. Но мы 
не успели привести наши «ка-
лаши» в порядок. Проводники 
пошли разведать обстановку и 
нат кнулись на бандитов, кото-
рые были вооружены английс-
кими винтовками «Бур».

Наши бойцы застали траги-
комическую картину – проти-
востоящие стороны наставили 
друг на друга оружие, нажи-
мали на курки, но… ничего не 
происходило. Не последовало ни 
единого выстрела. А потом раз-
бежались в разные стороны. 

– Наш командир приказал от-
крыть огонь в воздух, – расска-
зал Евгений Александрович. – 
И ни один наш автомат не дал 
осечку. Надо было слышать эту 
мощь огня… Окончилось всё 
хорошо – душманы сдались, 
заложники были освобожде-
ны, никто не пострадал. Потом 
мы наблюдали, как двое наших 
проводников сидели, глядя на 
«Калашников», прислонённый 
к БТРу, и… молились на авто-
мат! Я такого больше никогда 
не видел – ни до, ни после этих 
событий. 

Когда наши бойцы вернулись 
на базу. Прошло полгода, то Ев-
гений Новиков узнал, что в чис-
ле заложников были ожидав-
шая рождения ребёнка жена 
одного из незадачливых провод-
ников и две его дочери. 

Малыш благополучно появил-
ся на свет, и отец назвал маль-
чика «Калаш» – в честь оружия, 
которое спасло его семью. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Неофициальный символ России

Анатолий Муравлёв представляет 
свою книгу о Калашникове

Виктор Яшкин

Евгений Новиков

в

к
Книга Анатолия Муравлёва о Михаиле Калашникове

Книжная выставка

Муравлёв перед пезентацией книги
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Тираж книги о Михаиле Ка-
лашникове, как, впрочем, и 
остальных книг серии «Ал-
тай. Судьба. Эпоха», – довольно 
скромный, всего две с половиной 
тысячи экземпляров. Однако, как 
подчеркнул Александр Карлин, он 
позволяет обеспечить этими уни-
кальными изданиями все библио-
теки края – от школьных до муни-
ципальных. 

Губернатор высказал уверен-
ность, что книги этой серии ожи-
дает допечатка тиража и переиз-
дание. Чтобы они могли попасть в 
руки всем желающим. 



Окончание. Начало на стр. 1

Наши партнёры
Тесное многолетнее сотрудни-

чество музея с Алтайской кра-
евой писательской организаци-
ей, учреждениями и руководи-
телями культуры ряда городов 
и районов Алтайского края спо-
собствует проведению на музей-
ной площадке ряда ежегодных 
крупных краевых литератур-
ных мероприятий. Таких как 
открытие краевых Рождествен-
ских чтений памяти поэта Р.  
Рождественского, а также от-
крытие малых краевых литера-
турных чтений на Алтае «Ска-
занное слово остаётся», посвя-
щённых памяти известных ал-
тайских писателей. 

В этом году нашим новым 
постоянным партнёром в про-
ведении литературных чтений 
стала Алтайская краевая уни-
версальная научная библиотека 
им. В. Шишкова, с которой му-
зей подписал двустороннее со-
глашение о сотрудничестве. 

Памяти Рождественского
IX краевые Рождественские 

чтения памяти поэта Р.И. Рож-
дественского были посвяще-
ны 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В рамках этого 
значимого для культуры края 
меро приятия в Белом зале со-
стоялась презентация музейно-
го издания – второго выпуска 
«Поэтической серии Мемори-
ального музея Р.И. Рождествен-
ского», посвящённого теме вой-
ны в творчестве поэта. На вто-
рой день чтения продолжились 
на малой родине поэта, в селе 
Косиха Косихинского района, в 
том числе и в филиале ГМИЛИ-
КА – мемориальном музее Р.И. 
Рождест венского.

Новые форматы
В Год литературы музей зна-

чительно обновил форму прове-
дения малых краевых чтений, 
несколько сократив продолжи-
тельность программ и одновре-
менно уделив больше внимания 
их художественной части. 

Всё это сделало мероприятия 
более динамичными и позволи-
ло посетителям лучше позна-
комиться не только с фактами 
творческих биографий писате-
лей, чьи чтения проводились, но 
и с текстами их произведений. 
Учитывая, что на подобных ме-
роприятиях много студенческой 
молодёжи, которая чаще всего 
совсем не знает региональной 
литературы, такие встречи с 
произведениями наших талант-
ливых земляков очень важны. 

Помимо уже упомянутых Рож-
дественских чтений, которые 
приравниваются по значимости 
имени и премии имени поэта к 
всероссийским, ГМИЛИКА тра-
диционно предложил посетите-
лям свою программу в рамках 
«Шукшинских дней на Алтае». 

В нынешнем году впервые 
краевые Мерзликинские чте-
ния памяти Л.С. Мерзликина, 
где они зародились и ежегодно 
проводятся, благодаря властям 
Новоалтайска, стали проводить-
ся в формате всесибирских. Му-
зей активно поддержал эту ини-
циативу в год 80-летия «короля 
алтайских поэтов». 

В новом формате прошли и 
краевые Башуновские чтения 
памяти известного писателя 
В.М. Башунова: наш музей пос-
ле открытия поехал на продол-
жение чтений в село Ельцовка 
Ельцовского района, где В. Ба-
шунов начинал свою творчес-
кую биографию и которую счи-
тал второй родиной. 

Там в филиале ГМИЛИКА – 
мемориальном музее киноактри-

сы Е.Ф. Савиновой – состоялась 
встреча музейных сотрудников, 
вдовы писателя А.Д. Башуновой 
и алтайского поэта и обществен-
ного деятеля Г.Д. Колесниковой 
с сельчанами, знакомство с вы-
ставкой подлинных материалов 
о жизни и творчестве В.М. Ба-
шунова из фондов музея. После 
программа продолжилась уже на 
площадке районной модельной 
библиотеки. 

Делегации с мест
На краевые Свинцовские чте-

ния памяти писателя, обще-
ственного деятеля В.Б. Свин-
цова приехали делегации из го-
рода Новоалтайска и села Пав-
ловск. Творческие группы ор-
ганизаторов Мерзликинских и 
Шумиловских чтений подгото-
вили интересные художествен-
ные программы по творчеству 
«доброго волшебника» писате-
ля Свинцова. С художественной 
программой в музей на откры-
тие чтений пришли и ребята из 
лицея № 123 и школы № 24, где 
хорошо помнят писателя и лю-
бят его книги о животных. 

Идея приглашать делегации 
с мест проведения чтений на 
чтения памяти человека, их 
создавшего (именно Владимир 
Свинцов в свою бытность ру-
ководителем Алтайской крае-
вой писательской организаци-
ей стал организатором многих 
малых литературных чтений на 
Алтае), родилась на Шумилов-
ских чтениях, которые прово-
дятся на павловской земле, а 
открываются в последние годы 
тоже в ГМИЛИКА. 

Традиционно музей принимал 
гостей и краевых Гущинских 
чтений памяти талантливого пи-
сателя Е. Гущина. На всех чте-
ниях помимо строк из произ-
ведений ушедших писателей и 
поэтов звучат воспоминания их 
коллег, друзей, близких, часто 
подкреплённые фото– и видео-
материалами, а музей организу-
ет небольшие, но очень интерес-
ные выставки о жизни и твор-
честве каждого из героев.

Фотовыставка Савченко
Современным писателям, чле-

нам Алтайской краевой писа-
тельской организации посвя-
щена музейная фотовыставка, 
в основе которой – оригиналь-
ная идея известного фотографа 
В.В. Савченко. Авторская вы-
ставка называется «Фотосинтез 
творчества: Грантовый проект». 
После работы в ГМИЛИКА она 
стала передвижной и побывала 
в нескольких районах края. В 
декабре она завершит програм-
му «Года литературы» в Новоал-
тайске. Это произойдёт в Цен-
тральной городской библиотеке 
им. Л.С. Мерзликина.

Международная акция
Литературная тема стала ве-

дущей и в программе ГМИЛИКА 
на международной акции «Му-
зейная ночь – 2015», которая 
уже в 10-й раз с большим успе-
хом прошла в Алтайском крае. 
А в Дни славянской письмен-
ности и культуры во время ра-
боты традиционного «круглого 
стола» «Традиции и ценности 
русской культуры. История и 
современность» открылась вы-
ставка рукописных и старопе-
чатных книг из частной кол-
лекции С.В. Москвина.

Филиал музея – мемориаль-
ный музей Р.И. Рождественс-
кого в селе Косиха в 2015 году 
впервые провёл районный дет-
ско-юношеский литературный 
конкурс рисунков «Война от-
катилась за годы и гуды»: По-
коление юных о войне», посвя-
щённый теме войны в творчест-
ве Р. Рождественского и при-

уроченный к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

«Читай, Алтай!»
Начав активное сотрудничест-

во с краевой программой «Чи-
тай, Алтай!» в Год культуры в 
России, музей продолжил его 
и в Год литературы. Музей по-
прежнему знакомил читателей 
со своей обширной просвети-
тельной литературной програм-
мой и музейным собранием на 
страницах газеты «Природа Ал-
тая» в рамках расширенного 
краевого проекта «Читай, Си-
бирь!». 

В музейной тематике большое 
количество экскурсий, лекций, 
просветительных программ, рас-
сказывающих о творческой ла-
боратории литераторов, о судьбе 
многих алтайских и российских 
писателей в циклах программ 
«Писатели Алтая», «Алтай в 
жизни и творчестве известных 
российских писателей», «Право-
славие и русские писатели». 

Родились новые обзорные экс-
курсии по музею для туристов, 
они имеют литературный харак-
тер: «Барнаул литературный» и 
«Алтай литературный».

Экологическая программа
И, конечно, на страницах га-

зеты о природе обязательно 
нужно рассказать о музейной 
экологической программе, ко-
торая тесно связана с литера-
турной темой. 

Музей в рамках музейной про-
светительной программы «Эко-
логия – через культуру. Воспи-
тание экологического сознания 
художественными средствами 
искусства и литературы» реали-
зовал свой экологический про-
ект для школьников – конкурс 
иллюстраций к произведени-
ям алтайских писателей «При-
роды хрупкая душа…», также 
посвящённый Году литературы. 
Школьники из восьми городов 
и 11 районов Алтайского края 
прислали около 300 иллюстра-
ций к произведениям 58 писа-
телей, чья жизнь и творчество 
связаны с Алтаем.

В настоящее время в музее 
работают две фотовыставки: 
«Тайны Закулистья» и «Живая 
природа Алтая» в рамках одно-
имённого международного кон-
курса фотографий о дикой при-
роде Алтая. На базе выставок 
проводятся интересные встре-
чи с фотографами, экологами, 
с творческими людьми, нерав-
нодушными к природе родно-
го края. 

Ещё одна экологическая вы-
ставка «Гуляют здесь живот-
ные невиданной красы…» бы-
ла приурочена к Всемирному 
дню животных и представляла 
фондовые материалы. Музей-
ные сотрудники организовали 
на выставках просветительные 
программы и мастер-классы, 
кинопросмотры и аудиопрослу-
шивания. И, главное, во время 
открытий выставок и торжест-
венных награждений победите-
лей и лауреатов конкурсов всег-
да звучало поэтическое слово 
алтайских писателей.

Лариса НИКИТИНА, 
заместитель директора

Год литературы в ГМИЛИКА

Вечер памяти писателя Марка Юдалевича

Шумиловские чтения

Мерзликинские чтения

Шумиловские чтения

Выставка «Природы хрупкая душа». Открытие

Выставка «Природы хрупкая 
душа». Награждение

Рождественские 
чтения
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Красной нитью знакомство с 
историческим и духовным опы-
том, сохранённым и осмыслен-
ным в книгах писателей Алтая, 
прошло через всю просветитель-
ную работу музея. Год литературы 
в России завершается, но музей 
строит большие планы на следую-
щий год, и в них литературная те-
ма вновь станет одной из самых 
заметных и востребованных.



В конце июля нынешнего года в 
Алтайском крае в очередной раз 
прошёл фестиваль «Шукшинские 
дни». Был он, вероятно, чуть ме-
нее масштабным, чем предыдущий, 
в 2014-м, когда весь край и съе-
хавшиеся на Алтай гости отмеча-
ли 85-летие со дня рождения Ва-
силия Макаровича, но ничуть не 
менее основательным и душевным. 
Зародившиеся без малого 40 лет 
назад Шукшинские чтения стали 
доброй традицией, заглавным собы-
тием в культурной жизни Алтая. В 
них принимают участие известные 
писатели, артисты, художники, му-
зыканты, профессиональные и са-
модеятельные коллективы, работни-
ки музеев, родственники Шукшина, 
его многочисленные друзья и од-
носельчане.

Первые чтения состоялись 25 ию-
ля 1976 года. С тех пор они прово-
дятся ежегодно. В 1999 году, в год 
70-летия В.М. Шукшина, было объ-
явлено о присвоении «Шукшинским 
дням» статуса всероссийских. С это-
го года в рамках дней стартовал 
Шукшинский зрительский кинофес-
тиваль на Алтае. «Шукшинские дни 
на Алтае», которые открываются в 
Барнауле, проходят в Бийске и за-
вершаются большим праздником в 
Сростках.

Пророчества «знатоков» о том, что 
эта «мода» быстро пройдёт, оказа-
лись пустыми словами. Просто по-
тому, что это не мода, а любовь. 
Ушедший не так давно из жизни 
Валентин Распутин назвал Пикет 
Поклонною горою.

– Нам очень не хватает Шукши-
ных, тех, кому люди верили бы, 
как себе, чьи слова выражали бы 
их самые сокровенные думы и ча-
яния, кого без преувеличения мож-
но было бы назвать совестью на-
родной, – говорил на Пикете Ва-
лентин Григорьевич. – У Шукшина 
всё это было. Порукой тому – вся 
его жизнь и творчество (они у не-
го нераздельны). Поэтому, наверное, 
и тянутся к нему люди, потому и 
едут на Пикет поклониться своему 
печальнику.

С 2007 года в Алтайском крае 
вручается Шукшинская литератур-
ная премия Губернатора Алтайско-
го края, присуждаемая один раз в 
два года. Претендовать на её полу-
чение может писатель из любого 
региона России. Первым обладате-
лем премии стал писатель из Кур-
гана Виктор Потанин. В 2009 году 
– в год 80-летия В.М. Шукшина – 
она была вручена Ивану Евсеенко 
из Воронежа, в 2011-м её обладате-
лем стал писатель из Курска Миха-
ил Еськов, а в 2014-м – алтайский 
писатель, руководитель Алтайского 
отделения СП России Анатолий Ки-
рилин. Стоит добавить, что в 2013 
году Анатолий Владимирович пер-
вым из алтайских писателей был 
удостоен Большой литературной 
премии России.

Всероссийское признание получил 
и 25-летний барнаулец Владислав 
Пасечник, отмеченный в 2011 го-
ду независимой литературной пре-
мией «Дебют». В 2009-м за роман 
«Литерный на Голгофу» (повествую-
щий о последних днях царской се-
мьи в 1918 году) много лет отдав-
ший алтайской литературе писатель 
Станислав Вторушин был удосто-

ен Международной премии имени 
А. Толстого. Роман был признан 
лучшим для детей и юношества 
в 2009 году.

«До рукопашной»… 
В 2009 году в Алтайском крае 

был дан старт краевому конкурсу 
на издание литературных проек-
тов, с тех пор за счёт средств кра-
евого бюджета ежегодно издают-
ся книги талантливых алтайских 
авторов в номинациях «Художес-
твенная проза», «Поэзия», «Публи-
цистика», «Литература для детей и 
юношества», «Первая книга», «Кра-
еведение». Основная часть тиража 
передаётся в краевые и муници-
пальные библиотеки в целях попол-
нения библиотечных фондов произ-
ведениями авторов Алтайского края. 
За шесть лет проведения конкурса 
было издано более 45 тысяч экзем-
пляров книг 57 авторов.

Отбор авторов, книги которых до-
стойны опубликования в очередном 
литературном году, без преувели-
чения проводится по гамбургскому 
счёту. О непредвзятости и щепе-
тильности членов жюри конкурса 
говорит, к примеру, тот факт, что в 
2013 году при отборе претендентов 
на публикацию книги в номинации 
«Проза» они отвергли все поданные 
на конкурс произведения, в том чис-
ле и членов Союза писателей Рос-
сии. В том же 2013 году благода-
ря принципиальной позиции членов 
уже другого жюри из-за отсутствия 
достойных такого высокого статуса 
произведений было решено не при-
суждать и Шукшинскую премию.

По словам члена жюри издатель-
ского конкурса кандидата филоло-
гических наук Сергея Манскова, 
при определении победителя в но-
минациях «Поэзия» и «Проза» – то 
есть автора будущей книги – споры 
между членами жюри порой едва 
«не доходят до рукопашной».

– Какой-то закономерности здесь 
нет, – говорит он. – Бывает год, 
когда качественной прозы не пос-
тупает на конкурс вовсе, зато мно-
го хороших детских книг. В этой 
части в последние годы в крае на-
блюдается значительное движение, 
хороших детских книг всё больше 
и больше. Также традиционно мно-
го хорошей поэзии. Второго Ивана 
Жданова, правда, пока не появля-
лось, но стихи поступают очень при-
личные, и тут выбор у членов жю-
ри всегда есть.

За счёт краевого бюджета 
Вообще Алтайский край – это ре-

гион с активной издательской по-
литикой. Событием для края стало 
издание книги «Алтай – Беловодье» 
из серии «Сказы народов Сибири», 
выходящей под патронатом полно-
мочного представителя Президента 
России в Сибирском федеральном 
округе и межрегиональной ассоци-
ации «Сибирское соглашение».

В 2009 году к 80-летию В.М. Шук-
шина было издано самое полное к 
тому времени собрание сочинений в 
восьми томах, а также книга «Ва-
силий Шукшин: жизнь в кино». За 
счёт средств краевого бюджета так-
же были изданы книги к 110-лет-
нему юбилею кинорежиссёра Ива-
на Пырьева, к 85-летию Екатери-
ны Савиновой, двухтомник Валерия 
Золотухина.

С 2010 года при Губернаторе края 
действует научно-консультативный 

совет по издательской политике. За 
это время в регионе реализовано 12 
масштабных издательских проектов. 
Для популяризации литературно-
го наследия писателей, чья жизнь 
и творчество связаны с Алтайским 
краем, была подготовлена целая се-
рия изданий, в которую вошли по-
пулярная энциклопедия о жизни 
и творчестве В.М. Шукшина (2011, 
тираж 2500 экз.), книга В.С. Золо-
тухина «Сочинения в двух томах» 
(2011, 2000 экз.), сборник научных 
статей «Шукшинский вестник» (2011, 
тираж 500 экз.).

В 2012 году были изданы про-
изведения лауреатов Шукшинской 
литературной премии Виктора По-
танина, Михаила Еськова, Ивана 
Евсеенко, в 2015-м в этой же се-
рии – книга Анатолия Кирилина 
«Маленькая жизнь» (издание в трёх 
томах, тираж 1500 экз.). Вышли в 
свет антология «Образ Алтая в рус-
ской литературе» (в пяти томах, ти-
раж 1500 экз.), сборник «Алтайская 
деревня в рассказах её жителей» 
(тираж 1000 экз.), сборник научных 
статей «Шукшинский вестник» (ти-
раж 500 экз.)

В 2013 году к 130-летию со дня 
рождения писателя в Алтайском 
крае вышло в свет первое в Рос-
сии шеститомное издание произве-
дений Георгия Гребенщикова. Пре-
зентация творческого наследия из-
вестного писателя прошла в Госу-
дарственном музее истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА). Первыми литератур-
ными фондами основанного в 1989 
году ГМИЛИКА были личный фонд 
Г.Д. Гребенщикова (позже на Алтай 
из США был доставлен архив писа-
теля) и фонд В.М. Шукшина. Тогда 
же, в 1989-м, была сформулирована 
цель создания нового музея, руко-
водствуясь которой здесь работают 
по сей день, – показать место и зна-
чение Алтая в мировом культурно-
историческом развитии и формиро-
вании российской духовности.

– Наш музей провинциален по 
местоположению, но абсолютно не 
по содержанию, – уверен директор 
ГМИЛИКА Игорь Коротков. – Му-
зей имеет фонды мирового значе-
ния (Гребенщиков, Рерих, Шукшин, 
скифское наследие и т. д.). Барна-
ул никогда не был непросвещённой 

провинцией, он всегда был одним 
из просвещённых городов. И мы 
должны делать всё, чтобы наша 
региональная культура, в частности 
литература, достойно звучала. Это 
немаловажная часть литературной 
карты страны. Многие наши зем-
ляки стали извест ными в Москве, 
но истоки их здесь, на Алтае. Как 
в каждом православном храме есть 
местные святые, так и в каждом 
регионе, я считаю, нужны местные 
«святые» в области литературы. Это 
те люди, чей жизненный и творчес-
кий путь должен служить нам при-
мером. Для того чтобы осознавать 
себя жителями Алтая, чувствовать 
свою причастность к родному краю. 
Часто в поезде при знаком стве с по-
путчиком культурный код считыва-
ется не тогда, когда вы скажете, в 
каком городе живёте, а какого пи-
сателя или другого известного че-
ловека это родина.

«Барнаул? Это где? А, родина Шук-
шина...» – и всё понятно. Культур-
ный код считан, контакт налажен.

В 2014-м, в год 85-летия В.М. Шук-
шина, с целью максимально полно 
представить вниманию любителей 
шукшинского литературного твор-
чества художественные и нехудо-
жественные произведения писателя 
(публицистика, письма, автографы, 
документы) в крае вышло в свет 
уже девятитомное собрание сочи-
нений Василия Макаровича. Изда-
ние подготовлено при финансовой, 
организационной и информацион-
ной поддержке администрации Ал-
тайского края.

Новое собрание сочинений было 
создано на основе восьмитомного 
собрания сочинений В.М. Шукши-
на, вышедшего в 2009 году. В нём 
в целом сохраняются композиция 
восьмитомника и порядок распо-
ложения материала. При этом был 
увеличен объём издания: появился 
девятый том, включающий новые 
разделы «Наброски. Незавершён-
ное» и Dubia (в этот раздел обыч-
но помещают произведения, в отно-
шении которых авторство данного 
писателя может быть установлено 
лишь с большой долей вероятнос-
ти); по сравнению с восьмитомным 
собранием выросло количество тек-
стов в первом томе и особенно в 
восьмом.

Достойна уважения и многолет-
няя издательская деятельность Ли-
тературно-просветительского фонда 
«Август», созданного алтайским поэ-
том и публицистом Валерием Тихо-
новым. Фондом было издано более 
50 наименований книг, в которых 
представлено творчество молодых 
авторов, а также известных поэ-
тов Алтайского края, произведения 
забытых поэтов. Общий тираж из-
даний «августовских» книг – более 
150 000 экземпляров, из которых 
половина была передана в библио-
теки и другие учреждения культуры 
и образования Алтайского края.

О чтениях и премиях 
В 2012 году в крае прошла пре-

зентация книги Роберта Рождест-
венского «Я жизнь люблю». 30 ию-
ня этого года к 80-летию знамени-
того поэта на его малой родине, в 
селе Косиха Косихинского района 

Сверяясь с Шукшиным

Этот материал вышел в «Литературной газете», что вызвало у нас 
чувство большой гордости за Константина Сомова и наш край. Пото-
му что «Литературка» – это бренд качественной журналистики. А с 

Сомовым нашу редакцию связывают давние хорошие отношения. И 
материал у него, как мы говорим, «получился». Поэтому, с разреше-
ния Сомова, мы перепечатали его в нашей газете.

Слово – писателям Алтая.    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2009 году к 80-ле-
тию В.М. Шукшина 
было издано самое 
полное к тому времени 
собрание сочинений в 
восьми томах, а также 
книга «Василий Шук-
шин: жизнь в кино»

«Барнаул? Это 
где? А, родина 
Шукшина...» – и всё 
понятно. Культурный 
код считан, контакт 
налажен»

В 2013 году к 130-ле-
тию со дня рождения 
писателя в Алтайс-
ком крае вышло в 
свет первое в России 
шеститомное издание 
произведений Георгия 
Гребенщикова

Вместе с открытием 
музея Р.И. Рождест-
венского в Косихе 
была учреждена гу-
бернаторская литера-
турная премия имени 
Роберта Рождествен-
ского
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Литературный процесс, фестиваль «Шушкшинские дни», традиция, конкурс на издание, 



Алтайского края, был открыт мемо-
риальный музей, являющийся фи-
лиалом ГМИЛИКА. В экспозиции 
мемориального музея Р.И. Рождес-
твенского представлен развёрнутый 
рассказ о жизни и творчестве наше-
го выдающегося земляка.

В конце июня нынешнего года в 
крае прошли уже IX Рождественс-
кие чтения. На них краевая писа-
тельская организация делегировала 
12 человек. Основные события чте-
ний традиционно развернулись непо-
далёку от Косихи, на Яру Любви – 
высоком и обрывистом берегу речки 
Лосихи, на живописной излуке, где 
«растёт трава шёлкова, где кудрявые 
берёзы…». Обширную литературно-
музыкальную страницу под названи-
ем «Остаётся загадкой современная 
женщина» раскрыла здесь Алтайская 
краевая универсальная научная биб-
лиотека имени В.Я. Шишкова. Чита-
ли свои стихи поэты, выступали пи-
сатели. Праздник был действительно 
народным – многолюдным, шумным, 
красочным, весёлым и по-настояще-
му литературным!

Вместе с открытием музея Р.И. 
Рождественского в Косихе бы-
ла учреждена губернаторская ли-
тературная премия имени Роберта 
Рождест венского.

Кроме Шукшинской и Рождест-
венской в Алтайском крае в разные 
годы были учреждены и вручают-
ся несколько литературных премий 
добившимся значимых успехов на 
литературном поприще писателям 
и поэтам.

Так, с 1998 года в регионе вру-
чается премия Алтайского края в 
области литературы, искусства, ар-
хитектуры и народного творчества. 
Она имеет десять номинаций, в том 
числе «Литература». Этой премией 
отмечаются наиболее талантливые, 
отличающиеся новизной, оригиналь-
ностью, высоким художественным 
вкусом опубликованные произведе-
ния литературы, созданные жите-
лями Алтайского края, получившие 
общественное признание и являю-
щиеся значительным вкладом в ху-
дожественную культуру края.

Среди молодых поэтов очень пре-
стижным считается получить уч-
реждённую администрацией Бар-
наула премию имени А.С. Пушки-
на. Вручается она в день рождения 
Александра Сергеевича у памятни-
ка великому поэту России живущим 
в регионе непрофессиональным мо-
лодым поэтам, опубликовавшим но-
вые значимые произведения в те-
чение года.

В Алтайском крае – един ственном 
в этом плане регионе России – про-
водится 18 традиционных краевых 
литературных чтений, посвящённых 
землякам-писателям. Среди наибо-
лее популярных можно назвать Со-
болевские, Егоровские, Мерзликин-
ские, Пановские чтения. Они про-
ходят в разных районах и горо-
дах края при поддержке местных 
администраций. На малой родине 
знаменитого земляка высаживается 
писательский десант, встречи лите-
раторов с читателями проходят за-
частую не только в райцентре, но и 
в сёлах района. Итог чтений – вру-
чение литературной премии имени 
прославившего свой край поэта или 
писателя.

«Книжный инстинкт» 
В Барнауле выходят литератур-

ный журнал «Алтай» и журнал 
«Культура Алтайского края», в кото-
ром публикуются произведения мо-
лодых авторов самых разных лите-
ратурных течений, рецензии на на-
иболее заметные книги из вышед-
ших в регионе.

Во втором по значимости городе 
Алтайского края – Бийске – с 2003 
года выходит литературно-художес-
твенный, научный и историко-про-
светительский альманах «Бийский 
вестник», основанный по инициа-
тиве директора Бийского отделения 
«Демидовского фонда» Виктора Бу-
ланичева, он же является главным 
редактором издания. Основные раз-
делы «Бийского вестника» – «Проза», 
«Поэзия», «Публицистика».

В 2013 году журнал «Культура 
Алтайского края» провёл весьма 
интересную акцию под названием 
«Книжный инстинкт». Вышедшие в 
этом и предыдущем годах книги ал-
тайских авторов вызвали всплеск 
интереса к литературе у местной 
культурной общественности. Редак-
тор журнала Лариса Вигант и её 
сподвижники решили объединить 
споры, мнения, обсуждения, кото-
рые присутствовали в частных раз-
говорах, в изобилии выплёскивались 
на интернет-страницы, в один про-
ект-конкурс. Задача была – обра-
тить внимание читателей на местную 
литературу, поскольку она сущест-
вует, причём вполне в русле миро-
вых тенденций.

В длинном списке подлежащих 
«суду» произведений оказалось 23 
книги, в роли добровольных экс-
пертов выступили филологи, исто-
рики, библиотекари, писатели, кри-
тики, журналисты.

В итоге в шорт-лист конкурса 
«Книжный инстинкт – 2013» вошли 
10 книг, лучших по версии журнала 
«Культура Алтайского края» из из-
данных в крае за этот период. Кон-
курс получил достаточно широкий 
резонанс среди читающей публики, и 
было решено провести его вновь.

По мнению члена жюри этого 
конкурса кандидата филологичес-
ких наук Эмилии Хомич, проведение 
его, по сути, было идеей провокаци-
онной. Но «инициировать ситуацию 
чтения и обсуждения книг писате-
лей Алтайского края – задача бла-
городная и, прямо скажем, рево-
люционная. За этим многое стоит: 
прецедент критики, поддержка ав-
торов, вопросы писательской учёбы 
и продвижение молодых талантов. 
Таким образом, акция предусматри-
вает пиар, рекламу и общественный 
резонанс, возможность вывести пи-
сателей (литературу) из состояния 
«лёгкой задумчивости» и разбудить 
интерес к произведениям писателей-
земляков. Нуждаемся мы и в чита-
тельской трибуне, с которой мож-
но было бы сказать: «Я прочитал 
– рекомендую!», а такую трибуну в 
этом контексте можно прогнозиро-
вать. Думаю, все средства хороши, 
если направлены на то, чтобы со-
хранить сам процесс чтения и че-
ловека читающего».

«Алтай. Судьба. Эпоха» 
В Год культуры в регионе стар-

товал созданный по инициати-
ве Губернатора Алтайского края 
Александра Карлина новый про-
ект – книжная серия «Алтай. Судь-
ба. Эпоха». Первой в этой серии в 
год 70-летия Победы была издана 
книга о легендарном солдате Вели-
кой Отечественной войны, ставшем 
прообразом памятника в болгарском 
городе Пловдив, более известного 
как «Алёша», Алексее Скурлатове. 
Серию продолжат книги о знаме-
нитом оружейнике М.Т. Калашни-
кове и втором космонавте планеты 
Г.С. Титове.

По мнению Дмитрия Марьина, «се-
рия «Алтай. Судьба. Эпоха» («АСЭ») 
– наш, алтайский вариант «ЖЗЛ», а 
значит, проект амбициозный, кото-
рый читатели и критики неизбежно 
будут сравнивать со «старшим бра-
том». И первая книга, естественно, 
воспринимается как камертон, за-
дающий тон, стиль всей серии, рас-
считанной до 2019 года и по плану 
включающей книги о Михаиле Ка-
лашникове, Германе Титове, Робер-
те Рождественском, Валерии Золо-
тухине, Георгии Гребенщикове, Ива-
не Пырьеве, Василии Шукшине.

Но проект смел не только сво-
ей проекцией на легендарную, ос-
нованную ещё Максимом Горьким, 
серию «ЖЗЛ». Начало XXI века от-
мечено всплеском интереса к био-
графии и автобиографии. Литера-
турно-художественные биографии, 
биографии звёзд в глянцевых жур-
налах, байопики в кинематографе – 
всё это часть современной массовой 
культуры.

Проблемам написания биографии 
и автобиографии посвящены науч-
ные журналы (пока только запад-
ные), диссертации, монографии, на-
учно-практические конференции и 
«круглые столы». Здесь тоже есть 
свои школы, традиции, опыт. На Ал-
тае не сложилось пока определённой 
традиции по созданию биографии, 
нет достаточного опыта написания 
подобного рода произведений. Ал-
тайские писатели Василий Гриша-
ев и Виктор Горн в своих работах 
выходили за рамки биографических 
заметок, но полноценные, закончен-
ные биографии великих земляков 
ими написаны не были. Таким об-
разом, серии «Алтай. Судьба. Эпоха» 
суждено заложить основы алтайской 
биографической традиции (а может 
быть, и школы!). Следовательно, вы-
работать свои уникальные концепту-
альные и стилевые особенности».

Автор книги об «Алёше» – журна-
лист газеты «Алтайская правда» На-
талья Теплякова. Презентация кни-
ги состоялась 13 февраля нынеш-
него года. Её посетили Губернатор 

Алтайского края Александр Кар-
лин, член Совета Федерации РФ 
Михаил Щетинин, дочь Алексея 
Скурлатова – Нелли Куйрукова, 
а также фотографы и редакторы, 
принимавшие участие в подготов-
ке книги к печати. На презентации 
книги Губернатор края отметил, 
что проект «Алтай. Судьба. Эпо-
ха» будет жить ещё не одно деся-
тилетие, потому что Алтай богат 
не только своими недрами, но и 
великими личностями.

В сентябре нынешнего года вы-
шла вторая книга проекта – «Гер-
ман Титов. Позывной «Орёл». Её ав-
тор – журналист и писатель Конс-
тантин Сомов. Эта книга – первая 
полноценная биография космонав-
та № 2 Германа Степановича Ти-
това. Среди прочих страниц жизни 
космонавта в ней раскрываются и 
малоизвестные – почти 20-летняя 
служба Германа Степановича в Во-
енно-космических войсках, связан-
ная с проектами «ГЛОНАСС», «Зе-
нит», «Буран» и другими.

Готовится к печати книга журна-
листа и краеведа Анатолия Мурав-
лёва (автора нескольких книг серии 
«Неизвестный Алтай») «Михаил Ка-
лашников» – биография родившего-
ся на Алтае и ставшего известным 
во всём мире оружейника Михаила 
Тимофеевича Калашникова.

Издано на Алтае 
В мае нынешнего года в крае-

вой библиотеке имени Шишкова 
прошло подведение итогов конкур-
са «Издано на Алтае – 2014». Этот 
конкурс проводится с 2006 года и, 
по словам директора библиотеки Та-
тьяны Егоровой, «если в 2006 году 
в конкурсе «Лучшая книга Алтая» 
было всего 300 участников, то в 
 2015-м – более 1500. Мы очень рады, 
что литература, научная деятель-
ность и издательское дело на Алтае 
развиваются и читающая публика 
может знакомиться с интересными, 
красивыми и нередко эксклюзивны-
ми книгами, созданными в Алтайс-
ком крае».

В конкурсе принимают участие 
издания, поступившие в библиоте-
ку согласно закону об обязательном 
экземпляре (то есть из всех изда-
тельств региона) или как дар библи-
отеке. На книжно-иллюстративной 
выставке экспонируется художест-
венная, научная, научно-популяр-
ная, учебная, справочная литерату-
ра, электронные издания в объёме 
до 1500 наименований.

В рамках фестиваля проходят 
творческие встречи с писателями, 
поэтами, учёными, издателями, пре-
зентации книг и культурно-просве-
тительских проектов, а по его итогам 
называются лучшие книги, вышед-
шие в свет в предыдущем году.

В 2014 году в номинации «Лучшее 
краеведческое издание» это альбом 
«Государст венный музей истории 
литературы, искусства и культуры 
Алтая»; «Лучшая книга для детей» 
– книга Василия Шукшина «Далё-
кие зимние вечера»; «Лучший сти-
хотворный сборник» – сборник сти-
хов поэтов-фронтовиков Алтайского 
края «Это память листает страни-
цы...»; «Лучшая книга об истории 
и людях Алтайского края» – книга 
Натальи Тепляковой «Алексей Скур-
латов». По решению жюри номина-
ция «Лучшая книга художественной 
прозы» была заменена номинаци-
ей «Лучший издательский проект». 
Приз в ней получил проект «Васи-
лий Шукшин. Собрание сочинений в 
девяти томах».

Константин СОМОВ
«Литературная газета» №42-43 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае – 
единственном в этом 
плане регионе России 
– проводится 18 тра-
диционных краевых 
литературных чтений, 
посвящённых земля-
кам-писателям

В Год культуры в реги-
оне стартовал создан-
ный по инициативе Гу-
бернатора Алтайского 
края Александра Кар-
лина новый проект – 
книжная серия «Алтай. 
Судьба. Эпоха»

В Барнауле выходят 
литературный журнал 
«Алтай» и журнал 
«Культура Алтайского 
края»

В мае нынешнего года 
в краевой библиотеке 
имени Шишкова 
прошло подведение 
итогов конкурса 
«Издано на Алтае – 
2014»

ИнтересноКультура КультураЗаметки

Экспедиция «Начни с дома 
своего» в «гостях» у Шукшина
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Путешествие 
в неведомое

Выставка нашего гостя 
Александра Волобуева 
прошла недавно в Бар-
науле и вызвала самые 
разные отзывы – от вос-
торженных до удивлён-
ных. Называлась она «В 
поисках Беловодья». Как 
рассказал сам автор, это 
было путешествие в не-
ведомое людей сильных 
духом. А конечным пун-
ктом этого путешест вия 
должно было стать ми-
фологическое, никем не 
виданное Беловодье, вы-
ступающее как символ, 
мечта и недостижимая 
цель.

– У каждого своё Бе-
ловодье, и оно снача-
ла должно образоваться 
внутри него – в душе, го-
лове, сердце, – поясня-
ет Александр Волобуев. 
– Если человек находит-
ся в гармонии с осталь-
ным миром, находится с 
ним «на одной волне», он 
ищет своё Беловодье уже 
без экзальтации, в спо-
койном состоянии, полу-
чая удовольствие от жиз-
ни. Моя нынешняя вы-
ставка – не просто по-
пытка передать жизнь 
нашего народа. Скорее 
это негромкий разговор 
о его душе, которая, не-
смотря на все жизненные 
невзгоды, находит доро-
гу к своему маленькому 
счастью. Поэтому мои ге-
рои путешествуют вир-
туально, иногда даже не 
подозревая об этом. Кто-
то по-старинке – на ло-
шадях, кто-то – на вер-
толёте, а кто-то и вовсе в 
своих снах и мечтах.

Александр Волобуев 
говорит, что при создании 
этого творческого проек-
та он попытался пред-
ставить себя фотографом, 
сопровождающим своих 
героев в их виртуальных 
путешествиях. А основой 
выставки стали его фото-
работы, сделанные им в 
последние годы во время 
собственных экспедиций 
и командировок. 

Выбор 
Александр Волобуев 

говорит, что его твор-
чество неразрывно свя-
зано с журналистикой. 
Однако в самом начале 
пути он едва не ошибся 
с выбором. 

– К сожалению, учился 
я недолго и не по про-
филю, – вспоминает он. 
– После школы поступил 
в медицинский институт, 
но проучился там всего 
год. Тогда я считал, что 
обязательно должен свя-
зать свою жизнь с меди-
циной – в благодарность 
врачам, которые когда-
то в детстве спасли мне 
жизнь. Тем самым я на-

меревался отдать им дань 
благодарности, посвятив 
свою жизнь этой благо-
родной профессии. Ро-
дители меня в этом ре-
шении поддерживали. Но 
вышло всё не так – вра-
чом я не стал. Проучив-
шись совсем недолго, по-
нял, что не вижу себя в 
этой профессии.

Переломный момент 
наступил на экзамене по 
физике, когда Александ-
ру попался вопрос «Фо-
тоаппарат». С ответом 
затруднений не было. А 
сам Александр Павлович 
счёл это неким знаком. И 
это удивило даже его са-
мого, ведь ранее особого 
интереса к фотографии 
он не испытывал. Впер-
вые взял в руки фото-
аппарат в конце десято-
го класса, чтобы запечат-
леть моменты прощания 
со школьной жизнью. И 
вдруг… Произошло нечто 
особенное, и с тех пор с 
фотоаппаратом Волобуев 
не расстаётся. Он счита-
ет, что в качестве фото-
художника и фотожур-
налиста приносит больше 
пользы своим творчест-
вом, чем если бы стал 
врачом, ведь главное в 
этой жизни – заниматься 
тем делом, которое лю-
бишь. 

Распрощавшись с меди-
цинским университетом, 
Александр Павлович ус-
троился работать лабо-
рантом в фотолабора-
торию Алтайского госу-
дарственного техническо-
го университета (тогда, в 
80-х годах, он назывался 
Политехническим инсти-
тутом). Рассказывает, что 
начинал с самых низов – 
мыл ванночки, составлял 
растворы. А потом начал 
фотографировать. 

– Меня всегда привле-
кали сюжеты жизнен-
ные, что ли, связанные 
с людьми и их эмоция-
ми, – говорит он. – Хо-
рошо помню свою пер-
вую съёмку. Это было 
посвящение в студенты 
в Политехническом инс-
титуте: лица ещё совсем 
молодых ребят, которые 
светились неподдельным 
стремлением к знани-
ям. Процесс съёмки был 
очень приятен и мне са-
мому, и всем остальным 

участникам. Я чувство-
вал, что сделал правиль-
ный выбор, – моя рабо-
та была одновременно и 
моим хобби. А фотогра-
фировать тогда было го-
раздо сложнее – это был 
мокрый печатный про-
цесс, печатание сним-
ков проходило в тёмной 
комнате при свете крас-
ной лампы. Он напоми-
нал волшебство, эдакую 
магию серебра – превра-
щение азотнокислого се-
ребра в негатив на блес-
тящей подложке.

Много лет спустя, в 
1997 году, Александр 
Павлович стал автором 
персональной выставки, 
которую так и назвал – 
«Магия серебра». 

Репортёрские 
дорожки

Через два года Алек-
сандр Волобуев, осво-
ив фотосъёмочный про-
цесс, почувствовал се-
бя способным останав-
ливать мгновения собы-
тий, происходящих вок-
руг. 

– В начале 80-х годов 
прошлого столетия у нас 
в крае было только две 
крупные газеты – «Ал-
тайская правда» и «Мо-
лодёжь Алтая», – вспо-
минает он. – Естественно, 
я пошёл в «Молодёжку». 
Тогда там работал опыт-
ный корифей – замеча-
тельный фотожурналист 
Борис Петрович Брязгин 
– всем известный, всем 
знакомый. Весёлый муд-
рый человек, который 
принял меня, в общем-
то, по заслугам, хотя и 
достаточно благосклонно. 
И с тех пор я шагал по 
репортёрским дорожкам, 
которые за десятилетия 
работы в журналистике 
были протоптаны мной 
по всему краю. Но со 
временем этого стало не-
достаточно – я стал заду-
мываться: газета живёт 
всего один день, назавт-
ра её уже забывают, от-
крывая новую, свежую. В 
режиме ежедневного из-
дания жизнь журналис-
та превращается в гон-
ку за этим самым сле-
дующим номером – тем, 
который выходит завтра, 
а уже послезавтра станет 
никому не интересным. 

А фотография останав-
ливает мгновения жиз-
ни для более серьёзно-
го, что ли, случая. Я так 
считал тогда, и сейчас не 
переменил своего мне-
ния. Каждодневная гонка 
утомляет и немного «за-
мыливает глаз», и фото-
граф начинает работать 
штампами, которые всег-
да устраивают газету, но 
не устраивают его самого. 
Он чувствует, что есть бо-
лее серьёзные моменты, 
которые приходится ос-
тавлять на потом, а ведь 
«потом» может не насту-
пить никогда. Когда уже 
десятилетия проходят 
в профессии, то чувст-
вуешь – это вращение 
жизни несколько надо-
едает и хочется чего-то 
немного другого, более 
серьёзного, более твор-
ческого.

Если работа мешает
С рутиной приходилось 

бороться, так и возник-
ла потребность перехо-
дить в более творческий 
и более спокойный ритм 
жизни, который позво-
лял бы осмысливать 
происходящее вокруг 
и создавать не только 
репортёрские снимки, а 
целые фотоистории. 

– Творческая фотогра-
фия – это не только до-
кументалистика, появля-
ются новые способы вос-
произведения, и фото-
аппарат становится для 
тебя, как кисть для ху-
дожника, – рассказыва-
ет Александр Волобуев. 
– Для меня это произош-
ло незаметно. Так бывает: 
однажды просыпаешься 
и хочешь сделать что-
то невероятное. Смот-
ришь на мир и видишь 
вроде бы очевидное, но 
чув ствуешь, что можешь 
превратить это в какой-
то невероятно прекрас-
ный или, наоборот, ужас-
ный фрагмент своего со-
знания.

Александр Павлович 
работал в большинстве 
краевых СМИ. Среди 
них «Алтайская правда», 
«Свободный курс», «Ве-
черний Барнаул», офици-
альный сайт Алтайско-
го края. Но от ежеднев-
ной рутины убежать так 
и не смог.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ.  

В ПОИСКАХ СВОЕГО БЕЛОВОДЬЯ

Сегодня, в канун Нового года, редакция газе-
ты «Природа Алтая» приняла решение отступить 
от своей традиции и в качестве гостя пригла-

сить в свою гостиную не писателя, а фотохудож-
ника, в творчестве которого также отражается 
необыкновенная красота алтайской природы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У каждого своё 
Беловодье, и оно 
сначала должно 
образоваться в душе, 
голове, сердце

Каждодневная гон-
ка утомляет и немно-
го «замыливает глаз», 
и фотограф начинает 
работать штампами, 
которые всегда устраи-
вают газету, но не уст-
раивают его самого

Александр Волобуев:
«Главное в этой жиз-
ни – заниматься тем 
делом, которое лю-
бишь»

Александр Волобуев:
«Каждая съёмка начи-
нается с пейзажа, им 
же и заканчивается»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=54&id_razd=163

Культура ЦитатаЦитата Заметки

Берёзы с небом

Журналист Корчуганов с глухарём

Укок

Рерих

Мульта

Табун
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– Ежедневная гонка ста-
вит творца перед выбо-
ром – что мешает твор-
честву? Работа, – говорит 
он. – Иногда от неё просто 
приходится отказываться. 
Последние годы я именно 
этим и занимаюсь. За пос-
ледние пять лет, к собс-
твенному удивлению, я 
провёл четыре выставки, 
причём все достаточно 
серьёзные: 2011 год – пер-
сональная фотовыставка 
«Гуд бай, Америка!» в Но-
восибирске, 2012-й – фо-
топроект «Мифы Укока» в 
Барнауле, 2013-й – «Круг 
жизни» (село Сростки), 
и вот сейчас – «В поис-
ках Беловодья», на кото-
рой собраны мои лучшие 
работы за последние го-
ды. Я их называю «фо-
тоэссе». Это фотографии 
с моим же небольшим 
текстом – попыткой ху-
дожественного осмысле-
ния того, что я хочу пред-
ставить на этой фотогра-
фии. И люди вниматель-
ные, просто просматривая 
выставку, обращают вни-
мание на этот текст, затем, 
возвращаясь к фотогра-
фии, смотрят на неё уже 
по-новому. В этом случае 
текст помогает более глу-
бокому восприятию изоб-
ражения. Это уже прове-
рено на трёх выставках. У 
зрителя возникают какие-
то свои ассоциации после 
прочтения эссе и повтор-
ного взгляда на работу, и 
это замечательно, ведь я 
предлагаю ему не прос-
то полюбоваться на кра-
сивый снимок, а немно-
го поработать вместе со 
мной. 

От очевидного – к 
невероятному

Главный объект съё-
мок в фотоработах 
Александра Волобуе-
ва – человек. Человек – 
как творец, человек – как 
часть природы, человек – 
как житель Земли. Пей-
заж чаще всего выступа-
ет фоном и нередко вли-
яет на героя. Александр 
Павлович признаётся – 
каждая съёмка начина-
ется с пейзажа, им же и 
заканчивается. Для него 
самое интересное – сов-
мещать личность челове-
ка и природу. Но иногда 
природа преподносит не-
желательные сюрпризы. 
«Ответными мерами» ста-
новятся достижения ком-
пьютерной техники, на 
помощь приходит фото-
шоп. 

– Я уже привык к этому, 
что бывают такие момен-
ты, когда приезжаешь на 
съёмку, а погода не та, и 
другой не предвидится, – 
рассказывает Александр 
Павлович. – Можно, ко-
нечно, и подождать, но 
иногда такое ожидание 
не представляется воз-
можным. К таким про-
блемам я отношусь спо-
койно – знаю, что у меня 
всегда есть в архиве по-
годные снимки, которые 
могут пригодиться для 

некоторой коррекции или 
улучшения изображения, 
и я смогу из очевидно-
го сделать невероятное. 
Иногда это получается и 
срабатывает. Яркий тому 
пример – мои проекты 
«Мифы Укока» и «В по-
исках Беловодья». Наро-
читое использование фо-
тошопа для меня – одна 
из составной части сти-
лей этих проектов.

Магия Укока
Одним из самых зна-

чительных путешествий, 
как признался Алек-
сандр Волобуев, для не-
го стало путешествие на 
плато Укок, которое со-
стоялось в 2008 году. 

– Это было стечение 
обстоятельств, меня при-
гласили принять участие 
в экспедиции по марш-
руту будущего газопро-
вода «Алтай», – расска-
зывает он. – Организа-
тором этой поездки стал 
Фонд «Алтай – 21 век». В 
составе экспедиции бы-
ли журналисты из Гер-
мании и Москвы. Алтай-
ский край представляли 
Анатолий Кирилин, тогда 
работавший в «Алтайской 
правде», и я. Это была 
сног сшибательная экспе-
диция! Мы были пора-
жены кажущимся стро-
гим величием этого мес-
та. Когда ты попадаешь 
на Укок, то чувствуешь, 
что здесь можно прожить 
очень долго. На плато по-
нимаешь, что вот это – 
вечность, ты общаешься 
со звёздным небом и чув-
ствуешь себя песчинкой в 
огромном и прекрасном 
мире. Но, к сожалению, 
эта вечность природы за-
висит от человека, кото-
рый не всегда привносит 
в неё что-то хорошее. 

И вот, поскольку ты это 
воспринимаешь, то не хо-
чешь покидать это вол-
шебное место. Думаешь, 
что если ты здесь оста-
нешься, то и это всё ос-
танется в тебе в неиз-
менном виде. Но так не 
бывает. 

Экспедиция продолжа-
лась неделю, но отсня-
того материала её участ-
никам хватило для пуб-
ликаций в своих СМИ. А 
вот Александру Волобу-
еву всё было мало. Два 
года его снимки «отлё-
живались».

– А потом я набрался 
смелости вмешаться в 
эту жизненную версию, 
перевернуть всё с ног 
на голову и с помощью 
компьютерных техноло-
гий сделать сказку, – рас-
сказывает он. – Многие 
восприняли этот проект 
с некоторым недоверием. 
Я тоже сначала был не 
в восторге от такого хи-
рургического вмешатель-
ства в эту жизнь вечную. 
Но потом решил, что это 
всё-таки нужно сделать 
– в показательных це-
лях. И сказал самому се-
бе: «Если ты этот проект 
осмелишься выставить, 

тогда можно и дальше 
заниматься таким твор-
чеством». И сейчас мне 
кажется, что проект этот 
получился удачным. 

Многообразие 
алтайской природы
Александр Волобуев 

считает, что Алтайский 
край – это настоящий 
подарок для фотохудож-
ника. 

– У нас настолько мно-
гообразный край, здесь 
есть и горы, и предго-
рья, и сосновые боры, 
и леса, – говорит он. – 
Но есть ещё и Кулунда. 
Она совсем другая. Не-
которые удивляются – 
что здесь снимать, ког-
да вокруг лишь бескрай-
нее совершенно ровное 
пространство? Я когда-то 
тоже так думал. Но по-
том понял – это другая 
красота, которую прос-
то надо прочувствовать. 
Оказывается, и здесь 
есть совершенно неверо-
ятные места. Например, 
Бурлинский район, где 
посреди степей встреча-
ется много озёр и болот. 
Переезжая между ними 
по просёлочным дорогам, 
можно увидеть такое не-
вероятное разнообразие 
птиц, которого не уви-
дишь, наверное, больше 
нигде. Дикие утки, цапли, 
журавли… Останавлива-
ешь машину и снимаешь 
эту красоту. Во время од-
ной такой поездки я сде-
лал очень много таких 
снимков.

После той поездки 
Александр Волобуев 
обратился к алтайскому 
орнитологу и фотохудож-
нику Алексею Эбелю за 
консультацией – ему за-
хотелось узнать, каких 
птиц он увидел и запе-
чатлел. В подарок он по-
лучил книгу – определи-
тель птиц. 

Александр Павлович 
считает, что живую при-
роду не заменить ничем, 
и в каждом уголке Ал-

тайского края она непов-
торима и прекрасна. А 
потому стоит останавли-
вать мгновения этой кра-
соты и показывать её как 
можно более широкому 
кругу людей. 

Не спешите удалять!
В заключение встречи 

Александр Волобуев дал 
несколько советов на-
чинающим фотохудож-
никам. Первый – не фо-
тографировать всё под-
ряд, а сначала немного 
подумать, осмотреться, 
вспомнить что-то хоро-
шее, и только потом при-
ступать к съёмке. Вто-
рой – не спешить удалять 
снимки, которые кажутся 
неудачными, подождать 
месяц, а лучше два. 

– Фотоснимки обяза-
тельно должны «отле-
жаться», – уверен он. – 
Ведь осмысление прихо-
дит чуть позже. В первое 
время ещё слишком жи-
вы воспоминания, и осо-
бенность восприятия со-
стоит в том, что они на 
этом этапе оказываются 
ярче. Смотришь на фото-
графию и думаешь – нет, 
не то. Надо что-то по-
другому сделать, подойти 
с другой стороны, чтобы 
свет падал поинтереснее, 
момент был удачнее. А 
месяца через три ты ви-
дишь эти кадры уже дру-
гими глазами, потому что 
воспоминания «отпусти-
ли». Только тогда можно 
адекватно оценить свои 
фотоработы. 

Елена ПАНФИЛО
Фото с выставки

   Александр Волобуев

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Волобу-
ев работал в большин-
стве краевых СМИ. 
Среди них «Алтайская 
правда», «Свободный 
курс», «Вечерний Бар-
наул», официальный 
сайт Алтайского края

На выставке 
«В поисках Беловодья» 
собраны лучшие 
работы Александра 
Волобуева за 
последние годы

Александр Волобуев:
«Живую природу не 
заменить ничем, и в 
каждом уголке Алтайс-
кого края она неповто-
рима и прекрасна»

Александр Волобуев:
«Фотоснимки обяза-
тельно должны «отле-
жаться». Ведь осмыс-
ление приходит чуть 
позже»

Персона ЦитатаЦитата Заметки

Часовня

Сибирский размер

Место памяти

Туман

Сельская жизнь

Александр Волобуев
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путешествие, журналистика, газеты, корифей, Борис Брязгин, творческая фотография, объект съёмок, экспедиция

Александр Волобу-
ев уверен, что с прихо-
дом цифровой фотогра-
фии расширились границы 
этого вида творчества. Те-
перь проявить себя в этом 
искусстве может каждый. 
Важно только суметь уви-
деть, осмыслить увиденное 
и прочувствовать его.



Больше чем писатель
Перу Владимира Свин-

цова принадлежат многие 
рассказы и повести о жиз-
ни деревни, романы де-
тективного жанра, сказ-
ки, произведения о жи-
вотных. При этом матери-
ал для своих произведений 
писатель черпал из жизни, 
из тех непростых ситуаций, 
свидетелем или участником 
которых был он сам. 

Также Владимир Бори-
сович вёл активную орга-
низационную и обществен-
ную деятельность. Он воз-
главлял Алтайскую крае-
вую писательскую органи-
зацию, был главным редак-
тором журнала «Барнаул», 
газет «Охотничье братство» 
и «Клёвая газета», директо-
ром фонда творческих ини-
циатив, советником главы 
Барнаула по культуре, за 
что был удостоен почётного 
звания «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». 

Им был начат издатель-
ский проект «Библиотека 
писателей Алтая», а так-
же книжная серия «Город-
ская библиотека». Послед-
ний проект долгое время 
реализовывался благодаря 
усилиям Галины Колес-
никовой, которая сменила 
Владимира Борисовича на 
посту главы краевой писа-
тельской организации. 

С Владимиром Свинцо-
вым её связывали тёплые 
дружеские отношения, и Га-
лина Дмитриевна бережно 
хранит память о нём. Не-
давно она провела урок па-
мяти писателя в барнауль-
ской средней школе № 55 
и была потрясена, с ка-
ким сопереживанием, вни-
манием и трепетом учени-
ки 4-го «А» класса воспри-
нимали отрывки свинцовс-
ких рассказов, которые она 
зачитывала ребятишкам. А 
потом школьники начали 
делиться своими впечат-
лениями. Кто-то хвастал-
ся, что уже читал рассказы 
этого писателя. Кто-то хва-
лился тем, что в родитель-
ской библиотеке видел не-
сколько книг Свинцова. 

Встречи в школах
Когда-то Владимир Свин-

цов сам проводил для 
школьников уроки и твор-
ческие встречи. Те, кто его 
знал, рассказывают, что пи-
сатель с удовольствием об-
щался со школьной детво-
рой – рассказывал ребя-
там о домашних животных, 
о своих приключениях на 
охоте и рыбалке. Особен-
но тёплые дружеские от-
ношения связывали его с 
барнаульской школой № 24. 

Здесь он был частым гос-
тем, ведь в этих стенах учи-
лись его дети – дочь Ирина 
и сын Игорь. Сейчас в му-
зее этой школы создана эк-
спозиция, посвящённая его 
жизни и творчеству. 

– Мы очень благодарны 
краевой общественной ор-
ганизации «За добрые дела» 
за то, что в нашем школь-
ном музее есть такая за-
мечательная экспозиция, 
посвящённая Владимиру 
Свинцову, – сказала руко-
водитель школьного музея, 
учитель начальных клас-
сов Надежда Прасолова. – 
Круглый год мы проводим 
здесь мероприятия не толь-
ко для своих учеников, но и 
для ребят из других школ 
Барнаула. Приглашаем да-
же воспитанников детского 
сада нашего микрорайона. 
Наши ребята участвуют в 
различных конкурсах, пос-
вящённых жизни и твор-
честву Владимира Свинцо-
ва, и занимают призовые 
места на самых различных 
уровнях – от районного до 
краевого.

Детский взгляд
Надежда Владимиров-

на представила собрав-
шимся одного из юных 
исследователей творчес-
тва Владимира Свинцова 
– ученика 3-го «А» клас-
са Александра Карнаухо-
ва. Он продемон стрировал 
свою не по-детски серьёз-
ную работу – разработан-
ную им же виртуальную 
экскурсию по школьному 
музею – и проанализиро-
вал некоторые произведе-
ния писателя. 

– Жители барнаульского 
посёлка им. Кирова по-осо-
бенному относятся к Влади-
миру Свинцову, ведь наша 
булыгинская заимка, где он 
поселился в домике мате-
ри, на целых 27 лет стала 
для него малой родиной, – 
рассказал юный исследо-
ватель. – Его вдохновляли 
наши места – высокие со-
сны, река Барнаулка. Здесь 
зрел его писательский та-
лант. Владимир Борисович 
часто бывал в школе № 24, 
которая стала вторым до-
мом для его детей. Потом 

он, став известным чело-
веком, приходил сюда на 
различные мероприятия – 
на «Книжкину неделю» и 
классные часы, посвящён-
ные литературе Алтая. В 
2011 году в нашем школь-
ном музее была оформлена 
выставка, воспроизводящая 
рабочий кабинет Владими-
ра Свинцова, где можно 
увидеть его личные вещи, 
которые нам передали его 
коллеги-писатели.

А ещё Александр Карна-
ухов рассказал, что в его 
школе проводится множест-
во мероприятий памяти пи-
сателя – классные часы, 
выставки рисунка, литера-
турные конкурсы. Анало-
гичные мероприятия посто-
янно организовываются и в 
барнаульском лицее № 121. 
Его учащиеся представили 
на V краевых Свинцовс-
ких чтениях фрагмент из-
вестного рассказа писателя 
«Мой друг Сенька». 

Также перед собравшими-
ся выступила директор го-
родской центральной биб-
лиотеки Новоалтайска Оль-
га Чайка. 

– В течение многих лет 
наши читатели и жители 
Новоалтайска имели воз-
можность лично присут-
ствовать на встречах с Вла-
димиром Борисовичем, ко-
торый часто бывал у нас, 
– сказала Ольга Леонидов-
на. – Это был особенный 
человек, его отличало без-
граничное чувство любви 
к животным и людям, ко-
торые были слабее и нуж-
дались в помощи. Сегодня 
мы запускаем в социальные 
сети небольшую выставку-
память, посвящённую этому 
удивительному человеку и 
замечательному писателю.

Лидер читательского 
спроса

Библиотекарь Павловс-
кой модельной библиотеки 
им. И.Л. Шумилова, руко-
водитель творческой сту-
дии «Радуга» Ирина Слив-
цова отметила, что Влади-
мир Свинцов, трагически 
ушедший из жизни восемь 
лет назад, по сей день яв-
ляется одним из самых чи-
таемых писателей Алтайс-

кого края. 
– В нашей библиотеке 

постоянно проходят встре-
чи, уроки, вечера памяти 
Владимира Борисовича, – 
сказала Ирина Сливцова. – 
Ребятишки читают его рас-
сказы, рисуют иллюстрации 
к ним. Книги Свинцова ос-
тавляют след в душах сов-
ременных детей, избалован-
ных компьютером и теле-
визором. А это значит, им 
нужны эти книги.

Также она отметила, что 
некоторые павловчане бе-
режно хранят в памяти 
воспоминания о писателе, 
с которым им посчастли-
вилось быть знакомыми. 
Например, Виктор Черне-
ев, который, оказывается, 
является героем одного из 
рыбацких рассказов Влади-
мира Свинцова. 

Участники V краевых 
Свинцовских чтений отме-
тили, что произведения Вла-
димира Борисовича отно-
сятся к лидерам читатель-
ского интереса. Его книги 
«Мои собаки» и «Жизнь со-
бачья и кошачья» включе-
ны в каталог Президент-
ской библиотеки. 

Произведения Владимира 
Свинцова навсегда вошли в 
золотой фонд детской лите-
ратуры не только на регио-
нальном, но и на всероссий-
ском уровне. В 2006 году 
в книжной серии «500 зо-
лотых страниц о живот-
ных», основанной москов-
ским издательством «ОЛ-
МА-Пресс», вышел сборник 
«Мои звери и другие исто-
рии о животных», в кото-
рый вошли рассказы Вла-
димира Борисовича. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

29 октября в Государственном музее истории 
литературы, искусства и культуры Алтая прошли 
V краевые Свинцовские чтения, посвящённые па-
мяти известного в крае и за его пределами писа-
теля и общественного деятеля Владимира Свин-
цова. Помимо того что Владимир Борисович был 
автором прекрасных книг о животных и природе, 
трудно переоценить его вклад в развитие лите-
ратурного процесса на Алтае. Именно он, будучи 

председателем Алтайской краевой писательской 
организации, выступил инициатором проведения 
многих из двух десятков литературных чтений, 
которые и по сей день проводятся в крае. Тогда 
Владимир Борисович вряд ли помышлял о том, 
что когда-нибудь подобные мероприятия будут 
проводиться в его честь. Целью Свинцова было 
увековечить память талантливых писателей Ал-
тая, ушедших из жизни.

Золотой фонд нашей литературы
Новая традиция 

В этот день в Белом зале 
ГМИЛИКА собрались те, кто 
помнит Владимира Свин-
цова: коллеги по цеху, дру-
зья и просто поклонники его 
таланта. В зале также при-
сутствовала дочь писате-
ля Ирина Владимировна 
Свинцова. И на этот раз 
она традиционно принесла 
в подарок музею несколько 
ценных экспонатов, имею-
щих отношение к творчеству 
отца. Таким образом персо-
нальный фонд Владимира 
Борисовича снова попол-
нился, и в следующем году 
выставка, посвящённая его 
творчеству, будет расшире-
на. 

Открывал чтения директор 
ГМИЛИКА Игорь Корот-
ков. 

– Мы очень рады, что 
творчество Владимира 
Борисовича присутствует в 
жизни нашего музея – в ви-
де творческих вечеров, лите-
ратурных чтений, различных 
выставок, – сказал Игорь 
Алексеевич. – Материалы 
об его творчестве постоянно 
находятся в экспозиции. И 
сегодня на нашей временной 
выставке, посвящённой от-
крывающимся чтениям, вы 
можете увидеть и новые эк-
спонаты, которые появились 
в наших фондах совсем не-
давно.

Также Игорь Коротков 
отметил, что Свинцовские 
чтения пока только форми-
руют свои традиции – они 
проводятся всего в пятый 
раз. И всегда их организа-
торы пробуют разные фор-
мы работы, в том числе и 
творческие конкурсы для де-
тей и взрослых. Этот год не 
стал исключением. На этот 
раз мероприятия, посвящён-
ные творчеству Владимира 
Свинцова, прошли в райо-
нах края, их финалом и ста-
ли V краевые Свинцовс-
кие чтения. 

– Память о Владимире 
Борисовиче жива до сих 
пор, – сказал Игорь Корот-
ков. – Многие учреждения 
культуры и образования про-
водят мероприятия и органи-
зовывают целые программы 
– экологические, патриоти-
ческие, военные, опираясь 
именно на книги этого вы-
дающегося писателя. Теперь 
у их участников появилась 
возможность выступить на 
краевой площадке.

В этот день гостями Свин-
цовских чтений стали деле-
гации Павловского района и 
Новоалтайска. Они показали 
собравшимся свои выступ-

ления, а Игорь Корот-
ков отметил, что это 
только начало, и впредь 
таких гостей, а соответ-
ственно, и выступлений, 
будет больше.

СВИНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Свинцовские чтения 
пока только форми-
руют свои традиции 
– они проводятся 
всего в пятый раз

Писатель с удоволь-
ствием общался со 
школьной детворой 
– рассказывал ре-
бятам о домашних 
животных, о сво-
их приключениях на 
охоте и рыбалке

Книги Владимира 
Свинцова «Мои 
собаки» и «Жизнь 
собачья и кошачья» 
включены в каталог 
Президентской 
библиотеки

Материал для сво-
их произведений 
писатель черпал из 
жизни, из тех не-
простых ситуаций, 
свидетелем или 
участником которых 
был он сам

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=55&id_razd=163
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Игорь Коротков

На Свинцовских чтениях. На первом 
плане – дочь писателя Ирина Свинцова
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Писатель, общественный деятель, память, проекты, дети, встречи, школы

Его творчество актив-
но изучается в библио-
теках Алтайского края, а 
это значит, память о нём жи-
ва, и не одно поколение ре-
бятишек будет с увлечени-
ем читать его замечательные 
рассказы о «братьях наших 
меньших». 



27 ноября в ГМИЛИКА были подведены итоги кра-
евого экологического детско-юношеского конкурса 
иллюстраций к произведениям алтайских писате-
лей «Природы хрупкая душа...», посвящённого Году 
литературы в России. Выставка работ победителей 
первого этапа конкурса работала в музее на протя-
жении полутора месяцев. За это время её посетило 
более трёх тысяч человек. Генеральными партнёра-

ми конкурса стали Союз организаций лесной отрасли 
Алтайского края «Алтайлес», лесная холдинговая ком-
пания «Алтайлес», Алтайская краевая писательская 
организация. Также в реализации проекта приняли 
участие Тигирекский заповедник, Алтайский краевой 
детский экологический центр, частная арт-галерея 
Щетининых. Информационным партнёром конкурса 
выступила газета «Природа Алтая». 

География 
конкурса

Организаторы конкурса 
отметили его широкую 
географию. Свои иллюс-
трации к произведени-
ям алтайских писателей 
прислали ребята из мно-
гих районов края. Рабо-
ты оценивались в двух 
возрастных группах: пер-
вая – от семи до 13 лет, 
вторая – от 14 до 17 лет. 
Всего поступило 296 ра-
бот от 278 юных худож-
ников. Активное участие 
в конкурсе приняли ре-
бята из 11 районов Ал-
тайского края, в числе 
которых Ребрихинский, 
Красногорский, Павловс-
кий, Тальменский и другие. А 
в краевой столице – Барнауль-
ские дет ские школы искусств 
№№ 1 и 3, лицеи №№ 70 и 
101, гимназия № 123, сред-
ние школы №№ 70 и 111. 

– Радует большой интерес 
ребят к творчеству многих 
писателей-земляков, а так-
же тех литераторов, для ко-
торых Алтай стал источни-
ком вдохновения и частью 
творческой судьбы, – сказа-
ла заместитель директора по 
научно-просветительской ра-
боте ГМИЛИКА Лариса Ни-
китина. – Юные художники 
создали иллюстрации к про-
изведениям Виталия Биан-
ки, Владимира Свинцо-
ва, Леонида Мерзликина, 
Евгения Гущина, Влади-
мира Башунова, Николая 
Рубцова, Константина 
Паустовского, Роберта 
Рождественского, Васи-
лия Шукшина и многих 
других, входящих в рекомен-
дованный нами список. Но 
особенно отрадно, что неко-
торые ребята расширили этот 
список, и нам приходилось 
обращаться к литературным 
данным, чтобы убедиться – 
творчество представленного 
писателя действительно свя-
зано с Алтайским краем.

Как пояснила Лариса Ни-
китина, компетентное жю-
ри отобрало 85 лучших ра-
бот-иллюстраций, которые и 
были выставлены в одном 
из залов ГМИЛИКА. Выставку 
дополнили фондовые экземп-
ляры книг алтайских писате-
лей о природе и животных. 
Здесь же на протяжении по-
лутора месяцев проходили 
музейные программы, звуча-
ли аудиофрагменты из произ-
ведений Виталия Бианки и 
Владимира Свинцова. 

Представитель генераль-
ного спонсора проекта, член 
жюри конкурса, пресс-сек-
ретарь Союза организаций 
лесной отрасли «Алтайлес» 
Ольга Лисица отметила: 

– По результатам конкур-
са был выпущен набор от-
крыток с самыми лучшими 
работами юных художников. 
Мы будем использовать мно-
гие работы участников в ка-
честве наглядной агитации. 

Также Ольга Лисица по-
яснила, что победители по-
лучат памятные призы от 
лесной холдинговой компа-

нии «Атайлес»: обладатели 
первых мест в каждой из 
трёх номинаций – электрон-
ные книги, а вторых и тре-
тьих мест – принадлежности 
для художественного твор-
чества. Лауреаты конкурса 
также не останутся без по-
дарков – их им предоставят 
Алтайская краевая писатель-
ская организация, арт-гале-
рея Щетининых и Тигирек-
ский заповедник.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

Праздник хороших книг
Открывая церемонию на-

граждения победителей 
конкурса «Природы хруп-
кая душа...», директор му-
зея Игорь Коротков отме-
тил, что ГМИЛИКА ведёт 
серьёзную системную ра-
боту по экологическому 
просвещению и воспита-
нию средствами литерату-
ры, живописи и искусства. 
Однако нынешний проект 
– особый, ведь нацелен он, 
прежде всего, на детей и 
подростков. 

– Создавая наш конкурс-
ный проект, мы надеялись 
на то, что с его помощью 
сможем вложить в юные 
души экологическое созна-
ние, ответственное и актив-
ное отношение к охране ок-
ружающей среды, – сказал 
Игорь Алексеевич. – И я 
считаю, что наш конкурс 
достиг всех поставленных 
целей. Я бы назвал всех 
участников конкурса побе-
дителями – и авторов тех 
работ, которые не заняли 
призовые места или даже 
вообще не попали на вы-
ставку. В этом конкурсе 
главное другое. Важно, что 
они не просто обратились к 
творчеству, а сначала про-
читали повести и рассказы 
алтайских писателей и со-
здали иллюстрации к этим 
произведениям.

Игорь Коротков высказал 
надежду, что теперь ребята 
будут внимательно следить 
за экологическими проекта-
ми и программами Алтай-
ского края, которых в ре-
гионе реализуется великое 
множество.

– Читайте газету «Приро-
да Алтая», там очень много 
рассказывается о литера-
турных маршрутах и лите-
ратурных программах, пос-
тарайтесь сделать что-либо, 
чтобы помочь экологичес-
кому движению на Алтае, 
– сказал он. – Алтайский 
край уникален с точки зре-
ния природных ресурсов, и 
поэтому на всех нас лежит 
особая ответственность, мы 
обязаны сохранить этот 
хрупкий мир природы. Ес-
ли это получится, мы бу-
дем точно уверены, что це-
ли нашего проекта достиг-
нуты окончательно. 

Победители
И вот настал волнующий 

момент – церемония на-
граждения. 

Победителей конкурса в 
номинации «Леса Сибири» 
награждали представители 
лесной отрасли Алтайско-
го края – исполнительный 
директор Бобровского лесо-
комбината ХЛК «Алтайлес», 
председатель Общественно-
го совета при Главном уп-
равлении природных ресур-
сов и экологии Алтайско-
го края, кандидат сельско-
хозяйственных наук Денис 
Шубин и директор Центра 
защиты леса Алтайского 
края Александр Зверев. 

Победителем конкурса в 
номинации «Леса Сибири» 
стал Максим Борнысов из 
Павловской детской шко-
лы искусств и Анна Биби-
кова из Красногорской дет-
ской школы искусств. Вто-
рое место разделили Дмит-
рий Сакса из Змеиногорс-

кой районной детской худо-
жественной школы и Ирина 
Малышевская из Павловска. 
Третье место досталось Вла-
диславу Казакову из Цен-
тра творчества детей и мо-
лодёжи города Славгорода. 

Номинация «Зверьё моё» 
оказалась самой многочис-
ленной по количеству при-
сланных работ и заявлен-
ных участников. Победите-
лей награждали замести-
тель руководителя приюта 
для бездомных животных 
«Ласка» Софья Куликова, 
руководитель арт-галереи 
Щетининых Анатолий Ще-
тинин, член Союза писате-
лей России Юлия Нифон-
това. 

Первое место в данной но-
минации заняли Антон Бе-
лоносов из Алейска и Со-
фья Салиженко из Крас-
ногорского. Второе место 
досталось Ирине Макграф 
из Тюменцево и Кристи-
не Войчишиной из Бар-
наульской детской школы 
искусств № 3. На третьем 
месте оказалось сразу трое: 
Артём Другов из Красно-
горского, Анна Грищук из 
Барнаульской детской шко-
лы искусств № 1 и Марга-
рита Кривенко из Слав-
города. 

Призы победителям но-
минации «Природа – кате-
гория нравственная» вру-
чали заместитель директо-
ра Алтайтурцентра Мария 
Ивлева, заведующая мето-
дическим отделом АКДЭЦ 
Ольга Землянова и дирек-
тор Тигирекского заповед-
ника Павел Голяков. Пер-
вое место было присуж-

дено Наталье Хохряковой 
из Ребрихи и Татьяне Фек-
листовой из Новоалтайс-
ка. Второе разделили Алина 
Павлюк из Новоалтайска и 
Софья Ежова из Ребрихи. 
На третьем месте оказались 
Дарья Капустина из Слав-
города и Анастасия Краси-
лова из Новоалтайска. 

По результатам зритель-
ского голосования был при-
суждён и приз зрительских 
симпатий. Его Маргарите 
Минбаевой из села Черём-
ного Павловского района 
вручила главный специа-
лист отдела культурного 
наследия Управления Ал-
тайского края по культу-
ре и архивному делу Ольга 
Филиппова. 

А корреспондент газе-
ты «Природа Алтая» Еле-
на Панфило назвала имя 
автора самого лучшего эс-
се из всех, сопровождав-
ших рисунки, присланные 
на конкурс. Им оказалась 
Дарья Черкасова с эссе «Не 
все мечты сбываются...» к 
иллюстрации рассказа Вла-
димира Свинцова «Мечта 
детства». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

«ПРИРОДЫ ХРУПКАЯ ДУША...»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игорь Коротков:
«С помощью наше-
го конкурсного про-
екта мы надеемся 
вложить в юные ду-
ши экологическое 
сознание»

Свои иллюстра-
ции к произведе-
ниям алтайских 
писателей при-
слали ребята из 
многих районов 
края

Теперь ребята 
будут внимательно 
следить за 
экологическими 
проектами и 
программами 
Алтайского края

Лариса Никитина:
«Радует большой интерес 
ребят к творчеству многих 
писателей-земляков, а так-
же тех литераторов, для 
которых Алтай стал источ-
ником вдохновения»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=56&id_razd=163

ГеографияВажно!Цитата Цитата

Общие итоги подводит 
Ольга Лисица Денис Шубин с награждёнными Александр Зверев с юным победителем

В зрительном зале Мария Ивлева Анатолий Щетинин
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Год литературы в Рос-
сии подошёл к концу, но 
хочется верить, что ребя-
та, которые приняли участие 
в конкурсе «Природы хруп-
кая душа...», продолжат чи-
тать книги алтайских писате-
лей о природе родного края, 
ведь эти книги, пожалуй, – 
самое гуманное, что было на-
писано людьми. 



У нас этот седой старик, резко 
выделяющийся среди провинци-
альных пожилых людей, вызывал 
жгучий интерес. Но подробно, ес-
тественно, с уклоном в соцреализм, 
я узнала о нём, придя на работу в 
редакцию газеты «Прогресс», ны-
нешний «Вестник».

Это был Альфред Петрович Хей-
док. Согласитесь, для середины 80-х 
прошлого века даже имя и фамилия 
необычные. А тут ещё говорят, что 
он высланный диссидент, «белогвар-
деец» (что, правда, немного странно), 
живёт под наблюдением КГБ и т. д. 
Короче – «шпион»! И общаться с 
ним и его секретарём, той самой 
женщиной Людмилой Вертоградс-
кой, крайне нежелательно! 

Скажу честно: я, естественно, по-
верила и струхнула – мне было чуть 
за двадцать, я ещё верила в спра-
ведливость советского строя и, ко-
нечно, полностью доверяла старшим 
товарищам. 

И лишь потом, при перестройке, и 
я, и другие мои ровесники узнали, 
что этот величавый старик, «шпион» 
под наблюдением КГБ – знаменитый 
писатель, фантаст, последователь и 
ученик Николая Рериха.

Представляете: мы могли позна-
комиться с ним при жизни, читать 
его эссе, повести и рассказы, узнать 
истоки его духовной силы (помни-
те, я об этом говорила вначале?). 
Но история не знает сослагательно-
го наклонения, и всё это духовное 
богатство прошло мимо. 

Мы, и я в том числе, упустили 
возможность стать лучше, чище, по-
рядочнее. Мне стыдно и больно за 
это…

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Россия, война и любовь...

Альфред Петрович Хейдок родил-
ся 19 октября 1892 года на хуторе 
Долес в Латвии в семье владельца 
мастерской по ремонту сельскохо-
зяйственного оборудования. 

В 17 лет по приглашению дяди он 
переезжает в Тверскую губернию, 
где до Первой мировой войны стал 
управляющим лесопильным заводом 
(прим. от редакции: оказывается, не 
только Гайдар полком командовал 
в 16 лет!).

В 1914 году его призвали в ар-
мию: сначала в военно-санитарную 
организацию великой княгини Ма-
рии Павловны, а затем в качестве 
начальника хозяйственного отдела 
склада Красного Креста Второй Ар-
мии, снабжавшего весь Западный 
фронт. К 1917 году Альфред Пет-
рович дослужился до офицерско-
го звания. 

В 1917 же году попал в немецкий 
плен, в 1918-м бежал из него. После 
освобождения из немецкого плена 
Альфред Хейдок возвратился уже 
в иную, революционную Россию и 
сразу вступил в ряды белой гвардии. 
Прошёл всю гражданскую войну и 
окончил её в Благовещенске, в ар-
мии барона Унгерна. 

Вместе с однополчанами вынужден 
был бежать в Китай, Харбин, где в 
те годы собралось немало русских. 

Он сделал свой выбор осознан-
но, словно предчувствуя грядущие 
террор, ГУЛАГи и разрушение все-
го векового уклада России. 

Перед выездом из России он 
встретил девушку Евгению, кото-
рая стала его судьбой и женой. 
В Харбин они отправились уже 
вместе…

Рерих и Харбин
В Харбине Альфред Петрович 

перепробовал множество профес-
сий, пока не стал журналистом и 
писателем. 

В декабре 1929 года опубликовал 
свой первый рассказ «Человек с 
собакой» в харбинском журнале 

«Рубеж», впоследствии став посто-
янным сотрудником журнала и ря-
да других харбинских газет. 

В 1940 году вместе с женой Евге-
нией Сергеевной и двумя сыновь-
ями поселился в городе Харбине. Там 
участвовал в создании общества со-
ветских журналистов и беллетрис-
тов при обществе советских граждан. 
Возглавлял секцию беллетристов, и 
когда новообразованное общество по-
лучило лицензию от ТАСС на издание 
журнала «Сегодня», поместил в нём 
свой рассказ «Сан-Рафаэль». 

В 1934 году состоялась судьбонос-
ная встреча Хейдока с Николаем 
Рерихом, который посетил Харбин 
в рамках своей Маньчжурской эк-
спедиции.

Встреча с Рерихом оказала ог-
ромное влияние на дальнейшее 
творчест во Хейдока. Он всецело 
принял философскую систему ми-
ропонимания семьи Рерихов «Жи-
вая Этика», став её активным про-
пагандистом до конца своей жизни. 
В 1934 году выходит сборник рас-
сказов Хейдока «Звёзды Маньчжу-
рии», предисловие к которому на-
писал академик Н. Рерих.

В Харбине А.П. Хейдок и его же-
на вошли в группу по изучению Аг-
ни-йоги. Из многих приходивших 
к нему харбинцев Николай Конс-
тантинович выбрал людей, духовно 
наиболее готовых к сотрудничеству 
с ним, которые составили неболь-
шую группу учеников, признавших 
Н.К. Рериха своим земным Учите-
лем – Гуру. Из всей группы учеников 
Николай Константинович выделил 
двоих и вручил им привезённые из 
Гималаев кольца ученичества как 
знак особого доверия и духовной 
близости. Этими избранными были 
Б.Н. Абрамов и Альфред Хейдок.

Альфред Петрович впоследствии 
вспоминал:

– Я же с детских лет увлекался 
репродукциями Николая Константи-
новича. Мне они так понравились, 
что когда я стал подростком, то при-
шёл к заключению, что Николай 
Рерих – это величайший художник 
в мире. И неминуемо наша встреча 
должна была состояться.

НОВАЯ РОССИЯ
Зачем нам, родные, чужая 

земля?
Всё-таки для нас, русских, а наши 

писатели, дворяне и вообще все бе-
лоэмигранты таковыми себя счита-
ли, независимо от звучания фами-
лии, места рождения (Россия – об-
щее государство, россиянин – это 
национальность!), ностальгия – не-
истребимое качество! И вот семей-
ство Хейдоков, где уже и дети росли, 
очень хотело вернуться на родину. 

Тем более что новая Россия обеща-

ла всем желающим вернуться амнис-
тию, скромно промолчав, что боль-
шинство из них арестовывается пря-
мо на вокзалах, «дабы вражеское 
влияние не пошло далее пригранич-
ных городов». Альфреду Петровичу 
и его семье на родине дали прожить 
более-менее спокойно три года…

В 1947 году они получили паспор-
та советских граждан. В городе Се-
вероуральске писатель Хейдок ра-
ботал пожарным, преподавателем 
английского языка. Он продолжал 
свою переписку с Рерихами, кото-
рые жили в Индии. А по тому вре-
мени это было не только сверхрис-
ком! С точки зрения официальной 
идеологии, это было преступление 
очередных «врагов народа». 

И действия власти не затянулись: 
в 1950-м арестовали младшего сы-
на Альфреда Петровича – Валенти-
на. Не выдержав этого потрясения, 
слабая здоровьем Евгения Сергеев-
на Хейдок скончалась после ареста 
сына. Ареста мужа она, к счастью, 
не застала. 

Его арестовали тоже в 50-м году, 
конфисковали всё имущество и от-
правили в лагерь на Полярный круг 
(пос. Абезь). До смерти «любимого» 
тирана, «вождя всех народов» оста-
валось три года…

Свобода и Сибирь
…На свободу его выпустили в 

1956 году. Тогда шёл массовый 
процесс возврата выживших в 
лагерях политических заключён-
ных. 

Альфред Петрович добился пол-
ной реабилитации своего имени, 
своей чести, что для него, русского 
офицера, было чрезвычайно важно. 
Осенью того же года переехал в Ка-
захстан, в город Балхаш, к своему 
младшему сыну. Там одно время ра-
ботал библиотекарем, а потом в Ка-
захском научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства в ка-
честве переводчика научной литера-
туры с английского языка. 

А потом, в июле 1981 года, буду-
чи уже пенсионером, Альфред Хей-
док переселился в Алтайский край, 
в наш с вами город. Полностью по-
теряв зрение, он продолжал дикто-
вать повести, рассказы и эссе своему 
секретарю Людмиле Ивановне Вер-
тоградской. Здесь он жил относи-
тельно свободно, но под постоянным 
приглядом небезызвестных служб. 
Здесь же он ушёл из жизни 20 июня 
1990 года, оставив после себя бога-
тое литературное наследие…

Альфред Хейдок рассказывал:
– Будучи в заключении, я думал, 

насколько Ленин был счастливее ме-
ня, сидя в царской тюрьме: там он 
написал большие труды. А мне толь-
ко один раз дали для заявления ку-
сок бумаги и кончик карандаша. Ни-
каких письменных принадлежностей, 
ничего не давали. Даже ремень от 
брюк отняли, и я должен был собс-
твенными руками держать брюки.

КОММЕНТАРИЙ
Он был живой историей...

Валерьян Побойня, первый секре-
тарь Змеиногорского ГК ВЛКСМ в 
80-е годы, вспоминает:

– Знакомство с Альфредом Пет-
ровичем для меня стало настоя-
щим потрясением. Где-то в конце 
80-х, уже шла горбачёвская отте-
пель, к нам обратились барнауль-
ские писатели Анатолий Кирилин 
и Александр Родионов с просьбой 
свести их с нашим «загадочным пер-
сонажем». Договорились о встрече 
с секретарём писателя Людмилой 
Ивановной Вертоградской, и при 
почти часовом разговоре выясни-
лось, что власти дают разрешение 
на публикацию повести Альфреда 
Хейдока «Грешница» в альманахе 
«Алтай». 

Больше всего при этом разгово-
ре меня удивили его высочайшая 
степень душевного здоровья, внут-
ренней гармонии и спокойствия. 
В этом человеке сразу был виден 
нрав ственный стержень. Он много 
рассказывал о днях былых, о тех 
людях, чьи фамилии мы машиналь-
но читали в учебниках истории… О 
графе Витте, например. Собствен-
но говоря, он сам был живой ис-
торией… 

Жаль, что не удалось продолжить 
это знакомство. Через год мы вместе 
с творческой интеллигенцией Змеи-
ногорска организовывали похороны 
Альфреда Петровича…

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
Он стал моим духовным 

наставником
Людмила Вертоградская, секре-

тарь писателя Альфреда Хейдока:
– Представьте себе 19-летнюю дев-

чонку, мечтающую стать журналис-
том. А на вступительных экзаменах 
есть особо страшное – иностранный 
язык. Как его сдать в университет, 
если конкурс там огромный, а на-
нять репетитора не на что? Такой 
«палочкой-выручалочкой» стал для 
меня Альфред Петрович. 

Энциклопедически образованный 
(знал четыре языка: латышский, 
русский, китайский и английский – 
два последних освоил сам), обладая 
благороднейшей душой, он был го-
тов постоянно помогать людям. 

Так что мне повезло: и в универ-
ситет поступила, и нашла Друга, 
Учителя, которым восхищалась с 
первого дня знакомства и восхи-
щаюсь до сих пор. Этот человек, 
который помог мне сформировать 
собственное мировоззрение, стал 
(и остаётся) моим духовным на-
ставником.

Остави нам долги наша...
Смысл этого выражения ясен. 

Мы просим Бога простить нам на-
ши грехи, как и мы прощаем тех, 
кто грешен перед нами. К чему я 
это говорю? 

Думаю, это тоже несложно понять: 
наверное, есть смысл в утвержде-
ниях некоторых философов, мис-
тиков и т. д. в необходимости по-
каяния современной России за про-
шлые грехи. 

Правда, чаще об этом речь шла в 
начале 90-х, когда списки и «пре-
ступления» «врагов народа» повер-
гали наши неискушённые умы в 
шок. 

Короче говоря: уверена, пришло 
время вернуть долги, в том числе 
и писателю, философу Альфреду 
Хейдоку. Что мы можем сделать для 
этого? Создать посвящённый ему 
музей? Открыть специальную экс-
позицию в нашем музее? Вариантов 
много. Давайте думать вместе. 

Пока мы не вернём свои долги, на-
ши долги нам никто не простит… 

Людмила КЕЙБОЛ, 
«Змеиногорский вестник»

А.П. ХЕЙДОК. 

Библиография
Рассказы, сказки, эссе, очерки, 

личные записки Альфреда Петро-
вича сегодня не составляют «госу-
дарственной тайны», их можно при 
желании найти в библиотеках, в 
Интернете. А мы просто предлагаем 
вам список самых известных про-
изведений Альфреда Хейдока и со-
ветуем хоть что-то прочитать. Воз-
можно, после этого вам станут по-
нятны многие тайны современного 
мироздания.

«Человек с собакой» (1929 г.); 
«Звёзды Маньчжурии» (1934 г., сбор-
ник); «Пророки» (1935 г.); «Моты-
лёк» (1969 г.); «Рассказ деда Мар-
кела» (1980 г.);

АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

«ТОЛЬКО СИЛЬНОМУ ДУХОМ ДАЁТСЯ ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ»

…В нашем Змеиногорске этот величавый старик с белоснеж-
ной бородой и шевелюрой был весьма колоритной личностью. 
Чаще всего он гулял по улице Волкова в сопровождении мо-
лодой женщины и, несмотря на слепоту, что выдавали мас-

сивные очки и палка, всегда здоровался с бегущими деть ми 
и подростками ласково и как-то одновременно по-королевс-
ки. Чувство собственного достоинства в этом человеке было 
видно с первого взгляда. 

В этом был уверен известный русский писатель, переводчик, последователь Николая Рериха Альфред Хейдок

В
бы
те

10

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ №11-12_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Писатель, переводчик, последователь Рериха, Альфред Хейдок, биография, Змеиногорск, 



– Лучше нашего климата нет! – 
сказала местная жительница. В го-
лосе её звучала покоряющая убеж-
дённость.

Но меня и не надо было убеж-
дать – я уже успел влюбиться в 
этот небольшой город, расположив-
шийся, как в чаше, посреди холмов. 
По склону одного из них он ползёт 
вверх и двумя улицами, кое-где раз-
ветвляясь, исчезает за невысоким 
перевалом.

«Маленькие деревянные домики и 
большие огороды», – так охаракте-
ризовала его моя спутница. Везде 
много зелени, старые деревья, черё-
муха, у окон домиков – сирень. Эх, 
пройтись бы по этой улице вечером 
в начале лета, когда всё тут цветёт 
и благоухает!

И ни одной заводской трубы! Кто 
говорит, что тут десять тысяч жи-
телей, а кто – что двадцать. Это 
районный центр, в нём имеются и 
кино, и детская музыкальная школа, 
и своя газета, и автовокзал, откуда 
разбегаются рейсы в разные сторо-
ны, в том числе на месторождение 
алтайских самоцветов – Колывань, 
родину уникальной Царицы ваз [1] 
(Эрмитаж). Напомним – ваза сде-
лана из монолитной глыбы, а диа-
метр её что-то более пяти метров! 
Отсюда до Колывани сто двадцать 
километров.

Мы сидим на краю города у подно-
жия круто поднимающегося холма. 
На вершине соседнего холма поб-
лёскивают на закатном солнышке 
большие буквы: «В 1986 году на-
шему городу Змеиногорску – 250 
лет».

– Бабушка, – обращается моя спут-
ница к проходящей мимо нас ста-
рушке, – на этой горе (она указы-
вает на холм, у подножия которого 
мы сидим) земляника растёт?

– Растёт, да коровы её всю пое-
дают. За земляникой дальше надо 
ходить. Вот я, захочу малины, вон 
туда хожу. Она махнула рукой ку-
да-то на запад. – Нарву ведро – на-
долго хватит.

По словам старушки, коровы здесь 
бродят самостоятельно, без пастуха, 
и сами приходят домой для очеред-
ной дойки. Качество молока меня 
восхитило.

Другая женщина, домик которой 
стоял на берегу речки Змеёвки, со-
общила, что вся почва под городом 
золотоносная и что она сама в дни 
молодости помогала отцу намывать 
золото на Змеёвке.

– Теперь это запрещено, – пояснила 
она. Сосед (она назвала фамилию) 
начал было заниматься этим про-
мыслом, так его вызвали к властям 
и пригрозили наказанием. Но когда 
дело дойдёт до женитьбы сыновей, 
я всё равно на обручальные кольца 
им золота намою.

В этом городе из кранов водопро-
вода льётся вода чистая, как сле-
за, и ни в каком хлорировании не 
нуждается.

Но самое удивительное – в этом 
городе нет преступности, нет зло-
стного хулиганства!

– Конечно, иногда молодёжь по-
дерётся, а так – мы можем спать с 
открытыми дверями, – заявил мне 
один гражданин.

Уходя из своей комнаты в гости-
нице, я попросил ключ, чтобы запе-
реть двери. Оказалось, ключи дав-
но растеряны жильцами, а запи-
рать двери нет никакой надобности 
– никто чужого не возьмёт. И дейс-
твительно…

Но такая аномалия требовала объ-
яснения. Как так? Весь мир стонет 
от нарастающей преступности, ищет 
способы борьбы с нею: а тут – нет 
преступности!

Сухологичное объяснение быстро 
было найдено: здесь нет промыш-
ленности, значит, нет и пришлого 
элемента, текучести кадров и т. п. Но 
истинную причину я узнал только 
при отъезде, на автовокзале, когда 
я разговорился с интересной слово-

охотливой дамой. За десять минут 
разговора с ней я узнал о городе 
гораздо больше, чем за всю неделю 
пребывания в нём.

Она рассказала, что коренные жи-
тели города – старообрядцы, кото-
рых здесь называют кержаками, так 
как их предки когда-то жили по 
реке Керженец, на Урале. Каждый 
второй дом в городе – дом кержака. 
Их селения разбросаны в более от-
далённой от города окрестности, где 
они до сих пор сохраняют свой ве-
ками установленный быт и нравы. 
По-прежнему, если иноверец поп-
росит у них воды напиться, дадут, 
но посуду, которой коснулись губы 
иноверца, считают осквернённой и 
разобьют её. Раз в год они приез-
жают в город: закупают муку, соль, 
спички и другие товары на весь 
год. На своих полях выращивают 
главным образом картофель, кача-
ют мёд, который сдают государству, 
чтобы иметь деньги на расходы. Ве-
дут так называемое натуральное хо-
зяйство. Некоторые кержацкие се-
ления расположены в горах, и доб-
раться до них можно только в июле 
месяце. Там свои порядки…

Почва под городом золотоносная 
и полна микроэлементов настоль-
ко, что население города собира-
ет в своих огородах барит и сдаёт 
его в казну. Это место при Петре 
Великом открыли недоброй памяти 
купцы Демидовы, ставшие первы-
ми заводчиками на Урале. Каменные 
дома, за исключением построенных 
при советской власти, все демидовс-
кие. Они же построили плотину на 
речке, образовав таким образом во-
дохранилище. Здесь у Демидовых 
были шахты, где добывали золо-
то. Говорят, что доныне сохранил-
ся подземный ход из конторы Де-
мидовых прямо в шахты. И теперь 
в шахтах добывают золото, хотят 
ещё расширить добычу. Недавно сю-
да приезжал министр цветной про-
мышленности.

Но тут подошёл автобус, и повест-
вование моей собеседницы пришлось 
оборвать. А жаль – наблюдательный 
местный житель может рассказать 
так много интересного! Но теперь я 
понял, что одною из причин отсут-
ствия преступности в Змеиногорс-
ке, и, по всей вероятности, самой 
главной, был дух «древнего благо-
честия» кержацких староверов, со-
хранившийся, хотя и не в полной 
целостности, до наших дней. Именно 
этому духу суровой нравственности 
мужественных людей, не покинув-
ших насиженные места своих отцов, 
чтобы сохранить свою веру, я при-
писываю значение главного фактора 
в отсутствии преступности.

«Что имеем – не храним, потеряв-
ши – плачем…» – поётся в старин-
ной песенке. Здесь мне попадались 
люди, которые ни во что не ставили 
достоинства своего города; узнав о 
моём желании сюда переехать, не-
доумённо и даже с некоторой нот-
кой подозрительности меня спра-
шивали:

– С чего это вам вздумалось бро-
сать свою благоустроенную кварти-
ру в крупном городе и переселяться 
сюда? Не понимаю!

А одна женщина так прямо и за-
явила:

– Ну что здесь хорошего? Одна 
лишь картошка!

Что картошка тут замечательная – 
это была правда. Она вкусная, муч-
нистая и крупная. Хозяйка, которая 
нас угощала этой картошкой, рас-
сказала, что откопала в своём ого-
роде очень большую картофелину, 
побежала в магазин и взвесила её. 
Оказалось, что весит она 1,5 кило-
грамма.

Именно из-за обилия здесь карто-
шки создалось такое парадоксаль-
ное положение, что ни в магазинах, 
ни на базаре её не купишь – нико-
му не нужна. Моя спутница обрати-
лась к дежурной администраторше 
с просьбой.

– Не могли бы вы продать нам 
два-три килограмма картофеля? В 
магазинах его нет.

– Зачем покупать? Я и так, без 
денег, насыплю вам ведро и завтра 
принесу.

Километрах в десяти на восток 
от Змеиногорска расположен посё-
лок Черепановское. Там начинаются 
поросшие лесом горы и тайга. Жи-
вописное место. Забредают лоси и 
медведи. Разговорились там со ста-
рой женщиной. Жаловалась она, что 
ноженьки её плохо слушаются, за-
студила, перетрудила их в молодос-
ти, когда в Великую Отечественную 
войну приходилось ей на лесоповале 
работать. «Зима. Подойдёшь к пих-
те в два обхвата. Сперва кругом неё 
снег в два метра глубины расчис-
тишь, потом пилить начнёшь…»

Я и моя спутница попросили у неё 
молока испить. Привела она нас в 
светлую чистую комнату, поставила 
на стол посудину с молоком, чашку 
мёда, краюху белого хлеба. Куша-
ем, пьём. Улучив момент, когда хо-
зяйка отлучилась, шепчу спутнице: 
«За такое угощение платить надо». 
А хозяйка-то услышала мой шёпот, 
показалась в дверях и заявила:

– Что? Платить мне вздумали? Не 
было такого в моей жизни и никог-
да не будет, чтобы я за еду день-
ги брала!

Признаюсь, это гордое заявление 
старой женщины, несмотря на все 
невзгоды сохранившей доброжела-
тельность и радушие, прекрасные 
черты своего великого народа, мно-
го прибавило моего к ней уважения. 
Да послужат ей ноженьки ещё дол-
гие годы!..

В окрестностях Змеиногорска рас-
положены процветающие колхозы. 
Одному из них – «Россия» – испол-
нилось 30 лет от роду, 29 лет пред-
седателем его состоит Шумаков. Из 
захудалой деревни Барановки он 
сделал образцовый колхоз, о кото-
ром немало написано в газетах. Но 
меня интересует, что говорит о нём 
простой народ – лучший судья. И 
слова этого судьи кратки и метки.

Высокий мужчина на остановке 
автобуса сказал: «Шумаков нашумит, 
но зато дело сделает». А другой, тут 
же рядом стоящий, добавил:

– Там самый плохой колхозник 
собственную машину имеет.

Выразительно. Лучше не скажешь. 
У нас было мало времени – проме-
жуток между двумя рейсами авто-
буса. Оказалось, что колхоз «Рос-
сия» имеет всё своё: свои школы, 
больницу, столовую, магазины и т. п. 
В продуктовом магазине девушки с 
модными причёсками и в белых ха-
латах отпустили нам хороший кофе 
и сардины, которых в городе не бы-
ло. Любители модной теперь облепи-
хи могли запивать обед в столовой 
колхоза её соком. [2] Облепихи тут 
много, её и прочие ягоды разводит 
в большом количестве совхоз «Ян-
тарный».

Мой очерк начался с заверения 
местной жительницы о превосход-
стве змеиногорского климата над 
другими. Чтобы не отнести это заве-
рение в поговорку, что всякий кулик 
своё болото хвалит, привожу сви-
детельства двух мам. У одной дети 
живут в Барнауле, а у другой – в 
Усть-Каменогорске. Обе поехали к 
своим детям погостить и обе вско-
ре вынуждены были возвратиться, 
так как в этих крупных городах у 
них начались головные боли и про-
чие недомогания. И обе почти сразу 
выздоровели, как только вернулись 
в Змеиногорск.

Достоинства этого уютного город-
ка первыми оценили геологи, много 
повидавшие всяких урочищ нашей 
Родины, – выходя на пенсию, они 
стараются поселиться здесь.

Многомиллионные города, в кото-
рых мне приходилось жить, встают 
в моей памяти как призраки оглу-
шающей человека механической ци-
вилизации, которая равно отравля-

ет как окружающую природу, так и 
души людей.

Тихий городок, отделённый от же-
лезной дороги полсотней километ-
ров, но тем не менее обладающий 
культурными учреждениями совре-
менного общества, стал для меня 
чем-то вроде притягательного маг-
нита.

Но желающий здесь поселиться 
наталкивается на большое препят-
ствие – в городе ощущается сильный 
недостаток жилья. Конечно, выход 
есть – можно построить здесь соб-
ственный дом, и всякий знает, что 
для этого надо иметь, но не вся-
кий имеет.

г. Усть-Каменогорск, Балхаш, 
24 апреля – 3 мая 1981 г.

[1] Пройдя через тайгу и перевалы 
путём, которым сотни крепостных 
мужиков тащили из Ревнюхи в Ко-
лывань многотонную заготовку для 
Царицы ваз, увидев творение алтай-
ских камнерезов, я окончательно 
убедился, что слава больших столиц 
покоится на таланте, мастерстве и 
терпении провинциальных сёл и го-
родов. (В. Слободчиков)

[2] Свежие плоды и сок облепихи 
оказывают бактериальное действие, 
стимулируют пищеварение. Их ре-
комендуют при пониженной кислот-
ности желудочного сока, атоничес-
ких запорах, используют в комплек-
сном лечении больных токсическим 
гепатитом, назначают как естествен-
ный поливитамин.  В косметической 
практике сок применяется как мяг-
чительное, тонизирующее, питатель-
ное и повышающее упругость кожи 
средство (В.Э. Гусейнова, кандидат 
фармакологических наук).

[3] А.П. Хейдок побывал в пос. Ко-
лывань в местном краеведческом 
музее, где учитель истории (он же 
сотрудник музея) поведал об этом. 
И в местной газете «Прогресс» было 
упомянуто об этом. Прим. секретаря 
А.П. Хейдока Л. Вертоградской.

[4] Дата приписки: 25 июня 1981 
года. Прим. секретаря Л. Верто-
градской.

www.hejdok.ru

Альфред Хейдок
Очерк о Змеиногорске

журналист, писатель, 
переводчик, философ

Старинное здание

Экскурсию для экспедиции «Начни с до-
ма своего» проводит Людмила Кейбол
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философия «Живой Этики», арест, реабилитация, душевное здоровье, гармония, благороднейшая душа, учитель

А.П. Хейдок отвечает коррес-
понденту:

«… По верным историческим дан-
ным, Ф.М. Достоевский во время 
своей ссылки в Семипалатинск в пе-
риод с 1854 по 1859 гг. шесть раз по-
бывал в Змеиногорске, [3] где встре-
тил приветливое к себе отношение со 
стороны администрации того времени. 
Это интересно и поднимает акции мо-
его нового местопребывания – моего 
Синегорья». [4]



22 октября 2015 года исполнилось 145 лет со дня рож-
дения писателя и поэта Ивана Бунина – первого лауреа-
та Нобелевской премии по литературе из России. Он ро-
дился в Воронеже, и в связи с этой круглой датой в Во-
ронежском областном литературном музее им. И.С. Ни-

китина 25 ноября открылась выставка под названием 
«След мой в мире есть», посвящённая жизни и творчес-
тву Ивана Алексеевича. Экспозиция размещена в двух 
залах музея и представляет собой первый и последний 
дом писателя в России, а также эмиграцию. 

Юность писателя
В зале, где начинается экс-

позиция, собраны экспонаты 
и документы, рассказываю-
щие о жизни Ивана Буни-
на до 1917 года. Родился 
он, как мы уже знаем, в Во-
ронеже. 

– Родители Ивана Алек-
сеевича приехали сюда 
учить своих сыновей в муж-
ской гимназии, которая бы-
ла лучшей к югу от Моск-
вы, – рассказывает Галина 
Вишина. – Дом, где родил-
ся писатель, оказался един-
ственным в городе, который 
можно было снять в арен-
ду. Иные строения были ад-
министративными или очень 
большими и недоступными 
из-за высокой стоимости. 

В залах выставки собра-
ны по-настоящему уникаль-
ные экземпляры. К приме-
ру, фотография, где Ивану 
Бунину 16 (а по другим ис-
точникам – 19) лет. С ней 
связана интересная история. 
Родители доверили Ивану 
Алексеевичу деньги для 
внесения за кредит в банке, 
а он купил на них себе но-
вую одежду вместо старой и 
поношенной – рубашку, сюр-
тук, фуражку, отправился в 
фотоателье, и его сфотогра-
фировали в этой одежде. 

– Исследователи его био-
графии предполагают, что 
Ивану Алексеевичу хо-
телось запечатлеть момент 
«благополучия», – поясняет 
Галина Вишина. – Состо-
яние его семьи испарялось 
из-за отца, который был лю-
бителем игр и прочих раз-
влечений, и Иван не знал, 
как сложится его судьба 
дальше.

– Большую роль в воспи-
тании и становлении Ива-
на Алексеевича как пи-
сателя сыграл его старший 
брат Юлий, – продолжает 
Галина Вишина. – Обстоя-
тельства сложились так, что, 
сосланный за свою симпа-
тию к народнической идео-
логии на три года в родное 
село, Юлий Алексеевич 
стал отличным учителем и 
воспитателем своего бра-
та-гимназиста Ивана, оста-
вившего в начале 1886 года 
елецкую гимназию (в этом 
решении не последнюю роль 
сыграло тяжёлое материаль-
ное положение семьи Бу-
ниных). С Юлием Иван 
изучал курс, составленный 
братом и соединивший ма-
териалы гимназии и универ-
ситета. И Юлий, увидев та-

лант младшего брата, за 
год так серьёзно «под-
тянул» его, что тот начи-
нает печататься в жур-
налах уже в 17 лет.

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Эта выставка уникальна 
тем, что кроме экспона-
тов Воронежского литера-
турного музея им. И.С. Ни-
китина сюда привезли до-
кументы, фотографии и 
другие материалы, а так-
же отдельные предметы из 
14 коллекций различных 
музеев – из Одессы, Орла, 
Ельца, Москвы и других го-
родов и частных коллекций. 
Автору текста удалось по-
сетить в Воронеже эту ве-
ликолепную по своему на-
полнению выставку. 

Счастливое совпадение
В литературном музее в 

тот день, когда мы с моим 
новым знакомым из Бел-
города решили «окульту-
риться», встречали гостей 
из Москвы и представите-
лей областного Департамен-
та культуры, поэтому нам 
предложили прийти через 
несколько часов или в дру-
гой день. 

Поскольку такой воз-
можности у нас не было, 
а «к Бунину» очень хоте-
лось, я принялась расска-
зывать о «Природе Алтая», 
наших литературных про-
ектах и материалах. Оказа-
лось, что научный сотруд-
ник музея Галина Вишина 
родом из Барнаула, но уже 
26 лет работает в литера-
турном музее Воронежа, а 
кроме этого является кан-
дидатом педагогических на-
ук и доцентом Воронежско-
го государственного техни-
ческого университета, зани-
мается исследованием му-
зейной педагогики. 

Она любезно согласилась 
провести для своих земля-
ков эту экскурсию.

Творчество, любовь и 
дружба

Выставка в Воронежс-
ком литературном музее 
отражает первые шаги на 
творческом пути Ивана Бу-
нина. Они связаны с Санкт-
Петербургскими изданиями 
– журналом «Родина» и га-
зетой «Неделя», а также с 
«Орловским вестником», где 
писатель проработал пять 
лет репортёром, выпускаю-
щим редактором, писал ста-
тьи по сельскому хозяйству, 
политике, публиковал свои 
рассказы и стихи. При «Ор-
ловском вестнике» в виде 
своеобразного рекламного 
приложения вышел сбор-
ник его стихов. 

В экспозиции с названи-
ем «След мой в мире есть» 
большое количество этих 
самых «следов» – наброски 
произведений, корреспон-
денция, открытки, помет-
ки на полях книг и карти-
нок, сделанные рукой Ива-
на Алексеевича. Есть и 
детали (письма, записки и 

фотографии), рассказыва-
ющие о его личной жизни, 
отношениях с Варварой Па-
щенко (её отец был врачом 
и, по некоторым данным, 
стал прообразом «Ионыча»), 
с Анной Цакни, брак с ко-
торой продлился полтора 
года, и, наконец, с Верой 
Муромцевой, ставшей его 
верным союзником и спут-
ницей до конца дней.

– Материалы рассказы-
вают и о дружбе писателя 
с другими знаменитыми и 
яркими людьми конца XIX 
– начала XX веков, – про-
должает экскурсию Галина 
Вишина. – В большинстве 
своём это фотографии. Вот 
Иван Бунин в группе ос-
нователей «Книгоиздатель-
ства писателей в Москве»; 
на литературных чтениях 
у Максима Горького; Ни-
колай Телешев, Иван Бу-
нин и Максим Горький, 
выстроившиеся, как герои 
«Бременских музыкантов», 
– такая манера располо-
жения людей в кадре бы-
ла популярной в то время; 
снимок Фёдора Шаляпина, 
который он подписал для 
Ивана Алексеевича. Са-
мым близким другом для 
Бунина был Антон Чехов, 
с которым их роднили об-
щие взгляды на многие ве-
щи. После смерти последне-
го Иван Бунин стал един-
ственным, кого приняли в 
своём доме мать и сестра 
его друга. Писатель прожил 
у них целый год, работая в 
кабинете Антона Павлови-
ча. На этой выставке не-
сколько общих фотографий 
друзей и переписка. 

Путешествия и награды
Множество материалов 

собрано для выставки в 
честь 145-го дня рождения 
Бунина о его путешестви-
ях по России и за рубежом 
ещё до эмиграции. Вместе с 
Верой Муромцевой они бы-
вали на Цейлоне, в Индии, 
Крыму. На одном из стен-
дов в музее лежит проб-
ковая шляпа Муромцевой-
Буниной, с которой она за-
печатлена на фотографии 
рядом.

Экспозиция была бы не-
полной без фотографий и 
прочих материалов, иллюс-

трирующих вручение Ивану 
Бунину двух Пушкинских 
премий (1903 и 1909 годы) 
и одной Нобелевской (1933 
год). Рядом можно увидеть 
и произведения, благодаря 
которым писатель приобрёл 
особое уважение в литера-
турных кругах, – «Жизнь 
Арсеньева», сборник «Сти-
хотворения 1903-1906 го-
дов», «Господин из Сан-
Франциско», «Тёмные ал-
леи» и другие. 

Издания разнятся годами 
выпуска и языками, есть 
книги на чешском, фран-
цузском, английском, ис-
панском.

Последний дом в 
России и эмиграция

Одесский период жизни 
литератора вынесен в от-
дельный зал и иллюстри-
рует дом художника Евге-
ния Буковецкого, где квар-
тировали Иван и Вера Бу-
нины. Мебель здесь та са-
мая, которой пользовался 
писатель, – диван, пись-
менный стол, стулья, ча-
сы, шахматный столик. 

С того времени сохрани-
лось множество подлинных 
рисунков, изображающих 
Ивана Алексеевича и при-
надлежащих руке Буковец-
кого. Немало на выставке и 
других картин Евгения Ио-
сифовича – и карандашные 
наброски, и серьёзные мас-
ляные полотна.

Особняком оформлены 
стенды с материалами об 
эмиграции Ивана Бунина. В 
Париже, куда он перебрал-
ся с Верой Муромцевой, он 
издаёт сборники своих сти-
хотворений. Оригиналы со-
хранились, их можно уви-
деть, в том числе на вы-
ставке в Воронежском ли-
тературном музее. Здесь же 
представлены снимки бу-
нинской квартиры в Пари-
же. Кстати, в Орле сущест-
вует музей им. И.А. Бунина, 
копирующий его жилище в 
столице Франции. 

Итоги
В экспозиции можно най-

ти тонкие брошюры с от-
дельными новеллами из 
позднего сборника Буни-
на «Тёмные аллеи» (по вы-
ражению нашего экскурсо-

вода, «40 новелл, каждая из 
которых – маленький ше-
девр, достойный большего 
объёма»), документальные 
материалы и исследования, 
в том числе «Жизнь Буни-
на» авторства Веры Муром-
цевой-Буниной и «Воспоми-
ная Паустовского. Предки 
Бунина» воронежского пи-
сателя Юрия Гончарова.

– Иван Алексеевич не 
придумал ни войны, ни 
революции (хотя родил-
ся в один год с Владими-
ром Лениным, а умер в тот 
же год, что и Иосиф Ста-
лин), ни общественных дви-
жений, создал произведе-
ний на 12 томов и остался 
аристократом духа и пера, – 
подводит итоги Галина Ви-
шина. – Бунин был неофи-
циальным лидером русской 
литературной эмиграции, 
именно его читали и пере-
водили, он вызывал уваже-
ние – принципиальный и 
благородный патриот, стоя-
щий на защите нравствен-
ных ценностей, по которым 
он строил свою жизнь и 
писал.

Останавливаясь около 
портрета писателя, принад-
лежащего кисти Евгения 
Буковецкого, экскурсовод 
продолжает: 

– Творческая натура и об-
ращение к разным глубо-
ким и сложным темам жиз-
ни вылепили ему благород-
ное лицо. Посмотрите на со-
держание взгляда, осанку – 
это очень содержательный 
портрет. 

– Возможно, такой вы-
ставки нам больше никогда 
не собрать, – делится свои-
ми опасениями с нами Га-
лина Викторовна. – Кроме 
материалов по И.А. Буни-
ну здесь представлено не-
сколько ярких работ Евге-
ния Буковецкого и Петра 
Нилуса, ещё одного худож-
ника, жившего в одно вре-
мя с Буниными. Исследо-
ватели в области живопи-
си полагают, что этот ав-
тор не просто перешагнул 
через импрессионистов, а 
улучшил их, вкладывая на-
стоящие эмоции в пейзажи, 
натюрморты и портреты. 

Барнаул – Воронеж
Ирина ШИЛЬРЕФ

Фото автора

И. БУНИН: «След мой в мире есть»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В экспозиции с назва-
нием «След мой в мире 
есть» наброски произ-
ведений, корреспонден-
ция, открытки, пометки 
на полях книг и карти-
нок, сделанные рукой 
Ивана Алексеевича

Бунин был неофи-
циальным лидером 
русской литератур-
ной эмиграции

В Орле сущест-
вует музей им. 
И.А. Бунина, ко-
пирующий его 
жилище в столи-
це Франции

Выставка в 
Воронежском 
литературном музее 
отражает первые 
шаги на творческом 
пути Ивана Бунина

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=58&id_razd=163
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иван Бунин, Воронеж, Одесса, Орёл, Москва, экскурсия, литературный музей

Вот такая уникальная по 
своему содержанию вы-
ставка сейчас действует в 
Воронеже. Жаль, не предста-
вилось возможности загля-
нуть в Воронежский частный 
музей имени Сергея Есени-
на, о коллекции которого с 
уважением отзывалась наш 
экскурсовод. Может быть, в 
следующий раз.



Объявлен конкурс 
стихов об Алтае
М е ж р е г и о н а л ь н о е 

творческое объединение 
«Казачья слава» при 
поддержке Алтайской 
краевой универсальной 
библиотеки (АКУНБ) им. 
В.Я. Шишкова приглашает 
всех желающих старше 15 
лет принять участие в поэ-
тическом конкурсе. 

Заявки можно присылать с 
1 декабря 2015 года по 20 
февраля 2016 года.

На конкурс организаторы 
ждут произведения как от 
любителей, так и от профес-
сионалов. Организаторы на-
деются, что конкурс будет 
способствовать привлече-
нию дополнительного инте-
реса к Алтаю, повышению 
увлечённости молодого поко-
ления красотой и историей 
региона. 

Вот что говорит об идее 
проекта руководитель твор-
ческого объединения «Каза-
чья слава», поэт и прозаик 
Надежда Митягина:

- Идея проведения конкур-
са возникла в связи с тем, 
что на прилавках наших ма-
газинов и в библиотеках нет 
такой книги, где бы под еди-
ной обложкой были собра-
ны стихи об Алтае, которые 
бы в поэтической форме от-
крывали историю и красоты 
этого края в том направле-
нии, какое задано условиями 
нашего конкурса. Мы увере-
ны, что у многих творческих 
людей есть что представить 
на конкурс. А для кого-то 
он станет поводом проявить 
свои таланты. 

В жюри конкурса «Стихи 
об Алтае» войдут извест-
ные алтайские поэты, в час-
тности, в списке судейской 
коллегии заявлена руково-
дитель литературного клуба 
«Беловодье» Ирина Гоню-
кова. Итоги конкурса будут 
подведены в мае 2016 го-
да. Финалом проекта станет 
награждение победителей. 
Также организаторы конкур-
са планируют последующее 
издание сборника из произ-
ведений участников.

Учредителями конкурса 
«Стихи об Алтае» выступили 
Межрегиональное обществен-
ное объединение «Алтайский 
войсковой казачий округ» и 
Общероссийское обществен-
ное движение «За сбереже-
ние народа». 

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сай-
те АКУНБ им. В.Я. Шиш-
кова.

Зоологические мифы и 
мистификации

Танасийчук, В.Н. Невероятная зоо-
логия (зоологические мифы и мис-
тификации) / В.Н. Танасийчук. – М.: 
Товарищества науч. изданий КМК, 
2009. – 372 с.

Мир животных огромен, сложен и 
разнообразен. В его необозримой пес-
троте находят своё место и предна-
значение амёба и лев, крохотный поч-
венный клещик и огромный слон.

Зоология, как и все науки, стре-
мится к точности и чёткости. Уже 
много десятилетий существует стро-
го соблюдаемый учёными «Между-
народный кодекс зоологической но-
менклатуры», настоящий сборник 
законов, который пополняется и 
улучшается на каждом всемирном 
съезде зоологов. Это свод правил 
и рекомендаций, которые должны 
обеспечить постоянство научных на-
званий животных, чтобы не было 
путаницы и неразберихи в колос-
сальном количестве знаний, накоп-
ленных за века. 

Но никакие правила и кодексы не 
могут оградить науку от людей лег-
коверных, фантазёров, а то и просто 
обманщиков. Тем более такую необъ-
ятную науку, как зоология. Ведь на 
Земле существуют многие миллионы 
видов животных, а учёные успели от-
крыть только часть этого удивитель-
ного разнообразия. 

И вот с глубокой древности и до на-
ших дней то и дело возникает слух 
о том, что где-то люди увидели не-
кое необычайное чудовище. Потом о 
слухе забывают, но он возрождается 
снова и снова, убеждая немало лю-
дей в его реальности. 

Легенды, мифы, а нередко и мис-
тификации – постоянные спутники 
зоологии. В них, как в зеркале, от-
ражается уровень развития не только 
науки, но и общества. И эти истории 
о загадочных существах были инте-
ресны людям во все времена, и они 
захватывающе интересны. Древние 

греки верили в существование кен-
тавров и многоголовых гидр, в наше 
время снежный человек и лох-нес-
ское чудовище – постоянные обита-
тели газетных полос и телеэкрана. 

В книге рассказывается о многих 
легендах, мифах и мистификациях, 
сопровождающих зоологию. Герои 
этой книги – и подлинные учёные, 
исследующие природу, и шутники, со-
здававшие забавные «параллельные» 
животные миры, и чудаки, потратив-
шие жизнь на погоню за химерой. Но 
главный её герой – увлекательная, 
стройная и строгая наука зоология.

Издание предназначено широкому 
кругу читателей.

Падение кошки и другие 
зоосенсации

Лоне, Э. Падение кошки и другие 
зоосенсации : пер. с фр. / Э. Ло-
не. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 
2011. – 208 с.

Говорят, пьяному человеку мере-
щатся розовые слоны. Человеку же 
трезвому видятся слоны пьяные – он 
без конца твердит, что слоны любят 
спиртное и в африканской саванне 
подчас можно наблюдать этих ве-
личественных животных, бредущих, 
сильно пошатываясь. Дело в том, что 
слоны обожают плоды африканской 
сливы, или «слоновьего дерева», и 
способны съедать их в большом ко-
личестве. Когда эти красивые жёлтые 
плоды величиной с небольшое ябло-
ко бродят в слоновьем желудке, под 
воздействием жаркого африканского 
солнца там вырабатывается этанол, а 
попросту говоря, этиловый спирт. 

Укус бегемота, жёсткость скарабея, 
падение кошки, свобода воли у му-
хи… Эдуар Лоне, известный фран-
цузский журналист и популяризатор 
науки, рассказывает в своей увле-
кательной, полной доброго юмора и 
тонких параллелей книге о некото-
рых недавних открытиях зоологов.

Книга адресована широкому кругу 
читателей.

Человек с мировым именем
Непомнящий, Н.Н. Брем / Н.Н. Не-

помнящий. – М.: Вече, 2012. – 320 с.
Человек с мировым именем. Пожа-

луй, в первую очередь это понятие 
можно отнести к Альфреду Брему.

Человек, полный оригинальных 
мыслей и идей, сочетающий обшир-
ные познания со способностью их 
популяризировать, он добился полно-
го равновесия в работе, создав уни-
кальное произведение, не знающее 
аналогов, – «Жизнь животных», ко-
торая и сейчас, спустя 150 лет пос-
ле первого издания, привлекает всё 
новых читателей. 

Брем не расчленял скальпелем те-
ла животных, не исследовал мёртвую 
материю под микроскопом, он всего 
лишь наблюдал и изучал Жизнь в 
поле и в лесу во всех её проявлени-
ях и тем самым определял характе-
ристики каждого конкретного вида и 
наглядно изображал их. 

Он проложил мост между эмпири-
кой и наукой, отошёл от односторон-
него препарирования тушек, призы-
вая к совмещению разных направле-
ний в природоведении, опирался на 
результаты полевых работ и породил 
собственные воззрения в разных об-
ластях зоологии. 

Свои знания он начал приобретать 
в долгих и изнурительных экспеди-
циях, которые вели его не только че-
рез пустыни и тропики Африки, но 
и по полярным областям и горным 
районам Центральной Азии и Сиби-
ри, сделав его поистине Человеком 
всей земли.

Альфред Брем – это человек, пре-
вративший науку о природе в увле-
кательное шоу, не потерявшее своей 
научной значимости с годами. 

Издание адресовано широкому кру-
гу читателей.

С данными книгами можно ознако-
миться в АКУНБ или заказать их по 
межбиблиотечному абонементу.

Обзор подготовила Е. ШИРИНА

Уже много лет наша редакция тесно сотрудничает с Алтайской кра-
евой универсальной библиотекой имени В. Шишкова. Всё началось 
с отдела естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы, с 
Елены Векман. Со временем связи стали шире, но «первопроходцы» 
продолжают радовать читателей и нас своими выступлениями.

С Новым годом, коллеги! Новых вам интересных книг, пополне-
ния фондов, побольше благодарных читателей и уверенности в бу-
дущем. Ведь именно на будущее и работает каждый библиотекарь. 
Здоровья и успехов!

Об экологии, кошках, Альфреде Бреме и многом другом
Отдел естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы АКУНБ

АКУНБ Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Легенды, ми-
фы, а нередко и 
мистификации – 
постоянные спут-
ники зоологии

Альфред Брем 
– это человек, 
превративший 
науку о природе в 
увлекательное шоу, 
не потерявшее своей 
научной значимости 
с годами

Древние греки верили в 
существование кентавров 
и многоголовых гидр, в 
наше время снежный че-
ловек и лох-несское чу-
довище – постоянные 
обитатели газетных по-
лос и телеэкрана

Слоны обожают 
плоды африканской 
сливы, или 
«слоновьего дерева», 
и способны съедать 
их в большом 
количестве

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=59&id_razd=163

Персона ИнтересноКультураЗаметки
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Ручеёк
Далеко-далеко в горах 

жил-был Весёлый ручеёк. 
Вода в нём была чистой-
чистой. Ещё она была хо-
лодной и очень вкусной. Ру-
чеёк очень любил, когда к 
нему приходили разные жи-
вотные и прилетали птицы 
и пили его замечательную 
водичку. Они считали Ру-
чеёк надёжным товарищем, 
а Ручеёк называл их своими 
друзьями. Они рассказыва-
ли Ручейку разные истории 
о городе, который стоял на 
равнине, и его жителях.

Весёлому ручейку очень 
хотелось отправиться в пу-
тешествие. Ему хотелось 
самому увидеть, как живут 
люди в большом городе, чем 
они занимаются. И вот од-
нажды он наконец решился 
и побежал по склону горы к 
городским окраинам. Он бе-
жал быстро-быстро и жур-
чал звонко-звонко. 

Ручеёк радовался новым 
встречам и новым знаком-
ствам. Ему улыбались про-
хожие – взрослые и дети. 
Они останавливались, смот-
рели на Ручеёк, опускали в 
него руки, а иногда и уго-
щались его чистой-чистой, 
холодной и вкусной водой.

Люди полюбили Ручеёк и 
начали приходить к нему в 
гости. Они приносили с со-
бой еду, потом начали раз-
жигать на берегу костры, 
разбивать палатки. И всем 
было хорошо и весело. Лю-
ди были в прекрасном на-
строении, они много смея-
лись, шутили, пели, танце-
вали. И Ручеёк радовался 
вместе с ними.

Но когда люди уходили, 
то часто оставляли после 
себя много мусора: пустые 
бутылки и пакеты, остат-
ки пищи, поломанные иг-
рушки...

Многое из этого попада-
ло прямо в Ручеёк. Он ста-
рался унести, выбросить из 
себя этот мусор, и снача-
ла у него это получалось. 
Но с каждым днём мусора 
становилось всё больше и 
больше, и Ручеёк постепен-
но слабел. И вот наступило 
время, когда он уже не мог 
освободиться от мусора, ко-
торый стал в нём накапли-
ваться. И скоро от весёлого, 
звонкого, прозрачного, чис-
того-чистого Ручейка ниче-
го не осталось. На его месте 
возникло большое грязное 
болото, и к нему уже ник-
то не приходил. Люди шли 
в другие места, где было 
красиво и чисто.

Ручеёк очень обиделся на 
людей и решил вернуться 
в горы и никогда больше 
не приходить к людям. Так 
он и сделал. Он вернулся в 
горы и стал большой-боль-
шой льдиной. Скучно ему 
там лежать. Хочется пос-
мотреть мир. И с людьми 
ему интереснее. Только вот 
боится он теперь. 

Попадёт к людям и опять 
превратится в болото.

Анна ХРИПУНОВА, 
Елизавета ШИЛОВА, 

Анна БЕЛОГУР, 
детский сад № 200

Как речка с русалочкой 
дружила

Жила посреди леса реч-
ка. У неё водичка была 
прозрачная, красивая. В 
глубине вод жила русалоч-
ка. В самом глубоком ому-
те у неё было уютное гнёз-
дышко, она не отставала от 

современной моды и даже 
имела водонепроницаемый 
компьютер. А ещё она соби-
рала жемчуг из ракушек и 
делала бусы. Однажды ру-
салочка заметила, что вода 
в речке стала мутной.

– Эй, речка! Почему у те-
бя стала вода грязной? – 
спросила она, – рыбок ста-
ло меньше, а жемчуга сов-
сем нет.

Речка заплакала и сказа-
ла: «Это люди загрязнили 
меня. Они бросают в меня 
сломанные и грязные вещи. 
А на берегу лежит мусор: 
разные бутылки, консервы, 
кости, бумага. Помоги мне, 
русалочка!»

Русалочка включила свой 
компьютер и написала всем 
добрым людям планеты. Она 
и не ожидала, что многим 
тоже не нравился мусор на 
берегу реки. Одни вытащи-
ли его и отвезли на свалку. 
Другие собрали все бумаж-
ки, третьи посадили по бе-
регу красивые деревья.

Вода в речке снова стала 
чистой. И всем это очень 
понравилось.

Анна ЖУРКИНА, 
детский сад № 236

Почему кабан с волком 
не подружился

Жил-был молодой кабан. 
Любил он жёлуди. И когда 
он, сытый и благодушный, 
лежал под дубом, приходи-
ли к нему разные мысли.

– А почему бы не подру-
житься с кем-нибудь в лесу, 
– думал он, – вместе будет 
веселее жёлуди собирать.

Видит – бежит волк.
– Волк, дружище, давай 

будем вместе жёлуди со-
бирать, они очень вкус-
ные и их много, мне всё 
не съесть.

Волк опешил от такого 
предложения, принюхался 
– кабанятиной пахнет.

– Не ем я жёлудей, хочу 
зайца, а могу тебя съесть, 
если тебя это устроит.

Испугался кабан и побе-
жал. Волк кинулся за ним. 
Долго они бежали, но волк 
не мог догнать кабана. Убе-
жал кабан, забился между 
корнями старого дерева, на 
котором сидел старый муд-
рый филин.

– Почему волк не стал мо-
им другом, я так хотел с 
ним вместе собирать жёлу-
ди? – спросил он.

– Глупый ты, кабан, – ска-
зал филин, – волк никогда 
не будет твоим другом. Ты 
для него добыча! Тебе его 
нужно бояться.

Погоревал кабан и побе-
жал в лес искать новых 
друзей. Одному жить в ле-
су скучно.

Илья КУЗНЕЦОВ, 
детский сад № 242

Сказка о непослушном 
медвежонке

Жил-был медвежонок, 
толстый и немного лени-
вый, звали его Тишка. Он 
любил сладкие конфеты, но 
не любил подбирать фанти-
ки от них. Не раз мама ему 
говорила, что нехорошо му-
сорить вокруг берлоги.

– Нельзя столько конфет 
кушать, – говорила мама-
медведица, – нельзя сорить 
конфетными бумажками в 
лесу, лучше займись делом 
– воды принеси с родника.

– Лапки у меня болят, еле 
двигаются, – хныкал мед-
вежонок.

Однажды, когда медведи-
ца ушла орехи собирать, 
пошёл он в тайгу с куль-
ком конфет. Конфету съест 
– бумажку бросит, конфе-
ту съест – бумажку бросит. 
Кончились конфеты – по-
шёл домой, спать ему за-
хотелось.

В это время по лесу шёл 
охотник, который охотился 
в лесу и хотел добыть мо-
лодого медведя.

Увидел он разбросанные 
фантики и очень удивился. 
Кто может так сорить в ле-
су. Пошёл по следу и вышел 
прямёхонько к берлоге, за-
глянул – а там Тишка спит.

Так бы и стал Тишка до-
бычей охотника, если бы 
его не выручили друзья-
зайцы, они-то и вызвали 
подмогу. Затрещали деревья 
под напором огромного ло-
ся. Заревела медведица, за-
каркали вороны – охотник 
испугался и сбежал несо-
лоно хлебавши.

Медвежонок очень испу-
гался, и ему стало очень 
стыдно, что он так отно-
сился к природе.

– Я больше никогда не бу-
ду лениться, буду за собой 
всё убирать, – пообещал 
медвежонок маме-медведи-
це и лесным обитателям. 

Так Тишка стал послуш-
ным медвежонком.

Полина ГОРБАНЬ, 
детский сад № 153

Как Капитоша 
путешествовала

Капитошка – это малень-
кая капелька, которая жи-
ла в большой туче с тыся-
чами таких же маленьких 
капелек. Больше всего в 
жизни она хотела путе-
шествовать, увидеть весь 
белый свет и Землю, кото-
рую видела далеко-далеко 
внизу. Но мама-туча не хо-
тела её отпускать. «Слиш-
ком маленькая, и мало в 
тебе воды, – говорила она, 
— ты и до земли не доле-
тишь».

Пришло время, когда Ка-
питоша располнела от воды 

настолько, что оторвалась 
от тучи и полетела, отпра-
вилась в далёкое путешест-
вие. Она приземлилась на 
клумбе, где росла прекрас-
ная Роза, а та плакала.

– Ты такая красивая, о 
чём тебе плакать? – спро-
сила капелька.

– Разве ты не видишь? 
Мои красивые лепестки 
увядают, листья засохли, а 
всё потому, что корням не 
хватает воды.

– Я тебе помогу, – вос-
кликнула капелька и от-
дала часть своей воды. Ро-
за тут же расправила свои 
листочки, а лепестки стали 
алого цвета.

– Спасибо, Капитоша, ты 
меня спасла, – сказала пре-
красная Роза. А Капитоша 
уже летела, увлекаемая по-
рывами ветра.

На своём пути она уви-
дела почти высохшую лу-
жу, в которой копошились 
маленькие водные обита-
тели.

– Спаси нас, спаси! – кри-
чали они Капитоше. – Мы 
погибаем без воды, наш дом 
уже высох, дай нам воды!

Капитоше жалко стало 
жучков и паучков, жив-
ших в луже, и она поде-
лилась с ней водой. Лужа 
стала большой, и её оби-
татели снова могли плавать 
и нырять.

Похудела Капитоша и по-
летела дальше. И вот она 
запуталась в ветвях ста-
рой могучей ели и присе-
ла на её иголки отдохнуть. 
Вдруг она услышала, как 
кто-то внизу под деревом 
плачет.

– Умираю, пить хочется, 
– плакал маленький зай-
чонок, – мне очень жарко, 
капельку воды.

Капитоша сорвалась с 
хвоинки и утолила жажду.

Капитоша стала малень-
кой-маленькой, она испа-
рилась и вернулась домой 
к маме-туче, чтоб вырасти 
и опять помогать Земле и 
её обитателям.

Ольга РОЖКОВА, 
детский сад № 153

Почему гусеничка не 
превратилась 

в бабочку
Сидит гусеничка на ве-

точке, греется. Тепло ей 
на солнышке. Хорошо ей, 
свежо на воздухе в лесу. 

Вскоре услышала она раз-
говор, шаги, музыку. Смот-
рит – под деревом туристы 
располагаются. Ветки ло-
мают, палатку ставят, кос-
тёр разводят.

Интересно стало гусенич-
ке, спустилась она на пау-
тинке да и присела на шля-
пу туриста. Сидит, наблю-
дает. Вдруг чувствует, что 
ей бока что-то сдавило – 
не пошевелиться, не упол-
зти. А это её какой-то усач 
взял пальцами, рассматри-
вает, сигаретой дымит. По-
вертел усач гусеничку да 
и выпустил на неё коль-
ца дыма.

Плохо стало гусеничке. 
Упала она на траву, еле 
до своего дома доползла. 
Заболела гусеничка и не 
превратилась в бабочку. Не 
увидел её красоты ни лёг-
кий ветерок, ни яркое сол-
нышко, ни весёлая радуга... 
Никто не увидел!

Егор ГОРБУНОВ, 
ученик 4-го класса

Когда дети сами сочиняют сказки, они пытаются 
представить окружающий мир таким, каким они хо-
тят его видеть. Это их мечта о мире, в котором они 

хотят жить, и взрослым надо внимательно прислу-
шиваться к тому, каким хотят видеть мир дети.

Профессор Андрей КУПРИЯНОВ

Эта книга вобрала в себя 
лучшие экологические сказ-
ки и истории, написанные 
дошкольниками, учащимися 
младших, средних и стар-
ших классов образователь-
ных школ, воспитателями 
детских садов и педагогами. 
Они о насущных проблемах 
сохранения природы, напи-
санные сказочным языком, 
но в каждой из них просле-
живается любовь к природе, 
родному краю, прекрасной 
сибирской природе.

Книга будет полезна всем 
детям Кузбасса, их родите-
лям, педагогам, учителям 
биологии.

Книга издана благодаря 
финансовой поддержке пре-
зидента Сибирского отделе-
ния Академии горных наук, 
председателя комиссии по 
науке и инновациям Обще-
ственной палаты Кемеров-
ской области, профессора 
Александра Ивановича 
Копытова, директора от-
деления Сибирского фили-
ала ООО «Газпромнефть» 
г. Кемерово – региональные 
продажи» Максима Алек-
сандровича Копытова, 
директора Сибирского фи-
лиала ООО «Газпромнефть» 
– региональные продажи» 
Максима Игоревича Ма-
карова.

Аннотация
Редакция благодарит за по-

мощь в оформлении книги 
детскими рисунками дирек-
тора МАДОУ № 216 Лари-
су Викторовну Петрик; 
директора ДШИ № 46 Люд-
милу Николаевну Кови-
ну; преподавателей ДШИ 
№ 46 Л.В. Горбаченко, 
Е.О. Марчук, В.В. Чума-
чакову, Е.Г. Чибисову; пе-
дагога студии «Семицветик» 
(МБОУ ДО «ДЮЦ Заводско-
го р-на») О.Л. Грищенко; 
педагога студии «Акварель-
ка» (МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ 
Кировского р-на») И.С. Ян-
чеву; педагога художествен-
ной мастерской «Графика» 
Т.А. Кузнецову. 

Р92 Ручеёк : Сказки и ис-
тории о проблемах эколо-
гии. [Редактор А.Н. Купри-
янов]. – Кемерово : КРЭОО 
«Ирбис», ООО «Примула», 
2015. – 64 с. ISBN 978-5-
904430-41-2

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СКАЗОК

«Матушка Сибирь». Марина Ермакова, 11 лет, ДШИ № 46

«Игры единорогов». Да-
ша Качалова, 14 лет, 
ДШИ № 46
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Редакция газеты и 
участники движения 
«Начни с дома своего» 
поздравляют Андрея Ни-
колаевича Куприянова и 
всех друзей-кемеровчан с 
Новым годом. Творчества 
вам, коллеги!



Приключение 
снежинки

Однажды высоко-высоко 
в небесной выси появи-
лись на свет весёлые сест-
рички-снежинки. Платьица 
у них были белые-белые, с 
голубым отливом, реснич-
ки хрустальные, а глазки 
– светлые-светлые. 

Когда они кружились в 
весёлом хороводе над зем-
лёй, всё превращалось в 
сказку. Снежинки наряжа-
ли города и сёла, леса и 
поля в белые одежды, и от 
этого на Земле становилось 
светлеё и чище.

Не понравилось веселье 
снежинок старухе-вьюге. 
«Всё переворошу, всё за-
мету», – проворчала она. 
Подхватила одну сестрич-
ку-снежинку и унесла из 
чистого сказочного леса ту-
да, где дымят большие чёр-
ные трубы, где бежит по до-
рогам много машин, и бро-
сила её на обочину.

Снежинке стало очень-
очень страшно, она не 
могла дышать, задыха-
ясь от газа чёрных чудо-
вищ, которые мчались ми-
мо. Её платьице стало сов-
сем грязным от сажи, что 
вырывалась из огромных 
труб. Её глазки не могли 
видеть прежней белоснеж-
ной сказки. И снежинка, 
тихо умирая, думала, как 
же помочь голубой плане-
те под названием Земля: 
чтобы чистые тёплые дож-
ди поливали леса и поля, 
чтобы воздух был напол-
нен ароматами трав и цве-
тов, а вода была прозрач-
ной и хрустальной, слов-
но глазки моих сказочных 
сестёр-снежинок. 

Но снежинка не знала, 
что защитить Землю мо-
жет только человек. Толь-
ко он может сделать чис-
тым свой прекрасный дом. 
И тогда все снежинки за-
кружатся в своём сказочно 
чистом и ослепительно бе-
лом хороводе, даря челове-
ку радость и счастье!

Т. СЕМЁНОВА, 
ученица 3-го класса

Другая планета
На маленькой далёкой 

планете жили чистый Воз-
дух, прозрачная Вода и 
красавица Природа.

На этой планете благода-
ря Воздуху, Воде и При-
роде существовало огром-
ное множество животных, 
рыб, птиц и насекомых. Все 
они жили в дружбе и гар-
монии.

И вот в один прекрасный 
день прилетел космический 
корабль, и оттуда вышли 
два пришельца в чёрных 
скафандрах. Им очень пон-
равилась эта планета: сво-
им чистым воздухом, про-
зрачной водой и прекрас-
ной природой с её безгра-
ничными полями, лесами, 
высокими горами, бескрай-
ними просторами.

– Какая прекрасная пла-
нета, здесь, наверное, много 
полезных ископаемых, есть 
уголь, нефть, много живот-
ных и рыб, – сказал первый 
Пришелец.

– Всё, что нужно, чтобы 
начать жить заново. Ведь 
наша планета исчерпала 
все свои запасы и стала 
грязной, – поддержал его 
второй Пришелец.

Услышав их слова, Воз-
дух, Вода и Природа испу-
гались.

– Что с нами будет? Они 
построят химические, не-
фтеперерабатывающие за-
воды, – в ужасе прошепта-
ла Земля.

– Они будут использовать 
мою чистую воду на своих 
заводах, а грязную и ис-
пользованную будут сли-
вать назад в водоёмы. Вся 
рыба погибнет, – сказала 
Вода.

– Выхлопы заводов за-
грязнят весь воздух, нечем 
будет дышать, – прошелес-
тел Воздух.

– Всё живое будет унич-
тожено, – печально вздох-
нула Природа.

Они собрали всех обитате-
лей планеты и рассказали, 
что пришельцы хотят от-
нять их планету и сделать 
её непригодной для жизни. 
И тогда звери, рыбы и три 
стихии решили прогнать 
пришельцев.

– Я подниму самые силь-
ные ветры, чтобы воздух не 
был таким чистым, – пообе-
щал Воздух, – улетят при-
шельцы, и ветры не станут 
такими свирепыми.

– Я спрячу все водоёмы в 
укромных местах, вода уй-
дёт под землю, – поддержа-
ла его Вода, – и вернётся, 
когда пришельцы уберутся 
с планеты.

– Я попрошу, чтобы все 
деревья, кустарники и тра-
вы сняли свои богатые оде-
яния и на время природа 
превратилась в пустыню, – 
решила Природа.

Звери, рыбы и птицы со-
гласились со стихиями и 
пообещали помочь в борьбе 
с пришельцами. Они ска-
зали, что улетят, уплывут, 
спрячутся.

Наступил вечер. Пришель-
цы улетели с планеты на 
свой космический корабль, 
чтобы после вернуться и 
начать обживать богатую 
зелёную планету. 

На следующий день, когда 
пришельцы прилетели об-
ратно, на безводной и бес-
плодной планете бушевали 
песчаные бури, среди гли-
нистых и песчаных пус-
тынь нет ни листочков, ни 
цветочков. Одни только се-
рые, скучные краски. 

– Увы, вчера нам только 
показалось, что эта планета 
пригодна для проживания. 
Здесь нет ничего живого, – 
сказал первый Пришелец.

– Полетим дальше, искать 
другие планеты, которые 
были бы похожи на нашу 
планету, когда она ещё бы-
ла чистой, красивой и бо-
гатой, – предложил второй 
Пришелец. 

Они вернулись на косми-
ческий корабль и улетели в 
космос искать другие пла-
неты.

А когда они улетели, вер-
нулись ручейки, превра-
щаясь в реки, моря, оке-
аны. Воздух стал чистым 
и лёгким. Горы и долины 
оделись в очаровательные 
зелёные наряды, зацвели 
цветы и запели птицы. 

Маленькая далёкая пла-
нета спасла себя от при-
шельцев, которые хотели 
разорить её красоту и по-
губить её природу. 

Так давайте и мы будем 
беречь свою природу, воз-
дух и воду, не загрязнять 
их. Иначе нам в скором бу-

дущем придётся искать но-
вую планету для прожива-
ния. А найдём ли мы луч-
ше, чем планета под назва-
нием Земля?

Ф. КУЗНЕЦОВ, 
ученик 1-го класса

Как Кочерыжка и 
Колюнчик ручеёк 

спасли
Тёплым, ясным летним 

днём на опушке леса, при-
мостившись на пеньке, си-
дел зайчонок Кочерыжка 
и грыз морковку. Догово-
рился он со своим другом 
ёжиком Колюнчиком пой-
ти купаться на любимый 
ручеёк, который бежал по 
краю большого зелёного 
леса. 

Когда они пришли, то 
вместо весело бегущего ру-
чейка увидели грязную лу-
жицу.

– Где же мы будем ку-
паться? – печально сказал 
Кочерыжка.

– А что мы будем пить в 
жаркий день? – ёжик Ко-
люнчик едва не расплакал-
ся.

– Негде купаться и пить 
нечего, а мне жить негде, 
– проворчал бобр Борис, 
подошедший к друзьям. – 
У вас дома на берегу, а я 
без воды жить не смогу. Бо-
юсь, придётся уходить из 
этого леса.

Пошли звери вдоль ру-
чья искать причину такой 
беды.

А совсем недалеко резви-
лись дети. Вовочка и Ко-
ленька бросали в ручеёк 
ветки и камни и очень ра-
довались, когда на них ле-
тели брызги воды. Это бы-
ло очень интересно. Когда 
им надоело бросать камни, 
они стали бросать в ручеёк 
ветки, смотреть, как он пы-
тается пробраться сквозь 
мусор.

– Ура! Мы победили воду! 
– кричал Вовочка.

– Ручей наш, и он оста-
нется здесь, – сказал Ко-
ленька.

– Ай, ай, ай, – сказал бобр, 
– это и наш ручей, я жи-
ву в нём, ёжик и зайчонок 
купаются здесь, все звери 
нашего леса воду из него 
пьют, а вы его погубили. 

– Это не мы, это не мы, 
это другие дети, – закричал 
Вовочка.

– Я только несколько кам-
ней бросил, – сказал Ко-
ленька, – я больше не бу-
ду.

– Давайте вместе спасать 
ручеёк, – сказал Кочерыж-
ка и первым стал вытаски-
вать ветки из ручья. 

К нему присоединились 
лесные звери и дети.

Долго они работали, ус-
тали, грязными стали, но 
очистили ручей от мусора.

После работы дети умы-
лись в чистой воде ручей-
ка и радостные пошли по 
домам.

А ручеёк весело зажур-
чал, заиграл на солнце и 
стал щедро поить всех: и 
людей, и зверей, и птиц, и 
деревья, и травы.

Н. КАПУСТИН, 
ученик 1-го класса

Мы часто, не подумав, говорим слова: удиви-
тельный… неповторимый… уникальный. Где-то, 
чтобы человека похвалить, а где-то – и себя. Но 
книга, с которой мы вас знакомим, без всякого 

преувеличения – уникальная. Прочтите представ-
ленные сказки и убедитесь сами. А написали её 
дети разного возраста: от дошкольников до вы-
пускников.

В жизни всегда 
есть место творчеству

Сказки – это особый 
жанр литературы, кото-
рый уходит корнями в глу-
бокую древность, когда ещё 
не было письменности, а зна-
ния передавались изустно. С 
тех незапамятных времён и 
появились основные сюжеты 
и направления сказок: вол-
шебные, бытовые, иронич-
ные.

Современные детские сказ-
ки являются литературным 
переложением древних ска-
заний и преданий. К напи-
санию сказок причастны 
многие известные русские 
писатели: А.С. Пушкин, 
С.Т. Аксаков, Л.Н. Тол-
стой, Н.Н. Ушаков. Бла-
годаря их таланту они стали 
народными.

Через сказки дети познают 
мир. Но этот сказочный мир 
не отражает действитель-
ность, он выражает мечту 
человечества о справедли-
вом мире, где добро всегда 
побеждает зло, а такие поро-
ки, как глупость, жадность, 
чёрствость, всегда наказы-
ваются. 

В мире сказок герои и вра-
ги чётко очерчены, и нет ни-
каких сомнений, что «наши» 
победят. В бытовых сказках 
всегда в выигрыше остаёт-
ся умный, хитрый, справед-
ливый персонаж, который 
смеётся над людскими по-
роками. Детские сказки вы-
соконравственны в своей ос-
нове.

Когда дети сами сочиняют 
сказки, они пытаются пред-
ставить окружающий мир та-
ким, каким они хотят его ви-
деть. Это их мечта о мире, 
в котором они хотят жить, и 
взрослым надо внимательно 
прислушиваться к тому, ка-
ким хотят видеть мир дети.

Они хотят видеть мир доб-
рым, чистым, в котором всё 
живое – и травы, и живот-
ные, и сказочные персона-
жи – имеют право на сущес-
твование. Это мир гармонии, 
красоты и единения с при-
родой.

Сказочные истории имеют 
более чёткую ориентацию – 
изучение явлений природы, 
облечённое в форму сказки. 
Мне кажется, это очень важ-
ный обучающий компонент 
для развития личности детей 
и очень интересен с литера-
турной точки зрения.

Дети все талантливы, сю-
жеты их сказок непредсказу-
емы и всегда оригинальны. 
Им ещё не хватает слов, что-
бы описать свою идею, но 
мысли, заложенные в них, 
фантастичны. Когда дети 
подрастают, у них появляет-
ся опыт написания, сюжеты 
становятся сложнее, сказки 
более индивидуальны, в них 
уже отражается личность и 
позиция писателя.

В этой книге представле-
ны сказки и истории победи-
телей конкурса экологичес-
кой сказки, организованного 
ДЮЦ им. В. Волошиной 
(Кемерово), проведённого в 
2013 году. Остаётся наде-
яться, что они найдут своё 
место в работе педагогов по 
сохранению уникальной при-
роды Кузбасса.

Лауреат литературной 
премии «Золотое перо 

Руси», профессор 
Андрей КУПРИЯНОВ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СКАЗОК

«Лесной снегопад». Аня Манакова, 5 лет, 
МАДОУ № 216; «Осень золотая». Артём 
Куренышев, 6 лет, МАДОУ № 216; «Снеги-
ри». Артём Егошин, 5 лет, МАДОУ № 216
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Сплав направлений
Сибирская орнитологичес-

кая конференция проводит-
ся АлтГУ уже в восьмой раз. 
Традиционно на ней собира-
ются ученики, последовате-
ли, коллеги и друзья Эдуар-
да Ирисова, а также орни-
тологи из других регионов 
Сибири. Они обсуждают на-
иболее актуальные пробле-
мы орнитологии, экологии, 
географии, а также сохране-
ния редких видов птиц. При-
езжают на конференцию и 
учёные из-за пределов Си-
бири. 

В частности, на этот раз 
в Барнаул прибыли Сергей 
Баранов (Нижегородская об-
ласть) и студентка Институ-
та биологии Тюменского го-
сударственного университета 
Наталья Кискина. Организа-

торы конференции поясни-
ли, что большинство учёных 
из других регионов Сибири и 
России приняли в ней учас-
тие в заочной форме — пре-
доставили свои доклады для 
публикации в «Алтайском 
зоологическом журнале», од-
нако приехать в Барнаул в 
силу различных причин не 
смогли. 

Открывая конференцию, 
проректор АлтГУ по науке 
и инновациям Алексей Тиш-
кин подчеркнул, что в на-
стоящее время актуальность 
не только научных-исследо-
вательских, но и инноваци-
онных разработок в зоологи-
ческой области чрезвычайно 
актуальна.

– Данная конференция но-
сит мемориальный характер 
— она посвящена памяти 
выдающегося учёного Алтай-

ского края, внёсшего значи-
тельный вклад в развитие 
зоологических исследований 
региона, – сказал Алексей 
Алексеевич. – Однако она 
имеет ещё и практическое 
значение, что не может не 
дать толчок для дальнейше-
го развития данного направ-
ления в Алтайском госуни-
верситете, позволит серьёз-
нейшим образом повысить 
качество работы наших ор-
нитологов.

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратились декан биологичес-
кого факультета АлтГУ Ма-
рина Силантьева. Она под-
черкнула, что память об Эду-
арде Ирисове его ученики 
поддерживают своими делами 
и научными открытиями. 

– Перед нашим факульте-
том, как и перед универси-

тетом в целом, стоят две ос-
новные задачи, – сказала Ма-
рина Михайловна. – Первая 
– научно-исследовательская, 
вторая – образовательная. 
Важно, чтобы происходил 
сплав этих двух направле-
ний: научные исследования, 
которые проводят наши пре-
подаватели, должны повы-
шать уровень образования 
наших студентов и в то же 
время способствовать тому, 
чтобы те, получая знания, 
приходили в науку. Сегодня 
в этом зале собрались наши 
выпускники, которые связа-
ли свою жизнь с зоологией. 
Они продолжают свою де-
ятельность как в стенах на-
шего университета, так и за 
его пределами. А это значит, 
идеи Эдуарда Андреевича 
по-прежнему живы и полу-
чают дальнейшее развитие. 

От рассвета до заката
Свои наблюдения за миг-

рацией птиц в заказнике 
Олег Гармс проводил в 2012 
году – с 4 по 29 апреля и 
с 25 сентября по 23 октяб-
ря на месте впадения ре-
ки Алей в Гилёвское водо-
хранилище близ села Кор-
болиха. 

Олег Яковлевич проходил 
по восьми маршрутам, чтобы 
охватить все биотопы (участ-
ки среды обитания группы 
животных, характеризую-
щихся сходными условиями 
существования) заказника. 
Наблюдения велись как за 
постоянными пернатыми жи-
телями заказника, так и за 
пролетающими стаями миг-
рирующих птиц. 

В свободное от маршрутов 
время Олег Яковлевич про-
должал наблюдения на од-
ной из точек с хорошим об-
зором на северном побережье 
водохранилища: на кургане, 
в Щучьем заливе, в устьях 
рек Берёзовка и Корболиха, 
а также на гребне Лифлянд-
ской гряды. Таким образом 

он отслеживал перемещения, 
видовой состав пернатых, ко-
личество стай и особей в них, 
особенности поведения птиц 
от утренней зари до захода 
солнца. 

Предпочтения 
Своё выступление Олег 

Гармс посвятил результа-
там наблюдений за двумя, 
на его взгляд, наиболее ин-
тересными видами перна-
тых: большим бакланом и 
гусем-гуменником. 

– На берега Гилёвского во-
дохранилища весной большой 
баклан прилетает очень рано, 
когда водная гладь ещё нахо-
дится подо льдом, – расска-
зал Олег Яковлевич. – Пер-
вые небольшие стаи начина-
ют прибывать в самом нача-
ле апреля. К этому времени 
лёд ещё не сошёл, однако в 
дельтах рек – той же Берё-
зовки – уже образуется вода. 
Такие места идеально подхо-
дят для отдыха птиц, пере-
нёсших выматывающий путь 
с мест зимовок. Но есть одна 
большая проблема. Эти же 
дельты рек ранней весной из-
за открытой воды привлека-
ют многочисленных рыбаков. 
И получается, что из-за оби-
лия людей птицам негде раз-
меститься. Положение спа-
сает обильное и стремитель-
ное таяние снега, вследствие 
чего образуются временные 
водотоки, озерца или просто 
большие лужи. И птицы кон-
центрируются вокруг них. 

Как пояснил Олег Гармс, 
весной баклан отмечен здесь 

только на пролёте, а вот осе-
нью он задерживается в этих 
местах. За лето уровень воды 
в Гилёвском водохранилище 
падает, образуются песчаные 
отмели с хорошим обзором в 
сторону суши. Лучшего места 
отдыха перед тяжёлым пе-
релётом к местам зимовок 
пернатым не найти. Осенью, 
в конце сентября – начале 
ноября, здесь скапливалось 
по 1200-1300 особей. 

Удивительно, но это «место 
отдыха» столь многочислен-
ной стаи больших бакланов 
находится не в отдалённых 
от человека местах, а менее 
чем в километре от доволь-
но крупного села Корболиха. 
Олег Гармс отмечает добро-
желательное отношение мест-
ных жителей к этим краси-
вым большим птицам. 

Режим дня
За время наблюдений Олег 

Яковлевич едва ли не по-
минутно изучил режим дня 
обоих видов пернатых «путе-
шественников». Итак, боль-
шой баклан в октябре в 8 ча-
сов 15 минут уже летит от-
дыхать после утренней «ры-
балки» и завтрака. 

– Бакланы покидают мес-
та своих ночёвок, которые 
находятся в больших высо-
ких старовозрастных ветло-
вниках в пойме Алея (ни-
же по течению, за пределами 
Гилёвского водохранилища), 
– рассказывает Олег Гармс. 
– Они перемещаются на своё 
излюбленное место дневного 
отдыха – те самые песчаные 

отмели в дельтах каменного 
ручья и реки Берёзовки. По 
пути они и кормятся.

Вместе с бакланами были 
замечены и другие птицы, на-
пример до полусотни особей 
чаек, среди которых озёрная 
и хохотун. На окраинах мес-
та, «оккупированного» бакла-
нами, появляются серые во-
роны. 

– На дневном отдыхе боль-
шие бакланы ведут себя до-
вольно спокойно, но часть 
птиц занимается так назы-
ваемым моционом, – пояснил 
Олег Яковлевич. – Они ны-
ряют в воду, это физические 
упражнения, а не кормовое 
поведение. Птицы активно 
хлопают крыльями и много 
двигаются. Если учесть, что 
большая часть птиц – мо-
лодые особи, можно предпо-
ложить, что такое поведение 
имеет некое физиологичес-
кое значение, например уси-
ливает кровообращение ко-
жи, у птиц быстрее растёт 
оперение.

К полудню небольшими 
стаями, следующими друг 
за другом, бакланы отправ-
ляются на «обеденную ры-
балку» на середину водохра-
нилища. На берегу остаёт-
ся примерно половина птиц. 
Спустя примерно час «поо-
бедавшие» возвращаются на 
отмель, а остальные отправ-
ляются кормиться. Выглядит 
это как два встречных пти-
чьих потока. Часам к 15-16 
птицы успокаиваются и не-
сколько часов наслаждают-
ся отдыхом. 

...Памяти Эдуарда Ирисова

Места отдыха пернатых    

23 октября в Алтайском государственном универ-
ситете состоялось официальное открытие Сибирской 
орнитологической конференции, посвящённой памяти 
и 80-летию со дня рождения известного алтайского и 

российского орнитолога Эдуарда Ирисова (1935-1995). 
Организаторами конференции стали АлтГУ, Институт 
систематики и экологии животных ИВЭП СО РАН и Ал-
тайское отделение Союза охраны птиц России.

На Сибирской орнитологической конфе-
ренции научный сотрудник Алтайского го-
сударственного биосферного заповедника 

Олег Гармс поделился с коллегами резуль-
татами своих наблюдений за птицами, кото-
рые он провёл в Лифляндском заказнике.

Слово – коллегам
Далее слово было предо-

ставлено друзьям, коллегам 
и ученикам Эдуарда Ири-
сова, а их на конференции 
собралось немало, в том чис-
ле доктор биологических на-
ук, заведующая кафедрой 
зоологии и физиологии Нина 
Овчаренко, кандидат био-
логических наук, заведующий 
лабораторией зоологии Вла-
димир Петров, профессор 
кафедры зоологии и физио-
логии Валерий Журавлёв, 
кандидат биологических наук, 
доцент кафедры зоологии и 
физиологии Ирина Кудря-
шова, старший научный со-
трудник Тигирекского заповед-
ника Олег Гармс, научный 
сотрудник Алтайского запо-
ведника Олег Митрофанов 
и другие. Они вспоминали об 
Эдуарде Андреевиче как 
об учёном, преподавателе, на-
ставнике и просто отзывчи-
вом, порядочном и жизнера-
достном человеке, который 
дал путёвку в науку многим 
своим студентам и аспиран-
там. 

Доктор биологических наук, 
профессор Татьяна Терёхи-
на, которая долгие годы ра-
ботала вместе с Эдуардом 
Ирисовым, вспомнила о са-
мых первых его днях на фа-
культете. Тогда, в 1975 году, 
кафедры ботаники и зоологии 
и физиологии ещё не было, а 
существовала только кафедра 
общей биологии. 

– Эдуард Андреевич на-
чал читать студентам второго 
курса лекции о биологии поз-
воночных, а я – о система-
тике растений, – вспоминает 
Татьяна Александровна. 
– Это было очень непросто 
и ему, и мне, потому что не-
обходимых материалов тогда 
практически не было.

Татьяна Терёхина расска-
зала о летних практиках на 
озере Красилово, о совмест-
но пройденных экспедициях, 
а также о создании на фа-
культете зоологического му-
зея. И всегда Эдуард Ири-
сов проявлял себя не только 
как талантливый учёный, но 
и как хороший организатор 
и мудрый наставник биоло-
гов, делающих первые шаги 
в науку. 

Татьяна Александровна 
отметила, что Эдуард Анд-
реевич заложил фундамент 
зоологического направления 
на биологическом факультете. 

Присутствующими был отме-
чен и немалый вклад в рос-
сийскую орнитологию супруги 
Эдуарда Андреевича На-
дежды Леонидовны, кото-
рая в 1995 году пришла на 
смену своему супругу и про-
должила дело, начатое им на 
биологическом факультете. 

Также была озвучена но-
вость, опечалившая многих 
участников конференции, – 
Надежда Леонидовна при-

няла решение прекратить 
свою преподавательскую 
деятельность в  АлтГУ. 
В ближайшее время она 
собирается переехать в 
Томск. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На берега Гилёвского 
водохранилища вес-
ной большой баклан 
прилетает очень рано, 
когда водная гладь 
ещё находится подо 
льдом

Многочисленные стаи 
больших бакланов 
находятся не менее 
чем в километре от 
довольно крупного 
села Корболиха

Из-за обилия 
людей птицам 
негде разместиться. 
Положение спасает 
обильное и 
стремительное таяние 
снега

На территории 
Лифляндского 
заказника встречается 
120 видов птиц, 
некоторые из которых 
появляются в этих 
местах весной и 
осенью

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=62&id_razd=163

Интересно ИнтересноЗаметки Цифры

ВОСЬМАЯ СИБИРСКАЯ

Олег Гармс

Татьяна Терехина
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   по пути в жаркие страны

Исследования
Если первая часть орни-

тологической конференции 
была мемориальной, то 
вторая представляла собой 
презентацию научных ис-
следований. Интерес ауди-
тории вызвало исследование 
«Пространственно-типологи-
ческая организация летнего 
населения птиц Срединного 
региона Северной Евразии», 
проведённое коллективом 
учёных. Для анализа темы 
были использованы матери-
алы, накопленные в банке 
данных лаборатории зооло-
гического мониторинга Ин-
ститута систематики и эко-
логии животных СО РАН. В 
их сборе принимали учас-
тие 110 орнитологов. Учёты 
птиц проводились с 1936-го 
по 2013 год. В общей слож-
ности были взяты сведения о 
населении птиц 3140 местоо-
битаний, собранные на марш-
рутах суммарной протяжён-
ности около 63 тысяч кило-
метров. 

Также прозвучали доклады 
на актуальные «орнитологи-
ческие» темы: «К изучению 
соколообразных и совообраз-
ных Кислухинского заказни-

ка» (Сергей Важов, Роман 
Бахтин, Сергей Байдуков); 
«О гнездовании чёрного кор-
шуна в городах Алтайского 
края (Сергей Важов, Роман 
Бахтин, Надежда Ирисова); 
«Наблюдения птиц в Лиф-
ляндском заказнике в пери-
од сезонных миграций 2012 
года» (Олег Гармс); «Редкие 
виды птиц в Алтайском за-
поведнике и проблемы их ох-
раны» (Олег Митрофанов) и 
«К распространению редких 
птиц на юго-западе Кулунды» 
(Александр Котлов). 

С большим интересом соб-
равшиеся слушали своих мо-

лодых коллег. Сергей Бара-
нов представил исследова-
ние «Изучение суточной ак-
тивности и кормового пове-
дения мухоловки-пеструшки 
при помощи беспроводных 
мини-камер в Нижегородс-
кой области». Он рассказал, 
что в мае-июле прошлого го-
да были проведены наблюде-
ния за пятью парами мухо-
ловки-пеструшки в искусст-
венных гнездовьях — стан-
дартных синичниках. 

При помощи беспровод-
ных мини-камер на батаре-
ях с инфракрасной подсвет-
кой изучалась суточная ак-

тивность птиц. Мини-камеры 
помещались в синичник так, 
чтобы в кадре гнездо было 
видно целиком. Одновремен-
но проводились визуальные 
наблюдения за гнездовьем, 
что позволило исследовате-
лям охватить наблюдениями 
весь суточный цикл актив-
ности птиц. 

В результате данных на-
блюдений стал известен бук-
вально поминутно распоря-
док дня этого вида птиц. К 
тому же выяснилось — при 
выкармливании птенцов са-
мец прилетает с кормом го-
раздо реже, чем самка, кото-
рая занята ещё и обогревом 
птенцов. 

Не менее интересным ока-
зался доклад Натальи Киски-
ной «Мониторинг фауны птиц 
окрестностей озера Крюков-
ского Тюменской области с 
использованием паутинных 
сетей». 

Завершилась орнитологичес-
кая конференция экскурсией 
в питомник редких птиц «Ал-
тай Фалькон» и посещением 
кладбища, на котором был по-
хоронен Эдуард Ирисов. 

Елена АНДРЕЕВА
Фото автора

Затем – вечерняя «рыбал-
ка» и ужин. Но если обе-
дать бакланы отправлялись 
небольшими стаями, то на 
ужин они следуют более мас-
сово – одномоментно с мес-
та может сорваться до тре-
ти всех птиц. Они торопятся, 
ведь скоро спустятся сумер-
ки. В 18-20 часов птицы от-
правляются на ночлег, песча-
ная отмель, бывшая их из-
любленным местом дневного 
отдыха, пустеет до следую-
щего утра. 

Распорядок дня гуменника 
несколько иной. В 7.15 подъ-
ём на крыло, но, по наблю-
дениям Олега Гармса, птицы 
просыпаются на полчаса-час 
раньше. Ночуют гуменники 
на островах, которые обра-
зуются на водохранилище к 
осени, когда спадает уровень 
воды. 

– Эти острова служат мес-
тами осенних остановок для 
четырёх подвидов гуменника, 
– рассказывает Олег Яков-
левич. – Они здесь скап-
ливаются, начиная с кон-
ца сентября и весь октябрь, 
причём их первое появление 
не связано с погодой у нас. 
Оно связано с погодой там, 
на севере, где они гнезди-
лись. Поэтому каждый год 
птицы прилетают сюда в 
разное время. Зато их быс-
трый отлёт связан с наши-
ми погодными условиями и 
установлением ледостава. В 
2012 году, когда велись на-
блюдения, на Гилёвском во-
дохранилище это произошло 
27 октября, а в начале но-
ября гуменника здесь уже 
не было. 

Строго в 7 часов 15 ми-
нут, в сумерках, стаи гумен-
ника поднимаются с островов 

и отправляются кормиться 
на поля, которые расположе-
ны как на территории Лиф-
ляндского заказника, так и 
за его пределами. В заказ-
нике птицам ничто не угро-
жает, а вот за его границами 
поджидают многочисленные 
охотники. К полудню пти-
цы возвращаются на остро-
ва. Единомоментно здесь их, 
по подсчётам Олега Яковле-
вича, собирается до полуто-
ра тысяч. Впрочем, во вто-
рой половине октября птиц 
становится меньше. 

Во второй половине дня, 
примерно в 17-18 часов, на-
чинается новый пик актив-
ности. Небольшими группа-
ми гуменники снова отправ-
ляются кормиться. Обычно 
– на пшеничные поля, одна-
ко чаще предпочитают ку-
курузные. Судя по тому, что 
на последних птицы прово-
дят меньше времени, там они 
быстрее наедаются. А вот по-
ля подсолнечника гуменники 
игнорируют – во всяком слу-
чае ни одной кормёжки здесь 
не было отмечено. 

Особая территория
Как рассказал Олег Гармс, 

на территории Лифляндско-
го заказника встречается 
120 видов птиц, некоторые 
из которых появляются в 
этих местах весной и осе-
нью. Причём весной едино-
моментно здесь было отме-
чено 89 видов пернатых, а 
осенью – более ста. 15 видов 
птиц, которые здесь были за-
мечены, занесены в Красную 
книгу Алтайского края или 
России. 

Возможно, в заказнике, на 
Лифляндских сопках, гнез-
дится степной орёл. Встреча-

ется на весенне-осенних про-
лётах сокол-балобан – хоть и 
редко, зато постоянно. Попа-
дается на весенних и осенних 
пролётах черноголовый хохо-
тун. Весной эта птица задер-
живается на водохранилище, 
и существуют предположе-
ния, что две-три пары хо-
хотунов гнездятся в заказ-
никах. Останавливается на 
отмелях на северном побе-
режье водохранилища огарь. 
По рассказам местных жи-
телей, ещё недавно в этих 
местах водилась белая ку-
ропатка. 

Неудивительно, что такие 
места привлекают охотников. 
Причём не только местных. 
Их, по словам Олега Яков-
левича, как раз не так уж и 
много. Зато многочисленные 
любители охоты приезжают 
из Новосибирска, Барнаула, 
Кемерова и других городов 
Сибири. 

– Во время работы на 
Гилёвском водохранилище я 
общался с охотниками, под-
считывал их добычу, произ-
водил расчёты, и у меня по-
лучилось, что охотники изы-
мают из популяции не более 
десяти процентов особей, – 
рассказал Олег Гармс. – Со-
гласно охотоведческой науке, 
этот объём при всех прочих 
благоприятных условиях не 
наносит фатального вреда 
популяции. Вот только эти 
самые «прочие благоприят-
ные условия» на сегодняш-
ний день далеко не благопри-
ятны. Начнём хотя бы с того, 
что на гуменника охотятся 
не только на Гилёвском во-
дохранилище, а во всех ре-
гионах, которые ему необ-
ходимо миновать на пути к 
местам зимовки, где, кстати, 

нередко на него также ведёт-
ся охота. 

Олег Яковлевич признаёт-
ся, что охота нередко ведёт 
к печальным последствиям. 
Гуменники моногамны, они 
образуют пары на долгие го-
ды, нередко – на всю жизнь. 
Парами пролетают и через 
Гилёвское водохранилище – 
как весной, так и осенью. Ес-
ли одного из пары сбивают, 
его «половинка» летает вок-
руг очень долго. Олег Гармс, 
сам охотник, говорит, что на-
блюдать за такими момента-
ми очень печально. 

Но ещё больше опечалил 
его другой случай. Когда гу-
менники покинули водохра-
нилище и на его поверхнос-
ти установился ледостав, на 
островах осталось порядка 
27 особей, которые не на-
шли сил продолжать путь. 
В основном это были под-
ранки. 

Олег Яковлевич рассказал, 
что увидел на льду местных 
жителей с палками в руках. 
Оказывается, они направля-
лись на острова – «добыть 
гусятины»…

Олег Гармс уверен – весной 
надо оставлять прибывшим 
с мест зимовок птицам мес-
та для отдыха в дельтах рек. 
Для этого необходимо запре-
тить в этих местах рыбалку, 
начиная с 1 апреля. Только 
запрет этот не должен рас-
пространяться повсеместно – 
рыбакам, безусловно, нужно 
место для рыбной ловли. 

А водохранилище большое 
– здесь хватит места и для 
птиц, и для людей. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

В стенах музея
Память об Эдуар-

де Ирисове хранят не 
только на биологичес-
ком факультете АлтГУ. 
Заместитель директора 
по науке Алтайского го-
сударственного краевед-
ческого музея Татьяна 
Букина рассказала о 
фонде учёного, которым 
этот музей располагает. 
Это 34 единицы хране-
ния – документы, фото-
графии и личные вещи 
учёного, переданные в 
1997 году Надеждой Ле-
онидовной. 

В собрании музея хранится 
гемометр (прибор для опре-
деления гемоглобина в кро-
ви птиц), штангенциркуль, 
скальпель, пинцет, которыми 
пользовался Эдуард Ири-
сов как в полевых, так и в 
лабораторных условиях. 

Татьяна Николаевна рас-
сказала о многочисленных эк-
спедициях учёного по Алтаю, 
а также о некоторых страни-
цах в его биографии: когда-то 
он заведовал отделом приро-
ды Бийского краеведческого 
музея, именно тогда и совер-
шил свои первые орнитоло-
гические экспедиции в Юго-
Восточный Алтай на озеро 
Джулуколь. Татьяна Буки-
на отметила, что на его ста-
новление как учёного оказал 
большое влияние советский 
зоолог, академик Российской 
академии наук Пётр Суш-
кин, который исследовал 
орнитофауну Алтая в начале 
прошлого века, и его моно-
графия «Птицы Советского 
Алтая и прилежащих частей 
Северо-Западной Монголии», 
вышедшая в 1938 году. 

– Эта книга стала для Эду-
арда Андреевича настоль-
ной, и позднее, в 60-х годах 
прошлого века, он продолжил 
и значительно углубил орни-
тологические исследования 
Юго-Восточного Алтая, совер-
шив более десятка экспеди-
ций в этот район, – сказала 
Татьяна Николаевна. Им 
было обследовано более по-
лутора тысяч гнёзд, что поз-
волило выявить различия в 
экологии гнездования птиц на 
равнине и в горах. Данные 
исследования нашли отраже-
ние в книге Эдуарда Ири-
сова «Птицы Юго-Восточно-
го Алтая» – итоговом труде 
всей его жизни.

Татьяна Букина поясни-
ла, что материалы фонда му-
зея активно используются в 
музейной экспозиционно-вы-
ставочной и научно-иссле-
довательской деятельности. 
Например, частично он был 
представлен на выставке 
«Алтай известный и неизвест-
ный. Исследователи Алтая 
XVIII-XX веков», посвящённой 
170-летию Русского геогра-
фического общества, к кото-
рому Эдуард Андреевич 
имеет самое прямое отноше-
ние – совместно с сотрудни-
ками Бийского краеведческо-
го музея и учёными Алтая 
он участвовал в воссоздании 
Алтайского отдела Географи-
ческого общества СССР, а с 
1965-го по 1969 год был его 
председателем.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На гуменника охотят-
ся не только на Гилёв-
ском водохранилище, 
а во всех регионах, ко-
торые ему необходи-
мо миновать на пути к 
местам зимовки

Гемометр – прибор 
для определения 
гемоглобина в крови 
птиц

В настоящее время 
актуальность не 
только научно-
исследовательских, 
но и инновационных 
разработок в 
зоологической области 
чрезвычайно актуальна

Изучение суточной ак-
тивности птиц возмож-
но при помощи беспро-
водных мини-камер на 
батареях с инфракрас-
ной подсветкой

Важно!Проблема Словарь Заметки

орнитологическая конференция

Участники конференции
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Облепиховая муха
Облепиховая муха – са-

мый опасный вредитель 
облепихи, повреждающий 
плоды. В отдельные годы 
она может уничтожить до 
90% урожая.

Вредящая стадия – ли-
чинка, которая питается 
мякотью плодов. Зимуют 
куколки вредителя в лож-
нококонах в поверхност-
ном слое почвы под расте-
ниями на глубине до 10 см. 
Вылет мух из ложнококо-
нов начинается в середи-
не июня и заканчивается 
в конце июля, лёт их про-
должается до середины ав-
густа. 

Наиболее активно мухи 
летают в тёплую солнеч-
ную погоду, а в пасмурную 
прячутся под комочками 
почвы и в трещинах коры. 
Спустя две недели после 
вылета (в конце июня – 
начале июля) самки при-
ступают к откладке яиц, 
помещая их под кожицу 
плодов. 

Самка облепиховой мухи 
живёт около трёх недель и 
за это время может отло-
жить более 200 яиц. Разви-
тие яиц продолжается око-
ло недели, затем из них 
отрождаются личинки, ко-
торые питаются мякотью 
плодов. Этот процесс, про-
должается в течение ме-
сяца. Повреждённые пло-
ды темнеют, впоследствии 
высыхают.

Закончив питание, че-
рез три недели, личинки 
уходят под опавшие лис-
тья или в почву на глу-
бину 1-10 см. Уже на вто-
рой день они утолщаются 
и принимают форму бо-
чонка, образуя ложноко-
кон. Уходить в почву ли-
чинки начинают в конце 
июля – середине августа 
и заканчивают в начале 
сентября.

Меры борьбы. Наиболее 
эффективным способом за-
щиты от облепиховой му-
хи является химический – 
однократное опрыскивание 
0,1%-й эмульсией актел-
лика. Обработку проводят 
в первой–второй декадах 
июля в момент начала от-
рождения личинок в пло-
дах при численности выше 
пороговой (5%).

Однако не стоит в соб-
ственном саду пользовать-
ся химическим способом 
защиты. Зная биологию 
развития и условия зи-
мовки вредителя, можно 
снизить его численность 
агротехническими приё-
мами. В середине – конце 
августа под кусты можно 
постелить полиэтиленовую 
плёнку, на которую стрях-
нуть повреждённые плоды 
и уничтожить. 

При сборе урожая со-

бирать в отдельную тару 
повреждённые плоды для 
дальнейшего их уничто-
жения. Для того чтобы 
не дать возможности уйти 
личинкам в почву, мож-
но приствольные круги за-
крыть плёнкой. 

В регионах с достаточ-
но морозной зимой мож-
но убирать снег под куста-
ми облепихи, в результате 
почва промораживается и 
вредитель погибает.

Облепиховая моль
Облепиховая моль – 

вредитель листьев. Зиму-
ют яйца моли у корневой 
шейки куста. Гусеницы от-
рождаются из яиц в нача-
ле июня и заползают на 
кусты, где сначала пита-
ются почками, а затем стя-
гивают паутиной в гнёзда 
по 4-5 верхушечных лис-
тьев. Они поселяются в 
этих гнёздах по одной и, 
не выходя из них, грызут 
листья. 

В начале июля питание 
гусениц заканчивается, они 
спускаются вниз в поверх-
ностный слой почвы около 
корневой шейки, где дела-
ют коконы из паутины. В 
середине июля происходит 
окукливание, а в начале 
августа – вылет бабочек. 

После спаривания бабоч-
ки (во второй половине ав-
густа – первой половине 
сентября) откладывают на 
почву, кору нижней час-
ти стволов и опавшие лис-
тья яйца, кучками по 3-12 
шт., которые остаются зи-
мовать.

Меры борьбы. Важный 
агротехнический приём, 
резко увеличивающий уро-
жайность и снижающий 
численность облепиховой 
моли, – весеннее затопле-
ние насаждений паводко-
выми водами или поливной 
водой.

Сильно заселённые гу-
сеницами посадки опрыс-

кивают актелликом (0,1%) 
или этафосом К.Э. (0,3%). 
Вместо инсектицидов в су-
хую погоду можно исполь-
зовать биопрепарат энто-
бактерин (0,5%), обработку 
которым проводят весной 
при массовом появлении 
гусениц на кустах.

Фузариозное увядание
Большую опасность для 

растений облепихи пред-
ставляет фузариозное 
увядание. В отдельных 
садах от него погибает до 
10-12% как молодых, так 
и взрослых плодоносящих 
растений.

Заболевание проявляет-
ся в июле–августе. На от-
дельных ветвях или це-
лых растениях листья на-
чинают желтеть и быстро 
опадают. Плоды прежде-
временно окрашиваются 
и увядают, к следующему 
году кусты погибают пол-
ностью или частично. В 
отдельных местах ветвей 
и стволов, чаще у корне-
вой шейки, кора красне-
ет, вздувается, древесина 
чернеет.

Меры борьбы. Фузариоз-
ное увядание относится к 
системному типу заболева-
ния, практически не под-
дающегося лечению. Един-
ственное средство борьбы 
– тщательная профилакти-
ка, то есть своевременное 
удаление с плантаций всех 
больных (даже с единич-
ными ветвями) растений и 
создание оптимальных ус-
ловий для роста и разви-
тия растений облепихи.

Эндомикоз плодов
Заболевание проявляет-

ся к моменту созревания 
облепихи. Повреждённые 
плоды приобретают туск-
ло-белую окраску и ста-
новятся хорошо заметны-
ми на фоне ярко окрашен-
ных созревающих плодов. 
Такие плоды теряют тур-

гор, их масса уменьшается 
вдвое, содержимое ослиз-
няется. При сборе пора-
жённые плоды раздавли-
ваются, сок вытекает.

Возбудитель заболевания 
проникает в завязь в пери-
од цветения, при выдвиже-
нии рыльца пестика. За-
ражение продолжается до 
тех пор, пока завязь ос-
таётся открытой. В даль-
нейшем заражение плодов 
осуществляется с помощью 
сосущих насекомых, пов-
реждающих плоды, а так-
же при механических пов-
реждениях плодов. Обычно 
заражение эндомикозом не 
превышает 1-3%. Обиль-
ные осадки способствуют 
активному развитию забо-
левания, а потери урожая 
могут достигать до 40%. 

Меры борьбы. Для пре-
дупреждения этого заболе-
вания весной до распуска-
ния почек надо опрыснуть 
растения облепихи 3%-м 
раствором нитрафена или 
 4%-м раствором бордос-
ской жидкости. Повторные 
обработки в течение ле-
та эффекта не дают. Глав-
ное внимание в этот период 
должно быть направлено 
на борьбу с вредителями 
облепихи. Отсутствие ме-
ханических повреждений – 
барьер для развития эндо-
микоза. Срезка и сжигание 
веточек с больными плода-
ми позволяют снизить рас-
пространение данного за-
болевания.

В качестве вредителей облепихи зарегистрирова-
но 50 видов насекомых, три – клещей, пять – мле-
копитающих, 12 – птиц. Из насекомых только два 

вида наносят постоянный и существенный вред как 
в насаждениях, так и в диких зарослях – облепи-
ховая муха и облепиховая моль.

Вредители и болезни облепихи в саду

РЕЦЕПТЫ

Сок с сахаром
0,55 л сока облепихи, 0,45 л 

сахарного сиропа 45-процент-
ного.

Облепиховый сок смешать 
с сахарным сиропом, подог-
реть до температуры 75-80°С 
для лучшего смешивания, про-
цедить и пастеризовать: полу-
литровые банки или бутылки – 
15 мин., литровые – 20 мин.

Компот 
Отобранные и промы-

тые ягоды залить горячим 
45-процентным сахарным 
сиропом и варить до готов-
ности. Для длительного хра-
нения ягоды уложить в полу-
литровые стеклянные банки, 
залить сиропом и пастеризо-
вать в течение 10 мин.

Варенье 
Промытые ягоды залить 

сахарным сиропом и варить 
в три приёма. Сначала варить 
10 мин. на слабом огне, слить 
сироп, кипятить ещё 10-15 мин. 
Затем сироп охладить, залить 
им ягоды и продолжать варить 
до готовности. 

Пастеризованная
1 кг облепихи, 400-500 г 

сахара.
Банки заполнить ягодами об-

лепихи, переслаивая сахаром. 
Поставить в холодное место 
на 6-8 часов. Затем дополнить 
банки ягодами с сахаром и 
пастеризовать при температу-
ре 85°С: полулитровые банки – 
15 мин., литровые – 20 мин.

Пюре 
200 г пюре облепихи, 500 г 

яблочного пюре, 250 г саха-
ра.

Протёртую облепиху смешать 
с яблочным пюре, добавить са-
хар, подогреть на слабом огне 
до полного растворения саха-
ра. Переложить пюре в банки и 
стерилизовать в кипящей воде: 
полулитровые банки – 20 мин., 
литровые – 25-30 мин.

Желе 
1 л сока облепихового с 

мякотью, 950 г сахара.
Сок с мякотью без сахара по-

догреть на слабом огне, доба-
вить сахар и варить на сильном 
огне до температуры массы 
104-105°С. Разлить желе в го-
рячем виде в банки, дать охла-
диться и укупорить.

Пастила
Оставшиеся после при-

готовления сока выжимки 
залить водой, довести до 
кипения, пропустить через мя-
сорубку, поместить в кастрю-
лю, добавить сахар (500 г на 1 
кг облепиховой массы) и ува-
рить до нужной густоты. Охла-
дить, раскатать слоем толщи-
ной около 1 см, подсушить на 
воздухе, нарезать кусочками, 
пересыпать сахарной пудрой и 

уложить в стеклянные банки 
для хранения.

Использована информа-
ция из Интернета

НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Облепиховая муха 
– самый опасный 
вредитель облепи-
хи, повреждающий 
плоды. В отдель-
ные годы может 
уничтожить до 
90% урожая

Приём, резко увели-
чивающий урожай-
ность и снижающий 
численность облепи-
ховой моли, – ве-
сеннее затопление 
насаждений павод-
ковыми водами

Наиболее эффек-
тивным способом 
защиты от облепи-
ховой мухи является 
химический – одно-
кратное опрыскива-
ние 0,1%-й эмульси-
ей актеллика

Плоды, повреждён-
ные эндомикозом, 
приобретают туск-
ло-белую окраску и 
становятся хорошо 
заметными на фоне 
ярко окрашенных со-
зревающих плодов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=63&id_razd=163

Заметки Заметки Заметки Заметки

Раздел ведут Елизавета Ивановна Пантелеева, д. с-х. н., главный научный сотрудник НИИ садоводства Сибири имени 
М.А. Лисавенко, и Алексей Васильевич Гунин, к. с-х. н., учёный секретарь НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко

Повреждённые облепиховой мухой плоды

Покраснение, вздутие коры 
при фузариозном увядании

ной
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Груша Серёга
В. Семейкина: «Сорт груши 

Серёга выведен в НИИСС, г. Бар-
наул. Сорт универсального на-
значения.

Авторы сорта: И.А. Пучкин, 
В.В. Архипов, В.П. Митковская, 
В.М. Семейкина, Д.С. Гарапов. 

Дерево среднерослое (высота 
3,8 м в 12-летнем возрасте) с ок-
руглой густой кроной. Ветви отхо-
дят от ствола близко к прямому 
углу, направлены вверх. 

Плоды крупные со средней мас-
сой 94 г, максимальной – 115 г, 
широкогрушевидные, правильной 
формы. Кожица грубая, шерохова-
тая. Основная окраска зеленовато-
жёлтая. Семенные камеры закры-
тые, мелкие. Мякоть белая, сред-
ней плотности, гранулированная, 
очень сочная, кисловато-сладкого 
вкуса, со средним ароматом. 

В плодах содержится: 14,94% су-
хих растворимых веществ, 12,02% 
сахаров, 0,80% кислот, 6,84 мг/100 
г витамина С. Съёмная зрелость 
плодов наступает в середине ав-
густа.

В плодоношение вступает на  4–5-й 
год после посадки в сад. Средняя 
урожайность 16,1 т/га.

Достоинства сорта: хорошая зи-
мостойкость, раннее созревание, 
устойчивость к распространён-
ным в Сибири болезням и вре-
дителям».

Жимолость Калипсо
Л. Хохрякова: «Сорт жимолости 

Калипсо. Сорт выведен в НИИСС, 
г. Барнаул. Сорт универсального 
назначения. 

Авторы сорта: Л.А. Хохрякова, 
Л.А. Бондаренко.

Сорт зимостойкий. Засухоустой-
чивость средняя. Вредителями и 
болезнями не поражался. Само-
бесплодный, требует перекрёстно-
го опыления, опыляется любыми 
одновременно цветущими сортами. 
Раннего срока созревания.

Куст среднерослый, раскидистый. 
Плоды крупные со средней массой 
1,3 г, максимальной – 2,0 г, цилин-
дрической формы, фиолетово-си-
ние с сильным восковым налётом. 
Одномерность плодов 90%. Вкус 
кисло-сладкий с лёгкой горчин-
кой, с ароматом (дегустационная 
оценка свежих плодов 4,6 бал-
ла). Плоды не осыпаются, иногда 
наблюдается опадение единичных 
плодов. 

В плодах содержится: 12,5-13,9% 
сухих растворимых веществ, 5,0-
9,8% сахаров, 1,9-2,6% кислот, 
18,8-40,1 мг/100 г витамина С, 
1600 мг/100 г биофлавоноидов.

Дегустационная оценка компо-
та 4,7 балла, отмечается наличие 
аромата.

Плодоношение ежегодное. Уро-
жайность в возрасте 7-10 лет со-
ставляет 2,5 кг с куста. Транспор-
табельность плодов хорошая. 

Достоинства сорта: крупноплод-
ность, ежегодная урожайность, вы-
сокое содержание биофлавоноидов 
в плодах, высокий коэффициент 
вегетативного размножения. 

Недостатки: плакучая форма 
кроны куста».

Земляника Барнаулочка
Н. Стольникова: «Сорт земляни-

ки Барнаулочка выведен в НИ-
ИСС, г. Барнаул. Сорт универ-
сального назначения. 

Авторы сорта: Н.П. Стольнико-
ва, А.В. Колесникова, Е.Ю. Рако-
ва, В.Ф. Тарабанько.

Сорт раннего срока созревания, 

высокозимостойкий, засухоустой-
чивый. Куст среднерослый, полу-
шаровидный. 

Ягоды крупные со средней мас-
сой 7,7 г, максимальной – 27,7 г. 
Форма ягод тупоконическая, сплю-
щенная с боков. Поверхность пер-
вых ягод невыровненная, у пос-
ледующих – ровная. Ягоды крас-
ные, без блеска, сочные, средней 
плотности. Вкус кисло-сладкий, с 
ароматом. Дегустационная оценка 
свежих ягод 4,8 балла. Урожай-
ность составляет один килограмм 
с погонного метра плодоносящей 
ленты.

В ягодах содержится: 9,2% су-
хих растворимых веществ, 7,3% 
сахаров, 1,0% кислот, 58,3 мг/100 
г ягод витамина С.

Сорт устойчив к белой пятнис-
тости листьев, малинно-землянич-
ному долгоносику, слабо повреж-
дается земляничным клещом и 
мучнистой росой.

Достоинства сорта: зимостой-
кий, жаростойкий, засухоустой-
чивый, высокоурожайный, устой-
чив к белой пятнистости листьев 
и малинно-земляничному долго-
носику.

Недостатки: ягоды мельчают к 
концу сборов».

Облепиха Афина
Е. Пантелеева: «Сорт облепихи 

Афина выведен в НИИСС, г. Бар-
наул. Сорт универсального на-
значения, пригоден для приго-
товления облепихи протёртой с 
сахаром и выработки масла.

Авторы сорта: Е.И. Пантелее-
ва, Ю.А. Зубарев, Е.Н. Зубаре-
ва, В.В. Курдюкова, Е.В. Одерова, 
А.В. Гунин, В.А. Пугач.

Куст сильнорослый, древовид-
ный, с овальной формой кроны. 
Колючесть слабая. Плоды крупные 
(12-17 мм), яйцевидные, красно-
оранжевой окраски, сладко-кис-
лого вкуса. Масса 100 плодов 110-
140 г. «Початок» средней плотнос-
ти. Плодоножка длинная (4-5 мм). 
Характер отрыва плодов мокрый. 
Срок созревания плодов средний 
(календарные сроки съёма плодов 
25 августа – 15 сентября). 

Начало плодоношения наступает 
на четвёртый год после посадки. 
Средняя урожайность составляет 
11,0 т/га.

В плодах содержится: 5,3% саха-
ров, 1,5% кислот, 104,0 мг/100 г ви-
тамина С, 3,4% масла, 15,7 мг/100 
г каротиноидов.

Достоинства сорта: крупноплод-
ность на фоне высокой продук-
тивности».

Чёрная смородина Гронисс
В. Салыкова: «Сорт чёрной смо-

родины Гронисс выведен в НИ-
ИСС, г. Барнаул. Сорт универсаль-
ного назначения, получен мето-
дом отдалённой гибридизации с 
привлечением крыжовника.

Авторы сорта: Л.С. Санкин, 
В.С. Салыкова. 

Сорт зимостойкий, засухоустой-

чивый и жаровыносливый, крупно-
плодный, имеет высокую, стабиль-
ную урожайность, хорошее качест-
во свежих ягод и продуктов пере-
работки, устойчивый к болезням 
(мучнистая роса, рябуха, ржавчи-
на, в слабой степени поражается 
септориозом), галловой тлёй, с по-
вышенной устойчивостью к почко-
вому и паутинному клещам.

Новый сорт среднего срока со-
зревания (конец июня – начало 
июля). Куст среднерослый, сред-
нераскидистый. 

Ягоды крупные (2,1-5,9 г), округ-
лые, чёрные, семян среднее коли-
чество, кожица средней толщины 
без опушения. Вкус кисло-слад-
кий. В ягодах содержится: 13,3% 
сухих растворимых веществ, 9,0% 
сахара, 3,2% кислоты, 153,2 мг/100 
г витамина С, 1,1% пектина. 

Сорт хорошо размножается зелё-
ными и одревесневшими черен-
ками».

Яблоня Чупинское
М. Кушнарёва: «В НИСС им. 

М.А. Лисавенко выведен сорт 
яблони Чупинское, рекомендуе-
мый для любительского садоводс-
тва лесостепной зоны Алтайско-
го края. 

Авторы сорта: И.П. Калинина, 
Е.С. Орехова, М.А. Кушнарёв, М.С. 
Кушнарёва, Н.И. Дорохина, Г.В. 
Чупина. 

Дерево среднерослое с раскидис-

той кроной средней густоты. Пло-
ды средней величины со средней 
массой 62 г, максимальной – 92 г, 
средней одномерности, округлые, 
слегка ребристые. Кожица глад-
кая, блестящая, с налётом. Основ-
ная окраска плодов светло-жёл-
тая, покровная – красная, раз-
мытая по большей части плода. 
Подкожные точки мелкие, хоро-
шо заметные. Мякоть плодов кре-
мовая, мелкозернистая, средней 
плотности, сочная, кисло-сладкого 
хорошего вкуса с ароматом. Дегус-
тационная оценка свежих плодов 
4,5 балла, компота – 4,6, натураль-
ного сока – 4,4 балла.

Созревают плоды во второй де-
каде сентября, период потребления 
до середины декабря (90 дней).

В плодах содержится: 10,75% са-
харов, 0,67% кислот, 1,65% пек-
тиновых веществ, 17,78 мг/100 г 
витамина С.

Зимостойкость высокая. Жаро-
стойкость средняя. Устойчивость к 
парше очень высокая. Плодоносит 
с 5–6-летнего возраста. Средняя 
урожайность 36,8 кг с дерева.

Достоинства сорта: плоды для 
сортов типа полукультурок круп-
ные (62-92 г), хорошего вкуса, с 
периодом потребления до середи-
ны декабря (90 дней), очень высо-
кая устойчивость к парше.

Недостатки: в особо суровые зи-
мы подмерзает в слабой степе-
ни».

Садоводам – от селекционеров с любовью!

В Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко созданы и переданы на 
государственное испытание новые сорта плодовых, ягодных, кустарниковых и цветочных культур. 

- 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, употреб-
ляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчиро-
вание почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдох-
ните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Подписывайтесь на журнал 
«Времена года»!

Подписной индекс 73621

Лунный календарь 
от журнала 
«Времена года»

Январь
2016

Подписка на «Времена года» – на почте и в киосках 
Роспечати. Подписной индекс 73621
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ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина



В настоящее время в лесни-
честве занимается 38 чело-
век. Это учащиеся с 4-го по 
 11-й классы. Занятия для чет-
вероклассников стали прово-
диться с сентября 2014 года.

Порядок работы 
и руководители

Работа школьного лесничес-
тва «Ёлочка» в Первомайском 
районе Алтайского края прово-
дится круглогодично. В осен-
не–зимний период один раз в 
неделю проходят теоретические 
занятия по ведению лесного хо-
зяйства, охране и защите леса. 
Ребята делятся на группы по 
классам: младшая группа (4–5-е 
классы), средняя (6–8-е) и стар-
шая (9–11-е). Летом полученные 
знания ребята закрепляют на 
практике. Для проведения прак-
тических занятий за школь-
ным лесничест вом закрепляет-
ся участок леса и питомника, 
необходимый инвентарь.

За годы существования лес-
ничества сменилось несколько 
руководителей. Много лет им 
управляла учитель географии 
Валентина Ергина. Её учени-
ца Любовь Шубина, ставшая 
учителем химии, в своё время 
пришла ей на замену. Во главе 
лесничества со стороны лесо-
комбината не один год стояла 
Зоя Гепалова, которая и сейчас, 
будучи на пенсии, не отказы-
вает в помощи и совете, когда 
ребята обращаются к ней.

С 2003 года «Ёлочкой» заведу-
ет преподаватель биологии Боб-
ровской школы Евгения Мед-
ведева. 

– За время моей работы с лес-
ничеством сменилось несколь-
ко сотрудников лесокомбината, 
которые сотрудничали с нами. 
Наиболее активными были Де-
нис Шубин и Иван Соболев. 
Сейчас руководит лесничеством 
от лесокомбината Елена Вакае-
ва. Она активно включилась в 
работу, так же, как и специа-
лист Бобровского лесничества 
Марина Власова. Мне, как ру-
ководителю, повезло, что рядом 
находятся столь отзывчивые и 
увлечённые общим со мной де-
лом люди, – говорит Евгения 
Медведева.

Направления и выпускники
На протяжении ряда лет 

ведётся исследовательская и 
опытническая работа, фено-
логические наблюдения за се-
зонными изменениями приро-
ды. Изучаются рельеф и почвы 
в закреплённых массивах леса, 
лекарственные растения и их 
распространение, вредители и 
болезни леса.

Не остаются без внимания и 
экологические акции – изготов-
ление и развешивание гнездо-
вий и кормушек, участие в вы-
борке посадочного материала, 
высадка леса. Налажена про-
светительская работа. 

В школьном лесничестве в 
своё время занимались Анна 
Крысова, призёр в личных и 
командных состязаниях на кра-
евых слётах (в настоящее вре-
мя Анна – научный сотрудник 
НИИ садоводства им. М.А. Ли-
савенко), Анастасия Горохо-
ва, призёр в командных за-
чётах (сегодня она студентка 
третьего курса АГАУ, профиль 
«Лесное дело»), Николай Кузь-
мин, занявший четвёртое мес-
то на X Всероссийском юни-
орском лесном конкурсе «Под-
рост-2013» в номинации иссле-
довательские работы (сейчас 
студент второго курса АГАУ по 
профилю «Лесное дело»), Анна 
Боброва (в этом году поступи-
ла на первый курс АГАУ, «Лес-
ное дело».)

Подающие надежды
Нынешние ученики «Ёлоч-

ки» также активно участвуют 
в различных профильных кон-
курсах и почти всегда стано-
вятся призёрами. На XI Все-
российском юниорском лесном 
конкурсе «Подрост-2014» Ки-
рилл Кузьмин занял седьмое 
место в номинации «Исследо-
вательские работы». 

В 2015 году с 28 июня по 
7 июля в Крыму прошёл I Все-
российский слёт школьных 
лесничеств «Лес и человек». 
В сборную Алтайского края 
из «Ёлочки» вошёл Денис Та-
гильцев. Вместе с ребятами из 
лесничеств «Лесное братство» 
и «Лесные робинзоны» (Пав-
ловский и Ребрихинский райо-
ны) он занял шестое команд-
ное место. 

Денис Тагильцев пришёл в 
школьное лесничество в шес-
том классе, в 2012 году, и сра-
зу в составе резервной коман-
ды попал на краевой слёт лес-
ничеств «Подрост». Результаты 
этой команды в зачёт не шли, 
но Денис показал настолько 
хороший результат, что жюри 
вручило ему поощрительный 
приз. Сейчас это один из са-
мых активных членов «Ёлоч-
ки». А в 2015 году заниматься 
к нам пришла его сестра Алина, 
ученица 4-го класса. Девочка с 
интересом вникает во все про-
екты лесничества. 

Кирилл Кузьмин, Егор Шма-
ков, Александр Корнета, Арам 
Хечоян, Снежана Савостина, 
Юлия Шкуркина, Алексей Пи-
воваров – ученики «Ёлочки» 
и постоянные участники слё-
тов и конкурсов. Но есть ребя-
та, работающие только на ак-
циях, посадках, мероприятиях 
местного значения. Значение 
их работы и вклад в сохране-
ние, восстановление и изучение 
окружающей среды ничуть не 
меньше. 

Бобровский лесокомбинат по-
ощряет школьников за хоро-
шую работу. Ежегодно на День 
работника леса ребятам вруча-

ют грамоты и денежные пре-
мии. В 2015 году награждены 
12 детей и руководитель Евге-
ния Медведева.

Мероприятия и акции
Несколько масштабных про-

ектов в последние годы на-
правлено на улучшение состо-
яния окрестностей села Боб-
ровка и экологическое про-
свещение.

В 2013 году стартовала ак-
ция «Аншлаг». Ребята изготав-
ливали эскизы аншлагов на 
тему охраны леса. Победите-
ли получили грамоты и призы 
от Бобровского лесокомбина-
та, лучшие работы детей были 
напечатаны на баннерах и ус-
тановлены на трассе Бобровка 
– Барнаул. 

В 2014-м мы поучаствовали 
в региональной акции «Один 
житель – одно дерево». Ребята 
вместе с работниками лесоком-
бината определяли места для 
посадки деревьев в Централь-
ном парке Барнаула, раздавали 
саженцы желающим, помогали 
жителям города в посадке и са-
ми сажали деревья.

В 2015 году начались всерос-
сийские акции «Лес Победы» 
и «Лес как символ Памяти». 
Эти события ребята, конечно, 
вниманием не обошли и тоже 
высадили деревья в честь по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне. 

В августе ученики «Ёлочки» 
очищали берега реки Бобров-
ки, а 10 октября приняли учас-
тие в акции движения «Шко-
ла жизни» (движение развива-
ет идею наставничества между 
молодёжными студенческими 
организациями с одной сторо-
ны и школьниками – с другой) 
«Зелёная улица» по озеленению 
стадиона. Денис Тагильцев про-
вёл инструктаж перед посад-
кой, после чего члены движе-
ния «Школа жизни» и школь-
ного лесничества «Ёлочка» вы-
садили сеянцы ели и сосны. 

А для младшеклассников 
17 сентября состоялась экскур-
сия в Алтайский лесной селек-
ционно-семеноводческий центр. 
Экскурсию проводил директор 
центра Виктор Бубенщиков.

Евгения МЕДВЕДЕВА, 
руководитель школьного 

лесничества «Ёлочка» 
при Бобровской школе 
Первомайского района

10 апреля 1969 года приказом № 21 по Боб-
ровскому лесокомбинату «в целях дальней-
шего улучшения охраны окружающей среды 
и развития природоохранной деятельности 
учащихся, совершенствования их трудового 

обучения, воспитания и профориентации» 
при Бобровском лесничестве и Бобровской 
средней школе было создано школьное лес-
ничество «Ёлочка», объединившее учащихся 
5–10-е классов. 

С прошлого века «Ёлочка» 
работает круглогодично

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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оретические занятия 
по ведению лесного 
хозяйства, охране и 
защите леса

Летом полученные 
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практике

В настоящее время 
в лесничестве 
занимается 38 
человек. Это 
учащиеся с 4-го по 
11-й классы
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в различных 
профильных 
конкурсах и почти 
всегда становятся 
призёрами
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА. Сибирский федеральный округ: Алтайский край, 
Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Кемеровская области.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: повысить уровень гражданской активности насе-
ления на экологической площадке путём привлечения к массовым 
сетевым акциям; улучшить информированность и уровень знаний 
широких слоёв людей по экологическим проблемам Сибири, прежде 
всего, проблемам лесов, её природным богатствам и особо охра-
няемым территориям; способствовать повышению экологической 
культуры жителей СФО.

Мы уверены, что реализация Президентского гран-
та «Зелёная Сибирь» будет проходить совместно с ор-
ганизацией-грантодателем – «Лигой здоровья нации». 
Потому что наши цели в области сохранения природы 
совпадают. А будет здоровье у нашей природы – бу-
дет и здоровье у человека.

Задержан с поличным
Сотрудники отдела охраны Са-

яно-Шушенского заповедника 
1 ноября 2015 года задержа-
ли браконьера с поличным. Им 
оказался 59-летний житель Рес-
публики Тыва. Его незаконное на-
хождение на особо охраняемой 
природной территории усугубля-
лось наличием при нём самодель-
ного огнестрельного оружия, пат-
ронами к нему и металлически-
ми петлями для незаконного ло-
ва животных. По данному факту 
составлен протокол и возбуждено 
уголовное дело.

Виновник происшествия сначала 
оправдывался, что отправился вер-
хом на коне за водой к целебному 
источнику, но ружьё и петли свиде-
тельствовали об иных намерениях. 
Учитывая неопровержимость най-
денных при нём улик, злоумыш-
ленник признался, что проник в 
заповедник поохотиться.

На следующий день на место 
задержания нарушителя выехала 
оперативная группа в составе за-
местителя директора заповедника 
по оперативной работе, старшего 
госинспектора, двух госинспекто-
ров в области охраны окружаю-
щей среды и двух сотрудников 
межмуниципального отделения 
МВД России «Шушенский». Путь 
предстоял долгий: из райцентров 
– Ермаковского и Шушенского – 
до южных районов заповедника, 
граничащих с Тывой.

Сначала километров 100 ехали 
на автомобиле повышенной про-
ходимости до залива реки Джой-
ская Сосновка, где базируется 
флот заповедника. Потом около 
250 километров двигались быст-
роходным катером по акватории 
водохранилища Саяно-Шушенс-
кой ГЭС до устья реки Чолбын-
Мыс. 

До места назначения добрались 
ближе к вечеру. Примерно в пя-
ти километрах от берега вверх по 
склону в переходной избе группу 
ждали госинспекторы и задержан-
ный ими нарушитель. Сотрудни-

ки правоохранительных органов 
произвели оперативно-следствен-
ные мероприятия и утром отпра-
вились в сопровождении старшего 
госинспектора заповедника в об-
ратный путь – доставлять задер-
жанного в отделение полиции.

У этих обычных для госин-
спекторов мероприятий три вза-
имосвязанные задачи: пресечение, 
выявление и документирование 
фактов нарушений установлен-
ного режима охраны на терри-
тории заповедника и его охран-
ной зоны.

Начало. Окончание на стр. 3

Какие ключевые темы мы взя-
ли для первого номера «Зелёной 
Сибири»?

Заповедными островами мы на-
зываем наши особо охраняемые 
природные территории. Поэтому 
мы наладили связь с заповедни-
ками Сибири и будем регулярно 
рассказывать о проводимой ими 
работе. Одно из направлений на-
шего проекта – развитие туриз-
ма на ООПТ, за этим будущее 
региона. 

Экологическую культуру нужно 
развивать с детства. Отсюда и на-
ша рубрика, посвящённая школь-
ным лесничествам. 

Одна из ключевых проблем сов-
ременной России в охране при-
роды – браконьерство. Материал 
ниже – на эту тему.

Вектор развития Сибири и стра-
ны в перспективе – развитие зелё-
ной экономики. Сегодня мы отве-
ли этой теме много места. 

Для людей, живущих в наших 
условиях, большое значение име-
ет приусадебное хозяйство. Руб-
рику «Сибирский сад» открывает 
профессор Виталий Рассыпнов.

Впрочем, читайте, и вы всё пой-
мёте сами. А названные темы по-
лучат своё развитие в следующих 
номерах. Появятся и новые.

По браконьерскому следу

О сегодняшнем номере

О нашем новом проекте
Сохранение среды обитания, 

то есть природы, а прежде все-
го – лесных богатств, этих лёг-
ких планеты – есть самая глав-
ная проблема человечества в 
третьем тысячелетии. Деятель-
ность нашей общественной орга-
низации «Начни с дома своего» и 
делового партнёра – газет «При-
рода Алтая», «Природа Кулунды» 
– направлены на поиски путей 
решения глобального экологичес-
кого кризиса, который начался в 
прошлом веке в планетарном мас-
штабе. Для этого надо системно 
решать вопросы локального уров-
ня. И в этом плане в Сибири есть 
несколько проблем.

Уровень социальной 
активности 

Мы исходим из того, что нель-
зя охранять и сохранять то, во 
что не вложил свой труд. 

Поэтому мы будем привлекать 
в регионах Сибири людей к мас-
совым экологическим акциям. Ре-
шение локальных задач по наве-
дению порядка и чистоты резко 
увеличит количество людей, кото-
рые будут охранять уголки род-
ного дома. Сегодня в таких ак-
циях принимает участие около 
30 тысяч человек только в Ал-
тайском крае. 

Если наш проект будет реализо-
ван, то мы сумеем добиться уве-
личения социально активных в 
экологическом плане граждан в 
каждом регионе СФО.

Недостаточная 
информированность и 

качество знаний
Несмотря на активизацию ин-

формирования населения о при-
родных богатствах Сибири в пос-
ледние годы, уровень знаний об 
экологических проблемах и при-
родных богатствах Сибири про-
должает оставаться низким. 

К примеру, в Кемеровской об-
ласти, по данным профессора 
А.Н. Куприянова, средняя оценка 
знаний школьников своей флоры 
и фауны составляет 3,2 балла, в 
Алтайском крае ситуация немно-
го лучше. Для решения этой про-
блемы мы планируем работать в 
трёх направлениях. 

Первое направление – обучаю-
щее с использованием интернет-
технологий. Отработать пилотный 
проект неформальной педагогики 
«Ленточные сосновые боры Ал-
тайского края: узнать больше, 
рассказать другим, сохранить» 
и организовать на территории 
Алтайского края дистанционное 
экологическое обучение детей по 
проблемам ленточных боров. Дан-
ный проект будет осуществлён 

совместно с Главным управлением 
по образованию и делам молодё-
жи Алтайского края и Алтайским 
краевым детским экологическим 
центром. Этот пилотный проект, 
приобретённый опыт в будущем 
будет распространён на всю Си-
бирь. 

Второе направление – инфор-
мационное. Мы будем регулярно 
делать спецвыпуски «Зелёная Си-
бирь» в газете «Природа Алтая» 
(издатель «Природа Кулунды»), 
которые будут посвящены эко-
логическим проблемам Сибири, 
прежде всего, проблемам лесов, 
их сохранению. В целях улучше-
ния информированности в итоге 
проекта будет выпущена книга о 
природных богатствах Сибири и 
проекте, лесных проблемах, об-
щественной активности. 

Третье направление – научное. 
Для изучения экологических про-
блем в области лесных отношений 
мы планируем организовать науч-
ную экспедицию студентов биоло-
гического факультета Алтайского 
госуниверситета в Касмалинский 
заказник под руководством докто-
ра биологических наук М.М. Си-
лантьевой. Это тоже пилотный 
проект, его опыт будет использо-
ван в Сибири в будущем. 

Низкая экологическая 
культура населения

О низкой экологической куль-
туре населения свидетельствует, 
например, факт не снижения ко-
личества стихийных свалок на 
территории регионов. 

Системный подход в решении 
экологических проблем, заплани-
рованные массовые мероприятия, 
в том числе акции «Зелёные лёг-
кие Сибири», «Чистая Обь» сни-
зят эти цифры. Кроме того, мы 
проведём конкурсы для журна-
листов и детей и молодёжи. Дан-
ные мероприятия будут способс-
твовать вовлечению молодёжи и 
подрост ков в социально ответс-
твенную практику.

Общественная активность насе-
ления – одна из ключевых про-
блем и в экологической состав-
ляющей, и в строительстве граж-
данского общества в Сибири. А 
сохранение природы – главное в 
развитии туризма и повышении 
имиджа региона: на свалку ник-
то не поедет. 

Повышение, прежде всего, у мо-
лодёжи, экологической культуры, 
являющейся частью общей куль-
туры, – вопрос вообще развития 
государства и его будущего.

Сергей МАЛЫХИН, 
редактор газеты, председатель 

Алтайского краевого общест-
венного экологического движе-

ния «Начни с дома своего»

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, 

проведённого Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»
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Тем временем оперативная груп-
па заповедника продолжила пат-
рулирование территории. Пред-
стояло в период со 2 по 24 ноября 
пройти более 150 километров по гор-
ной резкопересечённой местности и 
обследовать пути возможных пере-
мещений браконьеров.



В Барнауле состоялся региональный «Форум 
дейст вий» Общественного народного фронта. Так 
как в Алтайском крае «фронтовики» активны в 
деле изучения проблем лесной отрасли, поиске 
решения их проблем, мы более подробно рас-
скажем и о форуме, и о рабочей группе, зани-
мающейся данными вопросами. Напомним, в 

мае текущего года на заседании регионально-
го штаба Общероссийского народного фронта 
в Алтайском крае принято решение о создании 
рабочей группы Центра общественного монито-
ринга по проблемам экологии и защиты леса. 
В состав группы вошли учёные, эксперты, ак-
тивисты, ветераны лесной отрасли.В городах и сёлах 

провели рейд 
Для того чтобы на месте 

оценить состояние лесной от-
расли региона, в Алтайский 
край летом прибыли пред-
ставитель Центрального шта-
ба ОНФ Азат Газизов и 
руководитель Центра обще-
ственного мониторинга по 
проблемам экологии и за-
щиты леса Дмитрий Ми-
ронов.

– Мы приехали, чтобы сво-
ими глазами посмотреть, что 
происходит с реликтовыми 
ленточными лесами, – ска-
зал Газизов. – Экологи и 
борцы за лес утверждают, 
что здесь есть серьёзные 
проблемы, лес уничтожает-
ся. У региональных властей 
своя точка зрения. Наша за-
дача – не просто оценить си-
туацию, а наладить диалог, 
чтобы потом предпринимать 
конкретные действия как на 
региональном, так и на фе-
деральном уровне.

В Алтайском крае 36 осо-
бо охраняемых территорий, 
но хозяйственная деятель-
ность ограничена лишь в че-
тырёх из них. В остальных 
идут интенсивные выруб-
ки и представлен комплекс 
проблем, который характе-
рен для лесов края: вместо 
неликвида вырубается хоро-
шая древесина, причём руб-
ки проводятся даже в мес-
тах обитания краснокнижных 
животных и растений.

Перед совещанием акти-
висты Народного фронта 
вместе с экологами, пред-
ставителями органов власти 
и лесопользователями про-
вели рейд, в ходе которого 
смогли ознакомиться с тем, 
как в городских лесах идут 
работы по лесовосстановле-
нию.

К примеру, два года на-
зад в квартале № 2 (район 
шоссе Ленточный Бор) были 
высажены саженцы сосны 
и лиственницы. А в 2014 го-
ду в этом квартале нача-
лись вырубки с применением 
тяжёлой техники. И естест-
венная поросль, и искусст-
венно посаженные деревья 
погибли. 

Итоги рейда были подве-
дены на расширенном со-
вещании. Руководитель ре-
гиональной рабочей группы 
Центра общественного мони-
торинга по проблемам эколо-
гии и защиты леса Алексей 
Грибков поднял вопрос о 
легитимности региональных 
лесных регламентов: 

– Сегодня регламенты, 
проекты освоения лесов Ал-
тайского края содержат на-
рушения лесного и природо-
охранного законодательства, 
создают почву для незакон-
ной деятельности.

Участники совещания так-
же обсудили качество ве-

дения лесного хозяйства 
арендаторами. Активис-
ты продемонстрировали 
присутствующим фото и 
видео с вырубок, при-
меры варварского отно-
шения к лесам. Обще-
ственники пожаловались 
на бездействие правоох-
ранительных органов в 
этом вопросе.

– Все озвученные про-
блемы, фото- и видео-
факты нарушения лес-
ного законодательства 
будут самым тщатель-
ным образом изучены, 
– сказал, подводя итоги 
мероприятия, Азат Га-
зизов.

«ФРОНТОВИКИ» ПОШЛИ В ЛЕСА

Региональный «Форум действий» Об-
щероссийского народного фронта со-
стоялся в Барнауле 2 декабря. В об-
суждении результатов общественного 
мониторинга исполнения в Алтайском 
крае указов и поручений Президента 
России, лидера Общероссийского на-
родного фронта Владимира Путина 
и региональной повестки на 2016 год 
участвовало более 130 человек, в том 
числе представители регионального от-
деления ОНФ, доверенные лица пре-
зидента, представители общественных 
организаций и органов исполнительной 
власти. В работе форума также принял 
участие руководитель Центра ОНФ по 
независимому мониторингу исполнения 
указов президента «Народная экспер-
тиза» Николай Николаев.

Сопредседатель регионального шта-
ба ОНФ Яков Шойхет в своём вы-
ступлении обратил внимание на раз-
нообразие деятельности алтайских 
«фронтовиков» в 2015 году: «В зо-
не повышенного внимания оказыва-
лись проблемы граждан, связанные с 
уровнем заработной платы, проблемы 
лесной отрасли, безопасность дорож-
ного движения на дорогах края и це-
лый ряд других вопросов».

Итоги работы активистов ОНФ в 
Алтайском крае были подведены 
на шести дискуссионных площад-
ках. В частности, отмечено, что кра-
евыми властями учтены предложе-
ния «фронтовиков» по корректному 
отображению в лесохозяй ственных 
регламентах и на картографических 

материалах границ и режима осо-
бо охраняемых природных террито-
рий регионального значения, а также 
предложения по включению в регла-
менты практических мер по сохране-
нию ландшафтного и биологического 
разнообразия лесов. 

– Президент в каждом своём вы-
ступлении говорит о необходимости 
ОНФ развивать общественный кон-
троль, – напомнил Николаев. – Это 
очень важно, однако результат будет 
зависеть от того, насколько нам бу-
дут верить граждане. Поэтому край-
не важно, чтобы мы общими усили-
ями работали на результат, помога-
ли людям защищать свои права и 
добиваться того, чтобы государ ство 
выполняло обещания».

Рабочая группа обще-
ственного мониторинга по 
проблемам экологии и за-
щиты леса создана регио-
нальным отделением На-
родного фронта в Алтай-
ском крае только в мае 
текущего года. Тем не ме-
нее за неполный год ра-
боты в этом направлении 
достигнуты очень важные 
результаты. С презентаци-
ей на заседании выступил 
председатель группы Алек-
сей Грибков. Вот его вы-
ступление.

Первые результаты
Благодаря усилиям ак-

тивистов и экспертов ра-
бочей группы иницииро-
ван процесс приведения 
лесохозяйственных рег-
ламентов лесничеств Ал-
тайского края в соответс-
твие дей ствующему лесному 
и природоохранному зако-
нодательству. Главным уп-
равлением природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края учтены пред-
ложения по корректному 
отображению в лесохозяйс-
твенных регламентах и на 
картографических матери-
алах границ и режима осо-
бо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения, а также пред-
ложения по включению в 
регламенты практических 
мер по сохранению ланд-
шафтного и биологического 
разнообразия лесов. Дора-
ботанные лесохозяйствен-
ные регламенты должны 
быть утверждены до кон-
ца 2015 года.

Ещё одним важным ре-
зультатом совместной ра-
боты группы общественного 
мониторинга по проблемам 
экологии и защиты леса и 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края стал 
процесс приведения режи-
мов особой охраны госу-
дарственных природных за-
казников в соответствие их 
целям и задачам. 

Проект зонирования и 
ограничения рубок леса в 
заказнике «Кислухинский» 
получил положительное за-
ключение государственной 
экологической экспертизы. 
А проект изменений режи-
ма заказника «Залесовс-
кий» прошёл согласование 
с Министерством природ-

ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Го-
товятся предложения по 
зонированию и ограниче-
нию рубок леса в заказни-
ке «Касмалинский».

Но, несмотря на серьёз-
ные подвижки, в сфере лес-
ного хозяйства и террито-
риальной охраны природы 
Алтайского края остаётся 
немало проблем. Необхо-
димо и дальше развивать 
систему региональных осо-
бо охраняемых природных 
территорий, совершенство-
вать режимы их охраны и 
использования, в первую 
очередь – в части ограни-
чения заготовки древесины 
и добычи полезных иско-
паемых в государственных 
природных заказниках кра-
евого значения.

Острую реакцию город-
ского населения края вы-
зывают рубки и застрой-
ка в городских лесах. Кор-
ни этой проблемы уходят 
в несовершенство лесного 
и градостроительного зако-
нодательства. Тем не менее 
даже в существующей си-
туации можно многое сде-
лать для сохранения благо-
получной окружающей сре-
ды для горожан. 

Для местного 
самоуправления

Региональное отделение 
Народного фронта реко-
мендует органам местно-
го самоуправления:

- активизировать процесс 
оформления в муниципаль-
ную собственность городс-
ких лесов;

- создать специализиро-
ванную службу по контро-
лю соблюдения правил ис-
пользования, охраны, за-
щиты и воспроизводства 
городских лесов;

- внести изменения в ле-
сохозяйственные регламен-
ты городских лесов, обес-

печив исключительно рек-
реационный характер их 
использования и предус-
мотрев необходимый объ-
ём мероприятий по их обус-
тройству.

Дорогое золото
Промышленная добы-

ча россыпного золота на 
реках является одним из 
самых экологически опас-
ных видов горнодобываю-
щей деятельности. Несмот-
ря на то что разработка 
месторождений россыпного 
золота может иметь некото-
рую коммерческую эффек-
тивность, общий социаль-
но-экономический эффект 
зачастую оказывается от-
рицательным. 

При весьма скромных от-
числениях в бюджет раз-
работка некоторых место-
рождений влечёт за собой 
экологический ущерб, ко-
торый намного превышает 
эти отчисления. В частнос-
ти, такой ущерб включает 
вред здоровью населения в 
результате загрязнения вод, 
истощение рыбных запасов 
вследствие разрушения не-
рестилищ ценных видов 
рыб, уничтожение сеноко-
сов и пастбищ в долинах.

Непоправимый урон до-
быча золота наносится ту-
ристско-рекреационной 
сфере региона. Вместо жи-
вописных речных долин 
взглядам недоумевающих 
туристов предстают ущерб-
ные пейзажи с промышлен-
ными отвалами, канавами 
и отстойниками. От доли-
ны реки остаётся «лунный 
пейзаж».

При добыче россыпного 
золота природные комплек-
сы речных долин разруша-
ются необратимо. Поэтому 
этот вопрос надо поставить 
на постоянный контроль и 
сделать одним из приори-
тетов работы группы.

Расширение 
территорий

Проблемой, требующей 
безотлагательного реше-
ния, является расширение 
сети особо охраняемых 
природных территорий. 
Алтайский край занимает 
одно из последних мест в 
Сибири по доле охраняе-
мых территорий от площа-
ди региона. Как сообщил на 
заседании рабочей группы 
начальник отдела особо ох-
раняемых природных тер-
риторий Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
Илья Дудин, в крае приня-
та Схема развития регио-
нальных ООПТ до 2020 го-
да, в которой запланиро-
вано увеличение площади 
ООПТ почти в два раза.

Кроме того, научная и 
природоохранная обще-
ственность уже много лет 
предлагает расширить тер-
риторию Тигирекского за-
поведника, что, безусловно, 
послужит не только сохра-
нению природы, но и разви-
тию туристско-рекреацион-
ного потенциала края.

Необходимо отметить, что 
2017 год объявлен Прези-
дентом России, лидером На-
родного фронта Владимиром 
Путиным Годом особо охра-
няемых природных терри-
торий в Российской Федера-
ции. И это налагает на всех 
нас особую ответственность 
за сохранение природного 
наследия в Алтайском крае. 
К году столетия заповедной 
системы России мы долж-
ны подойти с достойными 
результатами.

Предложения
В этой связи региональ-

ное отделение Народно-
го фронта рекомендует 
адми нистрации Алтайско-
го края:

- поддержать расширение 
территории государственно-
го природного заповедника 
«Тигирекский» в Чарышс-
ком, Краснощёковском и 
Курьинском районах;

- обеспечить проведение 
согласовательных проце-
дур с администрациями 
муниципальных образова-
ний, федеральными и ре-
гиональными органами ис-
полнительной власти.

Эти предложения вошли 
в решения Форума.

«Форум действий» в Алтайском крае

Усилиями активистов и общественников

Рабочая группа с представителями централь-
ного штаба ОНФ в рейде в Алтайском крае
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Общественный народный фронт, региональное отделение, рабочая группа



В 2016 году заповедной системе России исполняется 
100 лет. Благодаря слаженной работе природоохран-
ных, научно-исследовательских и эколого-просвети-
тельских учреждений в партнёрстве с представителями 
власти, бизнеса и общественности сохраняется, изу-
чается и популяризируется богатое природное насле-

дие. Кропотливый труд сотрудников Саяно-Шушенского 
заповедника в условиях сурового сибирского климата 
мотивирован высокой целью – сохранением для потом-
ков национального природного достояния. Что кроется 
за этими громкими фразами, представлено читателю 
на примере одного из оперативных рейдов.

Итоги и другое
Всего по итогам дан-

ного рейда в период со 
2 ноября по 24 ноября 
было обнаружено и сня-
то на заповедных тро-
пах 74 петли из сталь-
ного троса, два капкана; 
в браконьерском схроне 
обнаружено 100 петель 
и пять капканов, а так-
же зафиксировано одно 
незаконное посещение 
территории заповедни-
ка неустановленным 
лицом. Фактов гибели 
животных выявлено не 
было, пройдено 176 кило-
метров пути.

Деятельность государствен-
ных инспекторов в сфере ох-
раны окружающей среды по 
патрулированию террито-
рии организована посменно. 
Главная задача – обеспечить 
постоянное присутствие го-
синспекторов на территории 
заповедника. Особенно тща-
тельно патрулируются места 
обитания редких видов жи-
вотных. Благодаря строгому 
режиму охраны численность 
копытных и пушных зверей 
здесь достаточно высокая. 

Особенно велик азарт в до-
быче мускусной железы сам-
ца кабарги, которая очень 
востребована на чёрном 
рынке. Браконьеры знают об 
опасности быть пойманны-
ми с поличным. Поэтому они 
совершают свои вылазки в 
заповедник стремительно – 
закрепляют петли, настора-
живают капканы и спешно 
пересекают границу в обрат-
ном направлении, выжидая 
удобного момента для сле-
дующих заходов.

Вот и получается, что за-
держать браконьера с полич-
ным в горной местности – 
задача довольно сложная. 
Преследуемый злоумышлен-
ник спешит избавиться от 
улик и во что бы то ни стало 
уйти от возможной погони. 
Поэтому сами факты задер-
жания нарушителей с поли-
чным – немногочисленны.

В качестве стимулирования 
результативной деятельнос-
ти службы охраны четверо 
госинспекторов Саяно-Шу-
шенского заповедника пре-
мированы за задержание 
браконьера с поличным – 
С.Л. Соколов, Н.А. По-
годин, А.В. Тодыгашев и 
М.М. Глухов. Каждый из 
них получил по 50 тысяч 
рублей. Члены опергруппы в 
составе С.М. Бакланова и 
С.В. Кончакова, возглав-
ляемой И.А. Иваницким, и 
эффективно обезвредившие 
браконьерские путики, полу-
чили в качестве премии по 
20 тысяч рублей.

САЯНО-ШУШЕНСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Начали тропление... 
Из акта заместителя ди-

ректора по оперативной 
работе И.А. Иваницкого:

«Обследовав место задер-
жания, группа начала троп-
ление следа браконьера. 
Пройдя по следу на севе-
ро-восток около километ-
ра, мы обнаружили уста-
новленные петли из сталь-
ного троса диаметром 2-3 
мм. Петли установлены на 
тропах кабарги. Трек следа 
и места установки петель 
были зафиксированы на 
GPS-навигатор и сфотогра-
фированы. Протяжённость 
путика составила 1600 мет-
ров, на нём было установ-
лено 17 петель из стального 
троса различного диаметра 
и один капкан № 5. Вер-
нувшись к месту задержа-
ния, мы прошли по следу 
на юг. В 50 метрах от ша-
лаша на путике протяжён-
ностью 500-600 метров бы-
ли обнаружены ещё семь 
штук настороженных пе-
тель. В итоге с двух пути-
ков общей протяжённостью 
2100 метров на водоразделе 
между урочищами Чолбан-
Мыс и Калбак-Мыс были 
сняты 24 петли для ловли 
кабарги. Фактов гибели жи-
вотных не выявлено».

Встретили след 
ирбиса…

В акте госинспекторы 
вместе с ежедневным опи-
санием оперативной рабо-
ты отмечают и фенологи-
ческие наблюдения, то есть 
наблюдения за периодичес-
кими явлениями в жизни 
природы, а также встречи 
с животными или следами 
их жизнедеятельности. 

На этот раз сотрудникам 
охраны попались свежие 
следы росомахи, волка, ма-
рала, кабана, рыси, медве-
дя, снежного барса.

Из акта заместителя ди-
ректора по оперативной ра-
боте И.А. Иваницкого:

«Во время подъёма к из-
бе встретили след ирбиса, 
который спускался с юж-
ного склона к нулевой от-
метке тропы и поднимался 
вверх до отметки 700 мет-
ров. Далее след опять ушёл 
влево (на южный склон), 
а на отметке 1200 метров 
спустился на тропу и, прой-
дя по ней около 50 метров, 
вновь свернул с неё на се-
верный склон. Сделаны фо-
то следа.

На отметке 1600 метров, 
на южном склоне, на уда-
лении 150-200 метров, на-
блюдали группу козерогов 
(восемь голов), состоящую 
из двух взрослых самцов 
восьми-десяти лет и маток 
с молодняком».

В переходной избе...
Отдыхать оперативники 

останавливаются в зимо-
вьях заповедника, кото-
рые ещё называют пере-
ходными избами. Там они 
пополняют запасы дров, 
готовят пищу, сушат вещи 
и остаются на ночлег.

Из акта заместителя ди-
ректора по оперативной ра-
боте И.А. Иваницкого:

«Поздно вечером, око-
ло 22 часов, госинспектор 
С.В. Кончаков услышал за 
окном шаги. Мы тихо от-
крыли дверь и включили 
фонарики в направлении 
шороха. В 15-20 метрах от 
избы стоял волк, затем он 
спокойно ушёл в сторону 
леса и скрылся в нём».

День за днём госинспек-
торы искали и находили 
охотничьи путики, снимали 
петли. Часть из них была 
установлена недавно, а ка-
кие-то – в прошлые сезоны, 
они успели заржа веть. 

В схроне обнаружено…
Только в одном из браконь-

ерских схронов было обна-
ружено 100 петель на ка-
баргу и пять капканов № 1, 

предположительно предна-
значенных для ловли пуш-
ного зверя. Судя по дате из-
готовления, выбитой на кон-
сервной банке, найденной в 
этом же месте, браконь еры 
промышляли здесь ориен-
тировочно в сентябре – ок-
тябре. Эти и другие факты 
передавали атмосферу при-
сутствия браконьеров где-то 
рядом. Вскоре предположе-
ния подтвердились.

Из акта заместителя ди-
ректора по оперативной ра-
боте И.А. Иваницкого:

«Около 17 часов мы по-
дошли к избе в урочище 
Калбак-Мыс и увидели све-
жий след человека. Осмот-
рев его и пройдя по нему 
10-15 метров, мы выяснили: 
человек подъехал на коне, 
слез, заглянул в избу, вновь 
сел на коня и поехал в сто-
рону перевала. Решили пре-
следовать нарушителя. По 
следу вышли на перевал и 
далее по хребту в сторону 
высоты 1917.

По следам было видно, 
что нарушитель два раза 
слезал с коня, выходил на 
край гребня, долго находил-
ся на этих местах. По ха-
рактеру оставленных сле-

дов можно утверждать, что 
человек с этих мест высле-
живал копытных живот-
ных, выходящих пастись 
на солнцепёк, – охотил-
ся и, соответственно, имел 
при себе оружие. Продол-
жая преследовать (19 ча-
сов 30 минут), мы почуяли 
запах дыма и уже метров 
через 100 вышли к старой 
чабанской стоянке, которая 
находится на границе запо-
ведника. Войдя в избу, мы 
увидели топящуюся печь и 
пустое помещение. По всем 
признакам можно утверж-
дать, что нарушитель по-
кинул избу не более 30-40 
минут назад. Следы от из-
бы уходили вниз по реке 
Кара-Арык за пределы за-
поведника».

Свежих следов 
не найдено...

Патрулирование этой 
местности в последующие 
дни добавило сведений в 
описание фактов пребы-
вания браконьеров на за-
поведной территории.

Из акта заместителя ди-
ректора по оперативной ра-
боте И.А. Иваницкого:

«Начальную часть марш-
рута группа шла по следу 
нарушителя и сняла ещё 
три петли. На тропе, иду-
щей в сторону пещеры, све-
жих следов не обнаружено. 
К 13 часам мы вышли к 
пещере, которая находится 
на гребне с южной стороны 
склона. Грот имеет глубину 
около 5-7 метров, на вхо-
де – костровище, в глуби-
не – место для сна и под-
вешенный к потолку пакет 
с продуктами. Предположи-
тельное посещение в этом 
году было осенью (август-
октябрь). По словам госинс-
пектора С. Бакланова, бра-
коньеры приезжают сюда в 
это время для добычи ко-
зерога».

В нашей стране сформи-
рована развитая система 
особо охраняемых природ-
ных территорий, которая 
выполняет бесценную роль 
резерватов флоры и фауны. 
С помощью заповедников и 
национальных парков со-
храняются и изуча-
ются механизмы са-
морегуляции экосис-
тем и экологических 
процессов. Незакон-
ное вмешательство в 
эту деятельность – это 
не безобидный поход 
за границу дозволен-
ного в поисках пропи-
тания, а уголовно на-
казуемое деяние.

Юлия СУРМАН, 
заместитель 

директора 
заповедника

Фото Игоря 
ИВАНИЦКОГО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сотрудникам охра-
ны попались све-
жие следы росома-
хи, волка, марала, 
кабана, рыси, мед-
ведя, снежного 
барса

В нашей стра-
не сформирована 
развитая система 
ООПТ, которая вы-
полняет бесценную 
роль резерватов 
флоры и фауны

По итогам рейда со 
2 по 24 ноября было 
обнаружено на запо-
ведных тропах 74 петли 
из стального троса, два 
капкана; в браконьер-
ском схроне – 100 пе-
тель и пять капканов

Задержать 
браконьера с 
поличным в горной 
местности – задача 
довольно сложная

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=68&id_razd=163

Важно! ПроблемаЗаметки Цифры

БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК

ВАРВАРСТВО. По браконьерскому следу

е 
ло-
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заповедная система, оперативный рейд, акты, тропление, трос, петли

По факту задержания браконь-
ера на территории Саяно-Шу-
шенского заповедника возбуж-
дено уголовное дело по пункту «г» 
части 1 статьи 258 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, пре-
дусматривающей штраф в размере 
до двухсот тысяч рублей, исправи-
тельные работы на срок до двух лет 
или шесть месяцев ареста. Кроме 
того, нарушителю грозит обвинение 
по статье 222 – о незаконном при-
обретении, передаче, сбыте, хране-
нии, перевозке или ремонте огне-
стрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов.



В селе Усть-Кокса в Доме творчества и досуга 
чествовали лучших по профессии, которых на-
граждали за многолетний и добросовестный труд 
и личный вклад в развитие района. В номинации 
«Лучший по профессии» награждён Андрей Самой-
лов, участковый государственный инспектор в об-

ласти охраны окружающей среды Катунского за-
поведника. Имена лучших из лучших заносятся в 
«Книгу Почёта» района. Церемония в Усть-Коксин-
ском районе проходит с 2000 года, основателем 
её является глава муниципального образования 
Сергей Гречушников.

Экоклубы пополнились школьниками

Новые снимки животных с фотоловушек

Спутники против нарушителей

Зима – трудное время для 
птиц, в этот сложный пери-
од гибнут они скорее не от 
холода, а от голода. Ведь по 
статистике, например, из де-
сяти синиц к весне выжива-
ют всего две.

«Помоги зимующим 
птицам»

Катунский биосферный за-
поведник при поддержке 
Центра дополнительного об-
разования детей Усть-Кок-
синского района объявил о 
начале традиционной акции 
«Помоги зимующим пти-
цам», которая будет прохо-
дить на протяжении всего 
зимнего периода. 

На начальном этапе ак-
ции объявлен конкурс «Са-
мая лучшая кормушка», ко-
торый проводится с целью 
воспитания у подрастающе-
го поколения бережного от-
ношения к живой природе 
и облегчения жизни зимую-
щим и перелётным птицам. 
Работы будут приниматься с 
15 ноября по 20 декабря. 
К участию в конкурсе допус-
каются как индивидуальные, 
так и коллективные работы. 
В нём могут принять участие 
учащиеся из всех образова-
тельных учреждений района. 
Работы будут оцениваться по 
возрастным номинациям.

По условиям конкурса кор-
мушки для птиц могут быть 
различных конструкций, но 
из долговечных материа-
лов. По итогам в визит-цен-
тре Катунского заповедника 
будет организована выстав-
ка, где будут определены по-
бедители и состоится цере-
мония награждения. Авторы 
лучших работ получат запо-
ведные дипломы и подарки. 
Кроме того, самые лучшие 
подкормочные площадки бу-
дут установлены на терри-
тории центральной усадь-
бы заповедника, а также на 
пришкольных участках.

Стоит отметить, что по 
окончании конкурса и раз-
мещении кормушек забота о 
пернатых не заканчивается. 
Юные экологи периодичес-
ки будут наполнять «птичьи 
столовые» кормом. В тео-
ретической части акции со-
трудники заповедника и ру-
ководители Клубов друзей 
заповедника проводят тема-
тические занятия, посвящён-
ные зимующим птицам и их 
правильной подкормке. 

Пресс-центр Катунского 
биосферного заповедника

В Усть-Коксинской школе состоя-
лась встреча сотрудников Катунско-
го заповедника с учениками шес-
тых классов. Школьникам рассказа-
ли о заповеднике и Всемирном фонде 
дикой природы, а также представи-
ли презентацию о деятельности клу-
бов друзей, целях и задачах объеди-
нений. 

Встреча проходила с целью при-
влечения новых членов к эко-
клубу «Рубикон», действующе-
му при заповеднике с 2003 года. 
«Рубикон» – один из первых и «дол-
гоживущих» клубов в Алтае-Саянс-
ком экорегионе. За период сущест-
вования через клуб прошли десятки 
усть-коксинских школьников, кото-
рые активно занимались природо-
охранной деятельностью не только 
сами, но и привлекали своих сверст-
ников и взрослых. 

– Во время встречи нам удалось на-
брать новых членов клубовского дви-
жения. Так как прежний состав «Ру-
бикона» учится в выпускных клас-
сах, то у ребят в связи подготовкой 
к экзаменам совсем мало времени. 
Но тем не менее они будут периоди-
чески встречаться с новым составом, 
делиться опытом, знаниями, получен-

ными во время пребывания в экообъ-
единении, – отметила Анна Чернова, 
методист по экопросвещению Катун-
ского заповедника. 

На сегодняшний день при Катун-
ском заповеднике действует шесть 
детских экологических объединений, 
организованных в Огневской, Верх-
Уймонской, Усть-Коксинской, Кыр-
лыкской школах и при Националь-
ной гимназии им. В.К. Плакаса. На 
счету клубов не один десяток меро-
приятий, направленных на сохране-
ние природы, а также популяриза-
цию «зелёного» образа жизни и за-
поведного дела. 

Экоклубы заповедника периодичес-
ки встречаются на слётах, где участ-
ники обсуждают различные приро-
доохранные вопросы, подводят ито-
ги своей работы и планируют но-
вые дела.

Получены свежие снимки предста-
вителей животного мира Катунского 
биосферного заповедника, сделан-
ные с помощью фотоловушек. На 
них запечатлены в основном парно-
копытные – лоси, маралы, косули из 
хищников – медведи. Излюбленным 
местом заповедных обитателей по-
прежнему остаётся солонец в верхо-
вьях реки Кураган, где установлена 
одна из фотоловушек. Лесные каме-
ры являются одним из наиболее сов-
ременных и эффективных способов 
наблюдения за животными в естест-
венной среде обитания. 

Катунский заповедник в числе пер-
вых в Республике Алтай стал ис-
пользовать в своей работе фотоло-
вушки. За пять лет их использова-
ния на практике получены десятки 
тысяч ценных материалов о фауне 
заповедника. 

Камеры автоматического слежения 
устанавливаются в местах концен-
трации животных (солонцы, звериные 
тропы). Фотоматериалы, полученные 
фотоловушками, позволяют не только 
выявить видовой состав, пол, возраст, 
но и установить некоторые факты, 
связанные с их жизнедеятельностью, 
например по миграции, суточной ак-

тивности и многому другому. 
В настоящее время существует це-

лый ряд моделей фотоловушек, кото-
рые по своим техническим характе-
ристикам обладают высоким качест-
вом и способны выполнять множест-
во различных функций, к примеру 
отсылать фотографии на мобильный 
телефон в виде MMS вместо того, 
чтобы сохранять их на карте па-
мяти. 

На данный момент проходит все-
российский конкурс «Фотоловуш-
ка-2015», организованный компанией 
«Проект «Лесной мониторинг». В нём 
принимают участие многие заповед-
ники и национальные парки России, 
в числе которых и Катунский запо-
ведник, представивший свои работы 
в трёх номинациях: «Самый необыч-
ный кадр», «Копытные» и «Хищни-
ки».

Служба охраны заповедника во-
оружилась современным антибра-
коньерским оборудованием, кото-
рое позволяет отслеживать доступ 
в заповедник с помощью каналов 
спутниковой связи. Такие антибра-
коньерские комплексы установлены 
на тропах, ведущих в заповедник.

Система обнаружения нарушителей 
состоит из металлодетектора, базовой 
станции и спутникового модема. Она 
способна отправлять по каналам спут-
никовой связи оповещение по SMS и 
электронной почте по факту срабаты-
вания датчика на обнаружение метал-
ла, то есть при передвижении по тропе 
вооружённого человека, засёдланной 
лошади или снегохода. 

Помимо выявления факта прохода 
по тропе, система также определяет 
скорость и направление движения. 

Дополнительно в комплект оборудо-
вания входит видеокамера, что поз-
воляет оперативно среагировать на 
факт проникновения на территорию, 
получить видеозапись нарушителя.

– Территория заповедника распо-
ложена на удалённых участках Ка-
тунского хребта. Из-за труднодоступ-

ности обеспечить охрану территории 
сложно, ведь добраться до некоторых 
участков заповедника можно только 
на лошади за 4-5 дней, – комментиру-
ет директор заповедника Александр 
Затеев. – В этих условиях использо-
вание такого оборудования для дис-
танционного мониторинга позволит 
нам получать оперативную инфор-
мацию о проникновении нарушите-
лей и повысить эффективной работы 
службы охраны в целом. 

Приобретение и установка этого 
современного оборудования стала 
возможной благодаря помощи сто-
ронников Всемирного фонда природы 
(WWF России), людей, которые счита-
ют, что даже небольшие пожертвова-
ния помогут природе гораздо лучше 
тысячи слов и советов.

Татьяна ЯШИНА. Фото автора.

КАТУНСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В составе группы на тер-
риторию участка «Заимка 
Лыковых» прилетел и сын 
Ерофея Седова – Николай 
Седов, чтобы навестить 
могилу отца. 

Напомним, геолог Еро-
фей Седов участвовал в 
экспедиции, обнаружив-
шей в 1978 году в хакас-
ской тайге семью отшель-
ников Лыковых. Он даже 
спас от смерти Агафью и 
её отца, сильно заболевших 
и не имевших сил позабо-
титься о себе самостоятель-
но. После выхода на пен-
сию Седов поселился непо-
далёку от заимки Лыковых. 
К этому времени сконча-
лись отец, братья и сестра 
отшельницы, и Агафья ос-
талась одна. 

Начался визит с прият-
ных сюрпризов. Гости за-
имки привезли Агафье Лы-
ковой гостинцы: фрукты, 
овощи и другие продукты. 
Ведь приближается зима, и 
витамины очень кстати. 

Сразу же после знаком-
ства с отшельницей пред-
ставители телевизионной 
компании приступили к 
съёмкам и работали в тече-

ние недели. Были отсняты 
величественные таёжные 
пейзажи, а также, разуме-
ется, быт Агафьи, её заня-
тия привычными хозяйс-
твенными делами и т. д. 
Результатом съёмок станет 
документальный фильм, ко-
торый будет представлен 
зарубежному зрителю.

По словам сотрудников от-
дела охраны, Агафья Кар-

повна чувствует себя хоро-
шо, большинство работ по 
хозяйству уже выполнено, 
остался сбор последних мо-
розоустойчивых овощных 
культур. Управляться по 
хозяйству Агафье помога-
ет Григорий, помощник от 
церкви, который приехал 
к ней в декабре 2014 го-
да. Единственное, что на 
данный момент беспокоит 

таёжную отшельницу, – это 
излишнее любопытство со 
стороны «хозяина тайги» – 
медведя, который периоди-
чески заходит в гости на 
заимку.

По материалам пресс-
службы заповедника 

«Хакасский»

Минувшей осенью в Хакасии отме-
тили экологический праздник «День 
Енисея». В преддверии этого собы-
тия заповедник «Хакасский» прово-
дил для жителей республики разно-
образные мероприятия – интеллек-
туальную викторину и творческий 
конкурс рисунков и листовок. 

В этом году радует география участ-
ников, в числе которых не только 
жители Республики Хакасия, но и 
Тувы, Красноярского и Алтайского 
краёв и Центральной России. 

На экологический праздник были 
приглашены 18 человек – победители 
тематических викторин и конкурсов. 
Самому маленькому участнику «Дня 
Енисея» было всего три года.

По сложившейся традиции орга-
низаторы устраивают экологический 
праздник на участке «Оглахты» на 
берегу реки Енисей. Для гостей была 
подготовлена обширная программа, 
в ходе которой участники не только 
выполняли интересные задания, но и 
смогли подняться к подножию горы 
Сорок Зубьев. 

Организаторы мероприятия подго-
товили для каждого творческие зада-
ния, выполняя которые, гости смогли 
вложить свой труд и частичку души 
в сохранение природы. Участникам 
были розданы небольшие колбочки, 
куда они набрали енисейской воды, 
чтобы увезти с собой и сохранить в 
памяти этот яркий день. Затем всем 
предложили загадать желание и, ду-

мая о нём, собрать общий «Кораблик 
мечты», который затем отпустили в 
свободное плавание по реке Енисей. 
В конце насыщенного дня разверну-
лась целая творческая мастерская. 
При помощи цветного песка на ват-
мане участники постарались изобра-
зить свои эмоции, полученные в ходе 
«Дня Енисея». Завершился праздник 
чаепитием в дружной компании и 
словами благодарности. 

Хочется отметить, что с каждым го-
дом интерес участников к этому празд-
нику растёт. В этом году к конкурсным 
мероприятиям, посвящённым «Дню 

Енисея», присоединились не только 
учащиеся, но и их родители.

Напомним, что новая дата в эколо-
гическом календаре нашей респуб-
лики появилась совсем недавно — 
Постановление «Об объявлении «Дня 
Енисея» вышло 11 июля 2012 года. 
Впервые мероприятия в рамках этого 
праздника были проведены по иници-
ативе Русского географического об-
щества, предприятий компании РУ-
САЛ, активистов города Саяногорска 
и посёлка Черёмушки. Тогда в ходе 
масштабной акции по очистке бере-
гов реки добровольцы убрали тонны 
мусора. Теперь же «День Енисея» от-
мечается официально в последнюю 
субботу сентября.

В 2013 году «День Енисея» как луч-
ший региональный экологический 
проект был удостоен национальной 
премии «Хрустальный компас» – пер-
вой премии в области национальной 
географии, экологии, сохранения и 
популяризации природного и исто-
рико-культурного наследия России. 
Этот проект номинировался на пре-
мию как социально-информацион-
ный, просветительский и волонтёр-
ский. Диплом победителя премии и 
хрустальную статуэтку с изображени-
ем компаса жюри вручило одному из 
инициаторов проекта – председателю 
Хакасского отделения РГО, исполни-
тельному директору Национального 
фонда «Страна Заповедная» Ирине 
Санниковой.

Жизнь отшельников не перестаёт будоражить со-
знание современного человека. Недавно сотрудни-
ки отдела охраны заповедника «Хакасский» вмес-
те с представителями телевизионной компании 
Cassiopeaia Pictures Ltd. навестили Агафью Лы-

кову. Главной целью поездки представителей анг-
лийской телекомпании, занимающейся созданием 
фильмов о природе и историко-культурных памят-
никах, стали съёмки документального фильма о 
таёжной отшельнице.

Англичане сняли фильм об Агафье Лыковой

В Хакасии отметили «День Енисея»

Охрана – 
благородное дело
За третий квартал 

2015 года работниками от-
дела охраны зафиксировано 
более 60 различных наруше-
ний режима особой охраны 
территории. 

В летний сезон в большей 
степени любопытству турис-
тов и атаке браконьеров под-
вержены заповедные террито-
рии Ширинского района, где 
за сезон составлено 46 прото-
колов об административных 
правонарушениях. 
Сотрудниками отдела охра-

ны совместно с представи-
телями Росприроднадзора и 
МВД РХ проводились меро-
приятия, в ходе которых бы-
ли пресечены попытки от-
лова краснокнижных птиц 
отряда соколообразных и 
незаконного нахождения с 
охотничьим ружьём на запо-
ведной территории.

Только за вторую неделю 
октября инспекторы Хакас-
ского заповедника задержа-
ли шесть человек за рыбным 
промыслом в акватории озера 
Иткуль. У четверых нарушите-
лей изъяли рыбу, в частности 
пелядь, сети, лодки и элек-
тромотор. В отношении лиц, 
нанёсших ущерб водным био-
ресурсам, будет решаться воп-
рос о возбуждении уголовных 
дел, предусмотренных стать-
ёй 256 Уголовного кодекса. 
Кроме того, им придётся воз-
местить ущерб за незаконно 
пойманную рыбу в размере 
более 30 000 рублей. Незави-
симо от вида наказания каж-
дому нарушителю предстоит 
выплатить по 750 рублей за 
каждую особь пеляди. 

Другим нарушителям гро-
зит административное на-
казание в виде штрафа от 
3000 до 4000 рублей. Такая 
практика отделом охраны 
заповедника уже наработа-
на совместно с прокуратурой 
Ширинского района. 

Из всех видов рыбы, кото-
рая водится в водоёмах Ха-
касии, пелядь считается од-
ним из ценных промысловых 
видов. Поэтому, наверное, 
пользуется таким интересом 
у браконьеров. Осенью у это-
го вида рыб начинается икро-
мёт, и в своём поведении она 
начинает проявлять большую 
активность, а как результат – 
чаще попадается в сети. 

Все указанные события 
свидетельствуют о том, что, 
несмотря на все проводи-
мые просветительские ме-
роприятия, без охранных 
мер не обойтись. Необхо-
димо добиться повышения 
сознательности общества и 
выполнения экологической 
ответственности. И для это-
го каждый должен начать с 
самого себя! 

Информация для 
страницы предоставлена 

пресс-службой заповедника 
«Хакасский»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Геолог Ерофей Се-
дов участвовал в 
экспедиции, обнару-
жившей в 1978 году 
в хакасской тайге 
семью отшельников 
Лыковых

Постановление «Об 
объявлении «Дня 
Енисея» вышло 
11 июля 2012 года. 
Это новая дата 
в экологическом 
календаре

С 2001 года 
окрестности заимки 
Лыковых решением 
Правительства 
России стали 
одним из участков 
заповедника 
«Хакасский»

В 2013 году «День Ени-
сея» как лучший регио-
нальный экологический 
проект был удостоен 
национальной премии 
«Хрустальный компас»
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Историческая справка
Семья староверов Лыко-

вых ушла в саянскую тайгу в 
1938 году и сорок лет скрыва-
лась от цивилизации. В 1978 
году Лыковы повстречались с 
геологами. 

Широкому миру об этой ис-
тории рассказал журналист 
«Комсомольской правды» Ва-
силий Михайлович Песков, 
который был в составе гео-
логической группы. На про-
тяжении трёх десятков лет в 
«Комсомольской правде» он 
рассказывал о жизни отшель-
ников. Сейчас из семьи в жи-
вых осталась только Агафья. 

С 2001 года окрестности за-
имки Лыковых решением Пра-
вительства России стали од-
ним из участков заповедника 
«Хакасский».



Особенность проекта
Случай интересен тем, что 

инициаторами его создания 
выступили угольщики. Уголь-
ная компания АО ХК «СДС-
Уголь» – участник проекта Про-
граммы развития ООН и Гло-
бального экологического фон-
да при кураторстве Минприро-
ды России «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и 
программах развития энерге-
тического сектора России», в 
плане проведения компенсаци-
онных мероприятий доброволь-
но приняла решение о создании 
памятника природы. 

В начале 2015 года был за-
ключён договор научно-ис-
следовательских работ между 
предприятием ООО «Сибэнерго-
уголь» и ООО «КБС» на изуче-
ние биоразнообразия террито-
рии скал в окрестностях села 
Костенково и разработку про-
екта новой ООПТ. 

Уникальный объект
Скалы у села Костенково на 

реке Чумыш являются уни-
кальным природным объек-
том. Это было отмечено ещё 
в 2007 году, когда территория 
была обследована ботаниками 
Кузбасского ботанического сада 
в ходе выявления местообита-
ний, обладающих наибольшим 
флористическим разнообрази-
ем. Эта работа осуществлялась 
при поддержке Международного 
союза охраны природы (IUCN) 
и заключалась в составлении 
реестра ключевых ботаничес-
ких территорий Кемеровской 
области. 

Всего по европейским стан-
дартам, адаптированным под 
условия Сибири, было выяв-
лено более 20 территорий, ко-
торые характеризовались как 
исключительно богатые по ко-
личеству видов, с присутствием 
эндемичных, реликтовых, ред-
ких и исчезающих растений. 

Растительный 
и животный мир

Местообитания на карбо-
натных и силикатных скалах 
Чумыша занимают петрофит-
ные растительные сообщест-
ва, чрезвычайно редкие и бо-
гатые по составу на всём про-
странстве, занимаемом Сала-
ирским кряжем. Только здесь 
обитают можжевельник лож-
ноказацкий, змееголовник ино-
земный, зизифора пахучковид-
ная. 

В берёзовых лесах, которые 
распространены над рекой на 
вершинах увалов, отмечены 
редкие виды орхидей: башма-
чок крупноцветковый, пальча-
токоренник Фукса, любка дву-
листная и другие. Кроме лес-
ных и степных сообществ здесь 
обнаружены кустарниковые за-
росли, а по берегу Чумыша – 

заросли макрофитов, включая 
редкую кубышку малую, ко-
торая изредка встречается на 
участках реки с очень медлен-
ным течением.

Всего здесь произрастает око-
ло 140 видов высших сосудис-
тых растений, что довольно 
много для такой небольшой 
территории.

Животный мир также раз-
нообразен: два вида земновод-
ных, четыре – пресмыкающих-
ся, разнообразные птицы, в том 
числе и водоплавающие, 16 ви-
дов млекопитающих. Из «крас-
нокнижных» здесь обнаружена 
только бабочка Аполлон обык-
новенный, гусеницы которой 
развиваются на растениях се-
мейства толстянковых – очит-
ках и молодиле.

Собственно говоря, таких мест 
по области немало, есть повну-
шительнее и красивее, но на 
Салаирском кряже и в бассейне 
Чумыша эти скалы единствен-
ные в своём роде. Поэтому со-
здание памятника природы в 
данном месте является принци-
пиальным, так как необходимо 
обеспечить всем биологическим 
видам надёжную государствен-
ную охрану. 

Общественное обсуждение
На общественном обсужде-

нии проекта памятника приро-
ды «Костенковские скалы» по-
мимо жителей села Костенко-
во присутствовали: А.В. Шар-
нин – первый заместитель главы 
Новокузнецкого муниципально-
го района, И.А. Смирнов – глава 
Загорской сельской территории, 
А.В. Крисанов – главный тех-
нолог ООО «Сибэнергоуголь», 
Н.А. Борисова – главный эко-
лог угольного предприятия, 
А.Н. Куприянов – член Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, доктор биологических 
наук, и Ю.А. Манаков – руко-
водитель проектных работ от 
ООО «КБС», доктор биологи-
ческих наук. Обсуждение про-
ходило в лёгкой непринуждён-
ной обстановке. 

Слово – учёным
Профессор А.Н. Куприянов – 

эксперт по биоразнообразию 
Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF), широко известный 
в Кузбассе и за его пределами 
ботаник, рассказал о необходи-
мости всеми средствами защи-
щать родную природу, посколь-
ку это нужно для сохранения 
естественной среды и воспита-
ния молодого поколения. Анд-
рей Николаевич сказал: «Этот 
памятник природы нужен, что-
бы жители могли им гордить-
ся и учить своих детей на соб-
ственном примере, как нужно 
сохранять природу».

Руководитель проектных ра-
бот Ю.А. Манаков подробно 
рассказал о природных усло-

виях участка, планируемого под 
создание ООПТ, о редких видах, 
встречающихся здесь, видах уг-
роз природным экосистемам и 
планируемом режиме охраны.

Неожиданность 
от угольщиков

Большой неожиданностью 
для собравшихся стало вы-
ступление сотрудников пред-
приятия ООО «Сибэнергоуголь» 
(АО ХК «СДС-Уголь»). Эколог 
предприятия Н.А. Борисова 
подробно рассказала о тех эко-
логических мероприятиях, ко-
торые проводит ИТ «Сибэнер-
гоуголь» в течение последних 
пяти лет. Так, например, при 
финансовой поддержке пред-
приятия была создана интегри-
рованная информационно-вы-
числительная система для ди-
намической оценки экологичес-
кой ситуации в угледобываю-
щих районах. 

Суть этой программы в том, 
чтобы в режиме реального вре-
мени проводить мониторинг ос-
новных сред, анализировать по-
лучаемые результаты и пред-
ставлять их в виде космических 
снимков или топографических 
карт. Система удобна тем, что 
данные мониторинга на пред-
приятии можно увидеть на сай-
те предприятия. 

Другим очень значимым до-
стижением этой угольной ком-
пании является создание ООПТ 
«Костенковские скалы» в рам-
ках проведения компенсацион-
ных мероприятий, когда уголь-
ное предприятие добровольно 
сохраняет биологическое разно-
образие в ненарушенном месте 
в качестве возмещения немину-
емого ущерба природным эко-
системам, попавшим под раз-
работку. 

Ответственность жителей
Жители с вниманием и боль-

шой заинтересованностью об-
судили организацию на их тер-
ритории памятника природы. 
Главный обсуждавшийся воп-
рос: кто же будет осуществлять 
охрану ООПТ? Конечно, спе-
циального человека не поста-
вишь и охранное предприятие 
не наймёшь. Ответ очевиден: 
только сами жители, местные 
активисты могут предотвратить 
незаконную рубку леса, разжи-
гание костров, вывоз мусора. 
За все эти преступления пре-
дусмотрена ответственность. Но 
не это главное. 

Главное, чтобы каждый жи-
тель чувствовал свою ответ-
ственность за чистоту и со-
хранность, и не только в дан-
ном конкретном месте, но так-
же и везде.

Ксения МАНАКОВА, 
участница экспедиции 
«Начни с дома своего»

10 октября 2015 года в Костенковской 
средней школе собрались жители села, ко-
торых пригласили для обсуждения вопро-
са создания особо охраняемой природной 
территории (ООПТ). Речь шла о создании 
нового регионального памятника природы 

«Костенковские скалы» – великолепных 
скальных обнажений на левом берегу реки 
Чумыш. Это четвёртый памятник природы 
с 2013 года, создаваемый на территории 
Кемеровской области, и второй – в Ново-
кузнецком районе. 

ЖИТЕЛИ СЕЛА КОСТЕНКОВО 
решили создать памятник природы

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Только сами жите-
ли, местные ак-
тивисты могут 
предотвратить неза-
конную рубку леса, 
разжигание костров, 
вывоз мусора

Только здесь оби-
тают можжевель-
ник ложноказац-
кий, змееголовник 
иноземный, зизи-
фора пахучковид-
ная

Скалы у села Кос-
тенково на реке Чу-
мыш являются уни-
кальным природным 
объектом

Андрей Куприянов:
«Этот памятник при-
роды нужен, чтобы 
жители могли им гор-
диться и учить своих 
детей на собственном 
примере, как нужно 
сохранять природу»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=71&id_razd=163

Важно! Интересно ЦитатаЗаметки
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Конференция по климату – 2015 в Пари-
же, посвящённая климатическим изменениям, 
проходит в Ле-Бурже во Франции с 29 ноября 
по 11 декабря 2015 года. Это 21-я конферен-
ция, проводимая в рамках Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата (СОР 21) и 11-
я – в рамках совещания сторон по Киотскому 
протоколу (CRP-11). На ней в первый день вы-
ступил наш президент Владимир Путин. И мы не 
случайно открыли мини-спецвыпуск, посвящён-
ный конференции, прошедшей в Барнауле ме-

сяцем ранее. Дело в том, что то, о чём говорил 
Владимир Владимирович, активно обсуждалось 
в Барнауле. Так что наш край попал в актуаль-
ный международный тренд. И позиция учёных 
на Алтае совпадает с оценкой президента. Для 
меня вопрос один: у нас в крае создана модель 
действий в данном направлении, но вот станет 
ли край лидером в Сибири в осуществлении пос-
тавленных президентом Владимиром Путиным 
задач? Очень хочется на это надеяться.

Сергей МАЛЫХИН

22-24 октября в регионе состоялась Межре-
гиональная конференция с международным 
участием «Переход к зелёной экономике и ус-
тойчивому развитию в Алтайском крае: перс-
пективы, механизмы, ключевые направления». 
В конференции участвовали специалисты раз-
личных областей, в том числе директор Цент-
ра экономики окружающей среды и природных 
ресурсов Национального исследовательского ин-
ститута «Высшая школа экономики» Георгий 

Сафонов, доцент кафедры физической геогра-
фии и геоинформационных систем Алтайского 
государственного университета Ирина Ротанова, 
содиректор Института проблем изменения кли-
мата и экологии им. Эммета при факультете 
права Калифорнийского университета Энн Кар-
лсон, учёный секретарь Монгольского нацио-
нального университета, действительный член 
Академии образования Монголии Наваанзоч Х. 
Цэдэв и другие.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Конференция была организо-
вана Алтайским государствен-
ным техническим университетом 
им. И.И. Ползунова (международ-
ная кафедра ЮНЕСКО и Институт 
развития Большого Алтая) при 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований 
(РФФИ), администрации Алтай-
ского края и Объединения зер-
ноперерабатывающих предпри-
ятий «Грана».

На базе Алтайского государ-
ственного технического универси-
тета за два дня учёные обсудили 
опыт различных стран в рацио-
нальном использовании природ-
ных ресурсов, вопросы энерго-
эффективности и энергосбереже-
ния, создания углеродных рынков, 

восстановления лесного покрова 
планеты и другие, связанные с 
устойчивым развитием и эколо-
гически ориентированной эконо-
микой. Сквозной темой всех вы-
ступлений стала оценка измене-

ний климата и последствий этого 
в экологической, экономической и 
социальной сферах. 

Работа двухдневной конферен-
ции состояла из трёх секций. Пер-
вая секция была посвящена из-
менению климата и последствиям 
этого для экологической, эконо-
мической и социальной сфер.

На первой сессии конференции 
участников поприветствовал про-
ректор по научной деятельности 
АлтГТУ Андрей Максименко. В 
своём выступлении он выразил 
надежду на то, что учёные оп-
ределят пути движения регионов 
по направлению к устойчивому 
развитию и выработают систему 
решений для перехода к зелёной 
экономике.

Работу конференции открыл 
директор Центра экономики ок-
ружающей среды и природных 
ресурсов Национального иссле-
довательского института «Вы-
сшая школа экономики» Геор-
гий Сафонов. В своём докладе 
«Низкоуглеродное развитие: гло-
бальные вызовы и возможности 
времени» он рассказал о меж-
дународном соглашении в рам-
ках Конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК), о последствиях 
выброса парниковых газов в ат-
мосферу и прогнозах развития 
России в этой области.

– Согласно данным Межправи-
тельственной группы экспертов 
(МГЭИК), за последние 150 лет 
средняя температура на планете 
выросла на 0,77°С. В северных ши-
ротах, в России, потепление про-
исходит ещё быстрее – на 0,42°С 
за десятилетие (доклад Росгидро-
мета, 2014 г.). Признано, что глав-
ной причиной этих изменений стал 
резкий рост концентрации парни-
ковых газов в атмосфере из-за ан-
тропогенных выбросов.

Мировое сообщество приняло 
ряд соглашений о сотрудничестве 
в снижении воздействия на кли-
матическую систему – Рамочную 
Конвенцию ООН об изменении 
климата (РКИК), Киотский прото-
кол. В декабре 2015 года в Пари-

же ожидается подписание нового 
международного климатического 
соглашения. Страны РКИК оп-
ределили долгосрочную цель – не 
допустить роста глобальной тем-
пературы более чем на 2°С, что-
бы избежать катастрофических 
последствий. 

Одна из главных целей согла-
шения – снизить выбросы парни-
ковых газов, стимулировать внед-
рение таких технологий, которые 
направят мировую экономику на 
низкоуглеродный путь развития.

– Россия обладает огромным по-
тенциалом повышения энергоэф-
фективности, использования аль-
тернативных источников энергии, 
возможностями разработки ин-
новационных технологий, кото-
рые будут востребованы в мире 
с ужесточающимися требовани-
ями к углеродоёмкости продук-
ции, – пояснил Георгий Сафонов. 
– Анализ долгосрочных трендов 
развития показывает, что всё бо-
лее востребованными становятся 
безуглеродные источники энергии: 
в Евросоюзе доля возобновляемой 
энергетики к 2020 году составит 
20%, в Китае ежегодно вводятся 
гигаватты мощностей солнечной 
и ветровой энергетики. Происхо-
дит рост автотранспорта на базе 
электрических, гибридных, водо-
родных, газифицированных дви-

гателей. Разрабатываются между-
народные стандарты ISO по угле-
роду, энергоэффективности, эко-
логичности продукции и процес-
сов производства.

В 2013 году принят указ Пре-
зидента РФ В.В. Путина «О со-
кращении выбросов парниковых 
газов», а Правительством РФ ут-
верждён план его реализации, 
предусматривающий создание в 
стране системы мониторинга вы-
бросов, разработку концепции уг-
леродного регулирования, стиму-
лирование проектов по снижению 
выбросов, участие субъектов РФ в 
управлении выбросами углерода. 
Принята концепция мониторин-
га и отчётности до 2020-2050 гг., 
согласно которой уже с 2016 го-
да предприятия должны пред-
ставлять данные инвентаризации 
выбросов, а регионы – учитывать, 
управлять и прогнозировать вы-
бросы парниковых газов. 

Долгосрочная задача для России 
– разработать стратегию декарбо-
низации экономики, задействовать 
для этого имеющийся технологи-
ческий, природно-ресурсный, на-
учный потенциал, обеспечить кон-
курентные преимущества для оте-
чественных предприятий в новых 
условиях низкоуглеродного разви-
тия мировой экономики.

Начало. Продолжение на стр. 8-10

Президент России Владимир 
Путин выступил на конференции 
по климату ООН в Париже.

– Изменение климата стало од-
ним из самых серьёзных вызовов, 
с которыми сталкивается челове-
чество, – оценил Владимир Путин. 
– Россия предпринимает актив-
ные шаги по решению проблемы 
глобального потепления. У нашей 
страны одно из первых мест в 
мире по снижению энергоёмкости 
экономики, – подчерк нул он.

– Мы перевыполнили свои обя-
зательства по Киотскому прото-
колу. Не допустили роста выбро-
сов и значительно их уменьши-
ли, – продолжил российский ли-
дер. – Это позволило затормозить 
глобальное потепление почти на 
год.

Президент вкратце рассказал о 
модернизации отечественной эко-
номики и внедрении экологичес-
ки чистых технологий. При этом 
удалось удвоить ВВП, – подчер-
кнул он.

– Важно, чтобы новое климати-
ческое соглашение имело юриди-
чески обязывающий характер и 
в его реализации участвовали и 
развитые, и развивающиеся эко-
номики, – обозначил президент.

– Россия продолжит вносить 
вклад в совместные усилия по 
предотвращению глобального по-
тепления. К 2030 году выбросы 
будут уменьшены до 70 процен-
тов от базового уровня 1990 года. 
В том числе – за счёт нанотехно-
логий, – пояснил Путин, добавив, 
что Россия готова к взаимному 
обмену разработками.

– В новом соглашении должна 
быть зафиксирована важная роль 
лесов как основных поглотителей 
парниковых газов, – также заме-
тил российский лидер. – Принци-
пиальное значение имеет подде-
ржка усилий развивающихся го-
сударств, – подчеркнул президент, 
добавив, что РФ окажет им фи-
нансовую и иную помощь через 
механизмы ООН.

– К климатической пробле-
ме нужно подходить комплекс-
но, – призвал Владимир Путин, 
напомнив о своём предложении, 
которое он сделал в Нью-Йорке 
на Генассамблее ООН, – провес-
ти под эгидой Организации объ-
единённых наций научный форум, 
где обсудить не только проблемы 
изменения климата, но и многие 
другие проблемы.

Опубликовано на сайте 
«Российской газеты» 

30 ноября 2015 г.
Кира ЛАТУХИНА (Париж)

Зелёная экономика и устойчивое развитие

Глобальные вызовы времени

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир Путин:
«У нашей страны од-
но из первых мест в 
мире по снижению 
энергоёмкости эконо-
мики»

Анализ долгосрочных 
трендов развития 
показывает, 
что всё более 
востребованными 
становятся 
безуглеродные 
источники энергии

За последние 
150 лет средняя 
температура на 
планете выросла на 
0,77°С

Владимир Путин:
«К 2030 году выбро-
сы будут уменьше-
ны до 70 процентов 
от базового уровня 
1990 года»
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Усилия РФ позволили 
затормозить глобальное 

потепление

Владимир Путин
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Изменение климата. 
Осадки и лесной покров
Региональные аспекты 

изменения климата озву-
чила доцент кафедры фи-
зической географии и ге-
оинформационных систем 
Алтай ского государствен-
ного университета Наталья 
Харламова. Она продемонс-
трировала участникам кон-
ференции данные исследова-
ния Межправительственной 
группы экспертов по изме-
нению климата.

– Для исследования были 
взяты длительные периоды 
наблюдения, ведь предсказать 
климат одного года или да-
же десятилетия очень слож-
но. Показатели с 1950 годов 
утверждают, что в мире про-
исходит глобальное потепле-
ние. Наш Алтайский регион в 
числе территорий, где темпе-
ратура меняется быстрее. Ве-
личина осадков в среднем по 
северному полушарию уве-
личивалась, а в Алтайском 
регионе она сократилась за 
последнее столетие. На пла-
нете увеличивается повторя-
емость экстремальных перио-
дов и опасных явлений – пе-
репад температур, чередую-
щиеся затяжные засушливые 
и многоводные периоды. В 
нашем Алтае-Саянском реги-
оне наблюдается максималь-
ное сокращение ледников, – 
приводит данные исследова-
ния Наталья Харламова.

Второй оценочный доклад 
по изменениям климата для 
России представлен в 2014 го-
ду. И результаты – хуже, чем 
в целом по миру. Температу-
ра в среднем выросла на 1,24 
градуса. В Западной Сибири 
экстремальные погодные яв-
ления становятся всё чаще. 
Темпы прироста температу-
ры опережают темпы при-
роста увлажнения. Сток рек 
будет снижаться на нашей 
территории, в то время как 
в остальных частях России 
увеличиваться. Это скажет-
ся на урожайности культур 
– учёные прогнозируют сни-
жение на 25%.

С учётом климатическо-
го фактора необходимо раз-
рабатывать стратегию дей-
ствий, считает Наталья Хар-
ламова. По её мнению, бо-
роться с такими изменениями 
человечество уже не сможет 
– остаётся приспосабливать-
ся и стараться предотвратить 
ещё более негативные пос-
ледствия.

Тему изменения климата 
уже под другим углом – ро-
ли лесов в смягчении послед-
ствий этого процесса – про-
должил президент Центра 
экологических инноваций Ан-
дрей Стеценко.

– Премьер-министр Дмит-
рий Медведев ставит при-
оритетной целью развитие 
сельского хозяйства в Рос-
сии как одного из главных 
направлений в развитии эко-
номики страны. России не-
обходимо прокормить себя 

самостоятельно, а по неко-
торым позициям обеспечить 
экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции. Задача раз-
вития сельского хозяйства 
тесно перекликается с кли-
матом, – пояснил в своём вы-
ступлении Андрей Стеценко. 
– А внедрение природоподоб-
ных технологий, в частности 
создание системы защитных 
лесополос, будет способство-
вать формированию устой-
чивого сельского хозяйства, 
его адаптации к последстви-
ям изменения климата. Для 
устойчивого развития сель-
ского хозяйства необходимо 
формирование устойчивого 
базиса, сохранение основ-
ного средства производства 
– земель, почв. Именно та-
кую задачу может выполнить 
создание системы защитных 
лесополос во всех сельскохо-
зяйственных регионах, пре-
дотвращающих ветровую и 
водную эрозию почв. Уро-
жайность при использовании 
лесополос увеличивается.

Российскими учёными раз-
работана программа по по-
вышению плодородия почв 
и увеличению площади ле-
сополос. 

– Также в рамках клима-
тических программ можно 
было бы использовать ме-
ханизм, который был реали-
зован в Киотском протоколе 
в статье по торговле квотами 
выбросов парниковых газов, 
– считает Андрей Стеценко.

В России в рамках Киот-
ского протокола было осу-
ществлено два лесных про-
екта. Первый – «Поглощение 
углерода путём лесоразведе-
ния в отдалённых районах 
сибирского региона Российс-
кой Федерации». И второй – 
«Бикинский углеродный про-
ект в ареале обитания тиг-
ра: долгосрочное сохранение 
лесов в долине реки Бикин, 
подверженных рубке при от-
сутствии проекта. Приморс-
кий край, Российская Феде-
рация».

– При вступлении в дей-
ствие второго глобального 
климатического соглашения 
в декабре этого года будет 
происходить формирование 
мирового углеродного рынка 
по торговле квотами выбро-
сов парниковых газов. Веро-
ятно, произойдёт и формиро-
вание внутреннего углерод-
ного рынка, а впоследствии 
он сможет влиться в миро-
вой углеродный рынок. Но-
вые углеродные проекты смо-
гут производить сокращения/
поглощения и принесут стра-

не дополнительные «углерод-
ные» инвестиции, – резюми-
ровал Андрей Стеценко.

Перемены в обращении 
с отходами

В рамках вопроса о зелё-
ной экономике и устойчи-
вом развитии экономики на 
разных уровнях доцент ка-
федры химической техни-
ки и инженерной экологии 
 АлтГТУ Любовь Бельдеева 
рассказала об аспектах уп-
равления отходами на уров-
не региона. 

– Основные направления 
для перехода к зелёной эко-
номике каждый видит по-
своему. С моей точки зре-
ния, проблемы обращения с 
отходами являются одними 
из ключевых в этом контек-
сте. Отходы, образующиеся 
на территории муниципаль-
ного образования, должны 
быть утилизированы безопас-
ным для населения и окру-
жающей среды способом. В 
Алтайском крае сложилась 
сложная обстановка со сбо-
ром, утилизацией, обезврежи-
ванием, захоронением и пе-
реработкой отходов. С рос-
том благосостояния населе-
ния растёт количество обра-
зующихся отходов, усложня-
ется их состав, растёт число 
нарушений природоохранно-
го законодательства. Ежегод-
но количество образующихся 
отходов в крае увеличивает-
ся в среднем на семь про-
центов. Объём ежегодного об-
разования отходов к уровню 
2002 года сегодня вырос бо-
лее чем в три раза. Всё зави-
сит от множества факторов. 
Это и культура человека, и 
финансирование, и налажен-
ная инфраструктура, – гово-
рит Любовь Николаевна.

Для того чтобы решить 
проблему отходов, необходи-
мо согласованно действовать 
по двум ключевым направле-
ниям: во-первых, развивать 
эффективную систему обра-
щения с отходами, сводящую 
к минимуму негативное воз-
действие на природу и че-
ловека, во-вторых, стимули-
ровать переработку отходов, 
считает Любовь Бельдеева.

– Легенды о том, что золо-
то лежит под ногами, – прав-
да. Нужно только собирать и 
перерабатывать мусор – че-
рез малый промежуток вре-
мени уже будет очевидна вы-
года. Во всех прогрессивных 
странах люди выбрасывали 
отходы до тех пор, пока это 
не становилось дороже, чем 
сдавать их на переработку, 

– отмечает доцент кафедры 
химической техники и инже-
нерной экологии.

Процесс перехода произ-
водств на наилучшие доступ-
ные технологии стартовал в 
июле 2014 года. Тогда был 
принят федеральный закон, 
по которому предприятия 
должны внедрять экономи-
чески рентабельные техноло-
гии, минимизирующие обра-
зование отходов и выбросов. 
Весь процесс перехода на на-
илучшие доступные техноло-
гии (НДТ), по оценкам влас-
тей, займёт от 7 до 14 лет и 
в конечном итоге даст сниже-
ние экологического воздей-
ствия на окружающую среду 
по стране на 75-80%. Так, с 
1 января 2016 года вступает 
в силу запрет на эксплуата-
цию зданий, не оснащённых 
техническими средствами по 
безопасному размещению от-
ходов. С 2017 года запретят 
захоронение отходов, в со-
став которых входят полез-
ные компоненты, которые 
можно переработать. 

Органическое сельское 
хозяйство

Проблемы и перспективы 
развития зелёной экономи-
ки на основе органическо-
го сельского хозяйства на 
территориях Большого Ал-
тая осветила Валентина Кун-
диус, директор НИИ эконо-
мики и инновационного раз-
вития АПК (Алтайский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет). 

– Новый курс на зелёную 
экономику основан на следу-
ющих направлениях: чистая 
энергетика и чистые техно-
логии, включая переработку; 
сельскохозяйственная энер-
гетика, включая использова-
ние биомассы и других видов 
ВИЭ; устойчивое сельское хо-
зяйство, включая органичес-
кое сельское хозяйство; эко-
системная инфраструктура; 
сокращение эмиссий вслед-
ствие обезлесения и дегра-
дации лесов; устойчивые го-
рода, включая планирование, 
транспорт и зелёное строи-
тельство. В соответствии с 
решениями Конференции 
ООН «Рио+20» 1992 года про-
довольственная безопасность, 
питание и устойчивое ведение 
сельского хозяйства являют-
ся приоритетными сферами 
деятельности для развития 
зелёной экономики. Продо-
вольственная безопасность с 
точки зрения физической и 
экономической доступности 
качественных продуктов пи-
тания, в свою очередь, невоз-
можна без устойчивого раз-
вития сельского хозяйства. 
Основные задачи отрасли в 
настоящее время – произ-
водство качественных и по-
лезных для здоровья челове-
ка пищевых продуктов, под-
держание и повышение жиз-
неспособности экосистем, а 
также устойчивое развитие 
сельской местности, – говорит 
Валентина Кундиус. 

Выполнение этих задач на-

Экологические услуги
Доцент кафедры физичес-

кой географии и геоинформа-
ционных систем Алтайского 
государственного универси-
тета Ирина Ротанова ак-
центировала внимание соб-
равшихся на формировании 
рынка экологических услуг в 
Алтайском регионе как одного 
из возможных вариантов ре-
шения экологических угроз.

– Одним из практических 
путей является выработка ме-
роприятий по охране окружа-
ющей природной среды и их 
внедрение в рыночные отно-
шения, то есть создание ры-
ночной заинтересованности в 
рациональном природополь-
зовании. Опыт российской 
и зарубежной хозяйственной 
практики показывает, что 
экологически ориентирован-
ная деятельность способству-
ет увеличению экономической 
прибыли. Поддержка и раз-
витие экологического пред-
принимательства становятся 
одними из главных направле-
ний при устойчивом социаль-
ном экономическом развитии, 
а реализация экологических 
услуг повышает качество ок-
ружающей среды.

– К экологическим услугам 
можно отнести инвентариза-
цию источников загрязнения 
(воздух, вода, отходы), кон-
сультационные услуги в об-
ласти экологической безопас-
ности и охраны окружающей 
среды, информационные эко-
логические услуги, экологи-
ческий аудит, медико-эколо-
гический аудит, независимую 
экологическую экспертизу (в 
том числе) и другие направ-
ления, – говорит Ирина Ро-
танова.

Ирина Николаевна также 
пояснила, что Россия только 
формирует свой рынок эко-
логических услуг, поэтому ос-
новным вектором развития 
служит природоохранная де-
ятельность. Основными зада-
чами формирования экологи-
ческого рынка в Алтайском 
регионе являются: повыше-
ние эффективности исполь-
зования ресурсов – водных, 
земельных и других; модер-
низация существующей или 
строительство новой инфра-
структуры; повышение благо-
получия населения и качест-
ва окружающей среды через 
смягчения давления на окру-
жающую среду.

Ещё одна значимая тема 
прозвучала в выступлении 
Ирины Ротановой. Спрос 
на экологические услуги фор-
мируется на основе осознава-
емых экопотребностей. Этот 
спрос оказывает существен-
ное влияние на экологическое 
образование и просвещение, 
экокультуру и развитие при-
родоохранного законодатель-
ства. В связи с этим назревает 
необходимость формирования 
системы экологического об-
разования.

– Нужно разработать про-
грамму, включающую посто-
янно действующие семинары 
с активными методами обу-
чения, деловыми играми по 
проблемам экологического 
менеджмента и устойчивого 
развития передового отечест-
венного и зарубежного опыта, 
учитывающие интересы пред-
ставителей бизнеса в этой 

отрасли. И привлечь к ра-
боте семинара соответ-
ствующие организации, 
– считает Ирина Рота-
нова.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Западной Сибири 
экстремальные погод-
ные явления становят-
ся всё чаще

Создание системы за-
щитных лесополос бу-
дет способствовать 
формированию устой-
чивого сельского хо-
зяйства, его адапта-
ции к последствиям 
изменения климата

В Алтае-Саянском 
регионе наблюдается 
максимальное 
сокращение ледников

Российскими 
учёными разработана 
программа по 
повышению 
плодородия почв и 
увеличению площади 
лесополос

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=73&id_razd=163

Сведения Экопроект Важно!Проблема

Зелёная экономика и устойчивое развитие
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лажено в рамках уже сущест-
вующей концепции органи-
ческого сельского хозяйства. 
Это система, базирующаяся 
на управлении экосистемой, 
а не на использовании вне-
шних сельскохозяйственных 
ресурсов, учитывающая по-
тенциальное негативное вли-
яние на экологию и человека 
таких синтетических добавок, 
как синтетические удобрения 
и пестициды, ветеринарные 
лекарственные препараты, 
генетически модифицирован-
ные семена и породы домаш-
него скота, консерванты, до-
бавки и облучения. Все эти 
методы заменяются в орга-
ническом сельском хозяйстве 
особыми способами и прак-
тиками, которые сохраняют 
и увеличивают срок плодо-
родия почвы, предотвраща-
ют размножение вредителей 
и рост заболеваний. 

– Органически ориентиро-
ванное землепользование об-
ладает отличительной особен-
ностью – весь процесс про-
изводства и переработки ор-
ганической продукции ори-
ентирован на выполнение 
жёстких условий, обеспечи-
вающих экологическую бе-
зопасность и качество про-
изводимого продовольствия. 
В соответствии с этим вы-
страивается вся система про-
изводственного управления, 
организованного в соответ-
ствии с системой стандар-
тов, содержащих требования 
к технологии производства, а 
также касающихся перера-
ботки, хранения, транспор-
тировки и реализации орга-
нической продукции сельско-
го хозяйства, – подчеркнула 
Валентина Кундиус.

Эксперт также поясни-
ла, что обоснованный меха-
низм разработки и реализа-
ции региональных целевых 
программ развития АПК поз-
волил разработать краевую 
целевую программу «Вовле-
чение в сельскохозяйствен-
ное производство не исполь-
зуемых по целевому назна-
чению пахотных и залежных 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения Алтайского 
края в целях производства 
органической продукции на 
период 2015-2020 годы», на-
правленную на более полное 
и эффективное использова-
ние пахотных угодий сель-
скохозяйственными товаро-
производителями, повыше-
ние эффективности их хо-
зяйственной деятельности, а 
также рост объёмов произ-
водства органической сель-
скохозяйственной продукции 
в Алтайском крае. Согласно 
программе, до 2020 года в 
сельскохозяйственное орга-
ническое производство будет 
вовлечено 207 тысяч гекта-
ров неиспользуемых по це-
левому назначению пахотных 
угодий и 110 тысяч гектаров 
залежных земель.

Туризм как важный 
аспект устойчивого 

развития
Декан гуманитарного фа-

культета АлтГТУ Александр 
Дунец провёл для участни-
ков конференции презента-
цию по исследованию устой-
чивого развития туризма в 
Алтае-Саянском горном ре-
гионе.

– Устойчивое развитие под-
разумевает устойчивое ис-
пользование ресурсов, – гово-
рит Александр Дунец. – Это 
связано с внедрением систем 
бережного использования во-
ды, энергии и т. д., поддержа-
нием биоразнообразия, интег-
рированием туризма в пла-
нированием развития терри-
тории с учётом вовлечение в 
это местных сообществ. Это 
также ответственный марке-
тинг туризма, который пре-
дусматривает учёт мнения ту-
ристов, уменьшения давления 
туристской деятельности на 
окружающую среду, напри-
мер за счёт распределения 
турпотока. 

Декан гуманитарного фа-
культета АлтГТУ также рас-
сказал об основных принци-
пах устойчивого развития ту-
ризма. Это достижение ра-
зумного баланса между эко-
номической и социальной 
функциями туризма, равно-
весие экономических, эколо-

гических и социальных фак-
торов его развития, обеспе-
чение равного доступа всех 
слоёв населения к туристс-
ко-рекреационным услугам, 
справедливое распределение 
доходов от данного вида де-
ятельности между всеми сло-
ями населения, обеспечение 
баланса интересов туристов и 
местного населения, разумное 
и бережное использование 
туристско-рекреационных ре-
сурсов, культурного наследия 
и национального достояния, 
замена культуры интенсив-
ного потребления культурой 
разумного потребления. 

– Развивается принципиаль-
но новый и правильный, с 
моей точки зрения, вид ту-
ризма – этноэкологический. 
В нём заложена взаимосвязь 
культурной и экологической 
составляющих, – говорит 
Александр Дунец.

Группа экспертов Алтайс-
кого края, куда входит де-
кан гуманитарного факульте-
та, провела работу по диффе-
ренциации туристского про-
странства по уровням ин-
фраструктуры. 

– Это своего рода оценка воз-
можностей ин фраструктуры 
для туристско-рекреационно-
го освоения Алтае-Саянского 
региона, отмечает Александр 
Дунец. 

– Специалисты выделили 
типы организации террито-

риальных туристско-рекре-
ационных комплексов – от 
начинающих формировать-
ся территорий до успешно 
действующих кластеров, и, 
исходя из типологии, пред-
лагают к каждой террито-
рии подходить с различны-
ми требованиями по разви-
тию туризма. 

Однако прежде необходи-
мо выделить стратегичес-
кие приоритеты планирова-
ния туристской политики в 
регионе. Разумеется, долж-
ны развиваться все системы 
экономики, считает эксперт. 
Полагаться только на турис-
тическую сферу для устой-
чивого развития, пусть она 
и прогрессирует быстро, не-
целесообразно.

В числе стратегических 
приоритетов для политики 
и планирования в Алтае-Са-
янском регионе Александр 
Дунец отмечает следующие 
этапы:

– признание туристских 
комплексов ведущим типом 
организации территории в 
горном регионе, но не един-
ственным;

– стремление к достижению 
сбалансированности социаль-
ных, экономических и эколо-
гических процессов развития 
туристских комплексов;

– развитие межрегиональ-
ного и трансграничного со-
трудничества (на всех уров-
нях) для создания трансгра-
ничных туристских продук-
тов, повышение конкуренто-
способности региона на ми-
ровом туристском рынке и 
осуществление долгосрочного 
планирования;

– определение структуры 
туристских комплексов и 
анализ межотраслевого вза-
имодействия, а также их вли-
яния на социально-культур-
ную сферу и экологию;

– стремление к соответ-
ствию туристских комплексов 
с функциональной и террито-
риальной структурой природ-
ного и культурно-историчес-
кого потенциала Алтае-Саян-
ского региона;

– обеспечение профессио-
нальной управляемости и от-
ветственного маркетинга ло-
кальных и региональных ту-
ристских комплексов; 

– понимание туризма как 
подсистемы, тесно взаимо-
связанной с геосистемой гор-
ного региона, и обеспечение 
его гармонии с потребностя-
ми местного населения и эко-
системами.

Важным моментом в рабо-
те экспертов Алтайского ре-
гиона стало функциональное 
зонирование Алтае-Саянско-
го региона с учётом перспек-
тив развития туристско-рек-
реационных комплексов. Это 
поможет выделить приорите-
ты для работы государствен-
ных программ и отдельных 
организаций.

Окончание на стр. 10

Культура природо-
пользования

На эффективность куль-
туры природопользования 
внимание участников конфе-
ренции обратил ведущий на-
учный сотрудник Института 
географии Российской акаде-
мии наук Борис Кочуров. 
Он также предложил рас-
смотреть несколько вопросов 
прин ципиально нового подхо-
да к разработке ресурсов.

– Зелёная экономика – ши-
рокое понятие, включающее 
в себя не только углеродный 
рынок, который влияет на 
климатические изменения и 
от которого напрямую зави-
сит парниковый эффект, она 
также затрагивает и другие 
природные процессы. 

Максимально безопасная 
альтернатива нефти, углю 
и газу пока не использует-
ся достаточно широко. В на-
ше время «лёгкие» запасы 
нефти на исходе – это про-
гнозируют геологи и экологи. 
Углублённое производство в 
разы повышает затраты, по-
этому необходима разработ-
ка новой рыночной методоло-
гии. По сути, мы пользуемся 
природными ресурсами, на-
нося при этом непоправимый 
вред окружающей среде. По-
тенциал территории, процесс 
природопользования и эф-
фективность природопользо-
вания – вот что нужно учи-
тывать. Сам результат ещё 
ни о чём не говорит. Важно, 
каким путём он был достиг-
нут. Для того чтобы экономи-
ческие процессы, основанные 
на природопользовании, рабо-
тали без сбоев, необходимо 
учитывать множество факто-
ров. Стоит упустить один из 
них, к примеру климатичес-
кие изменения или застой в 
развитии фундаментальных 
наук, система функционирует 
уже не в полную силу, – от-
мечает Борис Кочуров. 

– Научные группы разрабо-
тали кодекс культуры приро-
допользования, который со-
стоит из требований природы 
к человеку и требований чело-
вечества к своему творчеству 
(своей деятельности), – про-
должил Борис Иванович. 
– Разумно воспользоваться 
системой высокоэффектив-
ного научного природополь-
зования. Она состоит из двух 
частей – развитие природы 
как среды обитания, то есть 
туризм, сельское хозяйство, 
фармакология и прочее, и 
природа как средство жизне-
обеспечения – обрабатываю-
щая промышленность. В ка-
ком-то смысле это переход 
от мира потребления к миру 
«кротких» – тем самым, ко-
торым принадлежит будущее, 
– говорит Борис Кочуров.

  с международным участием

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Собирать и перера-
батывать мусор – че-
рез малый промежу-
ток времени уже будет 
очевидна выгода

С 2017 года запретят 
захоронение отходов, в 
состав которых входят 
полезные компоненты, 
которые можно 
переработать

С 1 января 2016 года 
вступает в силу запрет 
на эксплуатацию 
зданий, не оснащённых 
техническими 
средствами по 
безопасному 
размещению отходов

Александр Дунец:
«Развивается принци-
пиально новый и пра-
вильный, с моей точки 
зрения, вид туризма – 
этноэкологический»

СведенияДатаФинансыФинансы Цитата

Финальным мероприятием конференции стал «круглый 
стол», где специалисты обсудили перспективы создания 
и развития углеродного рынка в Сибирском регионе.

По итогам конференции «Переход к зелёной экономике 
и устойчивому развитию в Алтайском крае: перспекти-
вы, механизмы, ключевые направления» её участники 
приняли резолюцию, в которую вошли предложения и 

научные рекомендации по формированию в Алтайском 
крае механизмов зелёной экономики, включая норма-
тивно-правовое обеспечение, запланировали ряд меро-
приятий и публикаций. Так, материалы конференции, не 
вошедшие в первый сборник с одноимённым названием, 
организаторы планируют опубликовать в электронном 
журнале «Образование и наука Большого Алтая». 

Ирина Ротанова Александр Дунец

Любовь БельдееваВалентина Кундиус

Борис Кочуров
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В рамках межрегиональной конференции «Пе-
реход к зелёной экономике и устойчивому раз-
витию в Алтайском крае: перспективы, механиз-
мы, ключевые направления» состоялся «круглый 
стол», где специалисты федерального и между-

народного уровня обсудили возможности созда-
ния и развития углеродного рынка в Сибирском 
регионе. Речь шла о юридическом, финансовом 
и других аспектах, важных для проработки сис-
темы функционирования рынка.

Осмыслить процесс
– Формируя рынок уг-

леродных квот в Алтай-
ском регионе, вполне 
реально рассчитывать 
на привлечение сюда 
серьёзных инвестиций. 
Это могут быть как вложе-
ния соседних регионов, так 
и соседних стран. На опы-
те Калифорнии видно, как 
долго штат прорабатывал 
все стороны этого проекта. 
В Алтайском крае актуаль-
ны проблемы юридической 
базы для создания рынка 
углеродных квот, остаётся 
открытым кадровый вопрос 
– прежде всего ведь необхо-
димы люди, которые смогут 
осмыслить весь процесс. От-
сутствует и финансирование. 
В целом можно сказать, что 
перспективы получения при-
были от углеродного рынка 
очевидны не для всех. Поэ-
тому необходима серия ме-
роприятий по ознакомлению 
представителей разных от-
раслей – государственных и 
коммерческих – с возмож-
ностями, выгодными для 
них, – прокомментировал 
ситуацию директор между-
народной кафедры ЮНЕСКО 
АлтГТУ Михаил Шишин.

Своё мнение по поводу 
формирования углеродного 
рынка в Алтайском регио-
не высказал директор Цен-
тра экономики окружающей 
среды и природных ресур-
сов Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» 
Георгий Сафонов:

– Стоит начать с рассмот-
рения целей, ради которых 
создаётся рынок. В соответ-
ствии с целями и с учётом 
особенностей региона затем 
уже и разрабатывать отве-
чающие им задачи и меха-
низмы. В России принята на-
циональная задача, согласно 
которой мы снизим выбро-
сы парниковых газов на 25% 
от 1990 года к 2020 году. 
Эта задача транслируется, 
соответственно, и на реги-
оны. Однако для того, что-
бы понять, выполняются ли 
указания на уровне субъек-
тов, необходима инвентари-
зация выбросов в каждом из 
них. Вполне возможно, что 
на многих территориях не-
обходимый уровень уже до-
стигнут. В Сибирском округе 
на сегодняшний день не все 
области включились в эту 
работу. В Алтайском крае 
также планируется инвента-
ризация выбросов. После по-
лучения результатов мы смо-
жем понять, есть ли задача 
сокращать выбросы. Если 
её нет, то появляется воз-
можность предложить ка-

кому-либо региону свою 
помощь в снижении по-
казателей. К примеру, 
Кемеровской области, – 
внёс предложение Ге-
оргий Сафонов.

Окончание. Начало на стр. 7-9

Климатическое 
дружелюбие

– Информации может по-
казаться недостаточно для 
того, чтобы понять, нужен 
ли региону углеродный ры-
нок. Однако факт в том, что 
отчитываться о выбросах в 
ближайшие годы предстоит 
множеству предприятий – 
на это есть указания, про-
писанные в сопутствующих 
президентскому указу про-
ектов. И аналитикам этих 
предприятий разумно про-
считать, на каком этапе 
производ ства выбросы мож-
но уменьшить и получить за 
это дополнительные инвес-
тиции от тех, кто не сможет 
так же быстро перестроить 
технологию на энергоэф-
фективную линию, – счи-
тает Георгий Сафонов. 

– В России эта практика 
только начинает реализо-
вываться. А на междуна-
родном уровне возникают 
достаточно жёсткие требо-
вания об отчётности о вы-
бросах. На всех мировых 
биржах вводятся требова-
ния по учёту выброса уг-
лерода. Разделяются компа-
нии с традиционной систе-
мой производства и те, что 
проходят по линии устой-
чивой зелёной экономи-
ки. «Зелёные» оценивают-
ся выше. Деньги инвесторов 
в них вкладываются чаще. 
По сути, если тебе нужны 
вложения, покажи, что ты 
климатически дружелюбен, 
тогда к тебе придут вклад-
чики. В настоящем време-
ни на углеродных рынках 
наблюдается мощное лоб-
би зелёных энергетических 
компаний, которые состав-
ляют конкуренцию поль-
зователям с традиционной 
энергетикой. 

Система грамотного фун-
кционирования углеродно-
го рынка в Сибирском ре-
гионе должна быть пост-
роена на примерах других 
стран, – заключили экспер-
ты. – Если взять за основу 
общие принципы, то будет 
легко наладить в будущем 
сотрудничество с другими 
рынками. 

– Традиционно квоты на 
первом этапе работы угле-
родного рынка раздаются 
бесплатно. Если оказывает-
ся, что предприятию не уда-
лось снизить выбросы за от-
ведённый промежуток вре-
мени или они возросли, оно 
может приобрести излишек 
у другой компании. Речь в 
основном идёт о крупных 
предприятиях, таких, напри-
мер, как РУСАЛ, – уточнил 
Георгий Сафонов.

Специалисты также при-
шли к единому мнению, что 
Алтайский регион может 
стать пилотной территори-
ей для осуществления меха-
низмов работы рынка угле-
родных квот. В это же время 
появится возможность пред-
ложить свои подходы дру-
гим территориям, которые 
ещё не сформировали систе-
му. На местном рынке к то-
му времени уже обо значатся 
кадровые решения, и спе-
циалисты Алтайского реги-
она смогут предлагать свои 
услуги и консультации по 
всем связанным с механиз-
мом рынка вопросам.

Новые программы 
и технологии

Участники конферен-
ции обсудили также воп-
рос времени внедрения 
новых программ, направ-
ленных на энергоэффек-
тивное развитие. Важным 
вопросом здесь является 
наличие своего рода «фун-
дамента» – предприятия 

или нескольких, которые 
первыми станут развивать 
технологии. Во время дейс-
твия Киотского протокола 
в России было обозначе-
но 150 проектов, в которых 
задей ствовало свои ресурсы 
около 500 компаний. В рам-
ках Киотского протокола за 
2011 год торговли проекта-
ми в России общий доход в 
этой сфере составил около 
миллиарда евро. 

В период перехода к низ-
коуглеродной экономике 
стоит вкладывать деньги в 
модернизацию, новые тех-
нологии, оздоровление ок-
ружающей среды, техноло-
гию и продукцию, – счи-
тают участники «круглого 
стола». 

Так, в Новосибирске изоб-
ретена технология изготов-
ления нанотрубок. По под-
счётам специалистов, из них 
можно получить около 25 
тысяч патентов на разные 
изобретения. Эти трубки мо-
гут служить добавкой в ба-
зовые материалы, например, 
пластик или резину авто-

шин. Эта технология не свя-
зана с CO2 напрямую, но 
улучшает качество матери-
алов и продукции, увеличи-
вает срок их службы. Поэ-
тому углеродный след этих 
производств заметно умень-
шается. В условиях низко-
углеродной экономики эта 
технология может получить 
широкий спрос, – отметили 
участники конференции.

Климатозависимость 
и рабочие места

– В рамках проекта по 
сохранению биоразнооб-
разия уже проводились ис-
следования, которые пока-
зали, что темпы изменения 
климата в Алтайском реги-
оне одни из самых высоких. 
Этой осенью, например, на-
блюдается возобновление 
вегетации растительности. 
Учёные понимают, что это 
неправильный ход событий, 
который скажется на всех 
климатозависимых специ-
фиках производств. Поэто-
му актуальна идея создания 
единого научного центра по 
исследованию изменений, 
происходящих в природе и 
в социально-экономических 
системах, – отметила Ната-
лья Харламова. 

Финальной темой в рам-
ках «круглого стола» ста-
ло обсуждение опыта Гер-
мании. Исследование по-
казало, что по линии во-
зобновляемой энергетики 
создаётся больше рабочих 
мест, чем в традиционной 
энергетике, особенно если 
присутствует заинтересо-
ванность руководства ре-
гиона. 

Специалисты обсуди-
ли также вопрос вовлече-
ния руководящих структур 
в проработку программы 
перехода к низкоуглерод-
ной экономике и определи-
ли необходимость провести 
совещание по дизайну уг-
леродного рынка в Алтай-
ском регионе. Кроме того, 
по итогам всей конферен-
ции была принята резолю-
ция с рекомендациями для 
администраций государства 
и регионов.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» «Проблемы и 
перспективы Алтайского региона»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По линии возобнов-
ляемой энергетики 
создаётся больше 
рабочих мест, чем в 
традиционной энер-
гетике, особенно ес-
ли заинтересовано 
руководство региона

На всех мировых 
биржах вводятся 
требования по учёту 
выброса углерода

Алтайский регион 
может стать пилот-
ной территорией 
для осуществления 
механизмов работы 
рынка углеродных 
квот

В России принята 
национальная 
задача, согласно 
которой мы 
снизим выбросы 
парниковых газов 
на 25% от 1990 
года к 2020 году
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Этот новый вид – двупарноногая 
многоножка Sibiriulus baigazanensis. 
Научное открытие произошло в ок-
рестностях кордона Байгазан Ал-
тайского биосферного заповедника. 
В полевой сезон 2014 года научным 
сотрудником Мирославой Сахневич 
была собрана коллекция несколь-
ких видов многоножек, среди кото-
рых был обнаружен принципиально 
новый для науки вид.

Информация об этом открытии бы-
ла напечатана в международном на-
учном журнале Zootaxa, который 
публикует рецензируемые статьи по 
систематике, фауне и таксономии жи-
вотных с описанием новых видов и 

других таксонов. Авторы статьи: Е.В. 
Михалёва (БПИ ДВО РАН, Владивос-
ток), П.С. Нефедьев (АлтГУ, Барна-

ул), Ю.С. Нефедьева (Барнаульский 
филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ», Бар-
наул), М.Б. Сахневич (Алтайский го-
сударственный биосферный заповед-
ник, Горно-Алтайск), Ю.В. Дьячков 
(АлтГУ, Барнаул). Новый вид был на-
зван по месту обнаружения: Sibiriulus 
baigazanensis.

На данный момент многонож-
ки Sibiriulus baigazanensis выявле-
ны только на территории, прилега-
ющей к кордону Байгазан. Предпо-
ложить его ареал распространения 
пока сложно, возможно, он ограни-
чен окрестностями кордона. Но де-
тальное изучение данного вида – де-
ло будущего.

Этому помешала установка элек-
троизгородей на пяти кордонах Ал-
тайского заповедника (Караташ, 
Байгазан, Челюш, Беле, Чири) и на 
территории его центральной усадь-
бы (Яйлю). Общая протяжённость 
электроизгородей составила более 
трёх с половиной километров.

Приобретение электроизгородей со-
стоялось благодаря выделенным по 
договору с экоцентром «Заповедни-
ки» средствам и вкладу Алтайского 
заповедника. Монтаж на территории 
заповедника осуществлён инженером-
электронщиком Юрием Кочергиным 
при содействии сотрудников заповед-
ника: Евгения Эйсвелсонта и Сер-
гея Царёва, имеющих техническое 
образование и опыт работы с элек-
троникой.

Осенью 2008 года наблюдалось на-
шествие бурых медведей в централь-
ную усадьбу Алтайского заповедни-
ка (Яйлю) и на кордоны. Стабиль-
но высокая численность медведей в 
заповеднике, неурожайная таёжная 
осень (отсутствие урожая кедрового 

ореха, неурожай ягод, засуха) – ос-
новные причины, заставившие тогда 
медведя в поисках пищи спуститься 
к поселениям человека. В заповед-
нике была объявлена чрезвычайная 
ситуация, установлен комендантский 
час в посёлках и на кордонах. Одна-
ко то и дело фиксировались случаи 
нападения медведя на домашний скот, 
поломки забора и даже угрозы жиз-
ни для взрослых и детей.

С целью профилактики конфликт-
ных ситуаций между человеком и 
медведем в Алтайском заповеднике 
для сотрудников заповедника и мест-
ных жителей в 2009 году был про-
ведён семинар-тренинг «Бурый мед-

ведь и человек в Алтае-Саянах: про-
блемы взаимоотношений и пути их 
решения», в котором приняли учас-
тие канадские специалисты в области 
предотвращения конфликтов с мед-
ведями. 

Специалисты осмотрели и проком-
ментировали места заходов медведей 
в посёлок Яйлю, поделились реко-
мендациями из своего практического 
опыта, в том числе о применении эф-
фективного отпугивающего средства – 
электроизгороди, продемонстрировали 
её установку. Подаренная тогда запо-
веднику канадскими коллегами элек-
троизгородь была успешно использо-
вана на кордоне Байгазан.

В 2014 году, в осенний период, на-
шествие медведей в Алтайском запо-
веднике повторилось, возникли вновь 
опасные ситуации для здоровья и 
жизни людей на кордонах Челюш, 
Чири и Беле. Поэтому масштабная 
установка электроизгородей в 2015 
году обеспечила этой осенью безо-
пасную и спокойную жизнь жителей 
заповедных кордонов.

В начале ноября 2015 года завер-
шились учёты горных баранов – ар-
гали, проводимые на территории 
Республики Алтай. Учёты на тер-
ритории республики проводились 
совместно сотрудниками Алтайско-
го биосферного заповедника и Сай-
люгемского национального парка. 

В зону ответственности Алтайского 
заповедника традиционно попал хре-
бет Чихачёва, Сайлюгемского нацпар-
ка – хребет Сайлюгем. 

Были созданы три рабочие группы. 
Одной из них руководил старший на-
учный сотрудник Алтайского запо-
ведника Сергей Спицын. На хребте 
Чихачёва рабочей группой было уч-
тено 326 архаров, что говорит о при-
росте численности группировки.

– В моей команде были проверен-
ные и опытные инспектора из нац-
парка «Сайлюгемский», это А.А. Бе-
летов, А.Н. Туткушев, Э.А. Ербалин, 
– рассказывает Сергей Спицын. – На-
чали работу с северной части хребта, 
с территории Алтайского заповедни-
ка. Этот участок из-за снегов в пер-
вую очередь становится недоступным 
для проезда на автомобилях, потому 
и стартовали с него. В долине Право-
го Богояша (территория Алтайского 

заповедника) обнаружили три группы 
аргали общей численностью 45 голов 
(для 2014 года – 80 особей). Почти 
столько же архаров (42 головы) на-
ходилось в непосредственной близос-
ти от границ заповедника. Всего на 
хребте Чихачёва осенью 2015 года 
рабочей группой учтено 326 архаров 
(для 2014 года – 300 голов). 

Исследователи отмечают небольшой 
прирост численности группировки. 
Ещё из хороших новостей экспеди-
ции: в южной части хребта Чихачёва 
встречены свежие следы пяти ирби-
сов в двух урочищах. В одном из них 

самка с тремя котятами охотилась 
на архаров и горных козлов, натас-
кивая своих отпрысков (установлено 
по следам).

– Судя по размеру отпечатков лап 
и тому факту, что котята ещё ходят 
с матерью, нами сделаны выводы об 
их возрасте – им около полутора лет. 
Второй вывод – это незнакомая нам 
самка, не Гута и не Богуша. Эти сам-
ки своих котят, что родились в 2013 
году, уже прогнали и сейчас должны 
ходить с малышами возрастом около 
шести месяцев. К сожалению, барсы, 
занятые охотой, прошли в двух сот-
нях метров ниже фотоловушки. На-
деемся, что они ещё попадут в объ-
ектив наших камер. В другом месте 
одиночный след охотившегося бар-
са принадлежал, видимо, одному из 
взрослых котят Гуты, который начал 
самостоятельную жизнь, – отмечает 
С. Спицын.

Полевые работы были проведены 
при поддержке Фонда содействия ох-
ране природы, сбережению культур-
ного наследия и поддержке науки 
«Мир Вокруг Тебя» Корпорации «Си-
бирское Здоровье» (г. Новосибирск), 
Алтайского заповедника, Сайлюгем-
ского нацпарка и РОО «Архар».

На особо охраняемых природных территориях не 
только сохраняются уже известные науке виды, но 
и открываются новые. Ещё совсем недавно мы по-
делились радостной новостью, что на территории Ал-

тайского заповедника спустя много лет официально 
подтверждено обитание лесного подвида северного 
оленя, как от научного отдела заповедника поступила 
информация об открытии нового вида животного.

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Можете 
«прогуляться» на 

картах Google
Компания Google совмест-

но с Русским географичес-
ким обществом отсняла па-
норамы четырёх знаменитых 
российских особо охраняе-
мых природных территорий. 
Речь идёт о Сочинском наци-
ональном парке, Алтайском и 
Кроноцком биосферных за-
поведниках, а также о на-
циональном парке «Вулканы 
Камчатки». Отправившись, не 
выходя из дома, в виртуаль-
ный тур по Алтайскому за-
поведнику на картах Google, 
можно увидеть Телецкое озе-
ро, совершить обзорную экс-
курсию на гору Чичелган, по 
кордонам Кокши и Челюш, и 
прогуляться по садам Белин-
ской террасы.

– Многочисленные экспе-
диции и исследования, про-
водимые РГО с середины 
позапрошлого века, сыграли 
важную роль в открытии и 
изучении новых территорий. 
В 2015 году Русскому гео-
графическому обществу ис-
полнилось 170 лет. В честь 
этого события совместно с 
РГО мы отсняли панорамы 
сразу четырёх знаменитых 
заповедников. Уже сегод-
ня они доступны на кар-
тах Google! – рассказывает 
Илья Глазунов, менед-
жер по связям с органами 
госвласти Google Россия.

Съёмки были проведены 
при помощи трекера – рюк-
зака, оборудованного специ-
альными камерами. Чтобы 
сделать эти панорамы, со-
здателям панорам пришлось 
преодолеть около 160 кило-
метров по воде на Телецком 
озере в Республике Алтай и 
почти 1300 километров по 
воздуху на Камчатке. Съём-
ки прошли в 60 различных 
локациях.

– Мы признательны компа-
нии Google за её инициативы 
в сфере оцифровки природ-
ных достопримечательнос-
тей и рады оказывать на-
шему партнёру поддержку, 
– говорит Александр Чи-
билев, вице-президент Рус-
ского географического обще-
ства. – Этот проект позволит 
увидеть ландшафты, доступ 
в которые затруднён или ог-
раничен в силу заповедно-
го режима. Уверен, впереди 
нас ждёт ещё немало увле-
кательных цифровых путе-
шествий, которые позволят 
показать всему миру, как 
прекрасна природа России, 
как разнообразна её гео-
графия. Уже сейчас любой 
пользователь может «прогу-
ляться» по Алтайскому био-
сферному заповеднику на 
картах Google из любой точ-
ки мира.

Информация для 
страницы предоставлена 

пресс-службой заповедника

АЛТАЙСКИЙ

Открыт новый вид многоножек

Медведи теперь не «шалят» на кордонах

Аргали стало больше

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На хребте Чихачё-
ва рабочей группой 
было учтено 326 ар-
харов, что говорит о 
приросте численнос-
ти группировки

Мирославой Сахне-
вич была собрана 
коллекция несколь-
ких видов многоно-
жек, среди которых 
был обнаружен прин-
ципиально новый для 
науки вид

Масштабная установ-
ка электроизгородей 
в 2015 году обеспе-
чила этой осенью 
безопасную и спо-
койную жизнь жите-
лей заповедных кор-
донов

В южной части 
хребта Чихачёва 
встречены свежие 
следы пяти ирбисов 
в двух урочищах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=75&id_razd=163
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Учёты горных баранов, электроизгороди, безопасность, открытие учёных



Целями нашего проекта яв-
ляются: подготовительная ра-
бота по созданию ООПТ мест-
ного значения (муниципального 
памятника природы) «Урочище 
Трунов луг»; охрана и изуче-
ние популяций редких и исче-
зающих видов растений и жи-
вотных, изучение видового со-
става степных участков, леса 
окрестностей сёл Малая Шел-
ковка, Борисовка, Ракиты, при-
влечение внимания людей к ре-
шению местных экологических 
проблем.

Наши открытия
Ранней весной, как только 

земля начинает освобождать-
ся от снежного покрова, юные 
исследователи отправляются 
на экскурсии в степные и лес-
ные участки окрестностей се-
ла Малая Шелковка. Ребята 
наблюдают за прилётом птиц, 
изучают их видовой состав, 
поведение. Не оставляют без 
внимания и растительный мир 
уникальных степных и лесных 
урочищ. 

В урочище Трунов луг впер-
вые была замечена желчная 
овсянка (самец) и пара журав-
лей-красавок.

На опушке леса в песчаном 
карьере вели мы наблюдения 
за краснокнижными птицами 
– щурками золотистыми.

В лесном урочище Калиновая 
роща нашли ещё одно место, 
где обитают башмачок крупно-
цветковый и папоротник щи-
товник мужской.

В селе Борисовка юный ис-
следователь Денис Худяков об-
наружил редкого паука эрезус 
цинаберинус.

Выездные экскурсии совер-
шались в окрестности села Ра-
киты Рубцовского района и на 
места пожарищ 1997 года Озё-
ро-Кузнецовского участкового 
лесничества. 

Пара орлов-могильников бы-
ла замечена в степной части 
окрестностей села Ракиты.

В. Пастухов, инженер лесных 
культур ООО «Корал», орга-
низовал экскурсию на место 
лесопосадок в лесу. Поездка 
оказалась плодотворной и по-
лезной, а ведь недаром пос-
ловица гласит: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать».

Школьников поразили ог-
ромные площади лесопосадок, 
производимых на местах по-
жарищ. 

В этих местах обитает очень 
много ящериц. Среди репти-
лий встречаются редкие и ис-
чезающие виды, включённые 
в Красную книгу Алтайско-
го края.

Три особи такырной кругло-
головки нашли А. Гуркин и 
В. Пастухов. Одна особь разно-
цветной ящурки попала в наше 
поле зрения. Ребята рассмотре-
ли ящериц, сфотографировали 
и отпустили их на волю.

Природоохранная 
деятельность в нашей 

школе
С апреля по октябрь ведётся 

противопожарная пропаганда 
среди населения села Малая 
Шелковка.

В МОУ «Малошелковниковс-
кая СОШ» прошёл конкурс ри-
сунков «Сохраним лес от по-
жара!», а выставка рисунков 
– в школе и СКДЦ села. Рас-
пространялись противопожар-
ные листовки в сёлах Малая 
Шелковка, Борисовка, Круглые 
Семенцы.

Социальные противопожарные 
видеоролики, снятые школь-
ным лесничеством, демонстри-
ровались на производственных 
участках.

В Рубцовской типографии из-
дан буклет «Урочище Трунов 
луг – уникальный природный 
комплекс».

Противопожарные аншлаги, 
изготовленные за счёт средств 
гранта фонда Глобал Гринг-
рантс, мы разместили на стан-
циях экологической тропы «За-
поведные места окрестностей 
села Малая Шелковка».

Открытие экологической 
тропы

26 сентября в МОУ «Мало-
шелковниковская СОШ» Егорь-
евского района состоялось ме-
роприятие «Открытие экологи-
ческой тропы». На открытие 
экотропы приехали делегации 
от экологических объедине-
ний школ района: МОУ «Его-
рьевская СОШ», МОУ «Срос-
тинская СОШ», МОУ «Шубин-
ская СОШ», МОУ «Лебяженс-
кая ООШ», МОУ «Курортовс-
кая ООШ»; специалисты ООО 
«Корал» во главе с генераль-
ным директором П. Романцо-
вым; представители от Алтай-
ской краевой общественной ор-
ганизации «Геблеровское эколо-
гическое общество» А. Грибков, 
Л. Нехорошева и В. Никулин.

Эта тропа предназначена 
для воспитания экологической 
культуры подрастающего по-
коления и взрослого населения 
через учебную и природоохран-
ную деятельность.

Организация экологической 
тропы и её обустройство поз-
воляют учащимся раскрыть 
свои творческие возможности, 
сочетая умственный и физи-
ческий труд. 

Созданию тропы предшест-
вовала многолетняя исследо-
вательская работа школьно-
го лесничества «Учебно-иссле-
довательская лаборатория» по 
изучению биотопов окрестнос-
тей села Малая Шелковка.

Изучая местную флору и фа-
уну, ребята обнаружили виды 
растений и животных, занесён-
ных в Красные книги Алтай-
ского края и Российской Фе-
дерации, определили уникаль-
ные природные территории в 

окрестностях села, проложили 
маршрут.

В рамках экологического про-
екта «Хранители луга и леса» 
на средства гранта фонда Гло-
бал Грингрантс и при поддер-
жке ООО «Корал» оборудовали 
три станции экотропы. 

Председатель Алтайской кра-
евой общественной организа-
ции «Геблеровское экологичес-
кое общество» А. Грибков по-
дарил школьному лесничеству 
«УИЛ» необходимое для иссле-
довательской работы оборудо-
вание – навигатор Garmin.

Гостям была предложена пре-
зентация «Заповедные места 
окрестностей села Малая Шел-
ковка». Школьники и взрослые 
совершили виртуальную экс-
курсию по экотропе. Кристина 
Даньшина представила инфор-
мацию о биотопах окрестностей 
села и объектах природы, нуж-
дающихся в охране.

Экскурсия
Экологическая тропа начина-

ется на территории МОУ «Ма-
лошелковниковская СОШ», её 
протяжённость 7,4 км.

Станция «Урочище Трунов 
луг» – место обитания большого 
тушканчика, желчной овсянки, 
журавля-красавки, рябчика ма-
лого, тюльпана поникающего и 
солодки уральской.

Экскурсоводы А. Попугаева, 
О. Кондраткова познакомили 
посетителей с правилами по-
ведения на экологической тро-
пе. Школьницы рассказали об 
обитателях урочища, природо-
охранной деятельности. Анаста-
сия познакомила гостей с ме-
тодикой изучения численности 
и плотности популяции рябчи-
ка малого.

Станция «Карьер» расположе-
на на опушке леса – месте гнез-
дования щурок золотистых. 

Экскурсовод Е. Ивкина рас-
сказала о наблюдениях за по-
ведением птиц. Гости имели 
возможность увидеть норы, в 
которых гнездятся щурки зо-
лотистые. В. Рябохин проде-
монстрировал гостям глубину 
и горизонтальное расположе-
ние норы.

Станция «Урочище Ключи-
ки» оборудована в лесу. Био-
топ уникален видовым составом 
растений, включающим крас-
нокнижные виды: башмачок 
крупноцветковый, папоротник 
щитовник мужской, ковыль пе-
ристый, цмин песчаный, адонис 
волжский.

А. Нигода представила гостям 
информацию об этой уникаль-
ной природной территории. 

Проводники А. Полухин, 
Д. Гуркин, В. Рябохин помог-
ли гостям пройти к местам про-
израстания башмачка крупно-
цветкового и папоротника щи-
товника мужского. 

Татьяна КАКОШКИНА, 
руководитель школьного 

лесничества «УИЛ»

Школьное лесничество «Учебно-исследо-
вательская лаборатория» ведёт исследова-
тельскую работу по изучению местной фло-
ры и фауны с целью сохранения редких и 

исчезающих видов растений и животных. 
Второй год мы участвуем в конкурсах эко-
логических проектов. В 2015 году реализу-
ем проект «Хранители луга и леса».

Егорьевский район

ХРАНИТЕЛИ ЛУГА И ЛЕСА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Станция «Урочище 
Трунов луг» – мес-
то обитания большого 
тушканчика, желчной 
овсянки, журавля кра-
савки, рябчика малого, 
тюльпана поникающего 
и солодки уральской

В этих местах оби-
тает очень много 
ящериц. Среди реп-
тилий встречаются 
редкие и исчезаю-
щие виды, включён-
ные в Красную кни-
гу Алтайского края

26 сентября в 
МОУ «Малошел-
ковниковская 
СОШ» Егорьевс-
кого района со-
стоялось откры-
тие экологической 
тропы

В лесном урочище 
«Калиновая роща» 
нашли ещё одно 
место, где обитают 
башмачок крупно-
цветковый и папо-
ротник щитовник 
мужской

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=76&id_razd=163
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Башмачок крупно-
цветковый в уро-
чище Калиновая 
роща

В. Пастухов с ребятами на экскурсии

Журавль-красавка

А. Попугаева делится опытом 
исследовательской работы

Станция экотропы «Карьер»

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА Алтайский 
край
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Исследовательская работа, ООПТ местного значения, экотропа, экскурсия



Важнейшим звеном в систе-
ме непрерывного экологичес-
кого образования в Алтайском 
крае является движение юных 
друзей леса, которое зароди-
лось в 50-х годах прошлого сто-
летия. Во время поднятия це-
лины школьники Кулундинской 
степи выходили на охрану зна-
менитых ленточных боров. 

В 1996 году в восточной части 
Кулундинской степи был орга-
низован Мамонтовский лесхоз. 
С первых же дней его коллек-
тив приступил к облесенению 
оврагов, песков, балок, созданию 
полезащитных полос на землях 
колхозов и лесхозов. В таких 
условиях понадобилось большое 
количество посадочного матери-
ала. Резкое увеличение объёмов 
лесокультурных работ, острая 
нехватка рабочих рук вынужда-
ли лесхоз искать пути преодо-
ления этих трудностей. 

И тогда, в 1967 году, лесники 
обратились за помощью в Ма-
монтовскую среднюю школу. 
Руководители лесхоза и шко-
лы составили план привлечения 
учащихся к посильному труду в 
питомнике, решили создать ла-
герь труда и отдыха. 

Лесхоз построил общежитие на 
70 мест, оборудовал столовую и 
кухню, баню. У ребят было всё 
необходимое для активного тру-
да и отдыха – спортивная пло-
щадка, клуб, автобус и т. д.

Весной, в марте, между лесхо-
зом и школой заключался до-

говор. Он предусматривал объ-
ёмы работ в питомнике, сро-
ки их выполнения и стоимость, 
определял обязанности лесхоза 
по созданию бытовых условий 
для школьников, организации 
питания. 

Вся жизнь в лагере была пост-
роена на самоуправлении. Юные 
лесничие высевали семена, заго-
тавливали лекарственное сырьё, 
выкапывали посадочный мате-
риал, сажали сеянцы и черенки 
в школьном отделении питомни-
ка и на плантациях. Ребята учи-
лись водить тракторы и рабо-
тать с лесохозяйственными ма-
шинами. В пожароопасные дни 
вместе с лесной охраной патру-
лировали хвойные леса, распро-
страняли памятки и листовки 
с противопожарными текстами, 
выявляли лесонарушителей.

В том же году образовались 
школьные лесничества в Чир-
кинской, Ларичихинской, Ше-
леховской, Тальменской средних 
школах. Перед ребятами были 
поставлены такие же цели и за-

дачи: помогать старшим в уходе 
за лесом, приумножать лесные 
богатства нашего края.

Первый краевой слёт школь-
ных лесничеств был проведён в 
1973 году. Победитель, школь-
ное лесничество Ларичихинс-
кой школы Тальменского райо-
на, участвовал во Всероссийском 
слёте юных друзей природы и 
занял первое место.

В 1975 году Всероссийский слёт 
школьных лесничеств и юных 
друзей природы проходил в Жу-
ковском районе Брянской облас-
ти. Среди лучших команд юных 
лесоводов была и команда Ал-
тайского края. Судейская колле-
гия отметила хорошую подготов-
ку юных лесоводов в вопросах 
лесовосстановления, дендроло-
гии, ведения лесного хозяйства, 
охраны и приумножения зелё-
ных богатств.

На Всероссийском слёте-кон-
курсе, состоявшемся в посёлке 
Шушенском Красноярского края 
в 1983 году, первое место в кон-
курсе «Юные техники – лесному 
хозяйству» завоевал Игорь Ар-
сенкин из Барнаула. Он пред-
ложил прибор для выжигания 
по дереву: обыкновенный утюг, 
к дну которого была прикреп-
лена металлическая пластинка 
с узором из проволоки. Доста-
точно надавить на деревянную 
поверхность, как на ней поя-
вится выжженный узор. Плас-
тинки с рисунками можно было 
легко менять.

В настоящее время в Алтайс-
ком крае действует 30 школь-
ных лесничеств, в них задейс-
твовано 563 учащихся. Основ-
ными направлениями в работе 
школьных лесничеств остаются 
эколого-просветительская, при-
родоохранная, а также практи-
ческая деятельность по сохра-
нению лесного фонда края. За 
школьными лесничествами за-
креплено 3544,37 га территории 
лесных массивов, 6,51 га питом-
ника (данные 2015 года). 

Природоохранная деятель-
ность в школьных лесничест-
вах включает в себя охрану ле-
сов от пожаров (патрулирование 
леса совместно с работниками 
лесничеств, выпуск и распро-
странение листовок среди сверс-
тников и взрослого населения), 
организацию и проведение раз-
нообразных природоохранных 
акций (включая межрайонные), 
меро приятия по охране и защи-
те леса от вредителей и болез-
ней, в том числе лесопатологи-
ческий мониторинг, привлече-
ние птиц, охрану и расселение 
муравейников, работу по возоб-
новлению леса и уход за лесны-
ми культурами (выращивание и 
высадка саженцев лесных куль-
тур, прополка, сбор семян лес-
ных культур). 

Ребята не только работают, но 
и систематически пополняют 
свои знания с помощью специ-
алистов лесного хозяйства, ко-
торые проводят в объединени-

ях школьников теоретические 
и практические занятия по ле-
соведению и лесоводству, эколо-
гии животных и растений, изу-
чению лесохозяйственной тех-
ники; большое внимание уде-
ляется ознакомлению со спе-
цификой различных профессий 
лесной отрасли.

Для согласованной работы за-
интересованных сторон в рам-
ках развития движения школь-
ных лесничеств 9 апреля 2015 
года в Алтайском крае созда-
на межведомственная рабочая 
группа, в состав которой вошли 
представители Главного управ-
ления образования и молодёж-
ной политики Алтайского края, 
управления лесами Главного уп-
равления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, про-
фильного комитета Алтайского 
краевого Законодательного соб-
рания, Союза организаций лес-
ных отраслей «Алтайлес», ООО 
«Лесная холдинговая компания 
«Алтайлес», ФГБОУ «Алтайский 
государственный аграрный уни-
верситет», КГБОУ СПО «Бий-
ский техникум лесного хозяй-
ства», филиала ФГУ «Российс-
кий центр защиты леса» «Центр 
защиты леса Алтайского края», 
КГБУ ДО «Алтайский краевой 
детский экологический центр», 
Алтайского краевого комитета 
профсоюза работников лесных 
отраслей. 

Создание Межведомственной 
рабочей группы уже принесло 

свои положительные результа-
ты: проведён краевой практикум 
школьных лесничеств «Подрост», 
организованы две поездки на все-
российские конкурсы, готовится 
комплект методической литерату-
ры по организации деятельности 
школьного лесничества. 

В настоящее время Алтайский 
краевой детский экологический 
центр (АКДЭЦ) совместно с Глав-
ным управлением образования и 
молодёжной политики Алтайско-
го края и Главным управлением 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края проводят кра-
евой смотр-конкурс «Подрост» 
среди школьных лесничеств и 
экологических объединений, ве-
дущих природоохранную и эко-
лого-просветительскую работу на 
территории лесного фонда Ал-
тайского края за 2015 год.

К участию приглашаются кол-
лективы школьных лесничеств 
и экологических объединений 
образовательных организаций 
общего и дополнительного об-
разования, среднего професси-
онального образования, дети и 
молодёжь в возрасте до 18 лет, 
а также руководители школь-
ных лесничеств, экологических 
объединений, действующих на 
территории Алтайского края, пе-
дагогические работники, специа-
листы лесного хозяйства и при-
родоохранных организаций.

Ольга ЗЕМЛЯНОВА, 
заведующая методическим 

отделом АКДЭЦ

Сохранение и приумножение богатств уникальных ленточных боров – это 
задача не только работников лесного хозяйства, но и всей общественности, 

каждого гражданина – это государственная задача.

Истоки доброго почина

Продолжение традиций

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во время поднятия цели-
ны школьники Кулундин-
ской степи выходили на 
охрану знаменитых лен-
точных боров

Первый краевой 
слёт школьных лес-
ничеств был про-
ведён в 1973 году

Лесхоз постро-
ил общежитие на 
70 мест, оборудовал 
столовую и кухню, 
баню. У ребят бы-
ло всё необходимое 
для активного труда 
и отдыха

В настоящее время 
в крае действует 
30 школьных 
лесничеств, в них 
задействовано 
563 учащихся

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=77&id_razd=163

ИсторияИнтересно Заметки Цифры

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА Строки 
истории

3-й слёт-конкурс юных 
друзей природы, г. Барнаул

Дела юных лесников в XXI веке
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юные друзья леса, зарождение, лагеря, слёты, смотры-конкурсы, работа, знания



Несмотря на суровость 
климата жители южных, 
да и многих северных тер-
риторий Сибири уже три 
века интенсивно занима-
ются садоводством и ого-
родничеством. За такой 
длительный период выяв-
лены, отобраны и выведе-
ны многие сотни холодос-
тойких сортов культурных 
растений, способных давать 
приличный урожай. 

Ещё каких-то полсотни 
лет назад Сибирь иронич-
но называли «краем вечно 
зелёных помидоров». Прав-
да, и тогда уже были мес-
та, где вызревали не только 
томаты, но и арбузы, дыни 
и многие виды плодовых и 
ягодных растений. 

Климат Алтайского края, 
районов Минусинской кот-

ловины Красноярского края 
и южной части Кемеровской 
области оказался наиболее 
подходящим для развития 
садоводства и овощеводства. 
Здесь в советское время да-
же были крупные плодово-
ягодные совхозы с огромны-
ми садами.

Но всё же значительных 
успехов достигали дачники, 
которые тщательно ухажи-
вали за своими питомцами и 
радовались богатым урожа-
ям. С появлением возмож-
ностей строить теплицы в 
Сибири почти половина на-
селения стала обеспечивать 
себя овощами. 

А за разработку приспо-
собленных для суровых си-
бирских условий новых сор-
тов плодовых, ягодных и 
декоративных культур на-

до выразить благодарность 
единственному в стране за 
Уралом НИИ садоводства 
Сибири им. акад. М.А. Лиса-
венко! Здесь вот уже 80 лет 
выводят замечательные сор-
та плодово-ягодных деревьев 
и кустарников для короткого 
сибирского лета.

Наиболее частые трудно-
сти, которые приходится 
преодолевать садоводам и 
огородникам, связаны с су-
ровой зимой, поздними ве-
сенними и ранними осенни-
ми заморозками. 

Зимой от холодов расте-
ния выручает снег, и чем он 
раньше выпадет и в боль-
шем количестве, тем луч-
ше перезимуют многолетние 
растения. Существует мно-
го технологических приёмов 
снегозадержания. 

С весенними заморозками 
можно бороться двумя пу-
тями. Первый – это выра-
щивание растений в тепли-
цах и использование всевоз-
можных укрывных матери-
алов. Второй – не спешить 
с высадкой в грунт расса-
ды. Для условий Сибири са-
мыми подходящими сроками 
её высадки являются конец 
мая и начало июня.

Есть ещё погодные опас-
ности стихийного характе-
ра. В начале лета нередко 
выпадает град, но крупных 
размеров он бывает нечасто. 
Ливневый характер осадков 
также может нанести вред 
посевам. Сильные ветра ло-
мают деревья. К сожалению, 
ни наука, ни практика пока 
не способны помочь нам в 
борьбе со стихией.

Чуть ли не все садоводы 
верят в разные приметы, ко-
торые, как им кажется, вли-
яют на урожай их любимых 
растений. Вот некоторые из 
них. Многие считают, что не-
льзя разговаривать во вре-
мя посева семян. Нельзя де-
литься семенами и рассадой 
ни с кем, пока сам не по-
сеешь и не посадишь. Надо 
брызгать водой на растения 
изо рта, но предварительно 
эту воду надо «покусать». 

Да ещё много разных 
причуд, а может быть, это 
как-то и помогает вырас-
тить хороший урожай?

Здесь всё дело в способ-
ностях каждого человека 
верить не только научно 
доказанным фактам, но и 
различным приятным чуде-
сам. Современная филосо-
фия делит знания на науч-
ные и вненаучные. Послед-
ние в советское время на-
зывали лженаучными. Оп-
ределять, где наука, а где 
ложь, руководство страны 
оставляло за собой. Так, в 
лженауки в тридцатые годы 
прошлого столетия попали 
генетика и кибернетика, да 
и много других научных 
знаний, которые впослед-
ствии оказались двигателя-
ми прогресса. После изме-
нений в стране в России по-
явилось множество внена-
учных направлений в изу-
чении природы и общества. 
К ним относится теология, 
астрология, дианетика, уфо-
логия и многие другие. 

Из астрологии и возник 
интерес к лунному календа-
рю, где наш вечный спутник 
Луну и всё звёздное про-
странство наделили мощны-
ми силами, влияющими на 
всё живое на Земле.

На лунный календарь 
многие молятся, словно это 

икона. Учёные агрономы 
давно уже перестали обра-
щать внимание на многие 
нелепости в таких кален-
дарях, но тем не менее аст-
рологи всё равно пытаются 
найти научное обоснование 
веры в действие Луны на 
растения. 

Не будем вдаваться в под-
робности, как составляют-
ся лунные календари, пусть 
это будет секретом авторов. 
Однако нельзя не обратить 
внимания на частые неле-
пости в таких календарях. 
Например, в декабре бы-
ло написано «...звёзды под-
сказывают садоводам в это 
время ничего не предпри-
нимать в саду». Да это и 
понятно: что можно делать 
в такие трескучие морозы? 
Или ещё один перл: «Фев-
раль месяц наиболее благо-
приятен для посадки... кар-
тошки». Без комментариев. 

Но давайте разберёмся, 
есть ли научное обоснова-
ние влияния Луны и звёзд, 
а также их состояния в 
разные периоды на живые 
организмы на Земле?

По размеру Луна меньше 
Земли, но сила её притя-
жения достаточно ощутима. 
Наш спутник может при-
тягивать не только водные 
массы, вызывая приливы 
и отливы. 

Своей силой притяже-
ния Луна может деформи-
ровать даже твёрдую обо-
лочку Земли, вытягивая её 
примерно на 50 см! Поэто-
му наша планета всё время 
словно «дышит» разными 
своими частями вслед за 
притяжением движущейся 
вокруг неё Луны. Таким 
образом, она значительно 
влияет на всю земную при-
роду без исключения. 

Все живые и неживые су-
щества и материалы – жи-
вотные, растения, камни, 
почва, вода – находятся в 
едином природном ритме. 

Действительно, Луна ока-
зывает влияние на неко-
торые физические и био-
логические процессы на 
Земле. 

Ритмы Луны влияют на из-
менения ночной освещённос-
ти, атмосферного давления, 
температуры, направления 
и силы ветра. Это особенно 
заметно на поведении ноч-
ных животных, ритм жизни 
которых сформирован под 
влиянием Луны. Но эти ме-
ханизмы для большин ства 
людей незаметны, и воз-
действия нашего спутника 
на живые организмы до сих 
пор остаётся огромной за-
гадкой для науки.

Луна каждый день меняет 
свой вид. Сначала узенький 

серп, который затем «полне-
ет» и через несколько дней 
становится круглым. Ещё 
несколько дней полная Луна 
постепенно становится всё 
меньше и меньше и снова 
делается похожей на серп. 

Серп Луны часто называ-
ют месяцем. Если он повёр-
нут выпуклостью влево, как 
буква «С», то говорят, что 
Луна «стареет». 

Через 14 суток и 19 ча-
сов после полнолуния ста-
рый месяц исчезнет совсем 
– Луна не видна. Такую фа-
зу Луны называют «ново-
лунием». 

Потом постепенно Луна из 
узкого серпа, повёрнутого 
вправо, превращается сно-
ва в полную Луну. Вот ког-
да она выпуклой стороной 
видна справа, то это уже 
её рост.

В заключение наших рас-
суждений необходимо заме-
тить, что автор не претен-
дует на истину в последней 
инстанции, а лишь приво-
дит хорошо известные на-
уке сведения. Каждый че-
ловек хочет и может пони-
мать истину, но у него есть 
и право заблуждаться. При-
чин для таких заблуждений 
достаточно много, да к тому 
же и современное общество 
способствует этому. 

Мифы в отношении вли-
яния Луны на жизнь рас-
тений постоянно поддержи-
ваются средствами массо-
вой информации, фолькло-
ром и традициями разных 
народов

Как только наступает дачный сезон, каждый садо-
вод страдает от неизвестности: какая будет погода? 
Все старания по выращиванию растений может пере-
черкнуть один весенний заморозок, мощный ливень 
или град. К сожалению, современная метеослужба не 

может дать долгосрочных прогнозов, и поэ-
тому так велики риски в саду и на ого-
роде. Так что приходится надеяться 
на свой опыт да постоянно быть 
готовым к ударам стихии.

Несмотря на суровость климата

Луна и живой мир на Земле

Что определяет 
погоду?

Погоду определяет физи-
ческое состояние нижних 
слоёв атмосферы. Что нуж-
но для прогноза, исходя из 
определения погоды? Нужны 
физические характеристики 
нижних слоёв атмосферы, 
как это принято в офици-
альной метеорологии и кли-
матологии. 

Но в атмосфере нет постов 
наблюдений. Они все на по-
верхности Земли. Да и здесь 
их осталось очень мало. 

Можно привести пример 
Алтайского края. В начале 
пятидесятых годов прошло-
го века на территории края 
(включая Республику Алтай) 
вели наблюдения за погодой 
185 метеостанций и метео-
постов. Во всех аэропортах, 
на пристанях, сортоиспы-
тательных участках, НИИ и 
опытных станциях такие бы-
ли посты. Все они четыре 
раза в сутки снимали пока-
зания с приборов. Кроме то-
го, во многих сельскохозяй-
ственных предприятиях вели 
одноразовые наблюдения за 
температурой и выпавшими 
осадками. 

На сегодняшний день в 
крае осталось всего 25 та-
ких постов наблюдения. Сей-
час это одна из причин пло-
хого прогноза погоды.

Климат континентальных 
территорий зависит от трёх 
основных факторов: коли-
чества солнечной радиации, 
циркуляции воздушных масс 
и характера подстилающей 
поверхности. 

Южная земледельческая 
часть Западной и Восточной 
Сибири находится в средней 
полосе северного умеренного 
климатического пояса. В те-
чение года тепло и свет пос-
тупают неравномерно. 

Минимальное количество 
солнечной радиации терри-
тория получает зимой при 
более низком положении 
Солнца над горизонтом. Мак-
симальное количество тепла 
наши широты получают ле-
том, когда солнце стоит вы-
соко по отношению к гори-
зонту.

Западная и Восточная Си-
бирь находится в централь-
ной части Евроазиатского 
материка. На тысячи кило-
метров удалены от нас оке-
аны, поэтому в тёплое время 
года суша сильно нагрева-
ется, температуры высокие, 
лето жаркое. Зимой, наобо-
рот, происходит быстрое ох-
лаждение всего материка; на 
северо-востоке Сибири обра-
зуется область высокого дав-
ления – Сибирский антицик-
лон. От него идёт на запад 
через территорию края поло-
са высокого давления, в свя-
зи с чем зимой обычно уста-
навливается ясная морозная 
погода с низкими темпера-
турами. 

У нас – холодная зима и 
жаркое лето, что обуславли-
вает значительное колебание 
температур, характерные для 
резко континентального кли-
мата.

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полсотни лет на-
зад Сибирь иронич-
но называли «краем 
вечно зелёных по-
мидоров»

Ритмы Луны влияют 
на изменения ноч-
ной освещённости, 
атмосферного дав-
ления, температуры, 
направления и силы 
ветра

Зимой от холодов 
растения выруча-
ет снег, и чем он 
раньше выпадет и в 
большем количест-
ве, тем лучше пере-
зимуют многолетние 
растения

Все живые и 
неживые существа 
и материалы 
– животные, 
растения, камни, 
почва, вода – 
находятся в едином 
природном ритме

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=78&id_razd=163
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Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прогнозы погоды, колебания температур, суровый климат, календари, Сибирь

А выращивать растения, 
ориентируясь на разные ка-
лендари, – это воля каждого 
садовода. Однако, как извест-
но из русской литературы: 
«Всё врут календари».



5 ноября 2015 года в 
конференц-зале заповед-
ника «Хакасский» состоя-
лась пресс-конференция 
«Итоги туристического се-
зона 2015 года: Реализа-
ция программы развития 
инфраструктуры познава-
тельного туризма в запо-
веднике «Хакасский». В ней 
приняли участие представи-
тели комитетов по культу-
ре, молодёжи и спорту му-
ниципальных образований 
РХ, туристского информа-
ционного центра Хакасии 
и ведущих туристических 
компаний региона.

– Работа заповедника в 
рамках развития познава-
тельного туризма в период 
с 2012 по 2015 годы отме-
чена положительными ре-
зультатами. Каждый год 
силами коллектива в ре-
гионе открывался новый, 
качественно выполненный 
объект: в 2012-м – эколого-
просветительский центр в 
городе Абаза; в 2013-м – ви-

зит-центр на участке «Озе-
ро Иткуль». Самым масш-
табным событием 2014 го-
да стало открытие эколого-
экскурсионного комплекса 
и визит-центра на участке 
«Оглахты», в 2015-м – гос-
тевого комплекса «Скалки» 
на участке «Озеро Белё», 
– сообщил Игорь Егоров, 
заместитель директора по 
развитию туризма заповед-
ника «Хакасский».

За неполные четыре года 
в заповеднике «Хакасский» 
построили три визит-цент-
ра, два музея, три гостевых 
комплекса и три экологи-
ческие тропы. Увеличилась 
и протяжённость экскурси-
онных троп, и количество 
смотровых площадок. Со-
ответственно, и посетителей 
(гостей заповедника) стало 
больше более чем в два ра-
за. Только за этот год турис-
тические объекты посетило 
свыше 10 000 человек.

Все объекты познаватель-
ного туризма на террито-

рии заповедника строятся 
в соответствии с основными 
принципами экологическо-
го туризма. 

В ходе пресс-конферен-
ции была организована 
дискуссионная площадка, 
где каждый участник мог 
высказать предложения по 
улучшению работы в реа-
лизации экологического ту-
ризма в заповеднике «Ха-
касский». По мнению боль-
шинства присутствующих, 
необходимо расширять гос-
тевые комплексы, разра-
батывать дополнительные 
маршруты и экскурсионные 
программы многодневного 
пребывания.

Игорь Егоров отметил, что 
отдел по развитию туризма 
заповедника активно осу-
ществляет совместную ра-
боту с Госкомитетом по ту-
ризму Республики Хакасия, 
участвует в его региональ-
ных совещаниях и входит 
в Общественный совет. Это 
направление деятельности 

позволяет заповеднику ре-
шать серьёзные задачи и 
получать поддержку своих 
проектов на уровне регио-
нальных властей. 

За время реализации про-
граммы развития познава-
тельного туризма на терри-
тории заповедника продела-
на колоссальная работа. На 
сегодняшний день заповед-
ник «Хакасский» предлага-
ет широкий набор услуг в 
сфере экологического (про-
светительского) туризма. 

Пешие, велосипедные, кон-
ные, а также водные мар-
шруты заповедника поль-
зуются большим спросом 
у жителей и гостей респуб-
лики. Все маршруты и экс-
курсии на нашей террито-
рии рассчитаны на разные 
возрастные группы людей, 
а также, что немаловажно, 
для людей с ограниченны-
ми возможностями.

Пресс-служба 
заповедника 
«Хакасский»

Зимний туристический се-
зон в природном парке «Ер-
гаки» традиционно начина-
ется в начале ноября. К это-
му времени всегда выпадает 
достаточно снега для подго-
товки горнолыжных склонов 
для катания. И в этом году, 
несмотря на малоснежную 
погоду, сезон катания стар-
товал уже 4 ноября.

Природный парк «Ерга-
ки» располагается на юге 
Красноярского края, на 
территории Ермаковского 
и Каратузского админист-
ративных районов. Назва-
ние парка произошло от од-
ноимённого хребта – Ерга-
ки. Общая площадь парка 
– 342 873 га. Основная тер-
ритория, освоенная для ту-
ризма и отдыха, – это хреб-
ты Ергаки и Араданский. 

«Сердцем» парка считает-
ся горный массив Ергаки. 
Его вершины очень кра-
сивы, они не похожи друг 
на друга и благодаря сво-
им оригинальным формам 
получили названия «Дино-
завр», «Птица», «Черепаха», 
«Парабола». 

Некоторые из природ-
ных достопримечательнос-
тей стали поистине визит-
ной карточкой этих мест. 
Например, скальная гряда 
«Спящий Саян», профиль 
которой напоминает силу-
эт лежащего на спине че-

ловека, или «Висячий ка-
мень» – огромный гранит-
ный обломок весом около 
200 тонн, нависающий над 
озером Радужным.

Отдыхать в Ергаках мож-
но круглый год. Летом луч-
ше отправиться в пешеход-
ное путешествие, подобрав 
маршрут по своим силам и 
возможностям. Ну а зима в 
Ергаках – это настоящий 
рай для любителей горно-
лыжного экстрима, снего-
ходных поездок и любых 
зимних развлечений.

Добраться до природного 
парка «Ергаки» можно на 
личном транспорте, следуя 
по федеральной трассе М54. 
С 584-го по 647-й км трас-
сы вы будете находиться 
в границах парка. Можно 
доехать на рейсовом авто-
бусе. 

И летом, и зимой нужно 
позаботиться о соответству-
ющей одежде для активного 

отдыха. Зима в Ергаках хо-
лодная, начинается в кон-
це октября и продолжается 
6-6,5 месяца. Климат рез-
ко континентальный, сред-
няя температура января – 
минус 28-34°С, но нередко 
может опуститься до ми-
нус 40°C. В ноябре и февра-
ле преимущественно ветре-
но. Установление снежного 
покрова происходит в пер-
вых числах октября, и уже 
к декабрю его высота мо-
жет достигать 2-3 метров. 

Поэтому любителям гор-
ных лыж, сноубордов, сне-
гоходов можно кататься с 
конца октября и до середи-
ны мая. Для неискушённых 
в зимних видах спорта пре-
доставляется много других 
возможностей: от лыжных 
прогулок по лесу до ката-
ния с горок на надувных 
санках-ватрушках.

Чтобы остановиться на 
ночлег, можно воспользо-

ваться услугами туристи-
ческих баз, которые рас-
полагаются вдоль трассы с 
605-го по 622-й километры. 
Каждая из них располага-
ет собственной инфраструк-
турой, которая включает в 
себя объекты проживания, 
питания, отдыха посетите-
лей. Имеются пункты про-
ката горнолыжного и сно-
убордического снаряжения, 
санок-ватрушек, снегохо-
дов, оборудованы автосто-
янки. Подъём туристов на 
склоны осуществляется пос-
редством канатно-бугельных 
подъёмников. Новички мо-
гут воспользоваться услуга-
ми опытных инструкторов. 

На территории парка круг-
лосуточно действует поис-
ково-спасательное подраз-
деление Южно-Сибирского 
поисково-спасательного от-
ряда, которое располагает-
ся на 605-м км автотрас-
сы М54 (тел. 8-904-893-41-
29). Данное подразделение 
обеспечивает безопасность 
посетителей парка, оказы-
вает помощь людям, попав-
шим в чрезвычайные ситу-
ации. Первую медицинскую 
помощь также можно по-
лучить в учебно-трениро-
вочном центре военно-спор-
тивной подготовки «Ергаки» 
(614-й километр).

Пресс-центр природного 
парка «Ергаки»

Сибирь обладает огромным туристическим 
потенциалом. Это понимание стало приходить 
в текущем столетии. Как и то, что системной 
единицей в развитии ряда его направлений мо-
гут стать различные формы особо охраняемых 

природных территорий. При участии местных 
жителей это направление будет служить, как 
это ни парадоксально на первый взгляд, сохра-
нению нашего природного потенциала. Этому 
и посвящена сегодняшняя страница.

Республика Хакасия
Итоги трёхлетней работы

Красноярский край
Конечная остановка – Ергаки!

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Займы для 
населения

В Улаганском районе выда-
ны новые займы на разви-
тие экологического туризма. 
Этот район, являющийся тер-
риторией сотрудничества Ал-
тайского биосферного запо-
ведника, в 2015 году вновь 
принял участие в программе 
микрозаймов для местного 
населения в целях развития 
экологического и сельского 
туризма на базе местных со-
обществ. 

Программа реализуется в 
республике Алтае-Саянским 
горным партнёрством (Ал-
тайским и Катунским био-
сферными заповедниками) 
при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы WWF 
и Фонда Citi и призвана по-
мочь местным жителям по-
лучать стабильный источник 
дохода при минимальном 
воздействии на природную 
среду.

С 2013 года беспроцент-
ные займы выдаются на 
конкурс ной основе жителям 
сёл, расположенных вбли-
зи особо охраняемых при-
родных территорий и мес-
тообитаний снежного барса 
и алтайского горного барана 
аргали. Это районы респуб-
лики: Кош-Агачский, Онгу-
дайский, Улаганский и Усть-
Коксинский.

В этом году от жителей 
Улаганского района на кон-
курс поступило девять про-
ектных заявок, из которых 
конкурсная комиссия под 
председательством Влади-
мира Санина, заместите-
ля главы района, одобрила 
пять. Выделенные сред ства 
пойдут на создание авто-
мастерской по оказанию 
услуг туристам, строитель-
ство новых гостевых домов, 
обустройство летнего кафе 
национальной кухни и ту-
ристической стоянки, увели-
чение мест размещения на 
имеющейся туристической 
базе. Общая сумма займов в 
этом году в районе состави-
ла 450 тысяч рублей.

Как сообщила Светлана 
Щигрева, координатор про-
ектов Алтае-Саянского горно-
го партнёрства, курирующая 
реализацию программы в 
Улаганском районе, каждый 
год в районе наблюдается 
большой интерес к програм-
ме выдачи займов, комис-
сия получает стабильное ко-
личество хороших проектных 
заявок, что говорит об устой-
чивости и жизнеспособности 
данной программы.

В Улаганском районе боль-
шую помощь в реализации 
программы оказывает адми-
нистрация МО «Улаганский 
район» и природный парк 
«Ак Чолушпа».

СИБИРЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За неполные четыре 
года в заповеднике 
«Хакасский» постро-
или три визит-цен-
тра, два музея, три 
гостевых комплекса 
и три экологические 
тропы

Только за этот 
год туристические 
объекты в 
заповеднике 
«Хакасский» 
посетило свыше 
10 000 человек

Природный парк 
«Ергаки» располага-
ется на юге Крас-
ноярского края, на 
территории Ермаков-
ского и Каратузско-
го административных 
районов

Отдыхать в Ергаках 
можно круглый год. 
Летом – пешеход-
ные маршруты. Зима 
в Ергаках – настоя-
щий рай для люби-
телей горнолыжного 
экстрима

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=79&id_razd=163
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Около восьми тысяч жи-
телей Томской области 
стали участниками все-
российской акции «Живи, 
лес!».

В рамках осенней эколо-
гической акции, длившейся 
c начала сентября до кон-
ца октября, на территории 
региона очищено от мусо-
ра и захламлённости почти 
160 га припоселковых лес-
ных массивов, создано око-
ло 60 гектаров новых лесов, 
высажено более 20 тысяч 
молодых деревьев – в че-
тыре раза больше, чем в 
2014 году.

В этом году акция «Живи, 
лес!», организованная Рос-
лесхозом и поддержанная 
региональным департамен-
том лесного хозяйства, бы-
ла посвящена 70-летию со 
дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. Практи-
чески во всех районах об-
ласти лесничие совместно 
с местными жителями бла-
гоустроили территории ме-
мориалов, аллей, парков и 

скверов памяти участникам 
войны: убрали мусор, под-
садили новые деревья, про-
вели уходные мероприятия 
за посадками прошлых лет. 
Новые «Аллеи Победы» по-
явились в Тегульдетском и 
Асиновском районах.

Кроме того, участники 
акции очистили от мусо-
ра прилегающие припосел-
ковые кедровники и лес-
ные массивы. Специалисты 
Верхнекетского лесничества 
вместе с жителями Белого 

Яра привели в порядок бе-
рега Окуневских озёр. 

В Бакчарском, Кривоше-
инском и Кожевниковском 
районах лесничие совмест-
но с учащимися школьных 
лесничеств озеленили при-
школьные территории. Кед-
ровые сады и декоративные 
насаждения появились на 
территории Володинской, 
Бакчарской, Поротниковс-
кой и Вавиловской сред-
них школ.

В учебных учреждениях 

области лесники провели 
более 70 открытых уро-
ков и лекций, посвящён-
ных сохранению российс-
ких лесов. Конкурсы-вы-
ставки детских рисунков о 
лесе были организованы в 
Верхнекетском и Улу-Юль-
ском лесничествах. 

Специалисты Больше-
гривского участкового лес-
ничества в Каргасокском 
районе сводили школьни-
ков в познавательный по-
ход, в ходе которого рас-
сказали детям об особен-
ностях экосистемы север-
ных лесов.

Центральное мероприятие 
акции «Живи, лес!» прошло 
на территории Тимирязев-
ского лесничества. На пус-
тующем месте бывшего ле-
созаготовительного посёлка 
вдоль дороги на 86-й квар-
тал с участием сотрудников 
департамента лесного хо-
зяйства и подведомствен-
ных ему организаций было 
высажено около шести ты-
сяч саженцев сосны.

Томский Общероссийс-
кий народный фронт (ОНФ) 
предложил перевести при-
поселковые кедровники 
в лесной фонд. Эксперты 
ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса по 
итогам мониторинга состо-
яния припоселковых кед-
ровников Томской области 
предложили перевести эти 
земли в ведение департа-
мента лесного хозяйства.

Как сообщили НИА Томск 
в региональном отделении 
ОНФ, томские активисты 
проинспектировали более 
15 припоселковых кедров-
ников, находящихся в раз-
ных районах. В процессе 
мониторинга «фронтовики» 
обнаружили на большин-
стве территорий залежи ва-
лежника и сухостойные де-
ревья, поражённые лесны-
ми вредителями.

– Местные жители обес-
покоены данной ситуацией, 
ведь убирать валежник и 
сухостой, чтобы сохранить 
лес от вредителей, лучше 
всего в октябре. Но в при-
поселковых кедровниках 
проводить эти работы не-
кому, так как за данные 
природные территории от-
вечает слишком много раз-
ных ведомств, – рассказал 
член региональной группы 
Центра мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и 
защиты леса Сергей Жа-
бин.

По словам эксперта, у кед-
ровников нет единого «хо-
зяина», все они находятся 
на разных землях – сель-
хозназначения, землях по-
селений, в ведении депар-

таментов лесного хозяйства 
или природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, 
поэтому пилить сухие или 
больные деревья, убирать 
валежник должны специа-
листы разных ведомств, а 
у местных жителей нет на 
это полномочий.

– Сельчанам самостоятель-
но данную проблему не ре-
шить. Даже простой суббот-
ник организовать непросто, 
не говоря уже о санитарных 
рубках, – необходимо согла-
совывать с несколькими ин-
станциями. С короедом нуж-
но бороться в определённые 
временные рамки. В течение 
70 дней нужно принять ре-
шение о том, чтобы вывез-
ти поражённые деревья, а 
в соответствии с действую-
щим законодательством, на 
это уходит около 200 дней, 
– отмечает представитель 
региональной группы Цен-
тра мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и за-
щиты леса Екатерина Ра-
дионова.

Наглядным примером мо-
жет служить ситуация, сло-
жившаяся в Петровском 
припоселковом кедровнике, 
который является особо ох-
раняемой природной терри-
торией (ООПТ). Данный па-
мятник природы находится 
на землях сельхозназначе-
ния неразграниченной собс-
твенности, относящихся к 
муниципальному образова-
нию «Томский район», но 
сам лес соб ственностью 
муниципалитета не явля-
ется, поэтому админист-
рация Томского района не 
вправе выдавать разреше-
ние на санитарные рубки. 
Кедровник не относится и 
к Государственному лесно-
му фонду, поэтому полномо-
чия департамента лесного 
хозяйства на него тоже не 
распространяются. Депар-
тамент природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды, в ведении которого 
находятся все ООПТ Томс-
кой области, также не име-
ет права выдавать подоб-

ные разрешения.
– Власти региона когда-то 

слишком увлеклись, созда-
вая ООПТ, а сегодня возни-
кают тупиковые ситуации. 
Жители хотят навести свои-
ми силами порядок, а полу-
чается, что зайти в кедрач 
они не имеют права. И кед-
ровники деградируют, очаги 
заражения разрастаются, – 
говорит Сергей Жабин.

Активисты ОНФ провели 
ряд встреч с чиновниками 
различных ведомств, пред-
ставителями правоохрани-
тельных органов, а также 
посетили питомник кедра 
в посёлке Курлек, где по-
общались с томскими учё-
ными и заручились их под-
держкой в решении возник-
ших проблем.

– Мы планируем собрать 
за одним столом специалис-
тов разных ведомств, чтобы 
сообща решить проблему 
рационального использова-
ния припоселковых кедров-
ников. Общее представле-
ние о том, что и как де-
лать, у нас есть. Дело за 
малым – добиться того, 
чтобы все кедровники на-
ходились в ведении одного 
департамента, лучше все-
го – департамента лесного 
хозяйства, так как это ве-
домство полномочно прово-
дить санитарные рубки на 
своих территориях, у него 
предусмотрено финансиро-
вание на данные виды ра-
бот, и, как следствие, кед-
ровники, расположенные на 
землях лесного фонда, на-
ходятся в хорошем состоя-
нии, – сообщила Екатерина 
Радионова.

В каждом регионе Сибири есть свои особен-
ности. В Томской области такой особенностью в 
области защиты лесов стало создание несколь-
ко лет назад необычной формы особо охраня-
емых природных территорий – припоселковых 

кедровников. Но, как оказалось со временем, 
и здесь есть свои проблемы. Об этом и других 
новостях лесного хозяйства этого края – на 
сегодняшней странице нашего нового спецвы-
пуска «Зелёная Сибирь».

Акция «Живи, лес!»

ОНФ предлагает решение

Кедровый край
С 28 по 31 октября на ба-

зе Зоркальцевской средней 
школы Томского района 
прошла вторая муниципаль-
ная образовательная смена 
«Кедровый край», участие 
в которой приняло около 50 
старше классников из Зор-
кальцевской, Поросинской, 
Нелюбинской, Моряковской 
и Бориковской СОШ – учас-
тники экологический объ-
единений и школьных лес-
ничеств. Одно из занятий 
смены было посвящено воп-
росу проблем лесопитомни-
ков и возможному участию 
юных экологов и лесоводов 
в данном направлении.

Заместитель начальника от-
дела воспроизводства лесов 
облдепартамента лесного хо-
зяйства Марина Воронцо-
ва рассказала школьникам о 
сроках сбора семян и их под-
готовке к посеву, правилах 
закладки питомников лесных 
растений и борьбе с вредите-
лями и болезнями, а также 
познакомила с историей со-
здания объектов лесного се-
меноводства на территории 
Томской области. Желающие 
продолжить исследователь-
скую деятельность в сфере 
создания лесопитомников по-
лучили в подарок семена ос-
новных лесообразующих по-
род области.

Юные лесоводы – в 
призёрах

Школьники из Каргасок-
ского района в составе сбор-
ной команды Томской облас-
ти завоевали второе место 
на Всероссийском съезде 
школьных лесничеств, кото-
рый с 3 по 6 ноября прошёл 
в детском центре «Орлёнок» 
в Краснодарском крае.

Форум, организованный Фе-
деральным агентством лесно-
го хозяйства, собрал около 
200 участников из 44 реги-
онов страны. Томскую об-
ласть представляли ученики 
Староюгинской и Новоюгин-
ской средних школ – Нико-
лай Ручейнов и Валерий 
Сюткин – победители пер-
вого Всероссийского слёта 
школьных лесничеств «Лес 
и человек», состоявшегося 
летом 2015 года в Крыму. 
Совместно с воспитанниками 
школьных лесничеств из че-
тырёх регионов страны то-
мичи достойно выступили во 
всех конкурсных испытаниях 
и приняли активное участие 
в «круглых столах», деловых 
играх, мастер-классах и эко-
логических экскурсиях.

Дипломом участника Все-
российского съезда школь-
ных лесничеств награждена 
и руководитель межшколь-
ного лесничества «Лесови-
чок» Наталья Шмаль, вы-
ступившая на мероприятии 
с докладом на тему: «Меж-
школьное лесничество как 
одна из форм развития дви-
жения школьных лесничеств 

в современных условиях». 
Практический опыт то-
мичей был взят на во-
оружение представите-
лями других регионов 
страны.

В ЛЕСАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Желающие продол-
жить исследования 
в сфере создания 
лесопитомников по-
лучили в подарок 
семена лесообра-
зующих пород об-
ласти

В учебных учрежде-
ниях области лес-
ники провели более 
70 открытых уроков 
и лекций, посвя-
щённых сохранению 
российских лесов

Около 8000 жителей 
Томской области 
стали участниками 
всероссийской 
акции «Живи, лес!»

Жители хотят 
навести своими 
силами порядок, 
а получается, что 
зайти в кедрач они 
не имеют права

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=80&id_razd=163
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Алтайский туристический центр сообщает: наши 
ремесленники – лидеры по итогам Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир»

В этом году за счёт средств Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям нам удалось наладить регулярный выход в свет спец-
выпуска «Алтай туристический». Итоги проекта, его результативность будем 
оценивать, конечно, несколько позже. Но уже в первом приближении мож-
но однозначно утверждать, что он себя оправдал, интерес со стороны всех 
целевых групп нашей газеты к нему был в течение года большим. Сейчас 
мы ищем варианты финансирования данного проекта на следующий год. 
Надеемся, что они будут найдены. Чтобы радовать вас, наши читатели. С 
Новым годом вас, наши друзья!

Праздник «Алтайская зимовка», открывающий зимний туристический сезон 
в регионе, стартовал в 2014 году. 10-13 декабря 2015 года он проходил во 
второй раз. Все мероприятия праздника нашли отклик в сердцах зрителей, 
участников, организаторов, и почти все они вновь реализуются в этом году. 
К сожалению, график выхода газеты не позволил нам рассказать вам, чи-
татели, об этом событии. Мы помещаем материал о том новом, что было на 
празднике, а подробнее надеемся рассказать о нём в следующем году.

Спецвыпуск 
газеты 

«Природа 
Алтая»

№ 7
2015

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

«СИБИРСКИЕ БЕСЕДЫ – 2015»
Подведены итоги международного этнофорума

«АЛТАЙСКАЯ ЗИМОВКА» В 2015 ГОДУ

27-28 ноября в Ярос-
лавле подвели итоги Все-
российского фестиваля-
конкурса «Туристический 
сувенир».

Экспертный совет от-
метил наградами 78 ту-
ристических сувениров, 
пять центров по подде-
ржке производителей су-
вениров, каталог сувенирной продукции. Победители 
– представители 25 регионов России.

Пять сувениров из Алтайского края заняли при-
зовые места: Гран-при, первое место, три вторых 
места.

Алтайский медовый пряник получил Гран-при в 
номинации «Гастрономический сувенир».

Первое место в номинации «Сувенир события» за-
няла брошь «Цветок маральника». 

Второе место заняли: в номинации «Гастрономи-
ческий сувенир» – подарочный набор «Душа Алтая» 
– «Золотая», в номинации «Сувенир музея» – фут-
болка «Мемориальный музей М.Т. Калашникова», 
музыкальный шар-неваляшка «Белочка» – в номи-
нации «Сувенир-игрушка».

Конкурс проводится при поддержке Федерального 
агентства по туризму РФ, правительства Ярослав-
ской области, мэрии города Ярославля. 

Всего на конкурс «Туристический сувенир» было 
представлено 1352 работы из 57 регионов страны. 
Экспертный совет конкурса в рамках полуфинала 
отобрал 200 туристических сувениров из 34 регио-
нов страны, которые боролись за звание лучших и 
были представлены на финальной конкурсной вы-
ставке 27 ноября.

В конце ноября состоялось первое заседание но-
вого Общественного совета при Управлении Алтай-
ского края по туризму, курортному делу, межреги-
ональным и международным отношениям. Прика-
зом управления от 6.11.2015 № Пр-85 утверждено 
Положение об Общественном совете, а 27 ноября 
состоялось его первое заседание.

Начальник управления Юрий Захаров во всту-
пительном слове к присутствующим отметил, что 
практика работы Общественных советов при Уп-
равлении Алтайского края по развитию туристско-
рекреационного и санаторно-курортного комплек-
сов и Управлении Алтайского края по обеспечению 
международных и межрегиональных связей имеет 
положительный опыт.

Участники заседания единогласно избрали пред-
седателем Совета Сергея Воронова – генерального 
директора ОАО «Гостиница Барнаул».

Заместителем председателя и руководителем рабо-
чей группы по вопросам развития детского туризма 
стал Сергей Малыхин – редактор газеты «Природа 
Алтая», председатель комиссии по экологии и разви-
тию туризма Общественной палаты Алтайского края, 
председатель совета Алтайского краевого обществен-
ного экологического движения «Начни с дома своего». 
Секретарём Общественного совета – Ирина Слесарева, 
директор туристической компании «АРГО», вице-пре-
зидент Алтайской региональной ассоциации туризма. В 
состав Общественного совета при управлении вошли 
представители научных и общественных организаций, 
туристических компаний, санаториев края.

Участники заседания рассмотрели ход исполнения 
поручений Президента Российской Федерации, на-
ходящихся на контроле в Управлении Алтайского 
края по туризму, курортному делу, межрегиональ-
ным и международным отношениям, создали рабо-
чие группы, наметили планы работы.

Также в рамках заседания Общественного совета 
была организована работа конкурсной комиссии по 
рассмотрению и отбору заявок субъектов сельско-
го туризма, претендующих на получение субсидий 
на государственную поддержку развития сельского 
туризма в Алтайском крае на основе субсидирова-
ния части затрат на строительство, реконструкцию 
и ремонт гостевых домов, включая работы, связан-
ные с подведением газа, воды, устройством канали-
зации и электросетей.

По информации сайта Управления 
Алтайского края по туризму, курортному 

делу, межрегиональным и международным 
отношениям

Наш край – лидер

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
нового Общественного совета

На базе детской школы 
искусств «Традиция» с 8 по 
11 ноября 2015 года про-
шёл Международный эт-
нофорум «Сибирские бе-
седы – 2015». В пригоро-
де Барнаула в селе Вла-
сиха побывало более 900 
человек. Этнофорум отве-
чал интересам многих учас-
тников, так как включал в 
себя несколько мероприя-
тий: XVII Международный 
фестиваль-конкурс фоль-
клорных и этнографичес-
ких коллективов «Сибир-
ские беседы», XVII Меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Эт-
нокультурное образование: 
опыт, проблемы, решения», 
VII Международная вы-
ставка-конкурс декоратив-
но прикладного творчества 
и ремёсел «Берегиня»; VII 
Межрегиональная музеоло-
гическая школа «Наследни-
ки традиций». 

Руководитель проекта Ла-
риса Белькова рассказала, 
что всё начиналось с прове-
дения научно-практической 
конференции, а фольклор-
ный фестиваль был одной 
из практических секций, 
однако позже к мероприя-

тию присоединилась музе-
ологическая школа и вы-
ставка декоративно-при-
кладного творчества.

Особенностью этого фес-
тиваля, как отметили орга-
низаторы, стал возросший 
профессиональный уровень 
участников по всем направ-
лениям и большой интерес 
к выставке ремёсел «Бере-
гиня».

География гостей фору-
ма расширилась. За четы-
ре дня мероприятия опыт-
ные и начинающие фоль-
клористы из разных горо-
дов Республики Казахстан, 
а также из Дагестана, горо-
дов Тюмени, Новосибирска, 
Кемерова, Томской и Ом-
ской областей и 15 райо-
нов Алтайского края об-
менялись опытом, прове-
ли мастер-классы, «круг-
лые столы». 

Кроме того, в этом году 
мероприятие посетили фи-
лологи из русскоязычных 
школ Киргизии, Казахстана 
и Монголии, которые про-
ходят повышение квалифи-
кации по русскому языку в 
Алтайском государственном 
университете. 

Погружение в русскую 
культуру, знакомство с тра-
диционным фольклором и 
ремеслом на практике да-
дут возможность препода-
вателям использовать по-
лученную информацию для 
проведения внеклассной ра-
боты с молодёжью в стра-
нах проживания.

Помимо конкурсных со-
стязаний участники фести-
валя дали концерт для жи-
телей посёлка Пригородно-
го и села Власихи, а также 
гостей из Барнаула.

Творчество соотечествен-
ников из Казахстана бы-
ло высоко оценено членами 
жюри. Второе место в но-
минации «народное пение» 
заняла жительница Павло-
дара Полина Петрова, пер-
вое место – трио «Гжель» 
из Алматы и Юлия Бело-
усова – мастер по кружеву 
из Талдыкоргана.

Новая главная 
площадка праздника
В прошлом году основной 

площадкой праздника был 
туристский комплекс «Си-
бирское подворье» (Смо-
ленский район, село Ново-
тырышкино), туда приеха-
ло около пяти тысяч гостей 
и участников. 

Отличный старт «Алтай-
ской зимовки» подтолкнул 
организаторов искать но-
вую открытую площадку, 
способную вместить боль-
шое число туристов. В этом 
году 12 декабря такой пло-
щадкой стал Барнаульский 
ипподром. Здесь прошли 
торжественная церемония 
открытия праздника, боль-
шая народно-развлекатель-
ная программа и другие ме-
роприятия.

Новые знания – 
открытый лекторий

Основная идея праздника 
– популяризация туристских 
возможностей Алтайского 
края, экологического туриз-
ма – реализуется в создании 
отрытых лекториев. 

10 декабря был посвящён 
вопросам краеведения, ис-
тории, археологии. Это по-
лучился День настоящих 
открытий. Путешественни-
ки, блогеры, краеведы по-
делились своими наблюде-
ниями, впечатлениями, ре-
комендациями с теми, кто 
хочет больше знать и боль-
ше путешествовать.

Новые события в 
программе праздника
В этом году «Алтайская 

зимовка» не только рас-
ширила географию прове-
дения – восемь районов 
и пять городов Алтайско-
го края, но и привлекала 
большое число энтузиастов, 
представителей федераций, 
общественных организаций, 
муниципалитетов края.

Районы и города Алтай-
ского края включили свои 
мероприятия в программу 
праздника или разработа-
ли специальные проекты. 
Так, Студенческое прави-
тельство АлтГТУ органи-
зовало молодёжную акцию 
«Забег Дедов Морозов», ад-
министрация города Бийс-

ка включила Кубок Алтай-
ского края по спортивному 
пельменингу, в Заринском 
районе придумали и про-
вели в рамках «Алтайской 
зимовки» праздник голуб-
ца, в Белокурихе парк «Ка-
менный остров» организо-
вал познавательно-развле-
кательную программу для 
детей и взрослых. Ярчай-
ший элемент программы 
«Зимовки» – восхождение 
на высочайшую верши-
ну Алтайского края – пик 
Шангина.

Важно отметить, что кро-
ме нового в программе «Ал-
тайской зимовки» сохране-
но лучшее, что было в про-
шлом году – народный ха-
рактер праздника: все ме-
роприятия праздника были 
открыты для посетителей, 
вход на них – свободный. 
Были запланированы и, мы 
уверены, прошли с успе-
хом большая спортивная 
программа, соревнования 
по лыжам, хоккею, мото-
скийорингу, показательные 
выступления спортсменов. 
Вся программа праздника 
выполнена.
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30 октября в Алтайском 
крае свершилось долгождан-
ное событие: открыто дви-
жение в штатном режиме по 
автотрассе, соединяющей 
Белокуриху и туристический 
субкластер «Белокуриха-2». 
Автотрасса по-настоящему 
уникальна: подобных дорог 
с таким большим количест-
вом серпантинных участков 
ещё не было в Алтайском 
крае, – подчеркнул руково-
дитель Алтайавтодора Ва-
силий Мотуз.

Строительство доро-
ги было начато в декабре 
2013 года. Дорожники Ал-
тайского края меньше чем 
за два года выстроили сов-
ременную трассу, вписан-
ную в сложный географи-
ческий рельеф. Новая ав-
тодорога петляет по борту 
горного распадка (перепад 
высот – 420 метров), пере-
секая текущую по нему ре-
ку Берёзовку и многочис-
ленные ручьи. 12 серпан-
тинных участков – это ки-
лометры подпорных стенок 
под дорожным полотном и 
коробчатых габионов, за-
щищающих трассу от осы-
пей, больше полумиллиона 
кубометров перемещённого 
грунта, 22,5 тыс. тонн щеб-
ня и почти 20 тыс. тонн ас-
фальтобетона. 

Местами дорожники бук-
вально вгрызались в ска-
лы: пришлось взрывать бо-
лее 120 тысяч кубометров 
породы. Более 23 тысяч ку-
бометров камня на строи-
тельстве новой трассы вы-
ложено вручную. 

– Мы гордимся этой доро-
гой, потому что объекта та-
кой сложности ещё не стро-
или. Я более 30 лет отра-
ботал в дорожной отрасли, 
знаю, что нет другой трассы 
такой сложности и красоты 
в Алтайском крае (а по не-
му положено более 16 тыс. 
километров дорог). По-мое-
му, нет ничего подобного и 
в Западной Сибири. Дорога 
Белокуриха – Белокуриха-2 
– сама по себе весьма при-
влекательный туристичес-
кий объект, – констатиро-
вал Василий Мотуз.

Дорога, ведущая к раз-
вивающемуся туробъекту, 
обошлась госбюджету поч-
ти в 743 млн. рублей. Сред-
ства на её проектировку и 
строительство поступили в 
край по федеральной це-
левой программе «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в России». 

Помощник Президен-
та Российской Федерации 
Игорь Левитин и руково-
дитель Федерального агент-
ства по туризму Олег Са-
фонов в числе первых 

оценили качество работы 
строителей дороги. Сразу 
после открытия движения 
по этой дороге в сопро-
вождении Губернатора Ал-
тайского края Александра 
Карлина они проехали по 
всей автотрассе, поднялись 
к площадке туристическо-
го субкластера «Белокури-
ха-2».

– Автомагистраль на суб-
кластер «Белокуриха-2» 
входит в число важнейших 
инфраструктурных предпо-
сылок для привлечения 
крупных инвестиций на 
перспективную площадку. 
Напомню, что проект «Бе-
локуриха-2» был признан 
лучшим в мире проектом 
современного курорта. Ис-
кренне благодарю всех, кто 
принимал участие в уни-
кальном проекте, – проек-

тировщиков, руководителей, 
инженеров, техников, ра-
бочих, которые в сложных 
условиях качественно вы-
полнили работы, требую-
щие высокого профессио-
нализма и самоотдачи, сме-
лости и аккуратности. Реа-
лизуя важный проект, мы 
плотно взаимодействовали с 
Федеральным агентством по 
туризму. Мы благодарны за 
поддержку проектов Алтай-
ского края, будем и даль-
ше заниматься уникальны-
ми проектами развития ту-
ристической, курортной от-
расли, – заявил Александр 
Карлин.

Он также подчеркнул, что 
все участники таких про-
ектов создают своим тру-
дом предпосылки развития 
значительной части края на 
десятки лет вперёд. 

– Эта дорога будет рабо-
тать многие десятки лет. 
Уверен, что её создание 
– это важное событие и 
в личной жизни каждого 
причастного к её строи-
тельству человека, – кон-
статировал глава региона. 
Губернатор Александр Кар-
лин вручил награды Алтай-
ского края работникам до-
рожной отрасли, внёсшим 
значительный вклад в стро-
ительство автотрассы Бело-
куриха – Белокуриха-2.

– Для нас эта дорога очень 
важна, её ждут все инвесто-
ры. И пока шло строитель-
ство дороги, мы не сидели 
сложа руки: уже разрабо-
таны и обустроены три ту-
ристических маршрута (это 
почти 40 километров). Под-
готовили стоянки, на марш-
руте, идущем до реки Пес-
чаной, создали музей под 
открытым небом: туристы 
будут осматривать Белоку-
рихинский рудник, на кото-
ром во время Великой Оте-
чественной войны добыва-
ли вольфрам. Рядом рас-
положены пасека и домик 
охотника. Иначе говоря, 
на новых маршрутах мно-
го привлекательных для ту-
ристов объектов. Мы увере-
ны, что новая дорога будет 
способствовать росту инте-
реса наших гостей к новым 
маршрутам, – подчеркнул 
заместитель генерально-
го директора акционерного 
общества «Курорт Белоку-
риха» по стратегическому 
развитию Олег Акимов. 

По его словам, в следую-
щем году инвесторы плани-
руют начать строительство 
горнолыжного комплекса 
на горе Глухариная: трас-
са протяжённостью около 
2 км, кресельные подъём-
ники и гостиница, возмож-
но, будет и небольшой ак-
вапарк. 

– Мы уже подготовили 
фундаменты для гостини-
цы и ресторана, с началом 
движения по новой дороге 
и на этих объектах также 
начнётся работа. Сегодня 
больше десятка инвесторов 
готовы вложить средства в 
субкластер «Белокуриха-2», 
– констатирует Олег Аки-
мов. 

По информации 
официального сайта 

Алтайского края

Динамично 
развивающаяся 

территория
Руководитель Федераль-

ного агентства по туризму 
Олег Сафонов:

– Алтайский край – одна 
из самых динамично раз-
вивающихся территорий с 
точки зрения внутреннего и 
въездного туризма. Ввод в 
эксплуатацию нового энер-
гокомплекса и новой авто-
дороги – это историческое 
событие.

В Алтайском крае, и мне 
очень приятно об этом го-
ворить, вся необходимая 
ин фраструктура создана, 
«Бирюзовая Катунь» уже ус-
пешно работает. Запуск под-
станции приведёт в край но-
вых инвесторов. Наличие 
дополнительных мощнос-
тей, электрических и резер-
вных, является принципи-
ально важным. По сути это 
фундамент, на котором будет 
развиваться экономика всего 
края. И очень приятно ви-
деть, на каком высоком тех-
нологичном уровне сделана 
подстанция.

Я неоднократно бывал на 
строительстве дороги Бело-
куриха – Белокуриха-2. И 
никогда у меня не возника-
ло и тени сомнения в том, 
что дорога будет построена 
к октябрю 2015 года. Пото-
му что эту дорогу строили 
в Алтайском крае. А если 
здесь берут какие-то обяза-
тельства, то их выполняют 
в срок и качественно. Доро-
га Белокуриха – Белокури-
ха-2 закладывает фундамент 
прекрасного туристического 
субкластера «Белокуриха-2». 
Могу сказать, что очень мно-
го инвесторов мирового клас-
са готовы работать в этом 
кластере. Здесь будет пос-
троен второй курорт феде-
рального значения – мощ-
ность Белокурихи увеличится 
практически в два раза. Но-
вая дорога позволит создать 
тысячи новых рабочих мест, 
ежегодно укреплять здоро-
вье порядка 250 тысяч гос-
тей Алтайского края.

Дорога, впечатляющая ка-
чеством и красотой, постро-
ена по федеральной целевой 
программе «Развитие внут-
реннего и въездного туризма 
в России». Это программа, 
основанная на принципах го-
сударственно-частного парт-

нёрства. Новая дорога 
стоит около 743 млн. 
рублей, но это абсолют-
но оправданные затра-
ты. Потому что она даёт 
старт развитию проекта 
«Белокуриха-2».

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Рост туристического потока в Алтайском крае в 

2015 году составил 20 процентов. Об этом Губер-
натор Александр Карлин рассказал на «Часе Алтай-
ского края» в Совете Федерации.

– Прирост турпотока в крае ежегодно составляет 
10-15 процентов, а в этом году – 20%. Годовой по-
казатель, по прогнозам, приближается к 2 милли-
онам туристов, – уточнил глава региона.

По данным «Интерфакса», в 2014 году Алтайский 
край посетили 1,62 млн. туристов.

Александр Карлин также отметил в своём докладе, 
что в регионе реализуют масштабные инвестпроек-
ты – создают особую экономическую зону туристс-
ко-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и три 
туристско-рекреационных кластера по федеральной 
целевой программе «Развитие внутреннего и въез-
дного туризма в РФ (2011-2018 годы)».

– На наш взгляд, это эффективная программа, 
и её необходимо продлить. Мы надеемся, что так 
оно и будет, – добавил Губернатор.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прирост турпотока 
в крае ежегодно со-
ставляет 10-15 про-
центов, а в этом го-
ду – 20%

Губернатор Александр 
Карлин вручил награды 
Алтайского края работ-
никам дорожной отрасли, 
внёсшим значительный 
вклад в строительство 
автотрассы Белокуриха – 
Белокуриха-2

Проект «Бело-
куриха-2» был 
признан луч-
шим в мире 
проектом сов-
ременного ку-
рорта

В 2014 году 
Алтайский край 
посетили 1,62 млн. 
туристов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=82&id_razd=163
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Открыта уникальная автотрасса
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рост турпотока, мнения экспертов, автотрасса, дорожники, обязательства, сложность

В настоящее время тур-
фирмы Белокурихи уже 
предлагают своим клиен-
там короткие туристические 
экскурсии по новым маршру-
там, к которым ведёт новая 
автотрасса.

Мнение гостей
Мы публиковали и будем 

публиковать на страницах 
«Алтая туристического» мне-
ния людей, посетивших наш 
край. Как правило, они явля-
ются экспертами в своей об-
ласти. В данной публикации 
использована информация с 
официального сайта адми-
нистрации края.



В Главном управлении образования и молодёжной 
политики Алтайского края состоялось первое заседа-
ние Координационного совета по развитию детского 
туризма в Алтайском крае. Провёл мероприятие за-
меститель Губернатора Алтайского края, начальник 
Главного управления образования и молодёжной по-
литики Юрий Денисов.

Открывая заседание, вице-губернатор отметил, что 
Координационный совет призван дать дополнитель-
ный импульс развитию детского туризма на Алтае, 
а также привлечь к этому виду отдыха детей из 
других субъектов. При этом, по словам Юрия Дени-
сова, должен быть использован весь потенциал Ал-
тайского края.

Напомним, Координационный совет по развитию дет-
ского туризма в Алтайском крае создан в 2015 году. В 
его состав вошли представители краевых органов испол-
нительной власти в сфере образования, туризма, культу-
ры, спорта, Роспотребнадзора, МВД и МЧС по Алтайскому 

краю, межрегионального управления государ ственного 
автодорожного надзора, общественных организаций, 
профессиональных образовательных учреждений, гла-
вы и специалисты администраций городов и районов 
края, ответственные за развитие туризма.

Дополнительное 
образование

Основным сектором 
образования, где нахо-
дит развитие детский 
туризм остаётся допол-
нительное образование.

В Алтайском крае воз-
можность получения до-
полнительного образо-
вания обеспечивается 
319 государственными 
(муниципальными) ор-
ганизациями различной 
ведомственной принад-
лежности (образование, 
культура, спорт), а так-
же 102 негосударствен-
ными (коммерческими и 
некоммерческими) организа-
циями и индивидуальными 
предпринимателями. 

Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ туристско-кра-
еведческого направления 
осуществляется преиму-
щественно в учреждениях 
дополнительного образова-
ния ведомства образования 
(их 157). Как правило, это 
многопрофильные учрежде-
ния – дома и центры детско-
го творчества. Кроме того, в 
г. Рубцовске действует спе-
циализированное учреждение 
– МБУ ДО «Станция детско-
юношеского туризма и экс-
курсий». 

Координирует деятельность 
туристско-краеведческого на-
правления в дополнительном 
образовании КГБУ ДО «Ал-
тайский краевой центр дет-
ско-юношеского туризма и 
краеведения» (АКЦДЮТиК), 
в отношении которого Глав-
ное управление образования 
и молодёжной политики Ал-
тайского края выступает уч-
редителем.

Большой блок в системе 
реализации дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм туристско-краеведчес-
кого направления занимают 
программы обеспечения бе-
зопасности жизнедеятель-
ности в рамках Всероссийс-
кого движения обучающихся 
«Школа безопасности», в том 
числе отряды и объединения 
«Юный спасатель». Коорди-
нирует данное направление 
в дополнительном образова-
нии КГБУ ДО «Детский оздо-
ровительно-образовательный 
центр «Алтай».

В Алтайском крае за пе-
риод с 2012 по 2015 годы 
данным движением охвачено 
более 17 500 школьников, 
в том числе в 128 детских 
объединениях занимается 
2147 школьников.

Всего по данным статис-
тического наблюдения, в 
2014 году в организациях 
дополнительного образования 
насчитывалось 418 детских 
объединений туристско-крае-
ведческого направления, что 
составляет 5,2% от обще-
го числа объединений всех 
направлений, что на 0,3% 
выше, чем в 2012 и 2013 
годах. В 2014-м в объедине-
ниях туристско-краеведческо-
го направления занималось 
5706 детей (пять процентов 
от общего числа обучаю-
щихся учреждений дополни-
тельного образования). Чис-
ло обучающихся возросло на 
0,3% по сравнению с 2012 и 
2013 годами.

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ

Основная задача на ближайшее 
время – разработка Концепции раз-
вития детского туризма, норматив-
но-правовой базы и открытие новых 
познавательных маршрутов.

О развитии детского туризма в ре-
гионе рассказала директор детско-
го оздоровительно-образовательного 
центра «Алтай» Наталья Молчанова. 
Она проинформировала, что детский 
туризм активно развивается именно 
в учреждениях дополнительного об-
разования. 

Туристическими походами и экскур-
сиями ежегодно в Алтайском крае ох-
вачено около 50 тысяч детей 5-18 лет. 
Ключевые краевые мероприятия ту-
ристско-краеведческого направления 
организует Алтайский краевой центр 
детско-юношеского туризма и краеве-
дения. Также расширяется детское ту-
ристическое движение в муниципаль-
ных районах и городских округах. 

– В Алтайском крае активно раз-
виваются такие направления детско-

го туризма, как пешеходный туризм, 
водный, спелеотуризм, альпинизм. В 
настоящее время регион входит в 
число лидеров в СФО по количест-
ву совершённых детских туристичес-
ких маршрутов, – отметила Наталья 
Васильевна.

На первом заседании Координаци-
онного совета его участники обсуди-
ли план развития детского туризма в 
Алтайском крае на 2016 год, работу 
совета в 2016 году, а также основ-
ные мероприятия развития турист-
ских дет ских маршрутов и палаточ-

ных лагерей в период предстоящей 
летней оздоровительной кампании с 
учётом безопасности детей.

По общему мнению участников Ко-
ординационного совета, меры, направ-
ленные на развитие детского туризма 
в регионе, призваны способствовать 
созданию мотивации у детей, роди-
телей и педагогов к занятиям актив-
ными формами туризма, участию их 
в походах, путешествиях, различных 
экскурсиях, формирующих здоровый 
образ жизни, патриотизм и другие 
качества гражданина России.

Туристская деятельность с учащи-
мися является одним из эффектив-
ных средств обучения, воспитания 
и просвещения. 

Распространёнными формами ту-
ристско-краеведческой работы яв-
ляется организация детских объеди-
нений, реализующих дополнитель-
ные общеразвивающие программы 
туристско-краеведческого направле-
ния. 

В организациях общего и допол-
нительного образования в 2014 го-
ду насчитывалось 1029 таких объ-
единений, где занималось 15 320 де-
тей (в 2012 году – 1028 объединений, 
15 207 детей). Наибольшая доля зани-
мающихся в школьных объединени-
ях, секциях и туристических клубах 
– это сельские школьники (63,8% – в 
2014 г, 68,2% – в 2012 г.). 

Кроме того, детский туризм вклю-
чает организацию путешествий, эк-
спедиций, экскурсий, работу актива 
школьных музеев. Туристическими 
походами и экскурсиями ежегодно 
охвачено около 50 тысяч детей от 
5 до 18 лет.

Ключевые краевые мероприятия ту-
ристско-краеведческого направления 
организует Алтайский краевой центр 
детско-юношеского туризма и краеве-
дения. В 2015 году проведено 37 ме-
роприятий для детей (в 2013 году 
51 мероприятие). При оптимизации 
числа мероприятий расширяется гео-
графия и число участников туристи-
ческих слётов, сборов, конкурсов. 

В 2015 году в туристических кон-
курсных состязаниях приняло учас-
тие более 5000 человек, что на три 
процента больше, чем в 2013 году. 

Активно развивается детское турис-
тическое движение в муниципальных 
районах и городских округах. Так, 
в 2015-м в муниципалитетах края 
проведено 98 туристических конкур-
сных мероприятий с детьми (75 в 
2013 году). 

Мероприятия по рекреационно-оз-
доровительному, познавательному, 
культурологическому и этнографи-
ческому туризму, развитию сети дет-
ских палаточных туристических ла-
герей и профильных смен, отдыху и 
оздоровлению обучающихся Алтай-
ского края организует и проводит 
Краевой детский оздоровительно-об-
разовательный центр «Алтай». 

В 2015 году в крае работало 27 ста-
ционарных палаточных лагерей, в 
которых прошли 54 специализиро-
ванные смены для 14 565 школьни-
ков региона. Также в 17 сменах, ор-
ганизованных на базе стационарных 
палаточных лагерей, приняли учас-
тие 879 школьников из 11 субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
из Иркутской, Новосибирской, Омс-
кой, Свердловской, Томской областей, 
Красноярского края, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югра, 
Республики Алтай, Бурятия, Саха – 
Якутия, Москвы, Санкт-Петербурга. 

По сравнению с другими региона-
ми Сибирского федерального округа 
в Алтайском крае активнее развива-
ются такие направления детского ту-
ризма, как пешеходный туризм, вод-
ный, спелеотуризм, альпинизм. На-
иболее значимым направлением яв-
ляется пешеходный туризм, где дети 
совершают маршруты (походы) раз-
ной категории сложности. 

По информации Алтайского краево-
го центра детско-юношеского туриз-
ма и краеведения, наш край в СФО 
по количеству совершённых детских 
туристических маршрутов уступает 
лишь Новосибирской области. При 
АКЦДЮТиК действует маршрутно-
квалификационная комиссия (МКК) 
образования, позволяющая повысить 
безопасность совершения походов. В 
2015 году в МКК образования заре-
гистрировано около 150 групп, это 
около 600 участников.

Вместе с тем, по данным федераль-
ного статистического отчёта, собран-
ного на основе отчётов муниципаль-
ных органов управления образова-
нием, организованными краткосроч-
ными и многодневными походами, 
было охвачено 17 124 школьника 
из 54 муниципальных образований. 
Общее количество таких групп со-
ставило 319. 

Экскурсионная деятельность
Ключевым направлением деятель-

ности АКЦДЮТиК является работа 
по организации экскурсионной де-
ятельности для детей.

АКДЮЦТиК оказывает содействие 
общеобразовательным организациям 
при внедрении туристско-экскурси-
онных мероприятий в образователь-
ные программы общего образования. 
В 2014-2015 учебном году здесь раз-
работано несколько образовательных 
экскурсионных маршрутов по городу 
Барнаулу и Алтайскому краю. 

Начало. Окончание на стр. 4-5 
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В Алтайском крае будет разработана 
Концепция развития

Общая характеристика

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ключевые краевые 
мероприятия турист-
ско-краеведческого 
направления органи-
зует Алтайский кра-
евой центр детско-
юношеского туризма 
и краеведения

Основным сек-
тором образо-
вания, где на-
ходит развитие 
детский туризм, 
остаётся допол-
нительное обра-
зование

По сравнению с другими 
регионами СФО в Ал-
тайском крае активнее 
развиваются такие на-
правления детского ту-
ризма, как пешеходный 
туризм, водный, спелео-
туризм, альпинизм

В Алтайском крае 
за период с 2012 по 
2015 годы данным дви-
жением охвачено более 
17 500 школьников, в 
том числе в 128 детских 
объединениях занимает-
ся 2147 школьников
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Для младших школьников 
– «Мой родной город Барна-
ул», «Мы идём по улицам», 
«Народные обряды и тради-
ции», «Театр – детям» (с по-
сещением кукольного театра 
и его закулисья), «Ребятам о 
зверятах» (с посещением Ал-
тайского краевого детского 
экологического центра), «Зна-
комство с Алтайским госу-
дарственным краеведческим 
музеем».

Для школьников среднего 
возраста – учебно-тематичес-
кие экскурсии, углубляющие 
знания о малой родине: «Ле-
генды города Барнаула», «Об-
зорная экскурсия по городу 
Барнаулу», «История разви-
тия пожарного дела», «Ар-
хеология Алтая», «Путешест-
вие по Драматическому теат-
ру им. В.М. Шукшина», «Всё 
для Победы», «Барнаул – го-
род будущего», «Музеи города 
Барнаула», «Обь – водная ар-
терия Алтайского края». 

Для учащихся старших 
классов – учебно-тематичес-
кие однодневные экскурсии 
и многодневные путешествия: 
«Барнаул – центр горнозавод-
ского дела», «Памятники на-
шего города», «Барнаул купе-
ческий», «Православные хра-
мы Барнаула», «Барнаул ты-
ловой», «Барнаул во времени 
и пространстве», «Барнаул те-
атральный», «Бийск – ворота 
в Горный Алтай», «Заринск 
– промышленный центр Ал-
тая», «Белокуриха – жемчу-
жина Алтая», «Змеиногорск 
исторический», «По дважды 
Алтайской земле», «Колы-
вань камнерезная», «Сростки 
– родина В.М. Шукшина». 

Школьникам предлагаются 
экскурсии по городу с посе-
щением музеев: «Мир време-
ни», «Горная аптека», «Музей 
пожара», «Мир камня», «Го-
род», «Алтайский краеведчес-
кий музей», «Государствен-
ный музей истории литерату-
ры, искусства и культуры Ал-
тая»; мастер-классы «Встре-
ча с гончаром», «Встреча со 
скульптором», «Встреча с ху-
дожником»; посещения пла-
нетария, дендрария, досуго-
вые программы (бассейн, бо-
улинг, детский парк с аттрак-
ционами, теплоходные экс-
курсии в период навигации).

На ноябрь 2015 года в экс-
курсионных программах при-
няло участие 700 детей.

Создан новый просвети-
тельский проект «Сокровища 
школьных музеев». Проект 
предполагает создание спе-
циальной программы обмена 
делегациями между различ-
ными школами и школьны-
ми музеями, благодаря кото-
рой музей могли бы посещать 
ученики из отдалённых обра-
зовательных организаций. 

Немаловажным фактором 
являлось и наличие в кол-
лекциях многих школьных 
музеев особо ценных и уни-
кальных экспонатов, осмот-
реть которые иногда невоз-

можно даже в крупных госу-
дарственных музейных цен-
трах. На ноябрь 2015 года 
проведено пять экскурсий с 
общим числом участников 
100 человек. 

Данные формы работ охва-
тывают около 500 детей из 
муниципальных образований 
Алтайского края. 

Организация летнего 
отдыха

В 2014 году пять организа-
ций дополнительного обра-
зования имели в структуре 
туристические базы с коли-
чеством мест 629, в 2013 
году три учреждения имели 
базы (256 мест), в 2012 году 
– семь учреждений (510 мест). 
Всего за год через меропри-
ятия на туристических базах 
организаций дополнительного 
образования проходит около 
1600 человек ежегодно.

Организацией дополнитель-
ного образования используют-
ся такие формы, как экскур-
сия и туристический поход. В 
2014 году в экскурсиях при-
няли участие 36 112 человек, 
что составляет 32% от чис-
ла обучающихся в органи-
зациях дополнительного об-
разования, что ниже на три 
процента в сравнении с 2013 
годом и на уровне 2012 года. 
В туристических походах на 
протяжении последних трёх 
лет ежегодно участвует около 
13 тысяч детей, обучающихся 
в организациях дополнитель-
ного образования.

Одной из форм работы с 
одарёнными детьми в летний 
период является проведение 
профильных смен. Всего в 
2015 году проведено 36 крае-
вых профильных смен с ох-
ватом 10 189 человек (9125 – в 
2014-м, 8958 – в 2013-м, 5879 
– в 2012 году) по всем на-
правлениям дополнительного 
образования. Наиболее зна-
чимыми профильными сме-
нами по туристско-краевед-
ческому направлению явля-
ется «Алтайская шкатулка», 
профильная смена туристи-
ческой самодеятельной песни, 
«Активисты школьных музе-
ев. Юные поисковики. Юные 
краеведы. Юные экскурсово-
ды», «Краевая археологичес-
кая школа» и другие.

В каникулярное время про-
водятся учебно-практические, 
тренировочные сборы и тури-
ады. В походах и сборах еже-
годно принимает участие око-
ло 800 школьников. В рамках 
туриады совершаются нека-
тегорийные и категорийные 
походы, путешествия, экспе-
диции по территории Алтайс-
кого края, Республики Алтай 
и Республики Хакасия (Аба-
канский хребет). 

Ресурсным центром и ре-
гиональной уполномоченной 
организацией по ведению 
межведомственного и ведом-
ственного мониторинга кани-
кулярной кампании в Алтай-
ском крае и информацион-
но-методическому сопровож-
дению организации отдыха, 
оздоровления, развития рек-
реационно-оздоровительного 
и познавательного туризма, 
занятости детей и молодёжи 
в Алтайском крае с 2009 го-
да по Постановлению Губер-
натора Алтайского края, в 
соответствие с государствен-
ным заданием и уставной де-
ятельностью, является КГБУ 
ДО «ДООЦ «Алтай».

Основные функции ресурс-
ного центра в данном направ-
лении: реализация образова-
тельных программ дополни-
тельного образования, обра-
зовательных программ пе-
реподготовки руководителей 
организаций и учреждений 
отдыха и оздоровления, обра-
зовательных и реабилитаци-
онных программ для детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, реализация программ 
по рекреационно-оздорови-
тельному и познавательному 
туризму для различных кате-
горий детей и молодёжи. 

Ключевым направлением 
деятельности КГБУ ДО «ДО-
ОЦ «Алтай» является органи-
зация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подрост-
ков, организация и проведе-
ние всероссийских, межре-
гиональных и региональных 
мероприятий, профильных 
оздоровительно-образова-
тельных, реабилитационно-
восстановительных, рекре-
ационно-оздоровительных, 
познавательных, развиваю-
щих смен для детей пред-
школьного, школьного воз-

раста и молодёжи начального 
профессионального образова-
ния. Организация и проведе-
ние семинаров, фестивалей, 
конкурсов для руководите-
лей, педагогических команд 
организаций и учреждений 
отдыха и оздоровления де-
тей. Организация и прове-
дение конкурсов профессио-
нального мастерства. 

КГБУ ДО «ДООЦ «Алтай» 
имеет сертификат Федераль-
ного агентства по техничес-
кому регулированию и метро-
логии на 11 детских туристс-
ко-образовательных маршру-
тов, а также на реализуемые 
программы дополнительного 
образования и подготовки 
кадров для сферы детского 
отдыха, оздоровления и дет-
ского туризма – ГОСТ ISO 
9001-2011(ISO 9001-2008), со-
ответствующий единым тре-
бованиям, предъявляемым к 
международной сертифика-
ции и стандартизации.

Специалисты КГБУ ДО 
«ДООЦ «Алтай» завершают 
переподготовку и после сдачи 
квалификационных экзаме-
нов получат сертификаты и 
свидетельства международно-
го образца, предоставляющие 
право на проведение аккре-
дитации и сертификации, а 
также внешнего аудита оцен-
ки качества туристских мар-
шрутов, экскурсионных и до-
полнительных образователь-
ных программ.

Инфраструктура 
для развития 

В настоящее время мно-
гие туристские предприятия 
специализируются на приё-
ме детских групп, приезжа-
ющих на отдых, существуют 
и специализированные дет-
ские турбазы (как правило, в 
районе предгорий и среднего-
рья) различного уровня ком-
форта, летние детские пала-
точные лагеря в районе ниж-
ней Катуни, Горного Чарыша, 
Горной Колывани и в степной 
зоне Алтайского края. 

Разработаны и успешно осу-
ществляются пешие маршру-
ты для детей разных возрас-
тов (самые популярные про-
ходят в Горном Чарыше и 
левобережье нижней Катуни), 
детские сплавы по рекам Ка-
тунь, Бия, Чарыш, Ануй и др. 
Всё больше турпредприятий 
создают условия для отдыха 
на Алтае с детьми. 

На турбазах оборудуются 
детские бассейны и игровые 
комнаты, предлагаются не-
сложные экскурсионные мар-
шруты и сплавы. В местах 
развлечений – экстрим-пар-
ках, аквапарках – действуют 
детские зоны. 

На сегодняшний день отды-
хать в Алтайском крае мож-
но с детьми практически лю-
бого возраста: от младенцев 
до подростков.

Вместе с тем отмечается от-
сутствие единого информаци-
онного реестра туристичес-
ких предприятий негосудар-
ственного сектора

Будет разработана Концепция развития

Ресурсный центр
Ресурсным центром по раз-

витию детского туризма в до-
полнительном образовании 
является краевое государ-
ственное бюджетное учреж-
дение дополнительного обра-
зования «Алтайский краевой 
центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения» (далее 
– АКЦДЮТиК).

Основные функции ресурсно-
го центра: аппаратно-програм-
мное, информационно-ком-
муникационное обеспечение 
дополнительного образования 
туристско-краеведческого на-
правления. Учреждение обла-
дает необходимыми инфор-
мационно-образовательными 
и кадровыми ресурсами.

АКЦДЮТиК второй год яв-
лялся оператором реализации 
проекта «Моя Россия» Ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации. В 2014-м 
680 детей приняли участие в 
четырёх экскурсионных про-
граммах проекта. 

Кроме того, АКДЮЦТиК осу-
ществляет мероприятия по 
повышению педагогического 
мастерства по указанному на-
правлению. Так, при участии 
Алтайского филиала Российс-
кой международной академии 
туризма, Федерации спортив-
ного туризма Алтайского края 
осуществляются мероприятия 
по повышению педагогическо-
го мастерства для инструкто-
ров детско-юношеского туриз-
ма и инструкторов-проводников 
спортивного туризма и инс-
трукторов спортивного туриз-
ма. За 2014 год учебно-трени-
ровочные сборы, интенсивные 
школы, семинары, конферен-
ции посетили 535 человек, за 
первое полугодие 2015 года – 
около 300 человек. 

При поддержке Главного уп-
равления образования и мо-
лодёжной политики Алтайско-
го края АКДЮЦТиК ежегодно 
проводит более 40 краевых 
туристско-краеведческих мас-
совых мероприятий, заочных 
конкурсов с детьми Алтайско-
го края. На основании догово-
ров о сотрудничестве в наших 
мероприятиях участвуют дети 
из других регионов Россий-
ской Федерации, Республики 
Казахстан. 

Особое место в работе с 
деть ми занимает патриотичес-
кое воспитание. Мониторинг 
мероприятий за последние 
годы показал, что заметно 
усилился интерес к истории 
края, краеведению, что спо-
собствует воспитанию уваже-
ния к истокам, национальным 
традициям, местной культуре, 
природному достоянию. 

В рамках долгосрочной целе-
вой программы «Патриотичес-
кое воспитание граждан в Ал-
тайском крае» на 2011-2015 
годы организуются экскурсии 
и экскурсионные поездки к 
памятникам и мемориалам 
воинам Великой Отечествен-
ной войны, локальных войн, в 
музеи города Барнаула, «Му-
зей Солдата Великой войны» 
на родину А.И. Скурлато-
ва. Традиционно большой 
блок работы по патриотичес-
кому воспитанию проходит в 
рамках краевой Вахты памя-
ти «Навечно в земле Алтай-
ской». Учащиеся совершают 
экскурсии, ухаживают за па-
мятниками и могилами во-

инов Великой Отечествен-
ной войны, встречаются 
с ветеранами и тружени-
ками тыла, проводят ин-
тервью, записывают вос-
поминания.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний 
день отдыхать в 
Алтайском крае 
можно с детьми 
практически лю-
бого возраста: от 
младенцев до под-
ростков

За 18 лет проведения 
детских экспедиций бо-
лее 700 детей Алтай-
ского края проехали в 
рамках экспедиций по 
дорогам Сибири, Ка-
захстана, Китая, Мон-
голии 70 000 км

На территории Алтайс-
кого края осуществляют 
свою деятельность 44 са-
наторно-курортных уч-
реждения, из них восемь 
являются детскими сана-
ториями различного ме-
дицинского профиля

Масштабными проек-
тами в сфере детско-
юношеского туризма 
отличается деятель-
ность АКОО «Феде-
рация спортивного 
туризма Алтайского 
края»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=84&id_razd=163
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Наталья Молчанова

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 
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А они оказывают услуги 
детского отдыха, оздоровле-
ния и туризма в соответс-
твии с нормами и требова-
ниями безопасности, предъ-
являемыми к данному виду 
деятельности. 

В рамках созданных в 2011-
2012 годах туристских марш-
рутов «Малое Золотое коль-
цо Алтая», «Большое Золо-
тое кольцо Алтая», «Казачья 
подкова Алтая» разработаны 
и действуют специальные эк-
скурсионные программы для 
школьников и молодёжи. 

В настоящее время ведётся 
разработка новых культурно-
познавательных маршрутов, 
одним из которых является 
трансграничный туристский 
маршрут «Алтай литератур-
ный», разрабатываемый уп-
равлением Алтайского края 
по туризму, курортному делу, 
межрегиональным и между-
народным отношениям в со-
ответствии с дорожной кар-
той, утверждённой 29 апреля 
2015 года в рамках Междуна-
родного туристского форума 
VISIT ALTAI.

Администрацией края про-
водится целый ряд широко-
масштабных мероприятий по 
организации оздоровления и 
санаторно-курортного лече-
ния детей, как в летний пе-
риод, так и круглогодично. 

На территории Алтайско-
го края осуществляют свою 
деятельность 44 санаторно-
курортных учреждения, из 
них восемь являются детски-
ми санаториями различного 
медицинского профиля. 

В городе-курорте федераль-
ного значения Белокурихе 
расположены два детских са-
натория федерального и кра-
евого уровня – ФГБУ детский 
санаторий «Белокуриха» Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации и КГ-
БУЗ «Детский санаторий «Бе-
локуриха».

В столице Алтайского края 
городе Барнауле функциони-
руют два специализирован-
ных краевых детских санато-
рия – КГБУЗ «Краевой пси-
хоневрологический детский 
санаторий» и КГКУЗ «Дет-
ский туберкулёзный санато-
рий, г. Барнаул».

Учреждения санаторно-ку-
рортного комплекса региона 
предоставляют специальные 
оздоровительные путёвки для 
родителей с детьми любого 
возраста, разработаны спе-
циальные программы «Мать 
и дитя», а также другие оз-
доровительные программы и 
лечебные курсы, адаптиро-
ванные для детей.

Ежегодно в целях разви-
тия туристической индуст-
рии и инвестиционной при-
влекательности, продвиже-
ния алтайского туристского 
продукта на международном 
и российском рынках, про-
паганды края как одного из 
центров туристской отрасли 
России регион активно при-
нимает участие на крупных 
международных туристских 
выставках «ITB» (г. Берлин), 
«ИНТУРМАРКЕТ», «MITT», 
«MITF» (г. Москва). Наш край 

проводит специализирован-
ную выставку внутреннего и 
въездного туризма «Алтай-
Тур. АлтайКурорт» на терри-
тории края, где особое место 
занимает экспозиция, посвя-
щённая детскому и молодёж-
ному туризму.

«Начни с дома своего»
Последние три года де-

тские общественные эко-
логические экспедиции «На-
чни с дома своего» (руково-
дитель С.И. Малыхин) про-
шли по Западной Сибири и 
Республике Казахстан. За-
вершается совместно с Уп-
равлением Алтайского края 
по развитию туристско-рек-
реационного и санаторно-ку-
рортного комплекса, Управ-
лением Алтайского края по 
обеспечению международных 
и межрегиональных связей, 
ГМИЛИКА, СМИ, Обществен-
ной палатой Алтайского края 
и другими слоями обществен-
ности создание нового уни-
кального в масштабах стра-
ны международного брендо-
вого туристического маршру-
та «Алтай литературный».

В рамках туристической со-
ставляющей проведены вто-
рой Сибирский палаточный 
лагерь в Кемерове, три меж-
дународных палаточных ла-
геря на озере Колыванском, 
один – в Республике Казах-
стан. В 2013 году Алтайский 
край представлял Россию во 
время осуществления дет-
ско-юношеской программы 
«Международный эколого-
туристский маршрут-2013», 
прошедшей в рамках Меж-
дународного координацион-
ного совета «Наш общий дом 
Алтай». Здесь алтайская ко-
манда выиграла в соревно-
вании среди 18 туристичес-
ких команд международный 
Кубок.

Кроме того, совместно с 
АКДЭЦ ежегодно проводят-
ся летние палаточные Школы 
экологической журналистики 
(практика), краевые палаточ-
ные лагеря.

За 18 лет проведения дет-
ских экспедиций более 700 
детей Алтайского края про-
ехало в рамках экспедиций 
по дорогам Сибири, Казахс-
тана, Китая, Монголии 70 ты-
сяч километров. Проект ана-
логов в России не имеет. Это 
стало возможным благодаря 
принципиально новым подхо-

дам в сотрудничестве власти, 
общественности, СМИ и орга-
низации межведомственного 
взаимодействия.

Федерация спортивного 
туризма

Масштабными проектами 
в сфере детско-юношеско-
го туризма отличается де-
ятельность АКОО «Федера-
ция спортивного туризма 
Алтайского края». Кроме 
того, организация оказывает 
консультативную и органи-
зационную помощь в прове-
дении спортивных мероприя-
тий, присвоении спортивных 
званий и спортивных разря-
дов. Под эгидой Федерации 
спортивного туризма прохо-
дит до 40 спортивных мероп-
риятий, практически во всех 
принимают участие дети.

Ассоциация детского и мо-
лодёжного туризма Алтайс-
кого края является основ-
ной проводящей организа-
цией следующих ежегодных 
мероприятий: региональные 
и межрегиональные – ту-
ристский фестиваль «Пес-
чаная» (июнь, Смоленский 
район, до 500 участников), 
слёт инструкторов-провод-
ников «Золотой гид Алтая» 
(сентябрь, Алтайский район, 
до 200 участников), экологи-
ческий проект «Чистые реки 
Алтая» (апрель – октябрь, 
Алтайский край, Республика 
Алтай, до 2000 участников); 
всероссийские мероприятия – 
Всероссийский фестиваль на 
бурной воде «Кумир» (июль, 
Чарышский район, до 300 
участников); международный 
проект – Международный ту-
ристско-спортивный фести-

валь «Большой Алтай» (Мон-
голия, июнь, 2013-й, более 
200 спортсменов, 2000 зри-
телей; Китай, август, 2015-
й, 300 спортсменов, 70 000 
зрителей).

Выводы
Таким образом, в Алтай-

ском крае сложились уни-
кальные ресурсы как для 
развития туризма в целом, 
так и детского и молодёж-
ного туризма в частности. 
С каждым годом популяр-
ность туризма среди детей и 
молодёжи растёт, получают 
развитие новые виды, рас-
ширяется аудитория турис-
тических проектов, а также 
география туристских мар-
шрутов.

Спектр направлений и форм 
детского туризма разнообра-
зен. Тем не менее требуется 
развитие таких форм органи-
зации, как клуб, в том чис-
ле с привлечением в его де-
ятельность семей. Особенно 
это важно накануне подготов-
ки к летней оздоровительной 
кампании детей 2016 года. 

Необходима разработ-
ка и внедрение новых мо-
делей туристско-краеведчес-
кой деятель ности детей, поз-
навательных туристических 
маршрутов и экскурсий, про-
ведение сертификации и со-
ставление реестра выше пе-
речисленных маршрутов и 
экскурсий.

Следует уделить внимание 
реализации туристических 
услуг детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Детский познавательный 
туризм в крае сегодня – это 
в основном государственный 
сектор. Необходимо расши-
рение доступа негосудар-
ственных организаций к пре-
доставлению услуг дополни-
тельного образования турист-
ско-краеведческого направ-
ления, экскурсионных турис-
тических услуг.

Отдельного внимания за-
служивает тема подготовки, 
переподготовки и повыше-
ния квалификации работни-
ков сферы организации дет-
ского туризма.

Эти и другие задачи содер-
жатся в проекте плана ме-
роприятий по развитию дет-
ского туризма в Алтайском 
крае на 2016 год. 

Инновационные 
направления 

детского и 
молодёжного туризма 

Одним из самых ярких, важ-
ных и масштабных молодёж-
ных мероприятий не только 
Сибири, но и России является 
Международный молодёжный 
управленческий форум «АТР. 
Алтай. Точки Роста», основ-
ная задача которого – вклю-
чение талантливых молодых 
управленцев и молодёжных 
команд в процесс решения 
актуальных задач бизнеса, 
государственного управления, 
общественно-политической 
жизни и др. 

С 2008 года в Алтайском 
крае идёт работа по разви-
тию спортивного туризма на 
пешеходных дистанциях в за-
крытых помещениях (залинг). 
Экспериментальной площад-
кой для залинга стало МБОУ 
«СОШ № 118» города Бар-
наула. 

Инициативная группа по 
развитию спортивного туриз-
ма на пешеходных дистанци-
ях в закрытых помещениях в 
Алтайском крае работает на 
базе КГАУ «Краевой дворец 
молодёжи» и КГБОУ «Алтай-
ский краевой педагогический 
лицей-интернат». Инициатив-
ной группой ведётся работа 
по популяризации туристичес-
кого направления, проводят-
ся мастер-классы, семинары-
практикумы для педагогов и 
учащихся, индивидуальные 
консультации, краевые со-
ревнования. За семь лет раз-
вития залинга в Алтайском 
крае на базе образователь-
ных организаций оборудова-
но 10 залов.

С 2011 года развивается 
новое направление «Поис-
ково-спасательные работы 
(приключенческие гонки)». 
На базе КГАУ «Краевой дво-
рец молодёжи» разработана 
программа «Развитие при-
ключенческого туризма в мо-
лодёжной среде Алтайского 
края» для молодёжи 14-30 
лет. Новизной программы яв-
ляется вовлечение молодёжи 
в инновационные креативные 
формы туризма – практики, 
которые способствуют разви-
тию в молодых людях само-
познания, самоутверждения, 
самореализации. 

Для информационного ос-
вещения всех мероприя-
тий привлекаются журна-
листы краевых, российских 
средств массовой информа-
ции, краевые каналы телеви-
дения (Вести «Алтай», «Ка-
тунь 24»), сайты Главного 
управления образования и 
молодёжной политики Алтай-
ского края, «Алтай молодой», 
сайты краевых учреждений.

Информацию, 
опубликованную на стр. 3-5 
предоставила на заседании 

Наталья МОЛЧАНОВА

   Детский туризм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае сло-
жились уникальные ре-
сурсы как для разви-
тия туризма в целом, 
так и детского и мо-
лодёжного туризма в 
частности

За 2014 год учебно-
тренировочные 
сборы, интенсивные 
школы, семинары, 
конференции посетили 
535 человек, за первое 
полугодие 2015 года – 
около 300 человек

Детский познаватель-
ный туризм в крае се-
годня – это в основ-
ном государственный 
сектор

Залинг – туризм 
на пешеходных 
дистанциях в закрытых 
помещениях

Сведения СловарьЗаметки Цифры

В Восточном Казахстане

По бурной реке
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 туристско-экскурсионные мероприятия, ДООЦ «Алтай», оздоровление, экспедиции «Начни с дома своего»



«Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «При-
рода Кулунды. Природа Алтая»! С огромным приветом 
к вам обращаются сотрудники Алейского историко-
краеведческого музея. Высылаем информацию о на-
шей работе». Вот такое письмо получили мы после 
посещения музея в Алейске. А побывали мы здесь 
после проведённого мероприятия в Шипуново, так 
сказать, по пути. Дело в том, что начальнику отде-
ла регионального государственного экологического 
надзора управления природных ресурсов и норми-
рования Главного управления природных ресурсов 

и экологии Алтайского края Виталию Клименко надо 
было проинспектировать работу местного инспекто-
ра, а Алейск лежит на барнаульской трассе. Но не 
посетить музей мы не могли. На снимке вы видите 
Виталия Клименко и педагога Алтайского краевого 
детского экологического центра Екатерину Горди-
енко во время экскурсии, которую для нас прове-
ла Тамара Заздравных. А ещё с директором музея 
Тать яной Анисимовой мы договорились об обмене 
информацией. Надеемся, что это не последний ма-
териал от наших коллег.

Район
Алейский район расположен 

в юго-западной части Алтай-
ского края и входит во вто-
рую природно-климатическую 
зону (Алейская степь). Центр 
его – город Алейск, располо-
женный в 120 километрах от 
краевого центра. 

Население – русские, не-
мцы, украинцы, казахи. 
Среднегодовая численность 
составляет 14 797 человек.

Рельеф – слаборазвитая 
равнина, расчленённая ре-
ками и оврагами. Открыты 
месторождения кирпичной 
глины. 

Климат резко континен-
тальный. Средняя темпера-
тура января -17,6°С, июля 
+20°С. Годовое количество 
осадков 440 мм. 

Территория района – лесо-
степь с колками, преимущес-
твенно берёзовыми, и поле-
защитными полосами из 
тополя, берёзы, клёна, вяза 
мелколистного, жёлтой ака-
ции. На северо-западе прохо-
дит Барнаульский ленточный 
бор шириной от 7 до 12 ки-
лометров. 

На территории района семь 
рек, семь крупных и несколь-
ко мелких озёр. 

Почвы лугово-чернозёмные, 
обыкновенные чернозёмы, в 
северной части встречаются 
солонцеватые и солончако-
вые.

Земли Алейского района 
начали заселяться казачест-
вом, раскольниками, беглы-
ми крестьянами и посадски-
ми людьми из европейской 
части России в XVII веке. 
Большинство селений возник-
ло при реках и озёрах. Ранее 
других основаны села Каши-
но (1630), Урюпино (1645), 
Боровское (1765), Безголосо-
во (1710), Савинка (1747). 

В 1913 году при строитель-
стве Туркестано-Сибирской 
железной дороги, а затем 
Змеиногорского тракта, со-
единившего Барнаул с Алтай-
ским горнорудным районом, 
образовался пристанционный 
посёлок Алейский. 

Город
Алейск – город с 1939 го-

да, административный центр 
Алейского района Алтайского 
края. Население 28,5 тысячи 
жителей (на 1 января 2009 
года). Территория города 
4387 га. Он расположен на 
восточной окраине Приобско-
го плато, на реке Алей, при-
токе Оби, в 125 километрах 
к юго-западу от Барнаула. 

Алейск, расположенный 
среди крупных сельскохо-
зяйственных районов, явля-
ется центром перерабаты-
вающей промышленности. 
В городе действует полный 
цикл переработки всей сель-
хозпродукции, производимой 
в крае. Крупнейшим предпри-
ятием города является ЗАО 
«Алейскзернопродукт» имени 
С.Н. Старовойтова, зани-

мающееся мукомольно-кру-
пяным производством.

Использована 
информация с сайтов 

города Алейска и 
Алейского района.

Городок наш Алейск небольшой, 
с весны по осень весь утопает в 
зелени, наполнен запахом благо-
ухающих цветов и трав. Располо-
жен он в долине рек Алея и Горев-
ки в 120 километрах к юго-западу 
от Барнаула. 

Легенда
О названии города сложилось не-

сколько легенд. Наиболее правдо-
подобной является следующая. Не-
сколько веков тому назад на обшир-
ных сибирских землях располагалось 
огромное по своим размерам татарс-
кое ханство Кучума. Сам Кучум был 
опытным воином, отважным полко-
водцем. Он присоединил к подвласт-
ной ему территории земли многих 
народов, которых покорил. 

У хана был сын по имени Алей 
– сильный храбрый воин. Согласно 
легенде, в молодом возрасте Алей 
затонул в водах безымянной реки. 
Безутешный отец долго бродил по 
берегу и звал сына. Ответом ему бы-
ла тишина. 

Крики хана были услышаны мест-
ными жителями, подвластными Кучу-
му племенами. Они и назвали неког-
да широкую и могучую реку Алеем, 
а от реки в начале XX века получил 
название и наш город. На сегодняш-
ний день в Алейске проживает более 
28 тысяч человек. 

У истоков
Алейский историко-краеведческий 

музей был основан в 1982 году на 
общественных началах. Расположен 
он был в здании клуба железнодо-
рожников. У истоков создания музея 
стояла семья Мороз. 

Алексей Георгиевич – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, участ ник 
сражений под Сталинградом, позже – 
советский разведчик в Польше. Сара 
Константиновна – потом ственный пе-
дагог. Истинные патриоты города, они 
развернули огромную деятельность 
по сбору экспонатов для будущего 
музея задолго до его открытия. 

Экспозиции
Первые экспозиции Алейского 

краеведческого музея были посвя-
щены важным событиям в жизни 

всего нашего народа – гражданс-
кой войне на Алтае и Великой Оте-
чественной войне.

Коллекции отражают самобытную 
историю города от первых поселений 
до современности, рассказывают о его 
природных богатствах, богатом ар-
хеологическом прошлом, о традици-
ях и обычаях народов, населяющих 
Алейск, об участии наших сибиряков 
в Великой Отечественной войне.

О Шукшине – детям
25 июля исполнилось 86 лет со 

дня рождения нашего замечатель-
ного земляка Василия Макаровича 
Шукшина. В честь этого события на 

базе МБУК «Алейский историко-кра-
еведческий музей» была оформлена 
выставка «Личность и творчество», 
отражающая жизненный путь пи-
сателя. 

Для ребят пришкольных лагерей 
проводились экскурсии с демонстра-
цией документального фильма о зна-
менитом земляке. Внимательные ли-
ца ребят, задаваемые ими вопросы 
– всё говорило о том, что для детей 
эта тема интересна.

С уважением, сотрудники 
Алейского историко-

краеведческого музея

Городок наш Алейск небольшой

Экспозиция  «Природа Алтая» Вот такой есть в музее экспонат

Экспозиция «Крестьянские ремёсла» Выставка «Личность и творчество»

На экскурсии в музее

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Земли Алейского 
района начали засе-
ляться казачеством, 
раскольниками, бег-
лыми крестьянами и 
посадскими людьми 
из европейской части 
России в XVII веке

В честь Васи-
лия Шукшина 
в музее была 
оформлена вы-
ставка «Лич-
ность и твор-
чество» о жизни 
писателя

Согласно легенде, сын 
хана Кучума Алей зато-
нул в водах безымянной 
реки. Отец долго бродил 
по берегу и звал сына. 
Крики хана были услы-
шали местные жители и 
назвали реку Алеем

Первые экспо-
зиции Алейско-
го краеведческого 
музея были посвя-
щены гражданской 
войне на Алтае и 
Великой Отечест-
венной войне

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=85&id_razd=163

История Словарь Интересно Заметки

ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ТУРИЗМА Земля 
алейская

«Але
С.С Н.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Музей, встреча, легенды, Алей, истоки, экспозиции, выставки, экскурсии

Район

Одним из туристических 
мест в крае может стать 
алейская земля. Здесь 
две административно-

территориальные единицы: 
Алейский район и город со 
своими органами власти.



На исследование нашей «мед-
ной горы» отдел по культуре 
и делам молодёжи решил ор-
ганизовать сводную экспеди-
цию, в состав которой вошли 
школьники, посещающие турис-
тический кружок, воспитанники 
военно-патриотического клуба 
«Калашников» и работающая 
молодёжь. 

Так как каждому из участ-
ников предстояло преодолеть 
сорокаметровый спуск, чтобы 
добраться до одного из осно-
ваний горных выработок, а за-
тем тяжёлый подъём, для них 
на стадионе были организова-
ны тренировки по основам аль-
пинизма. 

В субботу, 29 августа, участни-
ки и организаторы прибыли на 
автобусе к назначенному месту. 
Спуск в шахту представлял со-
бой правильное четырёхуголь-
ное отверстие, уходящее вер-
тикально вниз. Но от времени 
край южной стены немножко 
обвалился, что сделало эту сто-
рону более покатой. С неё и бы-
ло решено спускаться вниз. 

Желающих принять участие в 
этой экспедиции было так мно-
го, что альпинистского снаряже-
ния на всех не хватило, поэтому 
участники были распределены 
на три группы, по десять чело-
век в каждой. 

Спуск в шахту
И вот первая группа, в соста-

ве которой был и автор этой 
публикации, начала спуск. 

Метров через тридцать все 
встали на твёрдый снежный 
наст, который не растаял, не-
смотря на аномальную летнюю 
жару. Но, как оказалось, эта от-
метка была только «промежу-
точной станцией» нашего путе-
шествия в недра «медной горы». 
Дальнейший спуск на десяти-
метровую глубину предстояло 
совершить в небольшую расще-
лину между скалой и подтаяв-
шим ледником. 

Включаем фонари, спускаемся. 
Встать пытаемся на скальный 
грунт, хотя снега на этой глуби-
не тоже достаточно. Но несмот-
ря на то что лежит он ровно 
и кажется вполне устойчивым, 
становиться на него не стоит. 
Это нам доказал руководитель 
группы Александр Митрофанов, 
занимающий должность специа-
листа по делам молодёжи.

Держась за верёвку, он нанёс 
по снежному насту несколько 
сильных ударов ногой, и снеж-
ная глыба, казавшаяся нам та-
кой незыблемой, откололась и 
стала падать вниз, в находя-
щуюся под ней расщелину. На-
правив вслед лучи наших фона-
рей, мы увидели, как она упа-
ла в воду. 

Идя по каменистым уступам, 
начинаем осматривать следы 
горных выработок. Местами они 
спускаются вниз, местами рез-
ко уходят вверх. Почему они 

идут так неравномерно? Навер-
ное, именно так здесь проходил 
рудный пласт. Вот рудокопы и 
брали только то, что им было 
нужно. 

Обращаем внимание на то, что 
внутри выработки много дере-
вянных столбов, диаметр ко-
торых от 35 до 40 сантимет-
ров. Часть из них рассыпалась 
в труху, а некоторые ещё до-
статочно крепки. Несомненно, 
что они остались под землёй 
со времён работы этой шахты. 
Значит, им как минимум более 
двух веков. При помощи этих 
брёвен, используя их как ус-
тупы, поднимаемся на один из 
верхних ярусов, и нашему вни-
манию предстаёт очень интерес-
ная картина. На стенах шахты 
отчётливо просматриваются сле-
ды камнедобывающих орудий. 

Если кто-то из читателей был 
на камнерезном заводе и видел 
привезённые из карьера заго-
товки, то обратил внимание на 
то, что у них по бокам нахо-
дятся вертикальные отверстия 
от алмазного сверла, которым 
рабочие обсверливают нужную 
им глыбу, а затем откалывают 
её от каменного монолита. 

Вот что-то наподобие мы уви-
дели и здесь. Но если сегодня 
наша промышленность может 
выпускать алмазные свёрла, то 
в XVIII веке их не было. Так 
чем же наши предки добыва-
ли руду на такой глубине? Этот 
вопрос пока остаётся без ответа, 
так как следы оставлены явно 
не киркой. 

В шахте сыро, с потолка пос-
тоянно капает вода. А в самой 
высокой точке грота начали об-
разовываться сталактиты. 

К сожалению, дальнейший 
путь нам преграждают подзем-
ные водоёмы, преодолеть кото-
рые без специального снаря-
жения невозможно. Приходит-
ся возвращаться назад. Пока 
первые участники поднимались 
наверх по верёвке с помощью 
жумаров, Александр Митро-
фанов нашёл под толщей сне-
га вытаявший проход и вывел 
по нему оставшуюся группу на 
так называемую «промежуточ-
ную станцию», то есть на твёр-
дый снежный наст, откуда нам 
предстоял основной подъём. Бы-
ло обнаружено и ещё одно от-
ветвление, уходящее в проти-
воположную сторону, но на его 
осмотр уже не оставалось вре-
мени. 

Первый вывод
Осмотрев подземные выра-

ботки, автор этой статьи сде-
лал вывод, что они не являют-
ся рукотворными. По характе-
ру пещеры, по её уходящим то 
вверх, то вниз уровням видно, 
что она имеет карстовое про-
исхождение. Возможно, пласты 
руды с высоким содержанием 
меди и серебра выходили где-
то на поверхность. Вот их ру-

докопы и скалывали при по-
мощи своих орудий. Тем не ме-
нее вертикальный ствол шахты 
40-метровой глубины был ими 
прорублен вручную. 

На соседней сопке
Пока вторая группа спускает-

ся вниз, мы, немножко отдох-
нув, решили осмотреть ещё не-
сколько шахт, находящихся на 
соседней сопке. В них можно 
было спуститься без специаль-
ного оборудования. Идя к вер-
шине горы, обратили внимание 
на то, что на ней во многих мес-
тах имеются небольшие рвы до 
полуметра глубиной, ямы пря-
моугольной формы и кучи кам-
ней. Похоже, что демидовские 
мастера брали здесь пробы ру-
ды.

На вершине мы увидели очень 
странное сооружение из камней, 
издалека напоминающее сидя-
щую собаку. Кто и когда его 
поставил, мы сказать не можем, 
но уж очень оно похоже на сто-
рожевого пса, охраняющего со-
кровища «медной горы» от пос-
тороннего глаза…

Горные выработки, являющи-
еся целью нашего похода, мы 
безошибочно определили по от-
валам камней и растущим ря-
дом с ними берёзам. Здесь надо 
отметить одно странное обстоя-
тельство: на «медной горе» и на 
ближайших сопках не растёт 
ничего, кроме травы. Исклю-
чение составляют берёзы, ко-
торые по несколько штук рас-
тут рядом с шахтными ствола-
ми горных выработок. Подобное 
явление можно, наверное, объ-
яснить тем, что при раскопке 
шахт были вывернуты и убра-
ны находящиеся рядом камни. 
Со временем в эти ямы ветер 
нанёс землю, на которой и вы-
росли эти деревца. 

Обе выработки находились 
по разные стороны небольшо-
го горного выступа и шли на-
встречу друг другу. Руду из них 
добывали открытым способом. 

Кто знает?
Незаметно наступил вечер. 

Взошла луна. И когда уже сов-
сем стемнело, из шахтного ство-
ла начали подниматься наверх 
участники третьей группы. Ус-
тавшие, замёрзшие, но счаст-
ливые от того, что им удалось 
почувствовать себя настоящими 
альпинистами, что удалось по-
бывать там, где более 200 лет не 
ступала нога человека… 

И не беда, что никто из них 
не встретил хозяйку «медной го-
ры», ведь вслед за первой экспе-
дицией будут и вторая, и третья. 
С каждой из них районы поис-
ков будут расширяться. И кто 
знает, какие сокровища будут 
найдены их участниками?

Владимир ТУРУЛИН.
Фото автора

Дорогие читатели, многие из вас, навер-
ное, знают сказ нашего известного писате-
ля Павла Петровича Бажова о хозяйке мед-
ной горы. Его сюжет заключается в том, как 
Данила-мастер в поисках нужного ему камня 
проник внутрь горы и увидел находящиеся в 
ней сокровища.

А многие ли знают тот факт, что «медная го-
ра» существует не только на Урале (где проис-
ходят события данного повествования)? Есть 
она и на Алтае, а если быть более точным, то 
у нас, в Курьинском районе. Именно в ней бо-
лее двух с половиной веков назад шла добыча 
серебра и меди для купцов Демидовых.

По следам древних рудокопов

ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ТУРИЗМА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вертикальный ствол 
шахты 40-метровой 
глубины был рудо-
копами прорублен 
вручную

Внутри выработки много 
деревянных столбов, диа-
метр которых от 35 до 40 
сантиметров. Часть из них 
рассыпалась в труху, а не-
которые ещё достаточно 
крепки

В шахте сыро, 
с потолка 
постоянно капает 
вода. А в самой 
высокой точке 
грота начали 
образовываться 
сталактиты

«Медная гора» 
существует не 
только на Урале. 
Есть она и на 
Алтае

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=86&id_razd=163

Интересно Интересно КультураЗаметки

Курьинский 
район
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«Большое Золотое кольцо Ал-
тая» – это маршрут длиной бо-
лее двух тысяч километров по 
самым красивым местам Ал-
тая. Он проходит по юго-вос-
точной части Западно-Сибирс-
кой равнины, а также по до-
линам и перевалам северных 
хребтов Алтая и включает по-
сещение четырёх городов и 
19 районов края.

Это уникальная возможность 
увидеть мощь и красоту нашей 
земли, познать историю освое-
ния края, ощутить богатство и 
целебную силу его природы.

Точки на карте маршрута
Барнаул. Демидовская пло-

щадь, краеведческий музей, ден-
драрий, река Обь, ленточный 
сосновый бор, театры Алтая. По 
пути из Барнаула туристов ждёт 
смена удивительных пейзажей 
от необъятных степей в районе 
Алейска до предгорий Алтая в 
районе Курьи.

Алейск. Село Курья, где ро-
дился известный во всём мире 
конструктор стрелкового ору-
жия Михаил Тимофеевич Ка-
лашников.

Село Саввушка. Змеиногорск. 
Село Староалейское. Здесь ря-
дом проходит граница с Рес-
публикой Казахстан. На данном 
участке действуют сезонные и 
круглогодичные объекты разме-
щения и сельские усадьбы. Так-
же имеются горнолыжные трас-
сы. Здесь туристы увидят Колы-
ванское озеро, орех чили, скалы 

причудливой формы, музей ис-
тории горного дела, поднимутся 
на гору Змеиную, побывают на 
Гилёвском водохранилище.

Следующий участок: сёла Буг-
рышиха – Чинета – Чарышское. 
Множество археологических па-
мятников представляет большой 
интерес для познавательного ту-
ризма. Абсолютно ненаселён-
ное среднегорье с вершинами 
до 2,5 тысячи метров благопри-
ятно для совершения туров ак-
тивного, экстремального и эко-
логического туризма. Недалеко 
от села Солонешного находится 
знаменитая Денисова пещера. 
Это место является археологи-
ческим памятником культуры. 
Дальше маршрут пролегает че-
рез реку Песчанку, дендрарий 
«Биолит», озеро Ая и «Бирю-
зовую Катунь».

«Бирюзовая Катунь» – един-
ственная в России из создан-
ных зон туристско-рекреацион-
ного типа, которая уже сейчас 
принимает на своей территории 
туристов и экскурсантов. Здесь 
уже действуют объекты кругло-
годичного и сезонного размеще-
ния, а также имеются горно-
лыжные трассы. Туристы могут 
посетить тёплое искусственное 
озеро, знаменитые Тавдинские 
пещеры, археологический парк 
«Перекрёсток миров» с подлин-
ными курганами тюркской эпо-
хи, памятник Николаю Констан-
тиновичу Рериху – знаменитому 
путешественнику, художнику и 
философу.

Далее по маршруту сёла До-
лина Свободы – Красногорское 
– Быстрянка. Яркой точкой на 
карте маршрута является экс-
курсия на Карагужинский мас-
лосырзавод с его демонстраци-
онным залом и возможностью 
продегустировать продукцию за-
вода.

Село Сростки. Здесь родил-
ся Василий Макарович Шукшин 
– известный писатель, киноре-
жиссёр, актёр. В его честь еже-
годно проводятся Шукшинские 
чтения.

Город Бийск имеет богатое ис-
торическое прошлое. Является 
наукоградом, а также вторым 
по величине деловым, культур-
ным, промышленным и турис-
тическим центром Алтайского 
края.

Село Ельцовка, родина знаме-
нитой актрисы Екатерины Фё-
доровны Савиновой, известной 
по роли в фильме «Приходите 
завтра». 

В Косихинском районе в селе 
Полковниково, на родине кос-
монавта Германа Степановича 
Титова, действует его музей. За-
вершается маршрут в Барна-
уле.

26 мая 1922 года был принят 
указ советского правительства, 
на основании которого Чуйский 
тракт, бывший на большом про-
тяжении обычной вьючной тро-
пой, получил статус дороги го-
сударственного значения.

Легендарный Чуйский тракт, 
который тянется от Новосибир-
ской области через Алтайский 
край и Республику Алтай до 
границы с Монголией и вхо-
дит в число красивейших до-
рог мира, к 100-летнему юби-
лею планируют превратить в 
настоящий музей, – сообщает 
Рос автодор. Вдоль трассы будет 
создано около 20 имиджевых и 
культурных площадок, которые 
позволят сделать практически 
весь маршрут музейным.

В этом году для туристов уже 
доступны первые три площад-
ки на территории Алтайского 
края. Такие объекты будут по-
являться на трассе ежегодно, 
однако пока ни точное их число, 
ни место расположения указать 
невозможно, потому что идёт 
процесс согласования и разра-
ботки. 

По словам генерального ди-
ректора учреждения «Упрдор 
«Алтай» Ярослава Долинского: 

«Суть проекта в том, что авто-
дорога становится своего рода 
музеем: каждая площадка уни-
кальна, информация расширя-
ется и дополняется от стенда к 
стенду. Сюда входят сведения на 
русском и английском языках 
об истории, современном состо-
янии и перспективах развития 
Чуйского тракта, об известных 
личностях, деятелях искусства 
и культуры Алтая. Вниманию 
автомобилистов и путешествен-

ников представлены красочные 
карты-схемы дороги с обозна-
чением на них знаковых мест. 
По задумке, туристы, путешес-
твуя по Чуйскому тракту и де-
лая остановки на объектах до-
рожного сервиса, смогут пог-
рузиться в историю дороги и 
расширить свои познания об 
Алтае».

ТУРМАРШРУТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Большое Золотое кольцо

Чуйский тракт превратится в музей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Большое Золо-
тое кольцо Алтая» 
– это маршрут дли-
ной более 2000 ки-
лометров по самым 
красивым местам 
Алтая

«Бирюзовая Катунь» – 
единственная в Рос-
сии из созданных зон 
туристско-рекреацион-
ного типа, которая уже 
сейчас принимает на 
своей территории ту-
ристов и экскурсантов

Знаменитая Дени-
сова пещера на-
ходится недалеко 
от села Солонеш-
ного

В селе Саввушка ту-
ристы увидят Колы-
ванское озеро, орех 
чили, скалы причуд-
ливой формы, му-
зей истории горного 
дела, поднимутся на 
гору Змеиную

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=87&id_razd=163

География Интересно ТуристамЦифры

Мы продолжаем рассказывать о туристических маршрутах Алтайского 
края. Один из знаковых турмаршрутов – «Большое Золотое кольцо Алтая». 
Его открытие, по словам властей, было связано с необходимостью пред-
ставить те районы края, которые по большей части скрыты от туристов, 
в отличие от той же популярной горной части региона.

Начальник Управления Алтайского края по развитию туристско-рекреа-
ционного и санаторно-курортного комплексов Юрий Захаров объяснил в 
момент его открытия создание нового маршрута тем, что «перераспреде-
ление туристических потоков в Алтае является сегодня одной из важней-
ших задач в деле развития туризма в нашем крае».

Барнаул. Молодёжный театр

Окрестности озера Колыванского. 
Змеиногорский район

Родина М. Калашникова - Курьинский район

Солонешенский район

Озеро Ая
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брендовый маршрут, продолжение темы, уникальные места, Чуйский тракт

Объекты маршрута
• Приобской бор
• Барнаул
• Горная Колывань
• Алейск
• Змеиногорск
• Горный Чарыш
• Солонешное
• Алтайское
• Бирюзовая Катунь
• Сростки
• Бийск

От редакции. Часть брендово-
го маршрута «Большое Золотое 
кольцо Алтая» проходит по зна-
менитому Чуйскому тракту. Мы 
думаем, что вас, читатели, заин-
тересует информация, опублико-
ванная ниже.

Чуйский тракт занимает пятое 
из десяти мест в рейтинге кра-
сивейших дорог мира по версии 
международного журнала National 
Geographic. Это одна из самых 
древних дорог России. Первые 
изображения Чуйского тракта от-
носятся к концу XVII – началу XVIII 
века, когда по указу Петра I была 
построена Бикатунская крепость 
на слиянии рек Бии и Катуни. Тог-
да существовала тропа, которая 
вела к знаменитой Вихоревской 
переправе. Многие историки по-
лагают, что древняя Чуйская тро-
па является северным ответвле-
нием Великого шёлкового пути, о 
существовании такой дороги упо-
минается в китайских источниках 
трёхтысячелетней давности.



Делегация
В состав творческой 

делегации вошло бо-
лее 50 человек: специ-
алисты Алтайской крае-
вой библиотеки (АКУНБ) 
им. В.Я. Шишкова, поэ-
ты и писатели, мастера 
краевой творческой об-
щественной организации 
народных ремесленников 
«Город мастеров», артис-
ты Государственного мо-
лодёжного ансамбля песни 
и танца Алтая, представи-
тели управления края по 
культуре и архивному де-
лу, управления по туризму, 
курортному делу, межре-
гиональным и междуна-
родным отношениям.

Открытие программы со-
стоялось в «Доме дружбы». 
АКУНБ им. В.Я. Шишко-
ва представила выстав-
ку «Издательские проек-
ты Алтайского края». Эк-
спозиция поразила гостей 
своей масштабностью, ши-
ротой круга направлений, 
качеством изданий и ог-
ромным списком алтай-
ских авторов, чьи имена 
оказались отлично знако-
мы многим посетителям. 

«Город мастеров» удивил 
гостей как выставкой сво-
их ремёсел, так и мастер-
классами: у Виктора Ро-
манова, Виталия Гычева, 
Анны Гуниной и Андрея 
Щеглова не было ни од-
ной свободной минутки. 
Также в этот день состо-
ялась творческая встре-
ча ан самбля песни и тан-
ца Алтая с профильными 
специалистами Павлодар-
ской области. Посетители 
с трудом смогли отпустить 
наших артистов!

Время общения
17 ноября программа 

продолжилась в област-
ной объединённой уни-
версальной научной биб-
лиотеке имени С. Торай-
гырова. Здесь вниманию 
гостей также была пред-
ставлена большая книж-
ная выставка, а директор 
АКУНБ им. В.Я. Шишкова 
Татьяна Егорова презен-
товала аудитории «Лите-
ратурное золото Алтая», 
рассказав о литературном 
и издательском процессах 
на Алтае. 

Затем эстафета была пе-
редана писателям и поэ-
там: члены Союза писа-
телей России Елена Без-
рукова, Валерий Тихонов 
и Александр Карпов про-
вели творческие встречи, а 
после окончания меропри-
ятия долго не могли про-
ститься с публикой: ав-
тограф-сессия и интер-

вью завершались уже на 
крыльце областной биб-
лиотеки!

Поэт, основатель, изда-
тель и главный редактор 
литературного фонда «Ав-
густ», лауреат премии В.М. 
Шукшина Валерий Тихо-
нов рассказал:

– Нам не хватило вре-
мени пообщаться: публи-
ка была очень заинтере-
сованная, и всем хотелось 
ещё стихов и информа-
ции. Мы были очень ра-
ды такой встрече, к тому 
же, так получилось, имен-
но здесь я впервые пред-
ставил свою новую книгу 

стихов «Любимые пейза-
жи», которая вышла в Ал-
тайском крае пять месяцев 
назад, но ещё не знакома 
широкой аудитории. 

«Настоящий праздник»
Вручая директору кра-

евой библиотеки Татья-
не Егоровой на прощание 
объёмную подборку изда-
ний, руководитель ОУНБ 
им. С. Торайгырова Шол-
пан Шахметова сказала:

– Вы дали нам возмож-
ность окунуться в мир 
культуры Алтайского края, 
в мир вашей поэзии. 

Начало. Окончание на стр. 4

МОНГОЛИЯ. Энергия солнца, ветра и воды

УРУМЧИ. Продолжили сотрудничество

14 ноября член парла-
мента A. Тлейхан и пред-
ставители энергетическо-
го сектора отправились 
в «Салхит», в первый вет-
ропарк Монголии, позна-
комиться с деятельнос-
тью предприятия. Ветро-
парк «Салхит» расположен 
в 75 километрах от Ула-
анбаатара, в аймаке Төв в 
Сэргэлэн сомоне. Он начал 
свою деятельность в июне 
2013 года.

«Мир отказывается от ис-
пользования угля. Монго-
лия должна сосредоточить-
ся на энергии солнца, вет-
ра и воды», – подчеркнул в 
ходе визита депутат Тлей-
хан.

Ветропарк оснащён 
31 ветровой турбиной мощ-
ностью 1,6 мегаватт, кото-
рые произведены в General 
Electric. Мощность произ-
водства ветровой станции 
в качестве альтернативы 
энергии, получаемой от 
угольных разрезов, сокра-
щает использование угля 
на 122 тысячи тонн в год. 
Общая мощность ветропар-
ка составляет 50 мегаватт, а 

производимая энергия рас-
пределяется по сети пере-
дачи энергии из Централь-
ной системы учёта электро-
энергии Монголии.

В ходе встречи Тлейхан 
сказал, что, когда он посе-
тил ветропарк в прошлом 
году, электростанция имела 
несколько проблем, в том 
числе законодательных и 
ценовых. Депутат отметил, 
что команда менеджмента 
ветропарка очень хорошо 
поработала, решая многие 
эти проблемы в течение 
года. Он добавил, что во 
время весеннего пленарного 
заседания в этом году Ве-
ликий государственный ху-
рал (прим. – высший зако-
нодательный орган Монго-
лии) утвердил закон о во-
зобновляемой энергии и 
государственной политике 
по поддержке энергетичес-
кого сектора, укреплению 
его правовой основы. После 
утверждения этих законов 
будет определён тарифный 
план для первой ветряной 
электростанции страны.

Новости Монголии

27 ноября делегация 
Алтайского края приняла 
участие в официальном 
открытии 10-й ежегодной 
выставки «Новый туризм. 
Новое изобилие – 2015». 
Мероприятие прошло в 
Международном выставоч-
ном центре города Урум-
чи. Иностранных гостей по-
приветствовал заместитель 
председателя правительства 
Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района Китая Ши 
Даган.

В выставке также при-
нимали участие представи-
тели Новосибирской, Том-
ской, Свердловской об-
ластей, Республики Алтай, 
Москвы, Санкт-Петербур-
га и Волгограда. В числе 
зарубежных участников – 
гости из Белоруссии, Мон-
голии, Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана. Всего 
на выставке были пред-
ставлены услуги и продук-
ция более чем 600 ком-
паний. 

Алтайский край представ-
ляли компании «Ак-Тур» и 
«А-Тур», реализующие сов-
местные проекты с китай-
скими партнёрами, в том 
числе трансграничные мар-
шруты на приграничных 
территориях России, Китая, 
Казахстана и Монголии. 

В ходе переговоров ком-
пании четырёх стран до-
говорились о совместном 
участии в развитии меж-
дународного маршрута «Ал-
тай – золотые горы». Наши 
компании презентовали за-
рубежным партнёрам про-
екты программ пребыва-
ния международных групп 
на территории региона и 
обсудили условия взаимо-
действия, которые позво-
лят оптимизировать марш-

руты и показать туристам 
наиболее привлекательные 
туристические объекты.

Заинтересованность в 
развитии сотрудничества с 
Алтайским краем в сфе-
ре туризма также выска-
зал начальник управления 
туризма СУАР КНР госпо-
дин Инаму Насредин. При-
граничный регион Китая в 
настоящее время является 
одним из основных цент-
ров внутреннего туризма в 
стране. Вместе с тем всё 
больше туристов предпочи-
тает зарубежные туры. 

Территориальная близость 
Алтайского края, возмож-
ность безвизового обмена 
туристическими группами, 
а также постепенное реше-
ние вопроса о возможности 
передвижения на личном 
транспорте делают Алтай-
ский край одним из наибо-
лее перспективных направ-
лений для китайских ту-
ристов. 

Туристические зоны Ал-
тайского края, в том чис-
ле город-курорт Белокури-
ха, уже в текущем году бу-
дут принимать туристов не 
только из СУАР, но и цен-
тральной и восточной час-
тей Китая.

Лучшая политика – это культура

16-17 ноября Павлодарская область принимала масштабную твор-
ческую делегацию из Алтайского края. Регион представил яркую па-
литру культурной жизни края: теперь в Павлодаре близко знакомы с 
нашими издательскими проектами, писателями и поэтами, артистами 
и народными мастерами. Принимающая сторона уже начала плани-
ровать ответный визит в столицу Алтайского края. 

В Павлодаре прошли «Дни культуры Алтайского края»
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Цель жизни
При жизни Лидия Макаров-

на Бурлакова в беседах с 
друзьями, коллегами и сту-
дентами всё больше расска-
зывала о почвах, о своих эк-
спедициях. О себе она всег-
да скромно умалчивала либо 
отшучивалась. 

Наш интерес к биографии 
учёного удовлетворили в 
музее Алтайского государ-
ственного аграрного универ-
ситета. Здесь сейчас сфор-
мировался архивный фонд 
профессора Л.М. Бурлако-
вой и создана экспозиция 
из её научных трудов и под-
линных личных вещей. Био-
графию учёного написала её 
ученица – д. с.-х. н., профес-
сор О.И. Антонова, которая 
долгие годы была её близ-
кой подругой.

Детские годы
Лидия Макаровна Бурлако-

ва родилась 19 марта (по 
паспорту 24 марта) 1932 го-
да в городе Барнауле Алтай-
ского края. Её родители ро-
дом с Поволжья, переехали в 
Барнаул в начале 1900-х го-
дов. В отличие от своих пред-
ков-крестьян, её отец, Макар 
Прокопьевич Бурлаков, свя-
зал свою жизнь с железной 
дорогой. 

Макар Прокопьевич, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, воевал на Курском 
фронте, награждён медаля-
ми. Он прекрасно владел ка-
захским языком. Писал ли-
рические стихи и на русском, 
и на казахском языках. Этот 
талант, целеустремлённость и 
жизнелюбие передалось и до-
чери.

Мама Лидии Макаровны 
Клавдия Даниловна (девичья 
фамилия Торощина) родом из 
Вятской губернии (г. Кушва), 
так же, как Макар Прокопье-
вич, переехала с родителями 
на Алтай в раннем возрас-
те. Здесь она после оконча-
ния школы поступила в учи-
тельский, а затем окончила и 
Барнаульский педагогический 
институт. Клавдия Данилов-
на работала учительницей в 
Кыт мановской сельской шко-
ле, инструктором, а затем ди-
ректором краевой детской 
станции юннатов, ассистен-
том кафедры зоологии Ал-
тайского сельскохозяйствен-
ного института. И всегда, во 
все поездки и походы брала 
с собой дочь. 

Среднее образование Лида 
получила в барнаульской в 
школе № 103, которую окон-
чила с одной четвёркой в 
1949 году. И сразу же посту-
пила в Томский государствен-
ный университет на биолого-
почвенный факультет.

Выбор
Большую роль в выборе 

специальности сыграл друг 
семьи Ефим Степанович Ос-
танин. По состоянию здоро-
вья он был с самого начала 
войны эвакуирован с семьёй 
из Ленинграда в Барнаул. Это 
был очень высококвалифи-
цированный почвовед и гео-
ботаник. Вместе с ним Лида 
путешествовала по Горному 
Алтаю. 

После войны Ефим Степа-
нович работал в Туркмении 
по закреплению песков на 
Репитекской станции опус-
тынивания. Он изобрёл зна-
менитый бур, известный всем 
почвоведам (его конструк-
ция переходит из учебника 
в учебник), потому что хо-
рошо держит песок. Когда-то 
он подарил такой бур Лидии 
Макаровне, который не один 
десяток лет достойно ей слу-
жил в экспедициях.

Вот как рассказала Лидия 
Макаровна в своё время о 
своём выборе профессии в 
интервью корреспонденту 
«Алтайской правды» Алек-
сандру Астапову.

– А ведь знаете, почвоведом 
я могла и не стать. В 1949 
году окончила школу – куда 
пойти? Поступила я на гео-
ботанику. А тут случай вме-
шался. В Барнаул перееха-
ли знакомые из Ашхабада 
– там в 1948 году было раз-
рушительное землетрясение. 
Ефим Степанович Останин, 
лесник и почвовед, кандидат 
наук, недолго здесь порабо-
тал и уехал на освоение пес-
ков Каракумов. Его так ин-
тересно было слушать, и он 
сказал: «Иди на почвоведе-
ние. Это такая необычная на-
ука! Не пожалеешь». А как 
«иди»? Уже учимся на геобо-
таников – стыдно и боязно 
отказываться. Но набрались 
со школьной подругой сме-
лости и написали заявления 
о переводе. А там никого – 
мы первыми оказались: от-
деление почвоведения толь-
ко создали.

Лидия Макаровна не даёт 
себе потонуть в воспоминани-
ях и переходит к «делу»:

– Никогда не жалела и не 
жалею о своём выборе. Поч-
воведение – действительно 
захватывающая наука! Это 
синтез естественных наук, она 
выделилась из геологии. Есть 
такое понятие «геодерма» – 
буквально: кожа земли. Всё, 
что на поверхности, что есть 
живого на Земле, связано с 
почвой: или живёт в ней, или 
бегает по ней и поедает рас-
тения. А почвообразование – 
это геологические процессы, 
которые идут и сейчас: вы-
ветривание, разложение и от-
ложение пород, перенос их 
реками и так далее. В Алтай-
ском крае такое обилие при-
родно-климатических зон, та-
кое почвенное многообразие 
– есть где развернуться.

С 1962 года и до послед-
них дней (6 января 2011-го) 
её научная и педагогическая 
деятельность была связана 
с кафедрой почвоведения и 
агрохимии Алтайского сель-
скохозяйственного института 
(ныне – АГАУ). В период с 
1977 по 1979 годы была де-
каном агрономического фа-
культета. В 1975-м Л.М. Бур-
лакова защитила докторскую 
диссертацию «Элементы пло-
дородия чернозёмов в сис-
теме господствующего агро-
ценоза в условиях Алтайс-
кого Приобья», в 1978-м ей 
было присвоено учёное зва-
ние профессора.

Научная школа
Пройдя научно-педагоги-

ческий путь от ассистента 
кафедры почвоведения ТГУ 
до заведующего кафедрой 

почвоведения и агрохимии 
АГАУ, Л.М. Бурлакова осно-
вала свою научную школу. 
В России широко известна 
её научная позиция и педа-
гогическая деятельность. Её 
научные интересы простира-
лись от исследований земель-
ных ресурсов, бонитировки 
почв, моделирования почвен-
ного плодородия и оптимиза-
ции минерального питания 
растений до экологических 
аспектов природопользова-
ния, защиты почв и предот-

вращения деградационных 
процессов. Проблемы генети-
ческого почвоведения и раз-
работка комплексной систе-
мы мероприятий рациональ-
ного использования и мони-
торинга земель – это далеко 
не весь перечень проблем, 
которыми она занималась 
в различные периоды своей 
научной деятельности.

Немного цифр
За время работы в АГАУ 

лекции профессора Л.М. Бур-
лаковой прослушали около 
5000 будущих агрономов и 
экономистов. Под её руко-
водством защитили диплом-
ные работы около 200 вы-
пускников агрономического 
факультета, более 50 аспи-
рантов и соискателей стали 
кандидатами наук, а девять 
её учеников стали докторами 
наук. Л.М. Бурлаковой опуб-
ликовано свыше 400 науч-
ных работ, в том числе две 
монографии, восемь учебных 
пособий. 

Её монография «Плодородие 
алтайских чернозёмов в сис-
теме агроценоза» на конкур-
се научных работ Алтайского 
края была удостоена дипло-
ма первой степени, а учебник 
«Почвоведение с основами гео-
логии» (в соавторстве с В.П. 
Ковриго и И.С. Кауричевым) 
переиздан в Москве дважды. 

При активном участии про-
фессора Л.М. Бурлаковой в 
университете была откры-
та специализация агрономов 
по орошаемому земледелию и 
новая специальность «Агро-
химия и агропочвоведение». 
В течение 18 лет она возглав-
ляла докторский диссертаци-
онный совет в АГАУ, руково-
дила Алтайским отделением 
Докучаевского общества поч-
воведов РФ и являлась чле-
ном диссертационного совета 
в Институте почвоведения и 
агрохимии СО РАН в Ново-
сибирске. 

Научная школа почвоведения 
профессора Бурлаковой

Наука о почвах и почвенном покрове планеты 
одна из самых молодых, ей немногим более 
ста лет, но потребности в ней у современного 
общества постоянно возрастают. Верхний пок-
ров суши составляют почвы, которые являют-
ся объектом изучения науки почвоведения. Эта 
наука русского происхождения, и начало её ос-
новал Василий Васильевич Докучаев. Без почв 
было бы невозможно существование жизни на 
нашей планете. 

Профессия почвоведа не самая распространён-
ная в мире, и интерес к ней проявляют только 
самые любознательные и упорные люди. Эта про-

фессия сродни геологам, которые всю свою жизнь 
проводят в экспедициях и лабораториях. Так и поч-
воведы: весь тёплый период они в полях и лесах, 
а зимой – в химических лабораториях. 

По определению это мужская профессия, но есть 
в этом профессиональном сообществе и немало 

женщин. Профессию почвоведа выбрала в юности 
барнаульская школьница Лидия Бурлакова, и вся 

её жизнь прошла в изучении почв хлеборобного 
Алтая и в обучении студентов и аспирантов. 

Лидия Макаровна Бурлакова (1932-2011) остави-
ла научное наследие о почвах Алтая и признан-

ную алтайскую школу почвоведов. 

«Алтайский Докучаев»
Помимо педагогической де-

ятельности Лидия Макаров-
на проводила комплексные 
исследования почв Алтай-
ского края, широко привле-
кая студентов и аспирантов. 
Школьная любовь к матема-
тике помогла ей в работе над 
докторской диссертацией, при 
выполнении которой она при-
менила свои незаурядные ма-
тематические способности и 
создала уникальную модель 
урожайности яровой пшеницы 
в зависимости от почвенно-
климатических факторов.

Лидия Макаровна сов-
местно с сотрудниками воз-
главляемой ею кафедры за-
нималась исследованием почв 
и почвенного покрова бассей-
на реки Алей (1981-1985 гг.), 
принимала активное учас-
тие в разработке «Генераль-
ной схемы комплексного при-
родопользования бассейна 
р. Алей» и целевой комплек-
сной программы «Экология», 
являлась научным руководи-
телем исследований по раз-
делу «Земельные ресурсы 
Алтайского края». Под руко-
водством Л.М. Бурлаковой 
с 1978 по 1988 годы было 
осуществлено внедрение ма-
териалов крупномасштабно-
го почвенного обследования 
хозяйств края на площади 
230 тысяч гектаров. 

В 1986-м проведено внед-
рение в проект комплексного 
использования и охраны при-
родных ресурсов в бассейне 
р. Алей (10 административ-
ных районов края) с ожида-
емым экономическим эффек-
том в сумме 1,2 млн. рублей 
согласно акту внедрения. 

На основе разработанной 
Л.М. Бурлаковой методи-
ки оптимизации минерального 
питания получены и внедрены 
расчётные нормы минераль-
ных удобрений под яровую 
пшеницу на общей площади 
2950 га с экономическим эф-
фектом согласно акту внед-
рения в сумме 265,14 тыс. 
рублей.

Профессор Л.М. Бурлако-
ва руководила работами по 
оценке состояния почв пой-
мы верхней Оби и разработ-
кой прогноза их изменения в 
связи со строительством Ка-
тунской ГЭС, изучением за-
грязнения почв тяжёлыми ме-
таллами и радионуклидами в 
рамках программы «Воздей-
ствие Семипалатинского поли-
гона на окружающую среду» 
(1990-1992 гг.), разработкой 
организации и ведения мони-
торинга земель в Алтайском 
крае и Кемеровской области 
(1993-1997 гг.).

Лидия Макаровна раз-
рабатывала «Красную книгу 
почв Алтайского края». Ею 
была создана отраслевая ла-
боратория по воспроизводству 
почвенного плодородия, а так-
же фундаментальная лабора-
тория агрогенеза почв. Поэ-
тому не случайно её иногда 
называли «алтайским Доку-
чаевым».

Если говорить по-научно-
му, то под руководством 
Л.М. Бурлаковой разрабо-
таны принципы выделения 
уровней экологического состо-
яния почв, в зависимости от 
которых даются рекоменда-
ции по режимам их исполь-

зования для прекращения 
деградационных процес-
сов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЧВ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Биографию учёного 
написала её ученица 
– д. с.-х. н., профес-
сор О.И. Антонова, 
которая долгие годы 
была её близкой под-
ругой

Л.М. Бурлаковой 
опубликовано свы-
ше 400 научных 
работ, в том числе 
две монографии, 
восемь учебных 
пособий

Лидия Бурлакова: 
«Почвоведение – 
действительно захва-
тывающая наука! Это 
синтез естественных 
наук, она выделилась 
из геологии»

Бурлакова первая из си-
бирских почвоведов ста-
ла активно использовать 
математические методы 
в почвоведении и агрохи-
мии для оценки достовер-
ности полученных резуль-
татов в опытах
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Награды
Профессор Л.М. Бурлакова 

активно участвовала в об-
щественной жизни вуза, го-
рода и края. Она была де-
каном агрономического фа-
культета, учёным секретарём 
АСХИ, её дважды избирали 
депутатом краевого совета. 

Лидия Макаровна являлась 
почётным членом Докучаевс-
кого общества почвоведов РФ, 
действительным членом (ака-
демиком) трёх общественных 
академий (МАНВШ, МАНЭБ, 
МАНАО). За научные заслу-
ги и подготовку специалистов 
сельского хозяйства высшей 
квалификации и научных 
кадров она была награждена 
орденом Трудового Красно-
го Знамени, тремя медалями, 
почётной грамотой Верховно-
го Совета РСФСР, несколь-
кими почётными грамотами 
Правительства РФ, Минис-
терства сельского хозяйства 
и краевых органов власти, а 
также имеет звания «Заслу-
женный деятель науки РФ», 
«Почётный работник высше-
го профессионального обра-
зования РФ».

Томский университет
Об учёбе в Томском уни-

верситете (ТГУ) Лидия Мака-
ровна всегда охотно расска-
зывала во время полевых 
экспедиций своим студен-
там и аспирантам. Её рас-
сказы об этом периоде жизни 
нам удалось найти в публи-
кациях учеников, сотрудни-
ков Алтайского госагроуни-
верситета Г.Г. Морковкина, 
О.И. Антоновой, Э.С. Григо-
рьевой.

Большое участие в форми-
ровании Лидии Макаровны, 
как специалиста-почвоведа, 
исследователя, учёного и че-
ловека сыграла Тамара Пор-
фирьевна Славнина – кура-
тор студенческой группы в 
ТГУ. Сохранила тёплые вос-
поминания Лидия Макаровна 
об Антонине Васильевне По-
ложий, читавшей курс лек-
ций по ботанике. Ведь имен-
но с неё она пыталась брать 
пример как лектор. Много 
давал знаний по физике почв 
Константин Андреевич Куз-
нецов, одним из самых лю-
бимых преподавателей у неё 
был Степан Александрович 
Коляго. Его она называет че-
ловеком с большой буквы. Он 
мог очень сложные вопросы 
доносить до студентов легко, 
просто и понятно.

Студенческие 
экспедиции

Закалка и приобретение 
навыков у Лидии Макаров-
ны как почвоведа-учёного 
проходили в ежегодных эк-
спедициях. После второго 
курса была экспедиция по 
ознакомлению с почвами по 
природным зонам. Её мар-
шрут: Томск – Минусинск – 
Абакан – Кызыл — Красно-
ярск, через Западные Саяны. 
Это была первая экспедиция 
Лидии Макаровны, и произ-
вела она на неё необычное 
впечатление. 

Наряду с романтикой – езда 
в открытой грузовой машине, 
ночёвки в школах, беседы у 
костра, посещение Шушенс-

кого, Красноярских столбов 
(на них даже взбирались с 
помощью членов общества 
столбистов) – осваивались на-
выки закладки почвенно-гео-
морфологического профиля, 
копки почвенных разрезов. 
Руководителем этой практи-
ки в экспедиции был Сте-
пан Александрович Коляго. 
Именно он вовлёк студентку 
Лиду в науку. 

Будучи педагогом от бога, 
он «прощупывал» всех сту-
дентов по курсовым рабо-
там. Лидии была дана тема 
по структуре почвы, и она 
удивила Степана Александ-
ровича, показав через неде-
лю кучу заполненных кар-
точек в библиотеке (навыки 
их заполнения были приви-
ты мамой ещё в школьные 
годы). 

После третьего курса была 
двухмесячная работа в отря-
де по картированию кашта-
новых почв на аллювиаль-
ных отложениях реки Енисей 
в Абакан-Кайбальской степи. 
Цель работы отряда – закар-
тировать трассу предполага-
емого оросительного канала. 
Шли за топографами, по их 
меткам. Работа была слож-
ной, но интересной. Сдружи-
лись и объединились с от-
рядом Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии. 
Это знакомство показало, что 
почвенные школы – Сибирс-
кая и Московская – не рас-
ходились во мнениях, хотя 
на каждом почвенном раз-
резе были жаркие споры и 
дискуссии.

По окончании четвёртого 
курса была вновь практика 
по картированию, но уже на 
будущей трассе по ороше-
нию Новосибирской Кулунды. 
Преддипломная практика 
проходила на Кулундинской 
сельскохозяйственной опыт-
ной станции. 

Лидия Макаровна окончи-
ла ТГУ в 1954 году и полу-
чила диплом почвоведа с от-
личием, была рекомендована 
в аспирантуру по агрохимии, 
которую прошла под руко-
водством Т.П. Славниной. В 
1960 году подготовила и за-
щитила кандидатскую дис-
сертацию «Плодородие серых 
лесных и лугово-чернозём-
ных почв Томской области». 
По окончании аспирантуры 
работала ассистентом в ТГУ, 

а в 1962 году возвратилась 
в Барнаул. 

Вначале она работала до-
центом кафедры почвоведе-
ния и агрохимии Алтайского 
сельскохозяйственного инс-
титута, а с 1969 года явля-
лась бессменным заведую-
щим этой кафедры.

Вся жизнь отдана Алтаю
Каждый учитель радуется, 

если его ученики продолжа-
ют его дело. Вся научная ра-
бота профессора Л.М. Бурла-
ковой проходила на алтайс-
кой земле. Этот благодатный 
для земледелия край полу-
чил наследие учёного в тех-
нологиях и рекомендациях по 
сохранению плодородия ал-
тайских чернозёмов. Много-
численные ученики профес-
сора-почвоведа продолжают 
работу по улучшению зе-
мельных угодий и повыше-
нию урожайности сельскохо-
зяйственных культур. 

Модели плодородия, разра-
ботанные Лидией Макаровной 
и её учениками, широко ис-
пользуются для бонитировки 
почв и кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Можно с уверен-
ность ожидать новых успехов 
алтайских почвоведов, полу-
чивших от своего учителя в 
наследие теоретическую базу 
рационального использования 
и охраны почв.

В течение многих лет 
Л.М. Бурлакова была пред-
седателем диссертационного 
докторского совета по спе-
циальностям «Агропочвове-
дение», «Агрохимия», «Общее 
земледелие» при Алтайском 
государ ственном аграрном 
университете, членом совета 
по защите докторских дис-
сертаций по почвоведению 
при Институте почвоведения 
и агрохимии СО РАН.

В архиве диссертационно-
го совета по почвоведению и 
агрохимии в АГАУ, есть све-
дения обо всех учениках Ли-
дии Макаровны, защитивших 
здесь диссертации. Учёный 
секретарь совета профес-
сор Е.Г. Пивоварова любез-
но предоставила нам списки 
диссертантов. Под руковод-
ством Л.М. Бурлаковой за-
щищено более 50 кандидатс-
ких и девять докторских дис-
сертаций. Из учеников и пос-
ледователей сформировалась 

научная школа Л.М. Бурла-
ковой. 

Лидия Макаровна вывела 
в доктора наук своих пре-
данных сторонников и со-
ратников В.А. Рассыпнова, 
Л.М. Татаринцева, С.И. Грибо-
ва, О.И. Антонову, Г.Г. Мор-
ковкина, Е.Г. Пивоварову. 
Эффективность аспирантской 
подготовки с выходом на за-
щиту самая высокая в уни-
верситете.

Лидией Макаровной вмес-
те с созданной ею научной 
школой проведён огромный 
объём актуальных, фунда-
ментальных исследований 
в области почвоведения, аг-
рохимии, экологии, кадаст-
ровой оценки земель и т. д. 
При постановке эксперимен-
тов она неукоснительно соб-
людала аккуратность, мето-
дическое обоснование и до-
стоверность получаемых ре-
зультатов. При проведении 
научных исследований, неза-
висимо от того, где они осу-
ществляются, – в лаборатор-
ных или полевых условиях, 
– Лидия Макаровна не при-
нимала упрощенчества, а тем 
более халтуры. 

Она первая из сибирских 
почвоведов стала активно 
использовать математичес-
кие методы в почвоведении 
и агрохимии для оценки до-
стоверности полученных ре-
зультатов в опытах. Поэтому 
её научные труды служат и 
будут служить хлеборобам в 
течение долгого времени.

Для научного эксперимента 
она на пять лет пожертвова-
ла своим дачным участком. 
Вместо выращивания овощей 
она отдала территорию под 
модельный опыт, на котором 
изучали продуктивность не-
скольких типов и подтипов 
почв в одном месте. Для это-
го удалили почвенный слой 
с участка, завезли из леса, 
пашни и луга почвы и по 
слоям уложили в подготов-
ленные ямы. Такой модель-
ный опыт был практически 
единственным за Уралом, и 
он позволил выяснить много 
интересных и важных про-
цессов, происходящих в мо-
дельных почвах и растениях, 
выращенных на них.

Взращенная профессором 
Л.М. Бурлаковой большая 
рать почвоведов, агрохими-
ков, агрономов внесла и вно-
сит в науку о почве, о зем-
ле, о её охране и рациональ-
ном использовании поисти-
не огромный вклад, которым 
пользуются специалисты и 
практики Сибири. 

Виталий РАССЫПНОВ, 
д. б. н., профессор АГАУ 

Ученики
У Лидии Макаровны 

было множество учени-
ков. Это многочисленные 
студенты, которые еже-
годно сотнями приходят 
в университетские ауди-
тории, а также «штучные 
произведения» – докто-
ранты и аспиранты. 

Долгие годы научные 
кадры высшей квалифи-
кации для аграрной на-
уки и образования гото-
вили в столичных вузах. 
Преподавателей с учёной 
степенью доктора наук 
и званием профессора в 
Барнауле можно было пе-
ресчитать по пальцам. О 
собственных диссертацион-
ных советах институтам было 
и не мечтать. Например, в Ал-
тайском сельскохозяйственном 
институте, после отъезда эва-
куированных во время войны 
профессоров домой в Ленинг-
рад, долгие годы их просто не 
было. Этому способствовала 
жёсткая конкуренция столич-
ных вузов и академий, кото-
рые готовили кандидатов для 
всей страны. Только там бы-
ла аспирантура и защита дис-
сертаций. 

В начале 60-х годов прошло-
го века в сельхозинституте 
разрешили руководство аспи-
рантами опытным кандидатам 
наук. И Лидия Макаровна 
стала готовить будущих кан-
дидатов наук и одновремен-
но готовила свою докторскую 
диссертацию. Её питомцы за-
щищали диссертации в Ново-
сибирске и Томске. 

В апреле 1991 года в АГАУ 
был открыт первый канди-
датский диссертационный 
совет под председательством 
профессора Л.М. Бурлако-
вой по двум специальнос-
тям – «Агропочвоведение» и 
«Агрохимия», а в 1996 году 
– уже докторский совет по 
трём специальностям. К двум 
имеющимся добавилось «Об-
щее земледелие». 

Всё это время совет воз-
главляла заведующая кафед-
рой почвоведения и агрохимии 
АГАУ, д. с.-х. н., профессор 
Лидия Макаровна Бурла-
кова, как авторитетный и из-
вестный учёный, создавший 
свою научную школу алтай-
ских почвоведов. В совете 
работали под руководством 
Лидии Макаровны автори-
тетные и известные учёные 
не только Алтая, но и Рос-
сии. Это академики РАСХН 
С.Н. Хабаров и Г.П. Гам-
зиков, проректор по науч-
ной работе АГАУ Н.В. Яшу-
тин, директор Института 
химизации АГАУ, профессор 
О.И. Антонова, директор 
Института водных и экологи-
ческих проблем РАН, профес-
сор Ю.Н. Винокуров. 

Два доктора наук, ученики 
Лидии Макаровны, возглав-

ляют кафедры – Л.М. Та-
таринцев в АГАУ в Инсти-
туте природообустройства и 

В.А. Рассыпнов – в Барна-
ульском госпедуниверситете. 

Докторские диссертации под-
готовили, защитили и продол-
жают работать в родном вузе 
ученики Лидии Макаров-
ны С.И. Грибов, Г.Г. Мор-
ковкин, О.И. Антонова, 
Е.Г. Пивоварова. И уже но-
вое поколение докторантов и 
аспирантов набирается опыта 
и готовит свои диссертацион-
ные работы к защите. 

Ныне в АГАУ продолжает 
работать научная школа про-
фессора Л.М. Бурлаковой. 

 Люди, которыми гордится Алтай

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Под руководством 
Л.М. Бурлаковой 
разработаны прин-
ципы выделения 
уровней экологичес-
кого состояния почв

Для научного экс-
перимента Бурла-
кова на пять лет 
пожертвовала сво-
им дачным учас-
тком

В апреле 1991 года в АГАУ 
был открыт первый кан-
дидатский диссертаци-
онный совет под предсе-
дательством профессора 
Л.М. Бурлаковой по двум 
специальностям – «Агропоч-
воведение» и «Агрохимия»

Модели плодородия, раз-
работанные Лидией Ма-
каровной и её ученика-
ми, широко используются 
для бонитировки почв и 
кадастровой оценки зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения

Важно!ИнтересноЗаметки Заметки

Л.М. Бурлакова с учениками
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Автор выражает благодар-
ность ученикам Лидии Ма-
каровны – О.И. Антоновой, 
Л.М. Татаринцеву, Е.Г. Пиво-
варовой, В.А. Мерецкому – и 
всем преподавателям кафед-
ры почвоведения и агрохимии 
АГАУ за помощь и ценные со-
веты при подготовке этого очер-
ка. Также выражаем призна-
тельность заведующей музеем 
АГАУ О.В. Хурчаковой за воз-
можность использования архи-
вных материалов.



Окончание. Начало на стр. 1

– Это настоящий празд ник 
души для нас. Благодарю вас 
и прошу принять и частичку 
нашей души. Будем рады, ес-
ли наши авторы, наши изда-
ния встретят свою аудиторию 
на Алтае! – Считает Шолпан 
Шахметова.

Кульминация
Кульминацией «Дней культуры 

Алтайского края в Павлодар-
ской области» стала вечерняя 
программа во Дворце культуры 
имени Естая. Известный фото-
художник Владимир Савченко 
представил свою выставку «Ал-
тайские писатели: Фотосинтез 
творческой личности». А ког-
да здесь появились некоторые 
её герои, уже знакомые павло-
дарцам по предыдущим меро-
приятиям, началась настоящая 
любительская фотоохота: всем 
хотелось «поймать» наших пи-
сателей и поэтов «живьём». 

На этой же площадке вновь 
расположились выставки-прода-
жи алтайских мастеров и крае-
вой библиотеки им. В.Я. Шишко-
ва. И мастера, и библиотекари 
едва успевали раздавать контак-
ты и заворачивать покупки! 

Теперь во многих домах жи-
телей Павлодарской области 
есть произведения алтайских 
мастеров как в области народ-
ных промыслов, так и в об-
ласти литературы. Настоящий 
ажиотаж вызвали, в частности, 
такие издания, как «Алтай-Бе-
ловодье» и «Алтайская деревня 
в рассказах её жителей», но-
вую прописку получили книги 
В. Шукшина, Р. Рождественс-
кого и Г. Гребенщикова, А. Ко-
белева, Е. Ожич, А. Родионова, 
В. Свинцова и В. Тихонова. 

«Ощущения – прекрасные!»
Завершила «Дни культуры 

Алтайского края» концертная 
программа молодёжного ан-
самбля песни и танца Алтая. 
В первом отделении артисты 
представили одноактный балет 
«Дом у дороги» в постановке 
народного артиста СССР Вла-
димира Васильева, во втором 
– программу «Алтай – жемчу-
жина России». 

Зал был полон, и овации не-
редко соперничали в громкости 
с возможностями музыкального 
оборудования! 

– На нас лежала большая от-
ветственность – достойно пред-
ставить Алтайский край. И хо-
тя для нашего коллектива это 
довольно привычный груз, всё 
равно мы волновались, сознавая 
сложность миссии. Но в итоге 
всё прошло замечательно: нас 
принимали с такими эмоциями, 
на которые откликнуться было 
просто невозможно, ощущения 
прекрасные!, – говорит главный 
балетмейстер ансамбля Елена 
Березикова.

«Искупались в счастье»
Отчасти история проекта «Дни 

культуры Алтайского края в 
Павлодарской области» смог-
ла начаться благодаря иници-
ативе руководителя Славянс-
кого культурного центра Та-

тьяны Кузиной. Глядя на неё в 
течение этих двух насыщенных 
дней, можно было точно ска-
зать, что она счастлива. 

– Я давно хотела заполучить 
сюда, в Казахстан, такую твор-
ческую делегацию. И когда мы 
встречались с Губернатором 
края Александром Карлиным, 
я обратилась к нему с этой иде-
ей. А он сказал: «А почему бы 
и нет?». И вот эта фраза до-
рогого стоит. Такой десантище 
приехал к нам, в Павлодар! Все 
мы искупались в этом счастье, 
почувствовали себя в едином 
культурном пространстве! 

«Самый дорогой подарок»
«Дни культуры Алтайского 

края в Павлодарской облас-
ти» стали знаковым событием 
для республики: делегация Ал-
тайского края приняла участие 
в юбилейных мероприятиях Ас-
самблеи народов Казахстана и 
20-летии Славянского культур-
ного центра. 

Вот что говорит об этом и о 
самом проекте заместитель аки-
ма Павлодарской области Гани 
Садибеков:

– Мы благодарны коллегам 
из Алтайского края за такую 
мощную программу, за насто-
ящий праздник, который вы 
устроили в Казахстане, пода-
рив нам столько радости. Это 
самый дорогой подарок к тем 
торжествам, которые отмеча-
ются здесь в этот период! Мы 
увидели прекрасную выставку 
издательского искусства, потря-
сающий творческий коллектив, 
удивительные произведения, ко-
торые представили ваши масте-
ра-ремесленники. Всё это вмес-
те – большое яркое событие для 
нас, и теперь мы хотим при-
везти к вам людей искусства, 
которые порадуют Алтайский 
край. У нас большие ожидания 
от этого культурного проекта: 
мы соседи, у нас одни мысли и 
цели, нам нужно работать вмес-
те, и этот культурный проект, я 
уверен, будет развиваться! 

«Мы на одной волне»
«Культурный десант» Алтай-

ского края получил тёплый 
приём, искреннюю заинтере-
сованность и всестороннюю 
поддержку. 

– Все организационные вопро-
сы принимающей стороной ре-
шались легко и с большой охо-
той. Здесь не чув ствовалась раз-
ница в подходах к работе, мы 
отлично понимали друг друга во 

всём. И в целом нас так хоро-
шо здесь встречают, что мы не 
чувствуем себя в каком-то чу-
жом месте: мы на одной волне, 
– отметила руководитель делега-
ции, начальник краевого управ-
ления по культуре и архивному 
делу Елена Безрукова. 

«Интересно абсолютно 
всё!»

В жёстком расписании офи-
циальных мероприятий на-
шлось место и для культурной 
программы, которую с блес-
ком организовала принимаю-
щая сторона. Делегация Ал-
тайского края смогла посетить 
шесть музеев, и каждый произ-
водил сильное впечатление. 

– Такого со мной никогда не 
было: везде нас ждали, гостеп-
риимно встречали, все музеи 
наполненные, было очень ин-
тересно абсолютно всё! – отме-
тил Валерий Тихонов. 

Кстати, кроме эмоций и новых 
знаний гости получили и вполне 
осязаемые подарки от музеев. В 
частности, в музее Н.Г. Шафера 
из рук его создателя Шишковка 
получила две ценнейшие плас-
тинки из коллекции. А всего в 
составе этой коллекции 27 ты-
сяч пластинок! 

А дом-музей Павла Василь-
ева вручил краевой библиоте-
ке двухтомное собрание сочи-
нений поэта. Отметим, все по-
даренные во время визита из-
дания совсем скоро будут до-
ступны жителям Алтайского 
края: уже сейчас специалисты 
АКУНБ им. В.Я. Шишкова про-
водят все необходимые для это-
го процедуры оформления.

«Открылись новые 
возможности»

Директор АКУНБ им. В.Я. Шиш-
кова Татьяна Егорова говорит: 

– Визит показал, что у наше-
го дальнейшего сотрудничества 
есть большие перспективы. Не-
которое время назад нашей биб-
лиотекой с Павлодарской облас-
тной библиотекой было заключе-
но соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого мы взаимно 
пополняем наши фонды, а сейчас 
у нас открылись новые возмож-
ности. Надеемся, уже весной на-
ши коллеги приедут к нам и смо-
гут посетить фестиваль «Издано 
на Алтае». Этот проект вызвал 
сильный интерес у коллег. 

«У нас это получилось»
Красной нитью мероприятий 

проекта, бесед и встреч на всех 
уровнях звучала мысль, повто-
ряемая на двух языках: лучшая 
политика – это культура. Подво-
дя итоги визита, вот что сказала 
об этом Елена Безрукова:

– Планируя этот визит, мы хо-
тели не просто показать себя, 
представить свою культуру, но 
также завязать профессиональ-
ные контакты, укрепить отно-
шения между регионами. И у 
нас это получилось. Язык куль-
туры и существует для того, 
чтобы объединять, и зачастую 
многочасовые переговоры не со-
здают тех мостов между людьми 
и государствами, как это сдела-
ет один творческий визит.

ТЕРРИТОРИЯ МИРА, ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И мастера, и 
библиотекари 
едва успевали 
раздавать кон-
такты и завора-
чивать покупки

История проекта «Дни 
культуры Алтайского 
края в Павлодарской об-
ласти» смогла начаться 
благодаря инициативе 
руководителя Славянс-
кого культурного центра 
Татьяны Кузиной

Валерий Тихонов: 
«Везде нас ждали, 
гостеприимно встре-
чали, все музеи на-
полненные, было 
очень интересно аб-
солютно всё!»

Татьяна Егорова: 
«У нашего 
дальнейшего 
сотрудничества 
есть большие 
перспективы»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=90&id_razd=163

Персона ЦитатаЦитатаЗаметки

Лучшая политика – это культура
В Павлодаре прошли «Дни культуры Алтайского края»
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Сразу скажу, что без искренней под-
держки тех людей, мнения которых вы 
прочтёте далее, об успехе экспедиции, 
посвящённой разработке туристичес-
кого маршрута «Алтай литературный», 
нам не пришлось бы и мечтать. 

Накануне Нового года мы поздравляем 
всех казахстанских друзей с праздни-
ком. Он ведь вне политики, он – просто 
Новый год. И мы, конечно, желаем всем 
нашим друзьям самого чистого, светло-

го, того, что в душе каждого из нас, – 
любви, доброты, счастья.

На ёлке шарик светится,
А шар земной всё вертится...
Пусть каждый в этот новый год
Со счастьем новым встретится.
Пусть сбудется всё доброе,
Что звёздами пророчится,
Желанья все исполнятся
И будет всё, как хочется!

При «Истоке» действует 
волонтёрский центр, вхо-
дящий в Национальную во-
лонтёрскую сеть. Это актив-
но работающая обществен-
ная организация. И одним 
из её «моторов» является 
Людмила Михайлова.

– По моему мнению, мар-
шрут «Алтай литератур-
ный», во всяком случае, 
сейчас, на стадии разра-
ботки, интересен тем, что 
в его создании принимают 
участие школьники и сту-
денты. Они становятся при-
частными к важным делам 
– культурному и экологи-
ческому просвещению. 

«Исток» также работает 
над созданием трёх марш-
рутов. Один из них схож 
с тем, что проехали учас-
тники экспедиции «Начни 
с дома своего» в 2015 году, 
в урочище Жидебай. Этот 
путь всегда был привлека-

телен и для специалистов (к 
примеру, историков и лите-
ратуроведов), и для обыч-
ных туристов. Мы плани-
руем привлекать сельских 
жителей к работе с турис-
тами. 

Ещё один интересный кра-
еведческий маршрут пла-
нируется к пещере Коныр-
Аулие, слава которой была 
упомянута ещё в источни-
ках начала XX века – люди 

приезжали сюда купаться 
в пещерном озере с чистой 
водой голубоватого цвета. 
Это заповедное место, где 
по преданиям можно очис-
титься от печалей, болезни 
и укрепиться в вере. 

– У Восточно-Казахстанс-
кой области богатое куль-
турное наследие. Нам есть 
что рассказать об Абае, М. 
Ауэзове, Ф. Достоевском. 
В Семее в настоящее вре-

мя живут и работают сов-
ременные поэты и писате-
ли. «Исток» тесно сотруд-
ничает с областной библи-
отекой им. Абая, которая 
также желает включиться 
в совместную с движени-
ем «Начни с дома своего» 
деятельность. Хотелось бы 
организовать между Ал-
тайским краем и Восточ-
но-Казахстанской областью 
обмен школьными и мо-
лодёжными группами для 
участия в интересных ре-
гиональных проектах, ак-
циях, конкурсах. Со своей 
стороны будем рады пред-
ложить экскурсии, встре-
чи с интересными людьми 
и лагеря.

Людмила МИХАЙЛОВА, 
руководитель обществен-
ного объединения «Центр 

творчества детей и мо-
лодёжи «Исток»

Павлодарское Приирты-
шье богато своими поэ-
тами, писателями, скази-
телями. Среди них извес-
тные во многих странах 
Павел Васильев, Всево-
лод Иванов, Антон Соро-
кин, Бухар жырау, Султан 
Торайгыров, Жусупбек Ай-
мауытов, Сабит Донентаев, 
Халижан Бекхожин и мно-
гие другие. 

В честь этих выдающих-
ся людей в Павлодаре и 
на территории Павлодарс-
кой области создаются му-
зеи. К примеру, дом-музей 
П. Васильева, где жил и 
творил поэт, музей им. Ма-
рины Цветаевой, в экспо-
зиции которого выставле-
ны её личные вещи, а так-
же музей литературы и ис-
кусства им. Бухар жырау с 
воссозданной в нём атмос-
ферой поэтического духа 
Восточного Казахстана.

 Среди поэтов найдётся 
немало тех, кто своей твор-
ческой деятельностью обя-
зан неторопливым водам 
Иртыша. Они признавались 
в любви и посвящали свои 
произведения этой великой 
реке, где прошло их детство 
и с которой связаны многие 
периоды из их жизни. 

Иртыш – трансграничная 
река. Она связывает меж-
ду собой народности трёх 
государств. Пойма Ирты-
ша представляет собой 
уникальное создание при-
роды со свойственным ей 
повышенным грунтовым и 
паводковым увлажнением. 
Пойма реки пересекает всю 
степную и южную полови-
ну лесной области Запад-

ной Сибири на протяжении 
трёх тысяч километров. 

Иртыш – это ещё и излюб-
ленное место отдыха. Пес-
чаные пляжи, прохладная 
вода привлекает множест-
во отдыхающих, которые 
в свою очередь оставляют 
после себя кучи бытового 
мусора. Всё это приводит к 
неизбежному загрязнению 
Иртыша, и это уже эколо-
гическая проблема, с кото-
рой необходимо бороться. 

В обрывистых берегах 
Иртыша находят любопыт-
ные загадки историческо-
го прошлого – костные ос-
танки древних животных. 
Это саблезубые кошки, ги-
ены, носороги, мастодонты, 
гиппарионы, благородные 
олени, жирафы, антилопы, 
морские черепахи, слоны, 
мамонты и многие другие 
животные, обитавшие на 
этой территории несколь-
ко миллионов лет назад, 
задолго до появления че-
ловека. Уникальный па-
леонтологический памят-
ник природы «Гусиный пе-
релёт» расположен в черте 

города Павлодара. Здесь за 
день проходит достаточно 
большое количество людей. 
Прогуливаясь по высокой 
береговой линии Иртыша, 
жители нашего города ос-
тавляют после себя фан-
тики от конфет, пластико-
вые бутылки, упаковки от 
различных пищевых про-
дуктов. 

Разве о таких людях мож-
но сказать, что они эколо-
гически грамотны и обра-
зованы? Нет. И в них нет 
уважения к самим себе. А 
ведь это не дети, а взрос-
лые люди. Поэтому так 
важны проекты, направ-
ленные на борьбу с эко-
логической неграмотностью 
людей. Большое значение 
имеет тот факт, что в этой 
борьбе на нашей стороне 
теперь движение «Начни с 
дома своего».

Этим летом мы, Павлодар-
ский Дом географии, позна-
комились с вами, уважае-
мые организаторы и учас-
тники экспедиции. За не-
долгие два дня нашего кон-
такта мы узнали, сколько 

общих у нас идей и начи-
наний. Движение «Начни с 
дома своего» помогает про-
свещать и воспитывать эко-
логическую культуру в де-
тях, начиная с самого ран-
него возраста. 

Вы большие молодцы, ког-
да из года в год отправля-
етесь в столь долгие путе-
шествия. Только по-настоя-
щему увлечённые и верные 
своему делу люди с такой 
лёгкостью осилят тысячи 
километров пути ради зна-
ний. Познавая окружающий 
мир, иные страны и города, 
мы сравниваем и откры-
ваем для себя то, что нам 
действительно необходимо 
и важно, то, чем мы можем 
поделиться с другими. 

Вы учите детей быть од-
ной командой вдали от до-
ма. Вы передаёте им свой 
профессиональный и жиз-
ненный опыт. Каждый ребё-
нок, что отправился в путь, 
обратно возвращается из-
менившимся. Они учатся, 
прежде всего, доброте, по-
ниманию, взаимовыручке, 
жизни в гармонии с приро-
дой. Мировоззрение ребён-
ка с каждым путешестви-
ем расширяется, он познаёт 
историю, культуру многих 
народов. 

Сердца сотрудников Пав-
лодарского Дома геогра-
фии для вас всегда откры-
ты. Приезжайте в Павло-
дар, и вы всегда найдёте 
нашу поддержку и отклик 
на новые свершения и за-
думки. 

Надежда МАЙБА, 
географ, член Павлодарс-

кого Дома географии

Чтобы оценить что-то, неважно что, надо отойти в 
сторону. Немного пожить в другом времени. А потом 
обернуться. И тогда ты начинаешь понимать многое 
совсем по-другому, чем в быстротечье дней.

Сейчас прошло уже почти полгода с летней де-

тской экспедиции «Начни с дома своего», прошед-
шей по территории России и Казахстана, и хоть 
неизбежно «многое теряется из виду», но многое 
и проясняется, становится зримым и выпуклым. 
Короче – более понятным.

Примите наши поздравления!

«Давайте сотрудничать»

«Наши сердца открыты для вас»

5 декабря – 
Международный 
день волонтёров
Генеральная Ассам-

блея ООН в 1985 году 
предложила правительс-
твам разных стран еже-
годно отмечать 5 дека-
бря Международный день 
добровольцев во имя эко-
номического и социального 
развития.

С этого дня волонтёры про-
граммы ООН совместно с об-
щественностью объединили 
волонтёров всего мира, от-
мечая общий праздник. Тра-
диционно этот день отмеча-
ется конкретными делами и 
инициативами волонтёров.

Волонтёры - это люди, 
которые на добровольной 
основе участвуют в эко-
логической деятельности ор-
ганизаций вне зависимости 
от возраста, пола, нацио-
нальности, главное – нерав-
нодушие к тому, что проис-
ходит на планете. 

Волонтёрство в обществен-
ной организации помога-
ет людям найти единомыш-
ленников, друзей, получить 
опыт в природоохранной ра-
боте, внести свой вклад в 
сохранение природы Земли.

Исток
Общественное объединение 

«Центр творчества детей и 
молодёжи «Исток» работает 
с 2000 года.

Миссия организации: фор-
мирование активной граж-
данской позиции детского и 
взрослого населения, приви-
тие им основ здорового об-
раза жизни и экологичес-
кого мышления, развитие 
добровольческих инициатив 
и вовлечение обществен-
ности, бизнеса и государс-
твенных структур в решение 
экологических и социальных 
проблем региона через об-
разовательные программы, 
информационные кампании, 
практическую деятельность 
в сфере охраны окружаю-
щей среды.

Направления деятельности 
организации: 

• экологическое просвеще-
ние населения;

• охрана окружающей сре-
ды;

• развитие добровольчест-
ва в регионе;

• привитие основ здорово-
го образа жизни детям и мо-
лодёжи;

• оказание комплекса соци-
альных услуг детям с огра-
ниченными возможностями.

Предоставляемые социаль-
ные услуги:

• тренинги и консультации 
по экообразованию и устой-
чивому развитию, по про-
филактике ВИЧ/СПИД/ИППП, 
добровольчеству, социально-
му партнёрству;

• развлекательно-познава-
тельные и благотворитель-
ные программы для детей с 
ограниченными возможнос-
тями и детей из социально 
уязвимых семей;

• выращивание сеянцев со-
сны в теплице для восста-
новления соснового бора и 
посадка их силами волон-
тёров в бору;

• информирование населе-
ния об экологических про-
блемах региона, основах здо-
рового образа жизни;

• организация и проведе-
ние встреч, общественных 
слушаний, «круглых столов», 
конференций по охране окру-
жающей среды.

АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Надежда Майба крайняя справа

(

Встреча в экспедиции

нь 
эко-
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«Алтай литературный»
Разработка маршрута «Алтай лите-

ратурный» была инициирована Алтай-
ским краевым общественным эколо-
гическим движением «Начни с дома 
своего» и краевой экологической газе-
той «Природа Алтая» в 2014 году. Дан-
ный проект был поддержан грантом 
Губернатора Алтайского края в сфере 
туризма.

В период с 16 по 18 марта 2015 года де-
легация Алтайского края посетила Вос-
точно-Казахстанскую область. В рамках 
визита состоялась встреча Акима Вос-
точно-Казахстанской области Д.К. Ах-
метова с представителями Алтайско-
го края, в рамках которой были пред-
ставлены трансграничные туристичес-
кие проекты. 

Акимат Восточно-Казахстанской об-
ласти заинтересовался проектом турис-
тического маршрута «Алтай литератур-
ный». В ходе обсуждения было предло-
жено создать совместный регулярный 
маршрут по территории Восточно-Казах-
станской области и Алтайского края, ос-
новной целью которого станет знакомс-
тво с творчеством писателей XX века, 
внёсших значительный вклад в разви-
тие мировой литературы.

В рамках проводимой работы Управле-
нием Алтайского края по развитию ту-
ристско-рекреационного и санаторно-ку-
рортного комплексов совместно с КГБУ 
«Туристский центр Алтайского края» ор-
ганизованы рабочие совещания с пред-
ставителями Управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу, 
турбизнеса, КГБУ «Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова», КГБУ «Государственный 
музей истории литературы, искусства и 
культуры Алтая», председателем прав-
ления Алтайского краевого обществен-
ного движения «Начни с дома своего» 
С.И. Малыхиным.

Во время проведения встреч обсуж-
дался опыт прохождения маршрута вос-
питанниками Алтайского краевого об-
щественного движения «Начни с дома 
своего» в 2014 г., планы по его даль-
нейшей разработке в 2015 г., определе-
ние целевых групп и деловых партнёров 
маршрута.

В августе 2014 года прошла первая де-
тская экспедиция «Алтай литературный» 
по маршруту: Барнаул – Змеиногорск – 
Шемонаиха - Усть-Каменогорск – Поспе-
лиха – Шипуново – Алейск – Барнаул – 
Косиха – Бийск – Сростки - Барнаул.

29 апреля 2015 года в Государствен-
ном музее истории литературы и куль-
туры Алтая в рамках международного 
туристского форума VISIT ALTAI - 2015 
состоялся международный «круглый 
стол» «Создание и перспективы разви-
тия туристического маршрута «Алтай 
литературный».

В работе «круглого стола» приняли 
участие делегация Восточно-Казахстан-
ской области Республики Казахстан в 
лице руководителя Управления туризма 
и внешних связей Восточно-Казахстанс-
кой области Республики Казахстан Е.А. 
Сембинова, начальника отдела внутрен-
ней политики Шемонаихинского акимата 
Т.С. Степановой, директора историко-
краеведческого музея Шемонаихинско-
го района Н.Г. Дубинчик, руководителя 
общественного фонда «Изумрудная стра-
на» Т.Н. Карпович.

В обсуждении темы также приняли 
участие начальник Управления Алтай-
ского края по культуре и архивному 
делу Е.Е. Безрукова, сотрудники музе-
ев Алтайского края, Алтайской краевой 
научной библиотеки АКУНБ им. Шишко-
ва, ФГБОУ ВПО «Алтайская государс-
твенная академия культуры и искусств», 
писатели и журналисты.

Работа «круглого стола» продолжалась 
около трёх часов. В его ходе участ-
ники одобрили создание нового ту-
ристического маршрута «Алтай лите-
ратурный». Итогом обсуждения стало 
утверждение дорожной карты создания 
данного маршрута.

В августе 2015 года 18-я детская 
экологическая общественная экспе-
диция «Начни с дома своего» прошла 
по маршруту «Алтай литературный» 
в таком варианте: Барнаул – Змеи-
ногорск – Шемонаиха – Усть-Каме-
ногорск – Семипалатинск – Жедыбай 
– Павлодар – Кулунда – Тюменцево – 
Павловск – Барнаул. 

Таким образом было замкнуто коль-
цо международного брендового ту-
ристического маршрута.

Тюменцево. Ключевое имя – Георгий Его-
ров. Этот советский писатель здесь родился в 
1923 году. С 2002 года по инициативе Алтай-
ской краевой организации Союза писателей 
России на родине писателя, в р. ц. Тюменцево, 
проходят краевые Егоровские 
чтения. В 2004 году учреждена 
краевая литературная премия 
его имени, которую финанси-
рует администрация Тюменцев-
ского района. Георгий Васи-
льевич Егоров – член Союза 
писателей России (с 1967 г.) и 
заслуженный работник культу-
ры России (1984 г.).

Кулунда. Здесь интерес представляют библиотека, 
единственный в крае памятник природы подобного 
типа – дендрарий, солёное озеро Шекулдук. Не так 
широко пока известен своим творчеством поэт Вла-
димир Осадчий, но его потенциал позволяет наде-
яться, что со временем Владимир войдёт в историю 
литературы края.

Алейск. Ключевое имя –
Васильевич Брюховецки
сийский поэт и прозаик. А
сяти книг, в том числе с
тических сборников. Чле
писателей России. Лауреа
народной Пушкинской прем
Йорк, 1994), лауреат преми
ла «Москва» за 2004 г. За
стихов «Избранное» стал л
литературной премии им. 
Рождественского за 2014 

Шипуново. В районе интересный крае-
ведческий музей, где есть палеонтологи-
ческая коллекция, большой осколок мете-
орита, зал природы, проводятся выставки 
местных художников. Здесь выпускают-
ся книги поэтов и прозаиков. Из природ-
ных достопримечательностей привлекает 
внимание восстанавливаемый ленточный 
бор. Недавно в Шипуново возникла инте-

ресная традиция: здесь не устанавлива-
ют новогодней ёлки, а используют одну 
из растущих красавиц на площади пе-
ред районной администрацией.

Борли. Ключевое 
имя – Мухтар Ауэ-
зов. Этот посёлок 
лежит на трассе в 
Жидебай – месте, 
связанном с памятью 
Абая. В посёлке име-
ется дом-музей име-
ни известного в Ка-
захстане писателя.

Жидебай. Ключевое имя – Абай Кунанбаев. Уро-
чище Жидебай - место, где провёл свои последние 
годы этот великий казахский поэт. Здесь поэт, фи-
лософ, учёный Абай занимался переводами рус-
ских классиков – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.А. Некра сова – на казахский язык. До сих пор мно-
гие казахи знают этих поэтов и писателей благода-
ря его труду. Здесь 
же вышли из-под 
его пера и «Сло-
ва назидания». В 
1971 году в этих 
местах организо-
вали заповедник-
музей Абая Кунан-
баева площадью 
более 6000 квад-
ратных метров.

Семей. Ключевые имена – Фёдор 
Достоевский и Абай Кунанбаев. Пос-
ле Омского острога Достоевский 2 
марта 1854 года был зачислен рядо-
вым в 1-ю роту Сибирского 7-го ли-
нейного батальона в Семипалатинске. 
Здесь провёл несколько лет. Сохра-
нился дом, где он жил, ставший осно-
вой музея. Есть в Семипалатинске и 
музей Абая.

Павлодар. Ключевое 
имя – Павел Васильев, 
поэт, который особенно 
дорог для россиян и ка-
захстанцев. Именно он 
своей судьбой и поэзи-
ей объединил две куль-
туры – европейскую и 
азиатскую. Музей его 
имени расположен в 
доме, где когда-то жил 
поэт. Музей литературы и искусства 
имени Бухар жырау Калкаманулы 
– следующая остановка в Павлодаре. 
Его творчество сыграло свою роль в 
развитии казахской поэзии XVIII века.

Литературная карта маршрута
Для создания этой карты нам пришлось провести 

две экспедиции «Начни с дома своего» по проек-
ту «Алтай литературный» в 2014-м и 2015-м годах. 
Сейчас кольцо замкнуто, разработано два маршру-
та: международное и малое литературные кольца. 
На карте они «разведены» цветом. Первая нитка – 
красная, вторая – синяя. 

Хотелось бы отметить, что это только первый ва-
риант. Карту ждёт значительное наполнение и име-
нами, и другими объектами, например, особо охра-
няемыми природными территориями, памятниками 
природы, заказниками и достопримечательностя-
ми. Но общее представление о маршруте в очень 
ёмкой форме, на наш взгляд, эта карта даёт.

Змеиногорск. Ключевое имя – Аль-
фред Петрович Хейдок – русский пи-
сатель-прозаик, переводчик, журналист, 
философ. В июле 1981 года, будучи уже 
пенсионером, А.П. Хейдок переселился в 
Змеиногорск. Здесь же он ушёл из жиз-
ни 20 июня 1990 года, оставив после себя 
богатое литературное наследие. В собра-
нии ГМИЛИКА в личном фонде художни-
ка, общественного деятеля Н.К. Рериха и 
членов его семьи хранятся рукописи Аль-
фреда Хейдока. 

Георгий Егоров

Поэт Владимир Осадчий

Альфред Хе

На вставке шипунов
художников

У входа в музей 
им. Мухтара АуэзоваМавзолей Абая Кунанбаева

Музей Достоевского

Экскурсия по дому-музею Павла Васильева

Выступление сотрудника 
музея им. Бухар жырау

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРЕНДОВЫЙ   

Усть-Камен
дившийся и п
известны его п
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Усть-Каменого
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Туристический маршрут «Алтай литературный». Основные направления проекта

Однодневные 
экскурсии

Такие экскурсии 
уже есть. Например, 
тематическая экскур-
сия в ГМИЛИКА «Ли-
тературное наследие 
Алтая». Часть из них 
проходит по Барнау-
лу, часть направляет-
ся в Новоалтайск и 
Косиху. Предполага-
ется их расширение. 
Логично выглядит 
привлечение к таким 
экскурсиям библио-
тек краевого центра 
и сельских.

«Малое литературное 
кольцо Алтая» 

Маршрут такого кольца: 
Барнаул – Косиха – Бийск – 
Сростки – Алтайский район 
– Быстроистокский район – 
Алейск – Барнаул. Продол-
жительность 2-3 дня. Основ-
ные писатели, на которых 
строится маршрут: Роберт 
Рождественский, Виталий 
Бианки, Василий Шукшин, 
Валерий Золотухин. Основ-
ные партнёры – Государс-
твенный музей истории ли-
тературы и культуры Ал-
тая, его филиалы в Косихе 
и Быстром Истоке.

«Большое литературное кольцо Алтая. 
Трансграничный маршрут»

Это, прежде всего, брендовый проект. В 
прошлом году детская экспедиция «Начни 
с дома своего» прошла по маршруту: Бар-
наул – Косиха – Бийск – Алтайское – Быс-
трый Исток – Алейск – Шипуново – Курья 
– Змеиногорск – Шемонаиха – Усть-Каме-
ногорск, связав имена писателей из «Мало-
го литературного кольца Алтая» с именами 
писателей Большого Алтая в Казахстане: 
Георгия Гребенщикова и Анатолия Ивано-
ва, а также Александра Волкова. В этом 
году мы добавили к маршруту Семей (быв-
ший Семипалатинск), Жедыбай и Павлодар 
в Казахстане, а по территории Алтайского 
края прошли через Кулунду – Тюменцево 
– Павловск.

Барнаул – Алейск – Шипуново – Змеиногорск – Шемонаиха – Усть-Каменогорск – 
Семипалатинск – Жедыбай – Павлодар – Кулунда – Тюменцево – Павловск – Барнаул.

Барнаул – Новоалтайск – Косиха – Бийск – Сростки – Алтайское – Быстрый Исток – 
Алейск – Барнаул.

 МАРШРУТ «АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
Барнаул. Базовая организация – Госу-

дарственный музей истории литературы и 
культуры Алтая. Здесь средоточие литера-
турной жизни края. Уже создан маршрут 
по Барнаулу. Одна из турфирм разрабо-
тала пешеходный маршрут. Перспектив-
но включение в общий проект Алтайской 
краевой универсальной библиотеки имени 
Шишкова, где масса информации по ли-
тературному процессу края.

ногорск. Ключевое имя – Александр Волков, ро-
проведший детские годы в этом городе. Наиболее 
произведения для детей – «Волшебник Изумрудного 
фин Джюс и его деревянные солдаты» и другие. В 
орске создаётся музей Волкова, а также маршрут, 
его именем.

Шемонаиха. Здесь два ключевых име-
ни – советский писатель Анатолий Ива-
нов, автор романов «Тени исчезают в пол-
день» и «Вечный зов», и русский писатель, 
критик, журналист, общественный деятель 
Георгий Гребенщиков, известный рома-
ном-эпопеей «Чураевы» и другими. В ГМИ-
ЛИКА в состав фонда входит переписка 
писателя с известными общественными де-

ятелями и представителями на-
уки и культуры XX века, ряд 
других материалов. 

Новоалтайск. Ключевое имя – король ал-
тайских поэтов Леонид Мерзликин. В Ал-
тайском крае в этом году прошли уже ХI 
краевые Мерзликинские чтения. Леонид 
Мерзликин – почётный гражданин Барна-
ула. Его именем названы улицы в Централь-

ном районе краевой столицы и в Но-
воалтайске. В Барнауле в доме № 108 
на улице Песчаной установили мемо-
риальный знак. 

Косиха. Ключевое имя – Ро-
берт Иванович Рождествен-
ский – популярный советский 
поэт, переводчик, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола и 
Государственной премии СССР. 
Он родился 20 июня 1932 года 
в селе Косиха Троицкого райо-
на Алтайского края. Здесь со-
здан музей имени поэта. 

Бийск. Ключевое имя – Виталий Валентинович Би-
анки. После демобилизации из армии после Первой 
мировой войны он уехал на Алтай, где при власти 
А.В. Колчака жил на нелегальном положении под фа-
милией Белянин. После прихода красных организовал 
в Бийске краеведческий музей, преподавал в средней 
школе. Именно в Бийске он начал пробовать себя в 
литературе. 

Алтайское. Ключевое имя – Евгений 
Геннадьевич Гущин. Его детство про-
шло в селе Ая Алтайского района и в 
г. Бийске. Книги Е. Гущина издавались 
на Алтае, в Новосибирске, Москве, за 
рубежом. Основная тема творчества – 
природа и её сохранение. С 2007 года в 
крае проходят краевые Гущинские чте-
ния. В 2007-м в посёлке Катунь Алтай-
ского района был открыт литературный 
музей Е.Г. Гущина.

Быстрый Исток. Клю-
чевое имя – Валерий 
Сергеевич Золотухин 
– советский и российс-
кий актёр театра и ки-
но. Здесь он родился 21 
июня 1941 года. Автор 
нескольких книг воспо-
минаний, в том числе о 
Владимире Высоцком. 
Заслуженный артист РСФСР (22.12.1981). 
Народный артист РСФСР (26.09.1988). Член 
Союза писателей РФ. В Быстром Истоке со-
здаётся музей имени Валерия Золотухина.

Сростки. Ключевое имя – Василий Макарович Шукшин. 
Он здесь родился и провёл детство. Писатель, режиссёр, 
актёр. При жизни издано пять сборников рассказов («Сель-
ские жители», «Там, вдали», «Земляки», «Характеры», 
«Беседы при ясной луне») и два романа («Любавины», «Я 
пришёл дать вам волю»). Произведения Шукшина переве-
дены более чем на 40 языков мира. А «Калина красная» 
– фильм, ставший во многом знаковым. Василий Макаро-
вич – заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Лау-
реат премии РСФСР им. бр. Васильевых (1965), Государс-
твенной премии СССР 
(1971), Ленинской пре-
мии (1976, посмертно); 
награждён орденом 
Трудового Красного 
Знамени (1967).

В картинной галереи им. Г.Ф. Борунова ГМИЛИКА Л.С. Мерзликин

В музее имени Роберта Рождественского

Виталий 
Бианки

З
Василий Шукшин

В музее имени 
Евгения Гущина

Валерий Золотухин

Виктор 
Брюховецкий

Участники экспедиции у памятника 
В.М. Шукшину на горе Пикет

Анатолий 
Иванов

Георгий 
Гребенщиков

.М. Волкова
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Павловск. В Павловске инте-
рес с точки зрения нашего вида 
туризма представляют историко-
художественный музей им. Г.Ф. 
Борунова, картинная галерея, 
модельная библиотека им. И.Л. 
Шумилова. В селе жило и живёт 
много творческих людей. Среди 
них, например, композитор Ва-
лентин Пеньков и писатель-путе-
шественник Евгений Федоровс-
кий. Кроме того, Павловск связан 
с именем Ползунова.
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Чёркаю
Не рисую... бумагу чёркаю,
Степь в обычный формат не вместится,
Вот уже побежали чёртики,
Вот ко мне подставляют лестницу.
Бесам в кайф с колокольни гения
Мерить мир под собой аршинами
И с балдами иметь имение,
И плодить суету блошиную.

Я не гений, и мне неведомы
Говор ветра, воды наречие,
Но я слышу асфальт под кедами,
Он скрывает от тлена вечное.
Потому не возню блошиную,
Жалких тварей творю, а чёркаю -
Степь в зелёных шелках прошитую
Бездорожьем, как ниткой чёрною.

Кулунда
Кремовая пыль – пудрой на щеках,
Рыжий глинозём на губах – помадой,
Матовый ковыль – пеплом на висках,
Голубень глазниц с горькою усладой.

Упоённый солнцем лепесток России,
Сонные домишки на семи ветрах,
Тополя да клёны под небесной синью,
Ссадины и шишки на сухих руках.

Лебеда сухая – стоптанные туфли,
Почерневший спорыш – мятые чулки,
Слобода глухая, сломанные гусли,
На цепи заморыш воет от тоски.

Увядает поле, выцвела рубаха,
Обещался дождик... да заврался плут,
Обожгла до боли красная папаха,
Посулила пряник, а послала кнут.

Надоел незваный гость из Каракумы,
Достают пираньи (стаи комаров),
Крутится степное колесо фортуны
По чужим законам неземных миров.

Доминошник дятел забивает «рыбу»,
А лягушка грезит прыгнуть в облака,
Трудоголик тащит в муравейник глыбу,
Сирота кукушка меряет срока.

Ангел мой, Святитель, отведи от тризны!
Я прошу у неба, преклоняясь ниц:
«Пусть цветёт под солнцем лепесток 
отчизны,
Пусть сияет вечно голубень глазниц!».

Волокита
Портниха осень втайне, второпях,
Строчит полям унылые одежды.
От лысых шин пылит заросший шлях,
В бегущих нас, с усердием невежды.
Озёрный ветер мусорщик – изгой 
Скребёт метлой остывшие спирали,
Как будто в академии морской
Он постигал науку генералить.

Последний луч и спутница огня
Облизывает плёсы побережья,
И жёлтый странник, сгорбленный бедняк
спешит испить земного безмятежья.
Прощальный штрих - и в вечность улизнёт
Ещё одна дневная волокита,
И ночь придёт с мышиною вознёй,
С пороками, с любовью и молитвой.

Ломоть от каравая
Здесь горных небоскрёбов этажи
Теряют счёт в чащобе непролазной,
Здесь на лице алтайской госпожи - 
Катуни говорливо-громогласной -
Я видел гнев Шавлинских ледников 
И Рассыпного вспененные брызги, 
Кручину безымянных облаков -
Большой воде сородичей неблизких.

Но кто я здесь? 
– Как будто не чужак...
А приглядись – ломоть от каравая,
И снова мысли с рифмой на ножах
Летят, в кипучих водах застревая.
До одури влюблённый в госпожу,
Свалившись в сон 

Гулякой виноватым,
Я ангелов небесных попрошу
Слетать на час в родимые пенаты,
Увидеть степь, прожжённую насквозь,
Печаль в глазах домов одноэтажных,
Озёр солёных высохшую злость,
Где ветру рад 
Лишь глупый змей бумажный.

Но кто я там?
– Чужак на ПМЖ,
С самих низов мечтающий о выси...

Несите, ангелы, обратно к госпоже,
Собрать в воде рассыпанные мысли.

Колыванские камни
Во всё горло ль кричи, 
Во всю глотку ль горлань,
Громче скажет безропотный камень.
Так сумела сказать на весь мир Колывань,
Лёд камней превратившая в пламень!

Здесь смолкает задира, а скептик-сатир
Трёт макушку (на месте ли башня?),
И я слышу, как дышит коргонский порфир
И зелёно-волнистая яшма.
В том дыхании тысячи выжатых сил -
Бедных душ дорогая пропажа,
И ворчанье воды, и жужжание пил,
И восторги зевак «Эрмитажа»,
И великая скорбь за истлевших в гробах,
И презрение к ныне живущим, 
Распыляющим время на рыжих зубах,
Ради злата друг-друга жующих.

Я бы крикнуть хотел... нет,
И ты не горлань,
О молчание сердце порезав,
В эти камни вложила свой дух Колывань,
В них сокровища душ камнерезов.

Привет, красивая коряга!
Привет, красивая коряга!
Жива страдалица, жива!
Как хорошо, что век наш скряга
Тебя на завтрак не сжевал! 
Ужель побрезговал костистой,
А может, бедствия верша,
Узрел, что в плоти неказистой
Плакучей ивушки душа.

Жара в степи страшнее ада,
Асфальт и липок, и горюч.
И мне нужна реки прохлада,
Как спящим почкам тёплый луч.
Да ты не ахай, не завидуй,
Моя свобода – пыль степей,
Живу полётом без обиды,
Хоть на ногах по сто цепей.
А у тебя все рыбы слуги!
Вода не может надоесть.
Я слышу волн обские фуги
Под рыбий жаберный оркестр:
«Чем топором лежать на днище,
Чем к живодёру под топор,
Уж лучше быть святой и нищей
Всему цветущему в укор!».

Прощай, любимая коряга,
Молись на дальние кресты,
А вдруг наш век - безбожный скряга -
Позволит почкам прорасти. 

Берёзовая кровь
Необъятен ситцевый размах,
От берёз светло на небосводе,
А на белых лицах – чёрный страх,
То в зелёнке жгучей, то в йоде,
И на каждой грязные бинты,
Их бинтует мстительное солнце,
И от этой страшной красоты
Грешный мир, похоже, не спасётся.

Сколько их, раздетых на ветру,
Ради нас поют свои молитвы,
Ради нас от нас же и умрут
Под ветров обиженные всхлипы?

Нам на всех не хватит докторов,
Если из надрезанных артерий
Утечёт берёзовая кровь -
Символ расточительных империй.

*** 
И вновь снимает осень день деньской
С берёз монетки в чёрную заначку,
На откуп вьюге – стерве заводной,
А вдруг отсрочит белую горячку.
Окрест степи слоняется хандра,
С дождём и снегом липнет приживалкой,
Озябла степь в объятьях октября
И никому страдалицу не жалко.

Уходит день, как самый скучный гость,
Без жарких поцелуев напоследок,
Швырнув дела змее под длинный хвост,
До новых дел, до будущего лета.
И гостья ночь уж катит чёрный ком,
Сминая свет до серости землистой,
Облизывая чёрным языком
Вчерашний снег уже на мёртвых листьях.

Розовый мой берег
Сергею Ивановичу Малыхину

Жизнь торопится, бежит к невесёлым 
срокам,
Привела меня тоска к розовым истокам,
Повиниться пред водой и поклон отвесить,
Да услышать от ветров прожитые вести.

Грозовые облака маются «в дразнилку»,
Прикрывая от воды млечную курилку,
Ветер с брошенным костром курит за 
компашку,
А у солнца табака на одну затяжку.

Всё слышнее всхлипы волн... или слёз им 
мало?
Им по капельке удач часто не хватало.
Отпусти ты их, Господь, облизать свободу!
Хоть бы ветер пожалел плачущую воду.

Отпусти меня, вода, ведь ещё не сроки,
Жизнь бежала, да не вся поместилась в 
строки.
Я расплакаться бы смог, но слезам не верит
Мой заброшенный исток, розовый мой 
берег.

Не присел, не покурил с вечностью на пару,
Вот и солнце загасило красную сигару...
И луна жалеючи... по озёрной глади
Будто кошка рыжая лапой воды гладит.

Пока живой
Кому понравится лежачая житуха,
Когда о рёбра вытирают каблуки,
Когда по пояс деревянная межпуха,
Стучит по темечку от сглаза и тоски?

Деревьям хочется нас радовать живыми,
А их кромсают и разносят по частям,
В моей берлоге: у метлы – от ели выя
И голова ольхи приклеена к часам,
Волосья ивы свились в скит для канарейки,
Трёх сосен спины распластались на полу,
Скелет берёзы в двух расхлябанных 
скамейках,
А локти вязов... превращаются в золу.

Нас время режет независимо от блата,
До деревянной нескладушки гробовой,
Я ставлю время на «ЗЕРО» на циферблате
И обнимаю дерева, пока живой.

Мороз
Похудел календарь на стене...
Дней стремительный 

вечный бег.
В ослепительной белизне
Снег ложился, ложился на снег.
Ночи холодом дышат во сне.
Нарисует узоры мороз.
В затаённости и тишине,
В полнолунии тени берёз.
Ощущаешь зимой глубоко
Скудность солнца 

в холодных лучах.
Новый год уж недалеко...
Ещё год на твоих плечах.
Встретим весело Новый год,
«Конец света» переживём.
Сколько было добра и невзгод?
Всё прикроется чистым листом.
Морозяка такой за окном!
Опустилась за 30 ртуть.
Обжигает мороз, как огнём.
Пусть кусает, позлится пусть.
Мы к морозам 

привычны весьма.
Ночь холодная звёзд полна.
Над Сибирью лютует зима,
Захватила всю власть она.
Новый вешаем календарь...
Отрывается первый лист.
Открывает нам день январь
От мороза седой и мглист.

2012 год

Вдохновение
Тогда приходит вдохновенье
И рифма ладится легко,
Когда, бывает, в воскресенье
Нырнёшь и природу глубоко.
Встречают в инее берёзы.
У белоствольных постоишь.
Забудешь будние курьёзы,
Послушаешь лесную тишь.
На синеватом фоне неба
Застыли ветви в кружевах,
Таких воздушных; 

чистых, нежных...
Здесь сказка зимняя жива.
От хвойников зелёных, свежих
Смолистый тянет холодок.
И видно, между шапок снежных
Блестит в стволах смолы ледок.
Морозно-ясный день искрится.
Здесь полной грудью 

воздух пьёшь.
Как хочется здесь заблудиться,
Как многое здесь познаёшь!
Пронизан сказкой лес нарядный,
Пронизан сказкой весь простор.
Такое ты забудешь вряд ли.
Здесь и здоровье, и задор!
Здесь отдохнёшь 

от жизни ритма.
Здесь зимний лес и свеж, и тих,
Здесь вдохновение и рифма,
Здесь появился новый стих.

Когда встречаешь 
солнце

Чуть-чуть с востока полоса
Зарделась кромочкою света -
Я слышу птичьи голоса.
Я слышу птиц, я слышу лето!

Июньским утром не до сна.
Проспать зарю, 

рассвета краски.
Когда пьянеешь без вина
От чистоты 

прохладной ласки.
Зари зажглися рукава,
И меж деревьев, 

как в оконца,
Лучами первыми едва
В ограду заглянуло солнце.
Ужом сползает по спине
Озноб 

от утренней прохлады,
Согреет солнце 

в новом дне.
Согреет солнце

 жизни ради!

АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Этим летом во время детской экспедиции «Начни 

с дома своего» мы побывали в Кулунде. И нам ус-
троили встречу с местными поэтами. 

Мне это было интересно, а думал я об одном: бу-
дут ли мои ребята зевать во время чтения стихов? 
Я же тоже человек, тоже слышу, что поэзия в наш 
век не нужна (а когда так не говорили?), что ны-
нешнему поколению она совершенно неинтересна, 
ну и прочее расхожее. 

Детям было интересно. А потом я их поспраши-

вал, и они мне рассказали, что им понравилось. 
Им понравились (каждому – своё) стихи всех по-
этов Кулунды! 

А на меня неотразимое впечатление произвела 
поэзия Владимира Осадчего. Она внешне о том, 
что нас окружает и что он видит. Но это только 
внешне. На самом деле, понял я, это рифмованная 
жизнь души Владимира. А душа безбрежна. Я по-
завидовал землякам-кулундинцам: с ними рядом, 
в их времени живёт Поэт. Впрочем, читайте.

«Отпусти меня, вода, ведь ещё не сроки»
Жить - не поле перейти - 
Долгая дорога... 
Главное - в себе найти, 
Что дано от Бога!

Александр ДЬЯЧКОВ

Заринск

Поэт Владимир Осадчий

Я слы
Я слы
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Визит в Колывань – 
это следующий шаг 
в создании Междуна-
родного моста друж-
бы «Изумрудный го-
род»

Существует 
географически 
две Колывани – 
одна в Алтайском 
крае, а другая – 
в Новосибирской 
области

Литературное наследие 
А. Волкова составляет 
два десятка книг: сказ-
ки, научно-популярные, 
исторические и при-
ключенческие романы 
и повести для детей и 
юношества

В 2016 году – 
125-летие со 
дня рождения 
А.М. Волкова

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=94&id_razd=163

Сказочный цикл об Изум-
рудном городе с самого 
детства остаётся для меня 
одним из самых любимых 
и притягательных детских 
произведений. Моё увле-
чение книгами Александра 
Волкова с возрастом пере-
росло в профессиональный 
интерес к личности самого 
писателя, положившего на-
чало литературному Усть-
Каменогорску на Рудном 
Алтае. 

Как всё начиналось
Всё началось в 1991 го-

ду, когда Александру Ме-
лентьевичу Волкову ис-
полнилось 100 лет со дня 
рождения. В этом же году 
в нашем городе открылся 
Музей искусств, и мне пред-
ложили, как филологу, воз-
главить в нём литератур-
ный отдел. Это стало моей 
мотивацией для более глу-
бокого изучения биографии 
юбиляра, а в дальнейшем – 
для создания Общественно-
го фонда «Изумрудный го-
род» и популяризации твор-
чества писателя-земляка.

Очень помогла мне в 
этой работе командиров-
ка в Москву, где я получа-
ла второе образование – в 
области искусствоведения. 
Зная, что семья писателя 
проживает в российской 
столице, я разыскала его 
родственников и подружи-
лась с внучкой А.М. Волко-
ва Калерией Вивиановной, 
а в дальнейшем и с худож-
никами – иллюстраторами 
его книг – Л. Владимирс-
ким и В. Чижиковым. Бла-
годаря этому сотрудничест-
ву в 2004 году силами на-
шей общественной органи-
зации на малой родине пи-
сателя – в Усть-Каменогор-
ске – был создан Детский 
музей А. Волкова. 

Какая же всё-таки 
Колывань?

Изучая краеведческую ли-
тературу, связанную с био-
графией писателя, я узна-
ла, что после окончания 
Томского учительского инс-
титута в 1910 году будущий 
писатель в течение трёх лет 
учительствовал в Колывани 
Томской губернии. В раз-

ных источниках авторы на-
зывали Колывань то алтай-
ской, то сибирской. 

На самом деле, действи-
тельно, существует геогра-
фически две Колывани – 
одна в Алтайском крае, а 
другая – в Новосибирской 
области. Эти разночтения 
возникли в связи с тем, что 
колыванский период жизни 
писателя оказался наиме-
нее изучен. Я решила про-
вести своё исследование в 
этом направлении и при-
ехала на Алтай, чтобы по-
пытаться найти новые фак-
ты из его биографии.

К сожалению, документов, 
подтверждающих пребыва-
ние Александра Волкова в 
алтайской Колывани, в ар-
хивах Курьи и Колывани 
не обнаружено, поэтому я 
планирую продолжить по-
исковую работу в архивах 
Змеиногорска и Томска.

Несмотря на то что мне не 
удалось найти факты про-
живания Волкова в Горной 
Колывани, я всё же не счи-
таю свою экспедицию на-
прасной. Меня абсолютно 
покорила природа здешних 
мест своей магической кра-
сотой и волшебными про-
сторами, кристально чис-
тым лазурным небом и зве-
нящими реками, изумруд-
ными лесами и голубыми 
озёрами. В этот сказочный 
край просто невозможно не 
влюбиться!

Единомышленники 
и друзья

Кроме того, мне дове-
лось встретить здесь еди-
номышленников и насто-
ящих друзей Изумрудно-
го города! Я благодарю за 

поддержку и гостеприим-
ство колыванцев: Ольгу 
Панину, Андрея и Виктора 
Дударенко, Ирину и Юрия 
Антоновых, а также Пет-
ра Аникина, Елену и Ивана 
Гемель, Татьяну и Николая 
Сапрыгиных, Марию и Ми-
хаила Егиоя из Курьи! 

Я благодарна также за 
помощь в поисках необ-
ходимых документов главе 
Курь инского района Вячес-
лаву Ковшову и замести-
телю главы Колыванского 
района Ларисе Устиновой. 
Хочется особо отметить, что 
в администрации Курьин-
ского района я встретила 
понимание, поддержку и 
желание сотрудничать в об-
ласти популяризации твор-
чества А. Волкова. 

В связи с предстоящим 
в следующем, 2016 году 
125-летием со дня рожде-
ния А.М. Волкова мы со 
специалистами районной 
администрации – Евгени-
ем Филоненко, Ириной Ку-
пиной и Мариной Алексе-
енко – обсудили вопросы 
по подготовке и проведе-
нию совмест ной юбилей-
ной программы с творчес-
ким конкурсом по сказкам 
писателя. Директор курьин-
ской школы искусств Лари-
са Анисифорова предложи-
ла провести конкурс в са-
мых разных номинациях.

Таким образом, результа-
том моей алтайской экспе-
диции стали новые контак-
ты и возможности сотруд-
ничества в преддверии под-
готовки праздничной про-
граммы в честь юбилея дет-
ского писателя, чьи книги 
переведены на многие язы-
ки мира. 

Литературное наследие 
А. Волкова составляет два 
десятка книг – это не толь-
ко сказки, но и научно-по-
пулярные, исторические и 
приключенческие романы 
и повести для детей и юно-
шества. 

Сотрудничество с 
Алтайским краем

Сотрудничество Обще-
ственного фонда «Изум-
рудный город» с Алтайс-
ким краем началось два 
года назад. В апреле 2014 
года по приглашению Ал-
тайской краевой детской 
библиотеки им. Н.К. Круп-
ской я принимала участие 
в программе «Библионочь – 
Изумрудный город», посвя-
щённой 75-летию выхода в 
свет первой книги А. Вол-
кова «Волшебник Изумруд-
ного города». У нашей ор-
ганизации появились новые 
контакты и возможности 
для сотрудничества в об-
ласти литературного кра-
еведения. 

Стало уже доброй тра-
дицией посещение музея 
А. Волкова группой участ-
ников общественного дви-
жения «Начни с дома свое-
го» во главе с его руководи-
телем и редактором газеты 
«Природа Алтая» С. Малы-
хиным, так как наш музей 
был включён в туристичес-
кий маршрут «Алтай лите-
ратурный». 

Можно сказать, что мой 
визит в Колывань – это 
следующий шаг в созда-
нии Международного мос-
та дружбы «Изумрудный 
город», цель которого – 
объединить поклонников 
творчества нашего знаме-
нитого земляка Александ-
ра Мелентьевича Волкова 
для тесного и плодотвор-
ного сотрудничества в об-
ласти литературного кра-
еведения. 

А пока исследование ко-
лыванского периода био-
графии А.М. Волкова про-
должается…

Татьяна КАРПОВИЧ,
директор 

ОФ «Изумрудный город»
Усть-Каменогорск

Вот уже несколько поколений читателей 
знаменитого «Волшебника Изумрудного го-
рода» путешествуют по Волшебной стране с 
героями сказок А.М. Волкова, обретая вмес-

те с ними Мудрость, Сердечность и Отвагу 
для достижения своих заветных желаний 
и исполнения своей самой главной «изум-
рудной» мечты! 

По дороге в Изумрудный город… Томск – прототип 
Изумрудного 

города?
В Томске на Комсо-

мольском проспекте 
не так давно появил-
ся памятник персона-
жам сказки «Волшебник 
Изумрудного города». 
Автор книги Александр 
Волков три года жил и 
учился в старинном сибир-
ском городе. Об этом вре-
мени писатель помнил всю 
жизнь. 

Девочка Элли, Железный 
Дровосек, Трусливый Лев, 
Страшила и пёс Тотошка... 
Теперь бронзовые персонажи 
из книги «Волшебник Изум-
рудного города» стали одной 
из достопримечательностей 
Томска. По одной из версий, 
именно Томск стал прототи-
пом Изумрудного города. 

Александр Волков из-
вестен в первую очередь как 
писатель. Однако большую 
часть жизни он посвятил 
преподаванию. Азам педаго-
гики он обучался в Томске. В 
1907 году Александр при-
езжает сюда, чтобы посту-
пить в Томский учительский 
институт. 

Рассказывает Лидия 
Мельникова, сотрудник му-
зейного комплекса ТГПУ: 

- Учительский институт 
представлял для него боль-
шой интерес, как и для мно-
гих, потому что здесь не 
только обучали, но и давали 
стипендию. Стипендия была 
по тем временам очень боль-
шой, 16 рублей в месяц. 

В 2002 году в Томском пе-
дуниверситете открыли му-
зей «Волшебная страна» в 
честь знаменитого студента. 
Здесь можно увидеть лич-
ные вещи писателя и работы 
томских мастеров, посвящён-
ные персонажам сказок. 

Во время своего обучения 
в Томском учительском инс-
титуте Александр Волков 
увлёкся музыкой. И в музее 
есть та самая скрипка, на 
которой он учился играть. 

Другим увлечением писа-
теля были шахматы. Также 
Александр Волков с дру-
зьями любил посещать при-
езжий цирк на набережной 
реки Ушайки. Популярным 
видом досуга у студентов 
учительского института бы-
ли и походы в кино. 

Александр проучился в 
Томске три года. Впоследс-
твии писатель преподавал в 
разных городах России, стал 
доцентом кафедры высшей 
математики в Москве. Его 
произведения переведены на 
разные языки. Общий тираж 
изданных книг – 25 милли-
онов экземпляров. Но никог-
да Александр Волков не 
забывал город Томск. 

В автобиографии Алек-
сандр Волков писал: 
«Всем, чего я достиг в жиз-
ни и, быть может, даже и 
своим долголетием, я обязан 
тому, что в глубине Сибири, 
на берегу быстрой Томи, сто-
ит город Томск. Земной пок-
лон ему за это – милому ста-
рому городу!». 

ПОИСКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ
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Техника эстампажа
Специалист также расска-

зала о сложностях, которые 
возникают при работе с пет-
роглифами. Например, поч-
ти всегда сложно определить 
дату их создания. Помогает 
так называемая степень за-
гара изображения. За много 
тысяч лет камень от солнца 
«загорает», образуется тём-
ный налёт – патина. 

Когда художник убирает 
налёт, он обнажает истинный 
камень. Рисунок обычно не 
выбит, а практически вдав-
лен в камень и отличается по 
цвету. При детальном иссле-
довании у многих возникает 
ощущение, что это не «загар» 
камня, а что древним худож-
никам был известен рецепт 
размягчения его поверхнос-
ти, ведь патина на некоторых 
изображениях отличается от 
камня слоем в миллиметр. 

Рисунки на открытых 
скальных участках могут на-
ходиться на горизонтальных 
и вертикальных плоскостях 
и тянуться на несколько мет-
ров. А вот в пещерах выпол-
нялись живописные рисунки 
– углём и другими подручны-
ми «красками». Наскальные 
рисунки изначально также 
раскрашивались – кое-где за-
метны следы растирки при-
родных красителей, но под 
воздействием ветра, дождя и 
прочих факторов они стали 
такими, какими люди нахо-
дят их сейчас. 

Гостей встречи очень инте-
ресовала техника эстампажа 
и материалы для неё. Елена 
Назаренко подробно расска-
зала и об этом:

– Техника документального 
копирования позволяет мак-
симально точно воспроизвес-
ти самые тонкие элементы 
рисунка. Это сложная рабо-
та. На мокрый камень натя-
гивается специальная бума-
га, в состав которой входят 
длинные хлопковые волок-
на. За счёт этих волокон бу-
мага немного растягивается 
при намокании. Затем мягкой 
кистью заполняют рисунок 
и фактуру камня. Высохнув, 
бумага не расправляется и 
сохраняет слепок. Теперь по-
является возможность рабо-
тать по поверхности худо-
жественным маслом. Только 
после этого копия полностью 
готова и может быть снята с 
камня. По масштабу она по-
лучается абсолютно идентич-
ной оригиналу.

Эпохи и стиль рисунков
Далее Елена Юрьевна рас-

сказала о временных эпо-

хах и найденных петрогли-
фах тех времён, иллюстри-
руя свои слова примерами. 
Это разные по стилю и смыс-
ловой нагрузке изображения, 
которые архитектор старает-
ся интерпретировать с помо-
щью изучения древней исто-
рии и культуры. 

Некоторые изображения 
являются устойчивыми сю-
жетами в петроглифах всей 
территории Большого Алтая. 
Осмыслить их иногда помога-
ют и местные жители, вырос-
шие на сказках и былинах, 
передаваемых от поколения 
к поколению.

На одной из показанных 
гостям музея фотографий 
древний художник контурны-
ми линиями изобразил самку 
оленя с детёнышем, под кото-
рой стоит женщина, в далё-
кие времена бывшая главой 
рода. Этот рисунок не точен 
анатомически, но можно раз-
личить голову, руки, меховую 
куртку, юбку. 

– Этот образ, несколько сти-
лизованный со временем, со-
хранился в старинных юве-
лирных украшениях. Якуты 
до сих пор чтят традицию 
дарить этот образ в виде се-
ребряных серёжек старшей 
дочери в семье (как буду-
щему матриарху). В перево-
де на русский название этого 
украшения означает «я гос-
пожа», – поясняет для слу-
шателей Елена Назаренко. – 
Что касается всего сюжета, 
то исследователи распозна-

ли его следующим образом: 
женщина обнимает за шею 
не конкретное животное, а 
обращается к богам, к небу 
и звёздам, прося защиты для 
своей семьи, хорошего уро-
жая и процветания.

Интересная деталь – су-
дя по всему, олени и лоси 
для наших предков счита-
лись божественными живот-
ными, несущими на своих ро-
гах солнце. При этом олени – 
символ мужской, а быки оли-
цетворяли женское божество 
и Луну. Два их рога похожи 
на серпы луны – растущей и 
убывающей. Часто в петро-
глифах встречаются быки с 
замкнутыми в круг рогами. 
Предположительно, они мог-
ли означать периоды лунного 
состояния. 

В предтюркский период, 
когда на территории Боль-
шого Алтая господствова-
ли скифы (примерно первое 
тысячелетие до нашей эры), 
распространился декоратив-
ный стиль рисунка. Изобра-
жение выполнялось по кон-
туру, внутри фигуры камень 
не убирали полностью, а вы-
резали орнамент. Появляется 
символизм. Елена Юрьевна 
показала гостям заниматель-
ное изображение скифского 
кабана. 

– Его задние ноги перехо-
дят в спираль, которая сим-
волизирует женское начало и 
одновременно Вселенную (в 
представлении многих древ-
них племён эти понятия оз-

начали одно и то же). Голова 
и шея – мужской символ. Та-
ким образом, в одном изоб-
ражении объединены мужс-
кое и женское начала, а это 
уже основы восточной фило-
софии, – говорит Елена.

В это же время появляется 
определённый орнамент, ко-
торый похож на некоторые 
разновидности письменности. 
Женщина в период поздней 
бронзы изображается более 
изящными линиями. Кстати, 
сюжет с человеком, взыва-
ющим к божеству (женщина 
и самка оленя с детёнышем), 
оказался очень устойчивым. 
Неоднократно он встречается 
и в эту эпоху. Образ женщи-
ны впоследствии трансфор-
мировался в тюркскую бо-
гиню, покровительницу жен-
щин и детей. В период гуннов 
и тюрков рисунки на скалах 
часто оставлялись тонкими 
металлическими орудиями 
труда, в стиле граффити. С 
ними сложно работать, – по-
делилась опытом Елена. 

Взаимодействие с миром
Отдельной строкой стоят 

изображения мифических 
существ, например драко-
нов. Исследователи петро-
глифов встречали рисунки, 
на которых человек на ко-
не (устойчивый образ побе-
дителя) сражает чудовище. 
В России этот сюжет нашёл 
своё воплощение в Георгии 
Победоносце. 

– Когда рабочие прокла-
дывали Чуйский тракт, они 
для удобства взорвали группу 
скал, где находилась большая 
по своим размерам писани-
ца. Пожилые местные жите-
ли помнят, что главным ри-
сунком на этих скалах было 
изображение дракона с длин-
ной шеей, хвостом и телом, 
который лежит на брюхе, 
а перед ним стоит человек, 
который кормит его с лож-
ки. Этот пример позитивного 
взаимодействия мог быть ил-
люстрацией приручения ка-
кой-либо стихии или живот-
ного, – предполагает архитек-
тор. – Здесь можно провести 
параллель с камнями Ики, 
где изображены животные, 
которые, по мнению учёных, 
никогда не пересекались с 
человеком. Однако рисунки 
так точны (причём как извес-
тных животных, так и неиз-
вестных), так много сцен вза-
имодействия этих существ с 
человеком, что нельзя быть в 
этом твёрдо уверенным. Те же 
драконы – это, скорее всего, 
крупные ящеры, которые бы-
ли распространены не массо-

«Петроглифы – это мысли древних 
людей, изложенные в камне»

15 ноября в рамках выставки «Живая природа Алтая» 
в Государственном музее истории литературы, искусства 
и культуры Алтая состоялась встреча с Еленой Назарен-
ко, которая представила свой проект «Сказки Большо-
го Алтая». Его суть заключается в эстампажном копи-
ровании петроглифов, которые находятся в писаницах 
на всей территории Алтайского региона (сюда входят 
Россия, Казахстан, Монголия и Китай). Елена Назарен-

ко, архитектор по образованию, является директором 
автономной некоммерческой организации «Соломенная 
капитель». Организация создавалась в первую очередь 
для поддержания экологического строительства и архи-
тектуры, теперь занимается разными видами деятель-
ности, куда органично вписалось создание произведе-
ний искусства в технике эстампаж и изучение и охрана 
памятников истории и культуры.

Цель
– Петроглифы – это мыс-

ли древних людей, изложен-
ные в камне, – говорит Еле-
на Назаренко. – Проблема 
в том, что современный че-
ловек не видит связи между 
своим видением мира и пред-
ставлениями древних предков, 
хотя связь эта прочна. В сво-
ей работе я хочу показать, на-
сколько мы близки с нашими 
далёкими предшественника-
ми. В то время, когда рожда-
лись эти петроглифы, толь-
ко начиналось формирование 
мировых религий, философии, 
морали и нравственности. 

Меня восхитила красота и 
пластика этих изображений, 
– продолжает Назаренко. – 
Затем я стала понимать их 
смысловую нагрузку. Посте-
пенно моей целью стало со-
хранение изображений, их 
систематизация, интерпрета-
ция. Эту информацию я ста-
раюсь донести до слушателей 
разных возрастов, работая на 
нескольких культурных пло-
щадках Белокурихи – там 
большой поток людей со всей 
России, которые приезжают 
поправить здоровье. Многим 
хочется знать, что за реги-
он перед ними. Петроглифы 
и истории, связанные с ними, 
могут помочь им это понять. 

История
Большой Алтай – ценная 

«кладовая», где сохранилось 
множество групп писаниц раз-
ного объёма. В одном месте 
бывает от 50 до 200 рисун-
ков, а встречаются и от 5000 
до 20 000 изображений. Они 
могут быть созданы разными 
людьми и в разные тысячеле-
тия, но все они несут в себе 
историю древнего и полного 
загадок мира. 

Первые петроглифы появи-
лись в XIII-XIV веках до на-
шей эры. Поначалу изобра-
жения были примитивными 
– точки, линии, геометричес-
кие фигуры. Затем пошли 
рисунки рублеными линия-
ми, а позже художники ста-
ли добавлять в изображения 
объём. 

– По мнению многих ис-
следователей, эти рисунки 
не простые люди оставляли. 
Скорее всего, существовала 
особая каста умельцев, кото-
рым племя доверяло отобра-
жать происходящее, – расска-
зывает Елена. – Этих людей 
ценили. В недавнем прошлом 
и искусство кая – певца, ко-
торый доносит историю, счи-
талось очень ценным. 

Петроглифы часто располо-
жены в трудных для досту-
па местах. Есть и, наоборот, 
очень удобные для посеще-
ния. Например, рисунки, рас-
положенные вдоль Чуйского 
тракта. Одним из таких мест 
является урочище Калбак-
Таш, расположенное недалеко 
от слияния рек Чуи и Катуни 
в Республике Алтай. Эти мес-
та также были частью тор-
гового Шёлкового пути. Ос-
танавливаясь на длительные 
стоянки, от нескольких не-
дель до месяцев, люди обме-
нивались товарами не только 
материальной, но и духовной 
культуры. Здесь сплетались 
мифология и религия раз-
ных стран. Теперь это место 

считается сакральным для 
тюркских народов, а тюр-
кологи планируют устано-
вить в урочище символи-
ческую коновязь. 

Елена Назаренко представляет проект   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Некоторые изображе-
ния являются устой-
чивыми сюжетами 
в петроглифах всей 
территории Большо-
го Алтая. Осмыслить 
их иногда помогают и 
местные жители

Сказка о 
непослушном 
козлёнке имеет в 
русском эпосе аналог, 
это «Петя и волк»

Многие устойчивые 
сюжеты и истории о 
героях и событиях 
дошли до наших дней 
в виде сказок

На сегодняшний день 
большинство этих уни-
кальных памятников 
древнего искусства 
никем не охраняют-
ся. Соответствующего 
закона на территории 
России нет

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=95&id_razd=163

Интересно Культура ЗаметкиЗаметки
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во, но могли взаимодейство-
вать с людьми. 

Сказки
По рассказам Елены Юрь-

евны, многие устойчивые 
сюжеты и истории о героях 
и событиях дошли до наших 
дней в виде сказок. Таков, 
например, сюжет о ловкой 
и хитрой девочке, которая 
провела недоброжелателя 
(как вариант – злого шама-
на), встретила доброго охот-
ника или рыбака и создала 
с ним семью. 

Эту сказку иллюстрирует 
отличная от традиционных 
женских изображений фигу-
ра девочки, изображённой с 
косами, в платьице, немного 
растрёпанной, в то время как 
женщина обычно изобража-
лась сдержанными чёткими 
линиями.

– Изображение коровы и 
скопления звёзд – частый 
сюжет петроглифов. У алтай-
цев эти звёзды называются 
«улькер», что в переводе на 
русский язык означает «пле-
яды», – рассказывает Елена 
Назаренко. – Существует од-
на алтайская сказка, в ко-
торой корова нашла спящие 
в овраге звёзды (Плеяды) и 
решила их затоптать. Звёзды 
поднялись на небо, и с того 
времени никогда не показы-
ваются не только на земле, 
но и на небе до тех пор, по-
ка на лугах пасутся коровы. 
Как только наступают холо-
да, Плеяды можно увидеть. 
Люди, в свою очередь, опре-
деляли по этим звёздам вре-
мя начала и окончания сель-
хозработ. 

– Часты изображения оленя 
и лося со звёздой на заднем 
копыте. Исследователи пред-
полагают, что люди замечали, 
как копытные во время бе-
га высекают иногда искры о 
камни, и считали, что живот-

ные буквально создают звёз-
ды. До нас эти верования до-
шли в виде индийского эпоса 
о Золотой антилопе и нашего 
Серебряного копытца, – объ-
яснила Елена Юрьевна.

– Интересна иллюстрация 
с собакой, у которой на кон-
це хвоста рыба. Следует де-
тально разобрать этот рису-
нок, чтобы понять, какое пос-
лание в нём зашифровано. 
Рыба относится к «нижнему» 
миру, собака – к «среднему». 
Эту историю можно предста-
вить как назидание о том, что 
не стоит быть слишком лег-
коверным, иначе найдёшь не-
приятности на свой «хвост». 
До нас дошла сказка о волке, 
который из-за своей легко-
верности ловил рыбу на свой 
хвост и лишился его. Про-
рубь здесь условно – вход в 
другой мир, – делится своим 
мнением Елена Юрьевна.

Есть среди петроглифов и 
иллюстрации к сказке про 
охотника и змею. Последняя 
хотела укусить человека пос-
ле того, как он освободил её 
от придавившей колоды. Че-
ловек предложил спросить у 
других существ – правильно 
ли она поступает, отвечая на 
добро злом? Встречные жи-
вотные не могли рассудить 
ситуацию, и только кошка 
предложила продемонстриро-
вать, как всё началось, что-
бы лучше понять проблему. 
Змея снова оказалась под ко-
лодой, а человек – в безопас-
ности. Считается, что с тех 
пор кошка живёт с челове-
ком, а он служит ей в бла-
годарность за помощь. 

Ещё одна сказка – о не-
послушном козлёнке – имеет 
в русском эпосе аналог, это 
«Петя и волк». Есть также 
монгольская сказка, где ис-
тория та же, но герои вмес-
то людей животные. 

– Интересны сказки, объяс-

няющие не только, к примеру, 
явления природы, но и одно-
временно психологию челове-
ческих отношений, – говорит 
Елена. – Одна из таких – про 
оленя, живущего в тундре, ко-
торый всё время видел рядом 
с собой звезду. Она следовала 
за ним повсюду, что в конце 
концов стало его раздражать. 
Олень упрекал звезду и бра-
нил, а однажды проснулся и 
не нашёл её рядом. Ему стало 
холодно, вокруг было темно, 
стало сложно добывать еду. 
Тогда олень понял, как плохо 
живётся без звезды. Он пот-
ратил много времени и сил, 
чтобы отыскать её. Собрал 
огромную гору снега, разме-
тал рогами облака, нашёл её 
на небосводе и попросил вер-
нуться. Эта сказка северных 
народов иллюстрирует то, как 
часто мы не ценим то, что 
имеем рядом. Жители север-
ных районов могли с помо-
щью неё объяснять приро-
ду полярных дней и ночей. 
Среди петроглифов мы нахо-
дим оленя со звездой на кон-
це рогов.

– Сказки Большого Алтая 
вместе с иллюстрирующими 
их петроглифами отражены в 
книге, изданной на средства 
полученного для этих целей 
гранта, – рассказывает Еле-
на Назаренко. 

Интерпретация и 
вандализм

Один из спорных вопро-
сов в работе археологов, 
этнографов и специалис-
тов по наскальному искус-
ству – интерпретация изоб-
ражений. Елена Назаренко 
обращается за помощью к 
жителям мест, где находятся 
петро глифы. Если, к приме-
ру, изображена женщина-во-
ин, алтайцы говорят, что это 
Очи-Бала – легендарная бо-
гатырша, которая в своё вре-

мя защищала здешние зем-
ли. Многие предположения 
также строятся на народных 
сказках и поверьях. 

На этой почве Елена Юрь-
евна решила разграничить 
всю базу «снятых» петро-
глифов по нескольким темам. 
Она рассказывает о красно-
книжных видах и вымерших 
животных Алтая, которые 
изображены в петроглифах, 
о героическом эпосе, готовит 
тему о рисунках женщин и о 
воинах-кочевниках. 

– На сегодняшний день 
большинство этих уникаль-
ных памятников древнего 
искусства никем не охраня-
ются. Соответствующего за-
кона на территории России 
нет. Многие изображения уже 
утеряны из-за антропоген-
ных воздействий и челове-
ческого вандализма. Туристов 
в этих местах пока немного, 
но местные жители порой, 
вручную скалывают эти ри-
сунки, чтобы затем продать 
их. Они родились в этой сре-
де и не понимают, насколько 
ценны объекты культурного 
наследия. Однако просвети-
тельская работа с населени-
ем уже даёт свои плоды, – 
уверяет Елена Назаренко. – 
Петроглифы – это реальное 
отражение нашего мира. Они 
подсказывают нам, что исто-
рию, географию и биологию 
можно дополнять ещё мно-
жеством деталей. 

В конце мероприятия Елена 
отвечала на вопросы гостей 
музея, а несколько человек, 
сидящих на ряд дальше авто-
ра этого текста, перешёпты-
вались в полной решимости 
прямо из зала ехать изучать 
петроглифы.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

Иллюстрации из 
презентации 

Елены НАЗАРЕНКО

Природные 
явления

Мысли, занимающие 
наших предков, и про-
исходившие в период 
создания ими рисунков 
события нашли своё от-
ражение в петроглифах. 
Своего рода это настав-
ления для будущих поко-
лений. Многие сюжеты 
рассказывают о быто-
вых ситуациях, природ-
ных явлениях, взаимо-
действии человека с 
окружающим миром. Эти 
истории также передают 
верования людей и их пред-
ставления о мироздании. 

– Сюжет появления потом-
ства – часто рождение телён-
ка. Изображена корова, ко-
торая только что родила. 
Художники попытались пере-
дать именно состояние жи-
вотного, – считает Елена. 
– Тело самки «закрыто» (в 
славянской культуре нельзя 
было смотреть на «родиху» 
несколько месяцев), а ма-
ленькое животное специаль-
но изображено небрежно. Это 
вновь попытка передать со-
стояние малыша, только что 
появившегося на свет.

Олени и лоси всегда изоб-
ражались с преувеличенно 
большими рогами – ведь они 
несут на них солнце. Худож-
ники часто добавляли этим 
животным клюв, а тело вы-
тягивали, как в полёте. 

– Считалось, что олени – 
особенные животные, обита-
ют как на земле, так и на 
небе. Они своего рода пос-
редники между людьми и ду-
хами, могли передавать мо-
литвы и просьбы. То есть 
анатомическая часть в пет-
роглифах была на высоком 
уровне, однако прибавля-
лись и детали, предполага-
ющие мистические качества 
существ или явлений, – гово-
рит Елена Юрьевна.

– Некоторые изображения 
нечёткие и могут лишь стать 
основой для некоторых мыс-
лей. Например, есть несколь-
ко рисунков, изображающих, 
предположительно, архаров. 
Это самые высокоживущие 
животные из «среднего» ми-
ра, считалось, что они даль-
ше всех видят и охраняют ал-
тайскую землю, – объясняет 
Елена Назаренко. – Гово-
рят, что после нашумевшего 
скандала с охотой чиновни-
ков на козерогов и архаров 
несколько лет назад пример-
но два года эти животные 
не появлялись на террито-
рии Горного Алтая. Коренные 
алтайцы устраивали коллек-
тивные камлания для того, 
чтобы вернуть своих покрови-
телей на свою землю. Можно 
предположить, что архары в 
петроглифах несут образ рав-
новесия во всём мире. 

Если углубляться в интер-
претацию изображений дру-
гих животных, то можно 
предположить, что змея мог-
ла ассоциироваться с молни-
ей, бык с замкнутыми рогами 
(камень внутри этого круга 
сохранён), возможно, отра-
жал новолуние. Встречаются 
рисунки, где на теле быка по-
мещено несколько солнц или 
лун – так могли обозначать 
даты важных событий.

   «СКАЗКИ БОЛЬШОГО АЛТАЯ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первые петроглифы 
появились в XIII-XIV ве-
ках до нашей эры

Считалось, что олени – 
особенные животные, 
обитают как на зем-
ле, так и на небе. Они 
своего рода посредники 
между людьми и духами, 
могли передавать молит-
вы и просьбы

Большой Алтай – 
ценная «кладовая», 
где сохранилось 
множество групп 
писаниц разного 
объёма

Змея могла 
ассоциироваться 
с молнией, бык с 
замкнутыми рогами, 
возможно, отражал 
новолуние
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Степной лунь
Раньше эту птицу видели в 

Джулукульской котловине на 
правом притоке верхнего Чу-
лышмана. Однако в послед-
ние годы её здесь больше не 
встречали. 

Олег Митрофанов счи-
тает, что на исчезновение 
степного луня в этой части 
заповедника повлияли, ско-
рее всего, погодные условия 
мест ности. 

Алтайский улар
Эту красивую птицу в за-

поведнике встречали в не-
скольких местах, однако 
Олег Митрофанов счи-
тает, что особого внимания 
требует небольшая гнездо-
вая популяция этого вида в 
долине реки Чулышман. Ал-
тайский улар гнездится на 
сопредельной территории 
на малых – 600-800 метров 
над уровнем моря – высо-
тах. Позднее самки улара с 
подросшими птенцами совер-
шают вертикальные кочёвки 
на массив Куркуре, который 
находится на территории за-
поведника. 

– С открытием автомобиль-
ной дороги, связывающей 
посёлки Улаган и Балыкча, 
этот район стал общедоступ-
ным, – сказал Олег Бори-
сович. – В весенне-летний 
период здесь наблюдается 
массовое появление турис-
тов и любителей активного 
отдыха, что отрицательно 
влияет на численность этой 
микропопуляции улара.

Большой баклан

Этот вид был включён в 
Красную книгу Республики 
Алтай в 1995 году. Олег 
Митрофанов отметил, что 
большой баклан на террито-
рии Алтайского заповедни-
ка гнездится только в одном 
месте – на озере Джулу-
куль. Многолетние исследо-
вания показали более чем 
значительное снижение чис-
ленности этих удивительных 
птиц. С 2002 по 2012 годы 
их количество уменьшилось 
со 115 особей до восьми. 

И виной тому – вовсе не 
человек, как мы привыкли 
считать. Всё дело в так на-
зываемых абиотических фак-
торах (совокупности прямых 
или косвенных воздействий 
неорганической среды на жи-
вые организмы). 

В данном случае это позд-
нее вскрытие ледового пок-
рова и разрушительная де-
ятельность ледовых полей 
на его водной поверх ности. 

Однако Олег Борисович 
сказал, что кроме террито-
рии заповедника большой 
баклан на кормовых и пос-
легнездовых кочёвках был 

отмечен на различных во-
доёмах Юго-Восточного, 
Центрального и Северо-
Восточного Алтая.

Мониторинг
В свой обзор Олег Митрофанов 

включил редкие виды пернатых, 
численность которых подвержена 
значительным колебаниям, и отме-
тил основные факторы, оказываю-
щие на неё влияние. 

– Целями и задачами данного иссле-
дования являлось определение глав-
ных факторов, влияющих на измене-
ние численности и нахождение редких 
видов птиц в Алтайском крае, – пояс-
нил Олег Борисович. – Также были 
проведены мониторинговые наблюде-
ния, направленные на определение из-
менений видового и количест венного 
характера у редких видов птиц на 
территории заповедника. 

Таёжный гуменник
Самый крупный подвид гуменни-

ка. До 1987 года гнездился в бас-
сейне рек Чульча и Шавла, одна-
ко из-за беспокойства, причиняемого 
браконьерами, практически покинул 
эти места. В 1995 году был занесён в 
Красную книгу Республики Алтай. 

Олег Митрофанов отметил, что на 
территории заповедника в настоящее 
время таёжный гуменник встречается 
единично в период сезонных мигра-
ций, причём преимущественно в ак-
ватории Телецкого озера. 

Скопа
Основное место гнездования этой 

птицы на территории Алтайского за-
поведника – берега Телецкого озе-
ра. 

– Количество жилых гнёзд здесь 
за время наблюдений варьировалось 
от трёх до десяти, – сказал Олег Бо-
рисович. – Затем их было отмечено 
лишь четыре, а в последнее десяти-
летие и вовсе только одно. Нами бы-
ли замечены гнёзда скопы на сопре-
дельных с заповедником территориях 
– на реке Байгол, недалеко от озера 
Сандра и на озере Кулуголь, в бас-
сейне реки Улаган.

Сокращение количества гнёзд ско-
пы на берегах Телецкого озера Олег 
Митрофанов связывает с возросшей 
нагрузкой на заповедную часть озе-
ра маломерного водного транспорта, 
перевозящего туристов из посёлков 
Артыбаш и Иогач к водопаду Кор-
бу. Есть и другой фактор. По мне-
нию Олега Борисовича, эти места 
мало подходят скопе для гнездова-
ния. Немалую роль играет и мало-
кормность озера. 

– Количество рыбаков, которое уве-
личилось в наиболее удобных для 
охоты скопы местах в период вы-
кармливания птенцов, сильно ска-
зывается на размере её выводка, – 
считает он.

Беркут
Как рассказал Олег Борисович, в 

последние годы жилые гнёзда это-
го крупного пернатого хищника на 
территории заповедника не отме-
чены, а все ранее отмеченные бы-
ли найдены в Джулукульской кот-
ловине. 

– В последнее время в этом районе 
заповедника отмечались поздние хо-
лодные вёсны с возвратными холода-
ми, – пояснил он. – Это обстоятель-
ство вполне могло повлиять на гнез-
дование данного вида, так как клад-
ка у беркута начинается с середины 
апреля. Косвенным подтверждени-

ем этому может служить регулярное 
гнездование в этой части заповедника 
степного орла, кладка которого про-
ходит позже, чем у беркута.

Журавль-красавка
Олег Митрофанов отметил, что этот 

вид для Республики Алтай обычен, а 
в местах с благоприятными услови-
ями даже многочислен. В заповед-
нике журавль-красавка впервые был 
отмечен на гнездовье 30 июня 1990 
года в долине реки Богояш. 

Однако в этом столетии в Джулу-
кольской котловине его не видели. 
Причиной тому, возможно, стали хо-
лодные поздние вёсны. Ближайшее 
место его гнездования – долина реки 
Кокпак в охранной зоне заповедника 
в Убсунурской котловине.

Орлан-белохвост
Алтайский заповедник является 

единственным видом гнездования 
орлана-белохвоста на территории 
Республики Алтай. Как отметил Олег 
Митрофанов, за 2006-2014 годы от-
мечены два случая успешного гнез-
дования этого вида в Джулукульской 
котловине. И оба раза в выводках 
было лишь по одному птенцу. 

В зимний период орлан-белохвост 
регулярно встречается в различных 
частях акватории Телецкого озера, в 
большинстве случаев – в его запо-
ведной части, где пернатый хищник 
охотится на зимующих гоголей. 

Наблюдение за гнездованием ор-
ланов в заповеднике проводится с 
1990 года, однако труднодоступность 
района гнездования затрудняет про-
ведение мониторинга. 

Олег Митрофанов уверен, что на 
ограничение гнездящихся пар орла-
нов в заповеднике влияет в первую 
очередь отсутствие достаточного ко-
личества подходящих для гнездова-
ния мест, что можно сказать и о Рес-
публике Алтай в целом. 

Тетерев
До 2005 года этот вид отмечался 

на гнездовье в южной части Телец-
кого озера на Белинской террасе, 
однако в последующем десятилетии 
он полностью исчез в данной мес-
тности. Последняя встреча одиноч-
ного самца была отмечена сотрудни-
ком заповедника Юрием Калинкиным 
16 апреля в берёзово-лиственничном 
лесу в южной части Телецкого озе-
ра. Локальная популяция тетерева 
была зафиксирована в южной час-
ти заповедной территории в урочи-
ще Ялба-Арка. 

Олег Борисович считает, что из 
прителецкой части заповедника те-

терева вытеснили кабаны, темпы рас-
пространения и численность кото-
рых быстро увеличивается в пос-
ледние годы. 

Монгольский вьюрок
В Алтайском заповеднике в нача-

ле гнездового периода монгольский 
вьюрок был замечен 24 июня 2007 
года на щебенистом склоне одного из 
притоков реки Чульчи на юго-запад-
ном макросклоне хребта Куркуре, а 
25 июня 2013 года – в урочище Крас-
ные Осыпи в сходном местообитании 
у озера Оштуколь. 

Олег Митрофанов отметил, что в 
обоих случаях были отмечены пары 
– самцы пением обозначали гнездо-
вые участки, а самки собирали мате-
риал для гнезда. Однако он считает, 
что точное количество гнездящихся 
пар этого вида на заповедной терри-
тории определить сложно по причине 
значительной площади заповедника и 
его неполной изученности. 

Стенолаз
О жизни этой птицы на террито-

рии заповедника известно, пожа-
луй, меньше всего. Большинство за-
фиксированных встреч приходится 
на зимний период, а весной в пред-
гнездовой и послегнездовой период 
его видели в предгорьях массива Кур-
куре и на скалах в верховьях реки 
Большой Куркуре. Исследование пре-
бывания на территории заповедника 
именно этого вида пернатых ослож-
нено его малочисленностью и трудно-
доступностью мест гнездования. 

Елена ПАНФИЛО

На Сибирской орнитологической конференции, пос-
вящённой памяти и 80-летию со дня рождения из-
вестного алтайского орнитолога Эдуарда Ирисова, 
которая проходила 22-24 октября в Алтайском го-
сударственном университете, научный сотрудник 

Алтайского государственного биосферного заповед-
ника, орнитолог Олег Митрофанов рассказал о том, 
какие редкие виды птиц были отмечены на берегах 
Телецкого озера и территории Алтайского заповед-
ника, и назвал проблемы их охраны. 

Редкие птицы Алтайского заповедника

ФАУНА БОЛЬШОГО АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество рыбаков, 
которое увеличилось в 
наиболее удобных для 
охоты скопы местах в 
период выкармлива-
ния птенцов, сильно 
сказывается на раз-
мере её выводка

Алтайский запо-
ведник является 
един ственным ви-
дом гнездования 
орлана-белохвос-
та на территории 
Республики Алтай

На территории за-
поведника в на-
стоящее время 
таёжный гуменник 
встречается еди-
нично в период 
сезонных мигра-
ций

Наблюдение за гнез-
дованием орланов в 
заповеднике прово-
дится с 1990 года, 
однако труднодоступ-
ность района гнездо-
вания затрудняет про-
ведение мониторинга

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=96&id_razd=163

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

Олег Митрофанов

Беркут

Большой баклан 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орнитолог Эдуард Ирисов, Телецкое озеро, проблемы охраны, маршрутные учёты

Надо сказать, что мониторинговые 
наблюдения за редкими видами пер-
натых заповедника Олег Митрофанов 
проводит с 1989 года. При этом пользу-
ется стандартными методами обследо-
вания жилых гнёзд и кладок, а для ко-
личественного анализа применяет метод 
маршрутных учётов. Всего за эти годы 
Олегом Борисовичем и его коллегами 
было пройдено в разные сезоны года 
в общей сложности 3 тысячи 324 кило-
метра и обследовано 320 гнёзд редких 
птиц. В дальнейшем исследования будут 
продолжены. 



Кого только не считают предками Деда Мороза! В одних стра-
нах – местных гномов, в других – средневековых странству-
ющих жонглёров, которые распевали рождественские песни, 
или бродячих продавцов детских игрушек. Существует мнение, 
что среди родственников Деда Мороза значится восточносла-

вянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз.
И спорить, откуда пришёл Дед Мороз или какой из них 

лучше, – дело бессмысленное. Важно другое – сегодня это 
добрый персонаж во многих странах, которого мы все лю-
бим и ждём.

Новый год – праздник, которого ждут все, связывают с ним свои надежды, заранее готовятся к его встрече. Именно 
для 31 декабря не жалко потраченных денег, времени, убитого на кухне и в беготне по магазинам. Ведь все прекрасно 
знают: как встретишь Новый год, так его и проведёшь.

ККоКоКогого т тололькькоо не счиитаат ютютют п прредками Деда Мороза! В одних стртра-а- ороз.ввяяннский дух х хохоллода ТТрреескскскунун, , он же Студенец, ММо
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Его коллеги
Впору создавать некую между-

народную ассоциацию Дедов Мо-
розов. Ведь у каждого уважающе-
го себя профессионала, коим яв-
ляется и Дед Мороз, обязательно 
есть коллеги. 

Люди, мало сведущие в вопросах 
образов и родословных новогод-
них персонажей, обычно считают, 
что всё это один новогодний супер-
волшебник. А потому безжалостно 
переводят Santa Claus как Дед Мо-
роз и наоборот. 

Уверяем вас, у Деда Мороза 
столько же общего с Санта Клау-
сом, как, например, у Останкинской 
телебашни и Эйфелевой. 

Не верите? Судите сами ...
Здесь собраны имена и описания 

коллег Деда Мороза по новогодне-
му ремеслу.

Joulupukki (Йоулупукки – «лесной 
человек» «рождественский козёл», 
«рождественский дед») – Финлян-
дия. 

Седые волосы, опрятная борода 
и усы. Красные куртка, штаны и 
шапка-колпак. Тёмный кожаный 
пояс. Обязательно – очки. Живёт на 
горе Корвантунтури («гора-ухо») не 
то в избушке, не то в самой горе. 
Вместе с ним живёт жена Муори 
(Мария) и гномы. 

В стародавние времена ходил под 
Рождество по домам (колядовал), 
угощал послушных детей и нака-
зывал непослушных (для чего но-
сил с собой розги). Позже воспита-
тельный аспект образа был утерян. 
Современный образ и легенда во 
многом скалькированы с амери-

канского Санта Клауса. Популярен 
в Финляндии и ряде Скандинавс-
ких стран. 

Santa Claus (Санта Клаус) – США. 
Имя «Санта Клаус» впервые поя-
вилось в прессе в 1773 году. За ос-
нову образа взят святой Николай 
мерликийский. 

Первое литературное описание об-
раза принадлежит Уильяму Джил-
ли, опубликовавшему в 1821 году 
стихотворение «Santeclaus». Годом 
позже появился целый стихотвор-
ный отчёт о визите Санта Клауса, 
вышедший из-под пера Климента 
Кларка Мура. 

Существующий ныне внешний 
облик Санта Клауса принадлежит 
кисти Хандона Сандблома – аме-
риканского художника, нарисовав-
шего в 1931 году серию рисунков 
для рекламы кока-колы. 

Sinter Klaas («Синтер Клаас», 
«Сандеркласс») – Нидерланды, Гол-
ландия. Приплывает на пароходе в 
сопровождении чернокожих слуг. 
Дарит подарки. 

Василий – Кипр.
Пожалуй, самое странное имя но-

вогоднего персонажа. Тем не менее 
дети на Кипре пишут своему вол-
шебнику: «Святой Василий, при-

ходи, счастье подари, исполни все 
мои желания». 

Баббо Натале (Баббе Натале) – 
Италия. Оставляет свои сани на 
крыше и через печную трубу про-
никает в дом, где для него остав-
ляют немного молока и сладостей 
«для подкрепления». 

В ассоциацию новогодних вол-
шебников также могут войти:

Микулаш – Чехия, Словакия.
Father Cristmas – Англия.
Шань Дань Лаожен – Китай.
Одзи-сан – Япония.
Pere No“el – Франция. 
Юлетомте – Дания, Гренландия.
Юлебукк – Норвегия.
Папа Ноель – Испания.
Мош Джарилэ – Румыния.
Юль Темтен – Швеция.

Отдельно о Снегурочке
Снегурочка – уникальный атри-

бут образа «нашего» Деда Моро-
за. Ни один из его младших или 
зарубежных собратьев не имеет 
такого милого сопровождения. 

Образ Снегурочки – символ за-
стывших вод. Это девушка (а не 
девочка), одетая только в белые 
одежды! Никакой иной цвет в тра-
диционной символике не допуска-
ется. Её головной убор – восьми-
лучевой венец, шитый серебром и 
жемчугом. 

Современный костюм Снегурочки 
чаще всего соответствует истори-
ческому описанию. Нарушения цве-
товой гаммы встречаются крайне 
редко и, как правило, оправдыва-
ются отсутствием возможности из-
готовить «правильный» костюм. 

Даты

Сегодня Новый год в большин стве 
стран празднуют в ночь с 31 дека-
бря на 1 января. Но в некоторых 
странах ещё сохранились традиции 
отмечать этот праздник согласно 
старинным обычаям и легендам. 

Ни один праздник не способен так 
ярко продемонстрировать характер 
народа, его традиции, уклад жиз-
ни, как встреча Нового года. Этот 
обычай берёт своё начало ещё от 
наших древнейших предков, кото-
рые жили земледелием.

В России до Петра I Новый год 
отмечался 1 марта. Это было свя-
зано с языческими традициями. 
Весной пробуждалось всё живое, 
в том числе и солнце. Чтобы был 
хороший урожай, нужно было на 
вишнёвых ветках зажечь плошки 
с маслом. 

Ещё один Новый год наступал 
1 сентября, когда царь проводил 
принародно праведный суд. Такое 

раздвоение праздника, конечно же, 
было весьма неудобно.

В Англии до 1751 года Новый год 
встречали 26 марта, а потом также 
стали отмечать в ночь на 1 января. 
До наступления полуночи колокола, 
завёрнутые в плотную ткань, глухо 
стонут по уходящему году. А в пол-
ночь они весело звонят, приветствуя 
новый, молодой год.

Приметы
Говорят, что в новогоднюю ночь 

происходят чудеса и сбываются 
мечты. В нашей жизни бытуют 
разные новогодние поверья и тра-
диции. Например, обычай надевать 
всё новое на Новый год. С этим 
связаны надежды на новую жизнь, 
приятные перемены и приобрете-
ние новых нарядов.

Чтобы в новом году в доме был 
достаток, праздничный стол всегда 
старались сделать как можно бога-
че и разнообразнее. За несколько 
часов до наступления нового года 

девушки подметают под столом. Ес-
ли попалась хлебная крошка — к 
скорому замужеству. Чихнуть в но-
вогоднюю ночь — к благополучию 
и счастью в наступившем году.

Народное поверье гласит – кто не 
расплатился с долгами до Нового 
года, тот весь год будет в долгах как 
в шелках. Не стоит в первый же 
день после празднества заниматься 
уборкой или делать какую-то дру-
гую работу, иначе год будет очень 
трудным. А чтобы новый год принёс 
урожай фруктов, нужно было пос-
тучать по плодовому дереву.

В провинции на этот праздник 
возлагались надежды, связанные 
с урожаем. Например, если небо в 
новогоднюю ночь усыпано звёздами 
— год будет хлебородным. Погода с 
ветром и сильным морозом проро-
чила урожай орехов. А неурожая 
хлебов ждали в том случае, если 
не было снега и была плюсовая 
температура.

http://ped-kopilka.ru
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Пётр I указом от 15 декабря 1699 года установил единый Новый год: 
«Поскольку в России считают Новый год по-разному, с сего числа пере-
стать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января, 
а в знак того доброго начинания и веселья поздравлять друг друга с Но-
вым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь 
Нового года учинять украшения елей, детей забавлять — на санках катать 
с гор, а взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других 
дней хватает».



Овен 
21 марта – 
20 апреля

Бурный темперамент 
Овна многократно уси-
лится неспокойным ха-
рактером года. Звёзды 
обещают этому знаку 
феерию эмоций и актив-
ности, из-за чего многие 

его поступки будут «через край». В год Крас-
ной Обезьяны чувство меры Овна способно 
исчезнуть вовсе. Взявшись за любое дело, он 
приложит гораздо больше усилий, чем требу-
ется. Поэтому звёзды советуют лучше мень-
ше планировать и без надрыва доводить на-
чатое до конца. Ему стоит чаще слушать му-
зыку, ходить на плавание, йогу или массаж; 
гулять на природе без всякой цели. Научив-
шись расслабляться и усмирять свой темпе-
рамент, Овен добьётся успеха. 

Рак
22 июня – 22 июля

Рак наконец-то вы-
лезет из своего пан-
циря – звёзды дадут 
ему массу возможнос-
тей раскрасить свою 
жизнь новыми при-
ключениями и ярки-
ми красками! Рак не 

захочет ограничить свои интересы бытом и 
текучкой. Новые проекты, поездки и путе-
шествия, хобби, любовь, контакты с новыми 
людьми – вот что его ожидает. Повышенная 
активность года повлияет на Рака в самом 
позитивном ключе, придавая ему необходи-
мое ускорение и долю здорового авантюризма, 
большую пользу принесёт его умение не идти 
напролом, а совершать любые шаги постепен-
но и осторожно. Такая тактика будет востре-
бована в 2016-м и принесёт успех.

Весы
23 сентября – 
23 октября

В год Красной Обезья-
ны звёзды будут настро-
ены к Весам чрезвычай-
но благосклонно, помо-
гая им выйти на новый 
уровень – и по доходам, 
и по качеству жизни, и 
по положению в обще-

стве. Они сумеют развернуться в полную си-
лу, реализовать большинство из своих давних 
задумок. 2016 год придаст Весам ускорения, 
усилив в них такие качества, как амбициоз-
ность, решительность и целеустремлённость, 
тем самым помогая добиться успеха. Удачли-
вость будет сопровождать этот знак не только 
в работе, но и в любви, и в домашних делах. 
Год обещает стать годом «сбора урожая», при-
чём очень богатого.

Козерог
22 декабря – 
20 января

Для Козерога 2016 год 
обещает быть макси-
мально успешным! Он 
продолжит позитивные 
тенденции предыдущего 
и обещает стать более 
плодотворным: звёзды в 
год Красной Обезьяны 

входят в абсолютный резонанс со спокойным 
и упорным характером этого знака зодиака. Ко-
зерог испытает необычайный подъём и прилив 
сил, что поможет ему добиваться поставлен-
ных целей. Энергии у него будет столько, что 
он может тратить её не только на важные де-
ла, но и на хобби, путешествия и развлечения 
– словом, практически на всё, чего он захочет. 
Главное, что подарят ему звёзды, – гармонию 
в душе и позитивный настрой. 

Телец
21 апреля – 20 мая

Год обещает быть удач-
ным, проходя под жизнеут-
верждающим девизом: «Бе-
ри и делай!». Много воз-
можностей откроется перед 
ним. Его неторопливая на-
пористость будет востребо-
вана и в любви, и в биз-
несе, и в карьере. Перед 
представителями этого зна-

ка появятся все шансы для взлёта карьеры. 
За что бы Телец ни взялся, ему необходимо 
помнить о чувстве меры. Ещё один подвох, 
который, ожидает Тельца, – это зависть ок-
ружающих. 2016 год обостряет в людях это 
качество, так что Тельцу надо не выставлять 
свою удачливость напоказ. Лучше преумень-
шить свои достижения, чем дразнить завист-
ливое воображение.

Лев
23 июля – 23 августа

Лев в 2016 году будет 
всё время находиться в 
центре внимания! Самое 
интересное, что для это-
го ему не придётся ни-
чего делать. Люди будут 
тянуться к нему, пыта-
ясь разгадать секрет его 
успеха. Звёзды совету-
ют воспользоваться этой 

благоприятной особенностью 2016 года, ув-
лекая окружающих своими идеями, заражая 
энтузиазмом, предлагая совместное участие 
в проектах, строя свою личную жизнь. Вол-
шебный магнетизм Льва заставит многих по-
верить в его счастливую звезду и пойти за 
ним, куда бы он ни позвал. Даже если Лев 
сам будет не слишком уверен в выбранном 
им направлении. 

Скорпион
24 октября – 
22 ноября

Ключевым словом для 
Скорпиона будет слово 
«ревность», и с этим ему 
придётся как-то бороть-
ся. Звёзды советуют в год 
Красной Обезьяны изба-
виться от негатива и пере-
вести свою ревность в со-
ревновательную плоскость. 

У него есть все шансы, чтобы преуспеть: энер-
гии будет столько, что конкурентам не оста-
нется ничего, кроме как послушно уступить 
ему дорогу. То же самое касается и любви. 
В 2016 году воображаемые соперники будут 
будоражить сознание Скорпиона, однако ему 
следует просто сделать так, чтобы все сопер-
ники поблекли на его фоне. Благо в неотра-
зимости у Скорпиона не будет недостатка.

Водолей 
21 января – 
19 февраля

Год обещает быть очень 
удачным для Водолеев, 
посвятивших себя науке, 
учёбе и творчеству. Он 
будет рождать всё новые 
идеи – одна креативнее 
другой. Если обычно вы 
привыкли своими иде-

ями разбрасываться, не всегда доводя их до 
конца, то в год Красной Обезьяны большин-
ство из них будут в той или иной степени 
воплощены в жизнь. А вот в отношениях с 
окружающими 2016-й обещает быть не безо-
бидным – слишком много недоразумений он 
способен принести. Одно можно сказать на-
верняка: звёзды не дадут закиснуть и заску-
чать, а чтобы обрести счастье в любви, вам 
надо настроиться на постоянство.

Близнецы
21 мая – 21 июня

Повышенная актив-
ность 2016 года усилит 
непоседливость Близ-
нецов и, как результат, 
скажется на реализации 
их планов. Близнецы бу-
дут ещё более энергич-
ными и нетерпеливы-
ми, чем обычно. Пыта-

ясь всё на свете успеть, они не просто будут 
стараться быть везде, а действительно будут 
везде, но это может осложнить им жизнь. 
Поэтому представителям этого знака воле-
вым усилием из тысячи планов и дел надо 
остановиться лишь на нескольких проектах. 
Главное – чёткая система приоритетов. Толь-
ко научившись отдавать предпочтение одним 
делам в ущерб другим, Близнецы в 2016 году 
сумеют добиться успеха. 

Дева 
24 августа – 
22 сентября

Удача будет благоприят-
ствовать большинству на-
чинаний Девы! Её дотош-
ность, умение анализиро-
вать ситуацию и взвеши-
вать свои силы сослужат 
отличную службу – это 
именно те черты, которых 
в год Красной Обезьяны 

большинству будет не хватать, а у Девы бу-
дет в избытке. Единственное, что может ос-
ложнить ей жизнь, – это ревность к чужим 
достижениям и успехам, к любимому чело-
веку, к коллегам, знакомым и родным. Если 
Дева не научится сдерживать себя, то рискует 
раскрасить свою жизнь в пятьдесят унылых 
оттенков ревности. 2016 год – отличное время 
для реализации своих проектов.

Стрелец 
23 ноября – 
21 декабря

Главное, что может по-
мешать Стрельцу в 2016 
году, – это обилие целей. 
В год Красной Обезьяны 
его будут обуревать са-
мые разнообразные же-
лания, планы, фантазии 
и мечты. Ощущая ог-

ромный прилив энергии, он будет чувствовать 
себя в силах взяться сразу за всё, подвох же 
заключается в том, что это чувство обман-
чиво. Для успеха ему необходимо сосредото-
читься на главном. В любви не злоупотреб-
ляйте терпением своего любимого человека. 
Если Стрелец хочет быть счастлив в личной 
жизни, он должен целенаправленно строить 
это счастье со своим партнёром, а не с дву-
мя или тем более с тремя.

Рыбы
20 февраля – 
20 марта

Звёзды советуют не 
плыть против течения. До-
верьтесь интуиции, чтобы 
использовать огромное ко-
личество позитивных мо-
ментов, которые предо-
ставит вам жизнь! Рыбы 
осуществят свои планы и 

мечты, но только в том случае, если будут 
действовать без надрыва. Главная особенность 
2016 года для этого знака такова: Рыбы мо-
гут не заметить, что препятствие, возникшее 
на их пути, непреодолимо, и в попытке с ним 
справиться рискуют потратить слишком мно-
го эмоций и сил. Чтобы подобного не произо-
шло, звёзды советуют обходить препятствия. 
Главное правило для Рыб – успешные проек-
ты должны даваться легко. 

Яркий, наполненный бурными событиями, лёгкий и весёлый – та-
ким обещает быть 2016 год, который пройдёт под знаком Огненной 
Обезьяны. События этого года будут непредсказуемыми и порою 
нелогичными, как и сама хозяйка – Красная Обезьяна. Это живот-
ное обладает сильной природной интуицией, она достаточно артис-
тична и мила, но иногда настроение меняется у неё на 180 граду-
сов, и Обезьяна становится злой и вспыльчивой. Как невозможно 

предугадать, какой фортель выкинет Обезьяна через пару часов, 
так и нельзя точно прогнозировать, каким будет 2016 год. 

Всем знакам гороскопа Обезьяна сулит изменения в жизни, ди-
намику и ожидание. В этот год не рекомендуется строить серьёз-
ных планов – они могут с лёгкостью осуществиться, но коварная 
Обезьяна может смешать карты в любой момент. Это год авантюр, 
интуитивных решений, активности и жизнелюбия. 
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Вместе с первым снегом приближается время самого весёлого и любимого праздника в году – Нового года. 
Каким он будет, что принесёт с собой, как встречать новый год – об этом задумываются уже многие. Новый, 

2016 год по восточному календарю будет годом Красной (или Огненной) Обезьяны.
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Новый год – 2016 прой-
дёт под символом Красной 
Обезьяны по восточному, 
или китайскому гороско-
пу. Восточный, или китай-
ский, гороскоп существует 
более 2000 лет и в своей 
основе имеет те же 12 цик-
лов, что и зодиак, но отсчёт 
ведётся не по месяцам, а по 
годам. Каждый год китайс-
кого гороскопа имеет своего 
тотемного животного, и со-
ответственно – имеет харак-
тер этого животного. 

Характеристика знака
Этот тотем 2016 года 

можно сравнить с харак-
тером человека – она ин-
тересная, умная, изобре-
тательная, находчивая, но 
абсолютно непредсказуе-
мая и живая, активная как 
все обезьяны. Характер 
Обезьяны можно назвать 
неустойчивым, она весьма 
вспыльчивая и очень быст-
ро меняет как свои эмоции, 
так и пристрастия. 

Обезьяна напоминает жиз-
ненный принцип Инь-Янь – 
она может создавать что-то 
хорошее, но может тут же и 
разрушить, причём создан-
ное ею же. Так же и в люб-
ви – она может быть доб-
рой и нежной, а через пять 
минут яростной и гневной. 
Эмоции её неуправляемы. 

Ещё более усиливает этот 
характер года и его сти-
хия Огня. В итоге Обезья-
на становится гиперэмоцио-
нальной и непредсказуемой. 
Стихия огня в восточном 
гороскопе также считается 
неуправляемой. В зависи-
мости от метода использо-
вания и применения огонь 
может как согревать и да-
рить тепло и пищу, так и 
сжигать жилище и землю. В 
такие слишком активные и 
энергетические годы можно 
резко изменить свою жизнь 
в самую неожиданную сто-
рону, воплотить самые за-
ветные и давние мечты, на-
чать своё движение к на-
стоящему успеху.

Для того чтобы поймать 
год Красной Огненной 
Обезь яны за хвост, нужно 
будет всего лишь понять её 
характер и стать таким же 
активным и спонтанным, 
как сама она. Или же пов-
торять все её действия и со-
ответствовать Обезьяне хо-
тя бы внешне. В этом слу-
чае награда вас не обойдёт 
стороной, а успех в делах 
и планах будет обеспечен. 
Обезьяна отдаёт свои сим-
патии и награды сильным, 
кто не боится трудностей 
и, несмотря ни на что, дви-
жется вперёд – к своей це-
ли, своей мечте, отбросив 
страхи и сомнения в не-
удачах. 

Символы: цвет, камень, 
материал

Гл а в н ы м  с и м в о л о м 
2016 го да будет стихия ог-
ня, которая входит в пя-
тилетний цикл стихий – 
Огонь, Вода, Воздух, Дере-
во, Металл. Огонь являет-
ся сильной стихией, и луч-
ше всего с ним обращаться 
осторожно и аккуратно, в 
этом случае он принесёт всё 
хорошее, чем владеет. 

Главные цвета года свя-

заны с огнём – красный и 
оранжевый, а также все-
возможные оттенки этих 
цветов.

Камни-талисманы  2016-го 
также окрашены во все от-
тенки красного цвета – это 
царь камней кровавый ру-
бин, глубокий вишнёвый 
гранат, огненный опал. 
Сюда также можно отнес-
ти и камни, происхожде-
ние которых также связа-
но со стихией огня, напри-
мер вулканическое стекло 
обсидиан, природный ми-
нерал янтарь. Для встречи 
нового года можно выби-
рать все эти камни и от-
тенки цвета.

Родная стихия Обезьяны – 
это металл, поэтому в свой 
год она также будет благо-
склонна к металлам. Сто-
ит оказать почтение хозяй-
ке года и также приобрес-
ти себе или в дом что-то 
металлическое или же но-
сить металл в качестве ук-
рашения.

Как правильно 
встречать?

Для встречи нового года 
выбирайте одежду ярких, 
пёстрых и запоминающих-
ся цветов, а также эпатаж-
ного, кричащего стиля – 
Обезьяна обратит внима-
ние на всё яркое, пышное 
и блестящее. Встречать сам 
новый год лучше всего в 
обществе, очень весело и 
радостно – на карнаваль-
ном вечере, костюмирован-
ной вечеринке, где можно 
будет показать свой смелый 

и необычный наряд. 
Цвета года должны пре-

обладать в одежде и в ин-
терьере новогоднего вече-
ра. Самым большим шиком 
станут новогодние костюмы 
из тканей с металлически-
ми деталями – блёстками, 
металлическими нитями ти-
па люрекс, оттенками ме-
таллик. 

При выборе места для 
встречи нового, 2016 го-
да Обезьяны стоит отдать 
предпочтение тем местам, 
где вы встретите множест-
во народу и сможете весе-
ло и шумно отметить этот 
праздник. Обезьяна любит 
всё пышное и гламурное – 
рестораны, морские круизы, 
путешествия в новые стра-
ны. Выбирайте себе место 
по душе – и в путь, за хвос-
том Красной Обезьяны.

Во время встречи самого 
нового года самым благо-
приятным будет отдать поч-
тение стихии года – живому 
Огню. Для этого подойдут 
праздничные свечи, камин, 
большие красочные фейер-
верки. После такого почи-
тания Огня и самой хозяй-
ки вечера будьте уверены 
– ваш праздник не пройдёт 
мимо и останется с вами в 
течение всего этого года.

Что приготовить на 
новогодний стол?

Самыми главными блю-
дами новогоднего вечера 
для встречи 2016 года Обе-
зьяны станут её любимые 
лакомства – фрукты, коре-
нья и травы. Вегетариан-

цы могут праздновать по-
беду и готовить пир для 
всех своих друзей!

Приготовьте побольше 
блюд из фруктов и овощей, 
а также свежих даров при-
роды, в том числе и зеле-
ни. Всё самое вкусное, на-
туральное и полезное ста-
нет символом новогоднего 
стола. Многочисленные са-
латы помогут. Если же вы 
не можете обойтись без мя-
са, то отдайте предпочтение 
всем блюдам, приготовлен-
ным на огне или в духовом 
шкафу. 

Также необходимым про-
дуктом новогоднего стола 
будет любой вид сыра. В 
качестве сладкого отдайте 
предпочтение сухим фрук-
там и ягодам, цукатам, ме-
довым тортам – всё должно 
быть лёгким и сладким.

Сам стол следует украсить 
яркой скатертью с такими 
же пёстрыми столовыми 
приборами, обязательно из 
металла. В центре можно 
поставить большую вазу с 
фруктами или же красиво 
украсить всё в виде фрук-
товой ёлки.

Обезьяна любит как ку-
шать, так и много двигать-
ся. Поэтому в новогоднюю 
ночь хорошо всё делать 
сбалансированно – как уго-
щаться, так и танцевать и 
веселиться. 

Что надеть?
Основным цветом 2016 

года является красный 
цвет и все его оттенки. 
Для ночи встречи ново-

го года приготовьте яркие, 
броские, запоминающие-
ся наряды. Можно делать 
акцент на деталях, подби-
рать всё самое блестящее 
и броское. 

Весь новогодний образ мо-
жет быть создан из самых 
ярких деталей. Платье, су-
мочка, серьги, колье, коль-
ца, туфли – всё это должно 
быть ярким и сверхэкстра-
вагантным. Выбирайте лю-
бые оттенки красного цвета 
– от нежно-алого до оран-
жевого и огненно-красно-
го. Позвольте себе блистать. 
Если вы не хотите менять 
свой образ и предпочитае-
те чёрный или светлые то-
на одежды, то разбавьте их 
яркими красными аксессу-
арами или металлическими 
деталями. 

Самыми главными дета-
лями новогоднего наряда 
станут именно украшения 
– драгоценности и бижуте-
рия. Выбирайте натураль-
ные камни красного цве-
та: кровавый рубин, вишнё-
вый гранат, огненный опал. 
Классический янтарь тоже 
может стать красивым до-
полнением вашего новогод-
него образа.

В качестве причёски для 
встречи нового года Обезья-
ны подойдёт всё необычное 
– сделайте себе то, на что 
вы обычно не имеете време-
ни или средств. Самое глав-
ное требование к новогодне-
му наряду – 2016 – удобство 
и практичность. Вы долж-
ны чувствовать себя в нём 
максимально свободно, что-
бы порадовать хозяйку года 
своими весёлыми танцами.

Что подарить?
Новогодние подарки для 

близких и друзей в этом 
году должны также отли-
чаться необычностью и 
экстравагантностью. Поэ-
тому к их выбору стоит по-
дойти внимательно и ответ-
ственно. Самое главное ус-
ловие – практичность. Ваш 
подарок должен не только 
радовать, но и должен най-
ти применение в жизни то-
го, кого вы будете поздрав-
лять с годом Обезьяны. 

В качестве подарка жен-
щине подойдут украшения, 
различные сертификаты 
на косметические услуги 
или наборы, туристические 
путёвки.

Для подарка мужчине 
ищите то, что более всего 
принесёт ему радость души. 
Например, что-то для его 
хобби или увлечения. Не 
забудьте также, что подар-
ком может быть мужская 
косметика или одежда. 

Родителям в Новый год 
Обезьяны можно подарить 
бытовую технику. А дети 
будут рады любым весёлым 
и занимательным для ума 
игрушкам. 

Для подарков в рабочем 
коллективе подойдут все не-
обычные сувениры – про-
явите свою изобретатель-
ность и творческий талант. 
Коробка конфет, фейервер-
ки и свечи, декоративные 
украшения, сертификаты в 
фитнес-центр, бизнес-аксес-
суары и т. п.

Но главное, что надо 
«взять» с собой, – весёлое 
настроение и радость!
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Русская обувь
Для жителей Сибири вален-

ки настолько знакомы и при-
вычны, что не нуждаются в 
описании. В представлении 
иностранцев эта обувь ещё 
недавно слыла неофициаль-
ным символом России, одним 
из ярких атрибутов образа 
русского человека.

Найденные при раскопках 
курганов на Алтае изделия из 
шерсти исследователи относят 
примерно к IV веку до нашей 
эры. Упоминание о неких вой-
лочных сапогах можно обнару-
жить в переводе с древнерус-
ского языка «Слова о полку 
Игореве». Учёные предпола-
гают, что такие сапоги были 
«прародителями» современных 
валенок.

На Руси валенки стали по-
пулярны в XIII веке. Одна-
ко они были мало похожи на 
современные: они представля-
ли собой низкие валяные бо-
тинки без голенищ и именова-
лись «чуни», «коты», «вален-
цы». Причём такая шерстяная 
обувь была со швом. Снача-
ла мастера делали отдельную 
стельку или верх валенка, а 
затем уже одну часть приши-
вали к другой. 

Лишь в XVIII веке в моду 
вошли бесшовные закатываю-
щиеся вкруговую валенки. По-
явившись в начале в Ниже-
городской губернии, они сра-
зу стали неотъемлемой частью 
русского костюма.

История 
Действительно, и в мороз, 

и в жару, ноги, обутые в ва-
ленки, ощущают комфорт, су-
хость и тепло. Эта обувь, как 
правило, не «садится» и не 
деформирует стопу. Широко 
известен и лечебный эффект 
валяной обуви, которая хоро-
шо прогревает суставы. 

Все эти свойства сделали ва-
ленки очень популярными в 
России с её холодными зима-
ми. Они были незаменимы как 
на фронтах Великой Отечес-
твенной войны, так и на си-
бирских стройках. В советское 
время партийному началь ству, 
командному составу Красной 
армии и председателям бога-
тых колхозов выдавали спе-
циальные валенки – так назы-
ваемые бурки, изготовленные 
из белого войлока, обшитые 
понизу кожей и на кожаной 
подошве.

В старину валенки считались 
ценным подарком, а их иметь 
было престижно. По валенкам 
для невест выбирали жениха. 
Если жених в валенках – зна-
чит, состоятельный человек. 

На Руси даже существовали 
гадания на суженого-ряженого 
с помощью валенка. В Святки 
девушки выходили во двор и 
кидали валенок. В какую сто-
рону смотрит его носок, там и 
живёт жених.

С развитием овцеводства в 
Центральной части России, в 
Поволжье, Тверской и Нижего-
родской губерниях зародился и 
валяный промысел. Этим зани-
мались чаще всего крестьяне-
одиночки, которые потом сбы-
вали их через перекупщиков. 
Труд крестьянина был тяжё-
лым, ручным – мастер переме-
шивал с шерстью мыло, соду, 
слабый раствор серной кис-
лоты. Отпаривал, раскатывал 
и отбивал. «Рецепты» произ-
водства валенок хранились в 
тайне и передавались по на-
следству.

Императрица Анна Иоанновна 
в 1758 году официально разре-
шила своим фрейлинам и при-
дворным дамам надевать вален-
ки к парадному платью. А Ека-
терина II носила эту обувь даже 
перед именитыми заграничны-
ми гостями и всем советовала 
последовать её примеру.

Не пренебрегали валенками 
и представители искусства XX 
века. Когда поэт Сергей Есе-
нин приехал покорять город, он 
смог невероятно хорошо впи-
саться в столичное общество, 
не теряя деревенского колори-
та. На одни из чтений лирик 
пришёл в валенках. Поэтесса 
Зинаида Гиппиус, взглянув на 
него через лорнет, не смогла 
удержать в себе колкость: «Ка-
кие у вас замечательные гет-
ры!». Все тут же покатились 
со смеху. Есенину стало дико 
обидно, но, обратив внимание 
общества на этот предмет гар-
дероба, поэтесса, сама того не 
подозревая, снова ввела… мо-
ду на валенки.

Процесс изготовления
Известно, что для изготов-

ления одной пары валяной 
обуви не самого большого 
размера необходимо около 
пяти килограммов шерсти, 
а для этого нужно постричь 
целую овцу. Шерсть сортиро-
вали, мыли и сушили, а пос-
ле этого специальная машина 
измельчала её и превращала 
в вату. Затем чесальная ма-
шина делала её воздушной и 
закатывала в овечьи валуны – 
кудель, из которой позже кро-
или валенки. 

Чтобы вата стала валяным 
полотном, кудель проходила 
стадию притирки: прессовоч-
ная машина или инструмент 
тщательно утрамбовывал его 
в валяное сукно. Сам валенок 
выкраивался по специальному 
трафарету. 

Особое внимание уделялось 
сращиванию подошвы, на ко-
торую накладывался толстый 
слой шерсти, ведь это должна 
быть самая прочная часть ва-
ленка! Подготовленную основу 
заворачивали в мокрую ткань 
и тщательно утрамбовывали, 
чтобы пышная шерсть улег-
лась. Всё это делалось вруч-
ную. Скатывание производи-
лось вдоль сапога, а катание 

самого войлока велось по его 
ширине. Привычную форму он 
получал только на выкатке, 
где становился жёстким.

Чтобы процесс усадки про-
ходил быстрее, применяли 
медный купорос, а в советс-
кие времена – серную кислоту. 
Шерстинка или ворсинка имеет 
цилиндрический вид, это некие 
гладкие чешуйки. Под действи-
ем кислоты на шерсть эти че-
шуйки раскрываются, цепля-
ясь друг за друга, и поэтому 
шерсть уплотняется быстрее. 
Однако такие валенки не были 
экологически чистыми.

Современные заводы по из-
готовлению валенок работа-
ют по бескислотному методу. 
Необходимой плотности доби-
ваются путём определённого 
технологического режима, сов-
мещая циклы валки и тем-
пературу. Валенок получается 
экологически чистым и более 
мягким.

Самыми лучшими и очень 
мягкими остаются, конеч-
но, валенки, свалянные вруч-
ную. Для того чтобы получить-
ся таким, изделие проходит не-
сколько этапов:

– битьё вороха овечьей шер-
сти – летнины;

– выделка формы будущего 
валенка на обыкновенной де-
ревянной скалке;

– мокрая валка;
– придание формы при помо-

щи металлических стержней и 
деревянных колодок;

– натирание специальным 
валком, чтобы прогладить по-
верхность.

Современные изделия
Отдельно стоит отме-

тить праздничные расписные 
валенки. Узоры, которыми ук-
рашались такие шерстяные 
сапоги, были прошиты не на-
сквозь, а поверхностно. 

Неизменный атрибут зимней 
обуви прошлых столетий – это 
доходящие до середины бедра 
голенища. Заправленные в та-
кие валенки штаны никогда не 
сбивались в комок и не выле-
зали наружу во время долгих 
пеших прогулок. 

С развитием городской куль-
туры валенки стали короче, 
потому что, в отличие от де-
ревни, где снега по колено, в 
городе его намного меньше. 
Со временем появились вален-
ки на каблуках.
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В наши дни валенки сно-
ва входят в моду. Дизайнеры 
создают настоящие произведе-
ния искусства: валенки, расши-
тые бисером, стразами, круже-
вами, шёлком, с гобеленовой 
отделкой. Их украшают рюшка-
ми, заклёпками. Появился даже 
термин «гламурные валенки».



Алтайские традиции
В Алтайском крае немного 

производителей валенок – не-
сколько предприятий, а так-
же отдель ные мастера, в том 
числе в Барнауле.

ООО «Руно» Мамонтовского 
района занимается производс-
твом валенок и войлока с 30-х 
годов прошлого столетия. Се-
годня никто не возьмётся со-
считать, сколько пар валенок 
изготовлено за эти годы. Спе-
циалисты здесь следуют не-
которым этапам производства 
валенок, которые были накоп-
лены многими поколениями 
сибирских мастеров. 

Процесс проходит в три 
этапа. Сначала расчёсанную 
шерсть получают застильщи-
цы и делают из неё основу 
для будущих валенок. После 
выполнения нескольких про-
изводственных операций заго-
товка попадает в цех набива. 
Окончательную форму вален-
ки обретают в цехе обработки 
готовых изделий. 

Технология за многие десяти-
летия практически не измени-
лась. В её основе производства 
лежит ручная работа с качес-
твенным сырьём – чистой ове-
чьей шерстью.

– Мы не ставим перед собой 
задач по внедрению современ-
ных технологий, которые мо-
гут привести к потере качест-
ва. Наша задача в сохранении 
проверенного временем ремес-
ла – ручного изготовления ва-
ленок. Кроме того, такая обувь 
на 100% экологична. Не ис-
пользуются в технологии ни 
химикаты для окрашивания, 
ни нитки, ни клей, – подчёр-
кивает директор ООО «Руно» 
Анатолий Бочаров.

Елена Домникова из Барна-
ула создаёт валенки в технике 
мокрого валяния в домашних 
условиях уже более трёх лет. 
Она рассказывает:

– Творчество всегда было 
важной частью моей жизни. 

Однажды в поиске новых идей 
и техник я натолкнулась на 
изделия из войлока. С тех пор 
войлок стал моим любимым 
материалом – мягкий, тёплый, 
«покладистый». Настоящий си-
бирский войлок! 

Первыми изделиями из этого 
материала у Елены стали су-
венирные валенки размером со 
спичечный коробок. 

– Под Новый год все мои 
близкие получили в подарок 
эти очаровательные валенки. 
Такие сувениры со своим ло-
готипом затем заказывало не-
сколько барнаульских компа-
ний. Я называю эту серию «Из 
Сибири с любовью!» – расска-
зывает Елена Домникова.

Валенки в натуральную ве-
личину Елена также валяет, 
но они практически не поль-
зуются спросом среди взрос-
лых, говорит мастер. Чаще за-
казывают тапочки, домашние 
тёплые гольфы и валенки для 
малышей. На создание суве-
нирной пары с учётом высы-
хания и росписи уходит день, 
более крупные модели, в за-
висимости от фасона, требуют 
нескольких дней. 

Елена Никулина из Усть-
Калманки – победитель кон-
курса на самую креативную 
пару катанок, который прохо-
дил в Барнауле в январе 2015 
года в рамках Фестиваля си-
бирского валенка. 

 – У каждого мастера своя 
техника валяния. Результат 
складывается из множества 
мелочей. Но от этого и полу-
чаются самые уникальные ве-
щи. Я сама с удовольствием 
ношу те валенки, шапки, жи-
леты и пальто, которые делаю. 
Тем более что шерсть полез-
на, она помогает избавиться 
от разных недугов. Это про-
верено на опыте, – рассказы-
вает Елена. 

12 декабря (прим. ред.) в рам-
ках открытия зимнего турис-
тического сезона и праздника 
«Алтайская зимовка» в Госу-
дарственном художественном 
музее Алтайского края состо-
ится фестиваль «День сибир-
ского валенка». В программе 
фестиваля открытие выстав-
ки «Каждым ножкам – по ва-
ляным сапожкам», презента-
ция логотипа фестиваля, де-
филе в валенках, творческие 
уроки от мастера-пимоката из 
Петропавловского района, мас-
тер-классы по различным ви-
дам валяния в цикле «Сам се-
бе пимокат», конкурс часту-
шек и других сочинений про 
валенки.

Интересно о валенках
Валенки обычно делают из 

овечьей шерсти. Но есть так-
же верблюжьи, козьи и даже 
собачьи валенки. 

Самое интересное – это, на-
верное, то, что существуют 
валенки-гиган ты. Их несколь-
ко. Один валенок весом 7,5 ки-

лограмма 120-го размера вы-
сотой 157 сантиметров сделали 
под Вологдой в селе Кубенс-
ком. Другой ещё больше – 146-
го размера весом 16,5 кило-
грамма и высотой 178 санти-
метров – был свалян в Семи-
палатинске.

Знаете ли вы, что в Пяти-
горске и в Сыктывкаре уже 
несколько лет проходят чем-
пионаты по метанию валенок? 
В валенкометании главное – 
точность прицела, а не сила 
броска, – говорят его участ-
ники. Дело в том, что вале-
нок часто летит не по задан-
ной траектории, так как у него 
особенные… аэродинамические 
свойства.

В 2002 году вся российская 
сборная на зимней Олимпиа-
де в Солт-Лейк-Сити обулась 
в валенки с галошами.

В Иркутске каждый год вру-
чается журналистская премия 
«Золотой валенок». Эта премия 
предоставляется за самые ред-
костные промахи и ляпы.

Русский человек использовал 
валенки не всегда по основно-
му назначению. В деревнях их 
часто применяли в качестве 
подушки, для этого засовыва-
ли в наволочку: получалось и 
тепло, и мягко.

А в отдалённых чукотских 
селениях, где очень холодно, 
валенки временами использо-
вали в качестве… почтовых 
ящиков. Валенок приколачи-
вали к двери, писали мелом: 
«Для газет и писем» и ждали 
почтальона.

Знаете ли вы пословицы 
про валенки?

Прост, как валенок.

Сани и валенки готовь летом.

Без шубы и валенок и зима 
без конца.

Кто раньше встал, тот и ва-
ленки надел.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Использована информация 
журнала «Наука и жизнь» и 

портала «Ярмарка мастеров»
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Откуда привозят на Алтай фрукты и другие попу-
лярные продукты для новогоднего стола, и на что 
следует обратить внимание при их выборе? Чем 
опасна покупка ёлки – главного украшения ново-
годних праздников?

В преддверии Нового года сотрудники надзорных 

отделов Управления Россельхознадзора по Алтай-
скому краю и Республике Алтай работают в режи-
ме усиленного контроля за перевозкой и прода-
жей новогодних елей, продуктов растительного и 
животного происхождения, чтобы праздник у жи-
телей края не был омрачён или испорчен. 

Фруктовый контроль
Все хозяйки будут украшать сто-

лы свежими фруктами. К тому же, 
как мы знаем, наступает год Обезь-
яны, которая является травоядным 
животным и в основном питается 
фруктами, поэтому на праздничном 
столе они должны быть представ-
лены в ассортименте. В преддверии 
новогоднего праздника увеличивается 
поступление в Алтайский край цит-
русовых, хурмы, бананов. 

Сотрудники надзорного ведомства 
проводили фитосанитарный контроль 
на плодоовощных базах, проверяли 
наличие либо отсутствие карантин-
ных объектов в фруктах и овощах (в 
т. ч. в главных ингредиентах салата 
«Оливье»), отбирали пробы при не-
обходимости и направляли их в ла-
бораторию для проведения анализа, 
которым устанавливается, содержит 
ли ввезённая продукция карантин-
ные объекты или нет. В результате 
проведённых мероприятий вся про-
дукция была признана свободной от 
карантинных объектов.

Александр Брыксин рассказал, от-
куда ввозятся фрукты и овощи в Ал-
тайский край и в каких объёмах: 

– За 2015 год специалистами Уп-
равления проконтролировано более 
11 тысяч тонн плодоовощной про-
дукции, ввезённой в основном из та-
ких стран, как Казахстан, Беларусь, 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, 
Китай, Сербия. Плодоовощной про-
дукции, которая поступает из стра-
ны-импортёра напрямую в Алтайс-
кий край, немного, и ввозится она 
из Китая, большая же часть фруктов 
и овощей (апельсины, бананы, ана-
насы, виноград, яблоки) поступает в 
наш регион из соседних регионов, на-
пример, Новосибирской, Омской об-
ластей, а также из тех регионов, где 
находятся распределительные центры 
наших крупных сетевых магазинов.

Продукция животного происхожде-
ния в преддверии Нового года также 
находилась под пристальным внима-
нием Россельхознадзора. Инспекто-
ры ведомства проверяли условия её 
хранения на алтайских рынках и в 
магазинах. Контролировалось всё: от 
соблюдения температурного режима 
до наличия разрешающих торговлю 
документов.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Что поставить на новогодний 

стол? 
Как правильно выбрать свежие и 

качественные продукты? Как сде-
лать так, чтобы праздник не был 
омрачён кишечными расстройства-
ми или отравлениями? Нужно быть 
очень внимательными, особенно при 
покупке мяса и рыбы к новогодне-
му столу. 

– Первое, на что нужно сразу об-
ратить внимание при выборе мяса 
и рыбы, это внешний вид и запах, – 
рассказывает Юлия Денисенко, на-
чальник отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Управления Россель-
хознадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай. Запах у мяса и 
рыбы специфический, посторонние 
запахи (кислые, затхлые, слабогни-
лостные) должны отсутствовать. 

Необходимо провести внешний ос-
мотр. Свежее мясо имеет корочку 
подсыхания бледно-розового или 

бледно-красного цвета. 
Поверхность рыбы должна быть 

чистая, естественной окраски, мякоть 
плотная. Жабры – от тёмно-красного 
до розового цвета. Глаза у рыбы вы-
пуклые и блестящие, в них не должно 
быть никакой мутности. Наружных 
повреждений быть не может.

Второе – это условия хранения, 
соблюдение температурных режи-
мов. Зачастую на рынках, ярмар-
ках, в супермаркетах мясопродукты 
(мясо, субпродукты) и рыба распо-
лагаются на витринных прилавках 
при температуре помещения, тогда 
как охлаждённая продукция должна 
храниться в холодильных витринах 
(прилавках) при температуре от 0°С 
до +4°С, а замороженная – при тем-
пературе не выше -12°С. Температура 
выше указанной приводит к быстро-
му развитию патогенной микрофло-
ры, которая вызывает порчу продук-
тов животного происхождения и, как 
следствие, может вызвать развитие 
кишечных расстройств.

Третье – это наличие ветеринар-
ных сопроводительных документов 
(на мясо и субпродукты) и оттисков 
ветеринарных клейм (на мясо в ту-
шах, полутушах, четвертинах).

Не стоит жалеть времени и на то, 
чтобы посмотреть на дату изготов-
ления продукта, произвести его ви-
зуальный осмотр, обратить внима-
ние на условия хранения, наличие 
маркировки, а также ознакомиться с 
документами, подтверждающими его 
происхождение и безопасность. 

Продавец обязан предъявить вете-
ринарный сопроводительный доку-
мент по первой просьбе, хотя у мно-
гих они лежат на видном месте, до-
ступном для обзора покупателей.

Красный деликатес
Особой популярностью на новогод-

нем столе пользуется красная икра, 
при покупке которой также необхо-
димо соблюдать осторожность.

Хорошую икру можно определить 
по внешнему виду. Если она свет-
ло-оранжевого цвета с прозрачными 
стенками, то такой продукт можно 
покупать смело; если же икра более 
насыщенных оттенков, с плёнкой, с 
белёсым осадком, сгустками крови 
или плесенью, то тут потребителю 
стоит задуматься, так как икра долж-
на быть свежей, не загрязнённой, ик-
ринки должны быть однородными.

Как правило, в торговле икра быва-
ет расфасованная в баночках (стек-
лянных и железных) и развесная. 
При покупке икры в любой упаков-
ке не стесняйтесь попросить продав-
ца в магазине или на базаре пока-
зать ветеринарный сопроводительный 
документ, подтверждающий эпизоо-
тическое благополучие места выхо-
да товара. 

Ориентир – безопасность 
продукции

К новогоднему столу жители Ал-
тайского края могут приобрести бе-
зопасную в ветеринарно-санитар-
ном отношении продукцию, произ-
ведённую в Алтайском крае, других 
регионах России, а также в странах 
Таможенного союза и других стра-
нах мира.

Заместитель начальника отдела пог-
раничного ветеринарного контроля 
на Государственной границе Россий-
ской Федерации и транспорте Управ-
ления Россельхознадзора по Алтайс-
кому краю и Республике Алтай Люд-
мила Щербинина рассказала, что в 
2015 году на территорию Алтайского 
края поступило мясо птицы произ-
водства Казахстана (470 тонн), Бра-
зилии (1296 тонн); говядина произ-
водства Беларуси (20 тонн), Парагвая 
(67 тонн), Уругвая (20 тонн). 

Также из Беларуси поступило бо-
лее 800 тонн сухого молока, а из 
Казахстана – более 240 тонн молоч-
ных полуфабрикатов для производ-
ства плавленого сыра и сыров. 

Животноводческую продукцию ал-
тайских производителей вывозили не 
только в регионы РФ, но и в Герма-
нию, Кыргызстан, Монголию. 

Несмотря на введённый запрет вво-
за целого ряда продуктов из стран ЕС 
и США, думается, что ограничения не 
испортят новогодний стол россиян, а 
лучшим его украшением, по рекомен-
дации специалистов Управления Рос-
сельхознадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай, будут продукты 
местных товаропроизводителей.

Светлана ХИМОЧКА,
пресс-служба Управления Рос-

сельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первое, на что 
нужно сразу обра-
тить внимание при 
выборе мяса и ры-
бы, это внешний 
вид и запах

Продавец обязан 
предъявить ветери-
нарный сопроводи-
тельный документ 
по первой просьбе, 
хотя у многих они 
лежат на видном 
месте

Не стоит жалеть 
времени и на то, 
чтобы посмотреть 
на дату изготов-
ления продукта, 
произвести его 
визуальный ос-
мотр

При покупке икры в любой 
упаковке не стесняйтесь поп-
росить продавца в магазине 
или на базаре показать вете-
ринарный сопроводительный 
документ, подтверждающий 
эпизоотическое благополучие 
места выхода товара
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Ёлки – груз 
подкарантинный

В декабре в Алтайском 
крае официально открылись 
ёлочные базары. Деревья, 
предназначающиеся для про-
дажи, досматривали специ-
алисты Россельхознадзора, 
определяя наличие вредите-
лей в пихтах, елях и соснах, 
которые горожане ставят до-
ма на праздники. 

Александр Брыксин, 
заместитель начальника от-
дела карантинного фитосани-
тарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республи-
ке Алтай, рассказывает: 

– Особую опасность для 
хвойных деревьев представ-
ляют большой и малый чёр-
ный ёловый усач, чёрный 
сосновый усач. Любое хвой-
ное дерево, поражённое эти-
ми вредителями, неизменно 
погибает. Поэтому при покуп-
ке ели советуем тщательно 
её осматривать. У здорового 
дерева на стволе не долж-
но быть отверстий и других 
характерных повреждений, 
растение должно быть пыш-
ным и обязательно зелёным, 
а у продавца, в случае ввоза 
подкарантинной продукции 
из карантинной фитосани-
тарной зоны, должен иметь-
ся карантинный сертификат, 
подтверждающий фитосани-
тарную безопасность ново-
годних деревьев.

В наш регион ели, пихты 
и сосны поступают не толь-
ко из местных лесхозов, но 
бывают случаи ввоза ново-
годних деревьев из других 
регионов. Учитывая, что на 
территории субъектов, из 
которых ввозится подкаран-
тинная продукция, имеются 
очаги опасных карантинных 
вредителей леса, ввоз ново-
годних деревьев разрешён 
только при наличии каран-
тинного сертификата, под-
тверждающего их фитосани-
тарную безопасность. 

C середины декабря инс-
пекторы проводят рейды по 
ёлочным базарам края с це-
лью соблюдения законода-
тельства в области каранти-
на растений при реализации 
новогодних деревьев. В ре-
зультате контрольно-надзор-
ных мероприятий в прошлом 
выявлялись факты реализа-
ции деревьев, ввезённых на 
территорию края без необхо-
димых фитосанитарных до-
кументов. Лица, допустив-
шие нарушения требований 
карантинного законодатель-
ства, привлекаются к адми-
нистративной ответственнос-
ти в виде штрафов. 

В Алтайском крае заготов-
ка новогодних деревьев осу-
ществлялась не только для 
реализации местному насе-
лению, но и для вывоза в 
другие регионы. Алтайские 
красавицы поехали украшать 
дома жителей Новосибирс-
кой, Московской, Кемеровс-
кой областей.
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Желаем читателям и редакции га-
зеты «Природа Алтая» стабильности, 
здоровья, успехов в работе и делах, 
благополучия. Со своей стороны управ-
ление будет продолжать обеспечивать 
продовольственную и биологическую бе-
зопасность жителей Алтайского края и 
Республики Алтай.



Золотое правило за 
праздничным столом
Сергей Валерьевич сове-

тует в новогоднюю ночь не 
садиться за праздничный 
стол голодными. 31 дека-
бря должен быть таким же 
днём, как и все остальные 
относительно режима пита-
ния, а значит, несмотря на 
все предпраздничные хло-
поты, нужно обеспечить 
себе полноценные завтрак, 
обед и ужин. А ещё сто-
ит помнить, что алкоголь 
крайне вреден на пустой 
желудок! 

– Опыт показывает, что 
зачастую за праздничным 
столом некоторые люди 
принимают большое коли-
чество алкоголя, – расска-
зывает Сергей Корепанов. 
– Алкоголь сам по себе для 
организма отнюдь не поле-
зен, но в этом случае с по-
вышением его количества 
усиливается аппетит. В ито-
ге человек съедает гораздо 
больше пищи, чем в обыч-
ном состоянии. При этом 
нагрузка на организм ко-
лоссальна. Особенно стра-
дает печень, а это значит, 
её нужно защитить от по-
добных перегрузок. 

Существует одно золотое 
правило, которым следует 
руководствоваться во вре-
мя праздничного застолья: 
есть надо как можно бо-
лее медленно! Это нелег-
ко, ведь перед глазами ог-
ромное разнообразие все-
возможных блюд и заку-
сок. Хочется попробовать 
всё! Но к таким дегуста-
циям лучше всего подхо-
дить разумно. Старайтесь 
начинать трапезу с овощ-
ных салатов. Содержаща-
яся в овощах клетчатка 
сдержит аппетит и помо-
жет организму переварить 
основную пищу.

Ещё один совет от Сер-
гея Валерьевича: не сле-
дует всё время жевать. По-
больше беседуйте с друзья-
ми, отвлекайтесь от еды, ус-
траивайте 15-20-минутные 
паузы между переменами 
блюд, двигайтесь, танцуйте! 
А ещё лучше – выйдите на 
улицу, запустите фейерверк, 
скатитесь с горки, вместе с 
детьми поиграйте в снежки 
и слепите снеговика. После 
такого моциона можно сно-
ва вернуться к празднично-
му столу. 

Защитим печень
Как пояснил Сергей Ко-

репанов, вся еда, кото-
рая попадает в организм, 

должна пройти через пе-
чень, а «удобренная» алко-
голем, пища сильнее бьёт 
в первую очередь по это-
му органу. Поэтому печень 
следует защитить от столь 
тяжкой нагрузки. Также в 
поддержке нуждаются им-
мунная система и желудоч-
но-кишечный тракт. 

Для этого, как пояснил 
Сергей Валерьевич, по-
дойдут иммунные и печё-
ночные фитосборы, кото-
рые можно приобрести в 
аптеках, в том числе и фи-
топрепараты «Алфит». На-
чать принимать их следует 
за несколько дней до празд-
ничного застолья и затем 
на протяжении как мини-
мум трёх дней после не-
го. Можно чередовать: один 
день пить иммунный, а дру-
гой – печёночный. И даже 
можно заваривать оба сбо-
ра в одном стакане – вхо-
дящие в эти сборы травы 
хорошо сочетаются друг с 
другом. 

Если же вы желаете вос-
пользоваться собственными 
заготовленными травами, 
составить сбор самостоя-
тельно или выбрать какое-
либо одно растение, Сер-
гей Корепанов напоминает, 
что самыми эффективными 
иммуномодуляторами рас-
тительного происхождения 
являются золотой корень 
(родиола розовая), маралий 
корень (левзея сафлоровид-
ная) и сок подорожника, ко-
торый очень трудно найти 
в аптеках. Напомним, что в 
одном из выпусков «Зелё-
ной аптеки» мы подробно 
рассказывали о его целеб-
ных свойствах и объясняли, 
как приготовить этот сок в 
домашних условиях. 

– В последнее время было 
доказано, что кроме клас-
сических адаптогенов су-

ществуют ещё и другие об-
щеукрепляющие средства, 
например, таким свойством 
обладает корень солодки, 
который воздействует на 
организм через надпочеч-
ники, а также отвар из ча-
ги, – поясняет Сергей Ва-
лерьевич. – Подойдёт сок 
подорожника или его от-
вар. Последние два препа-
рата – это «два в одном». 
Чага и подорожник оказы-
вают благотворное воздей-
ствие и на иммунную сис-
тему, и на органы системы 
пищеварения. 

В случае переедания по-
может чай из ромашки, 
при болях или дискомфор-
те в желудке – семена та-
ких зонтичных растений, 
как укроп, тмин и фенхель. 
Однако Сергей Валерьевич 
советует: если после засто-
лья вы почувствовали, что 
явно перестарались с пи-
щей или алкоголем, прежде 
чем принимать отвары трав 
и прочие целебные сред-
ства, лучше всего вызвать 
рвоту – это лучший способ 
очистить желудочно-ки-
шечный тракт от токсинов 
и излишков пищи. А уже 
потом переходить к «вос-
становительным мерам». 

Кроме уже перечислен-
ных средств фитотерапии, 
для поддержания здоровья 
печени также используют и 
ещё одно растение – арти-
шок, а также лекарствен-
ные средства на его ос-
нове (например, экстракт 
артишока). Это растение 
не только обладает гепа-
топротекторным (восста-
навливающим клетки пе-
чени) и желчегонным дей-
ствием, но и улучшает ра-
боту кишечника, снижает 
уровень холестерина и по-
могает нормализовать об-
мен веществ. 

Фитотерапия – это пре-
красное средство для вос-
становления утраченных 
функций печени. Специ-
альный чай из целебных 
трав значительно улучшит 
выделение желчи, поможет 
привести в норму обмен-
ные процессы, что, в свою 
очередь, ускорит выведение 
шлаков и других отходов 
из организма. Полезными 
будут отвары из шиповни-
ка, кукурузных рылец, ро-
машки, мяты и мелиссы. 
Настои базилика и розма-
рина также окажут на пе-
чень прекрасный стимули-
рующий эффект, поспособ-
ствуют выделению желчи. 

Полезны для печени бу-
дут и отвары таких трав, 
как володушка, бессмерт-
ник, расторопша. Эффекти-
вен и отвар овса. Они улуч-
шают работу печени, помо-
гают печёночным клеткам 
восстановиться и облада-
ют небольшим желчегон-
ным эффектом. 

– Все перечисленные тра-
вы хорошо сочетаются друг 
с другом, – говорит Сергей 
Корепанов. – Можно взять 
ромашку, подорожник, не-
сколько печёночных трав, 
добавить золотого корня и 
таким образом приготовить 
для себя индивидуальный 
фитосбор. Но следует пом-
нить, что если в сборе при-
сутствует растение-адапто-
ген, обладающее тонизиру-
ющим эффектом, вам на-
верняка будет непросто за-
снуть. Хотя в новогоднюю 
ночь, когда спать не приня-
то, они будут вполне умес-
тны. 

Елена ПАНФИЛО
Фото из сети Интернет

Новый год – непростой праздник. При-
нято встречать его за столом, ломящим-
ся от всевозможных блюд, и чем боль-
ше – тем лучше. Однако такое застолье 
может стать причиной мощного удара по 
организму. В эту волшебную ночь забы-
ваются все запреты и снимаются огра-
ничения – один раз в году можно и рас-
слабиться! А ведь именно в новогодние 

праздники обостряются различные хро-
нические заболевания. О том, как пере-
жить новогоднюю ночь без последствий 
с помощью фитотерапии, рассказывает  
постоянный ведущий «Зелёной аптеки» 
– кандидат медицинских наук, врач-он-
колог и фитотерапевт, а одновременно 
с этим и директор Алтайского краевого 
фитоцентра «Алфит» Сергей Корепанов.

Как встретить Новый год и при этом не пострадать Боремся со стрессом
Итак, отгремели празд-

ничные фейерверки, позади 
шумные застолья, распако-
ваны все новогодние подар-
ки. Хорошо, если эти дни 
прошли без последствий, но 
если они всё-таки подорвали 
здоровье? Ведь такие боль-
шие праздники – мощный 
источник стресса. Как из-
вестно, его причиной могут 
быть сильные эмоции – при-
чём не только отрицатель-
ные, но и положительные! 
Их избыток также не прино-
сит пользу здоровью. 

А если учесть переедание и 
алкоголь… Здесь опять же 
может прийти на помощь 
фитотерапия. 

– Бороться с последстви-
ями употребления алкого-
ля помогут растения-адапто-
гены, – объясняет Сергей 
Корепанов. – Они уберут 
последствия алкогольной 
интоксикации, укрепят им-
мунитет и благотворно по-
действуют на органы же-
лудочно-кишечного тракта. 
Кстати, восстанавливать здо-
ровье с помощью фитотера-
пии придётся не один день, 
а лучше всего недели две. 
А ещё лучшее средство для 
преодоления похмельного 
синдрома – прогулки на све-
жем воздухе. Главное – дви-
жение. Идеальным вариан-
том может стать небольшая 
лыжная прогулка. 

Сочетание этих двух факто-
ров – употребление отваров 
растений-адаптогенов и дви-
жение – даёт удивительный 
эффект. 

Испортить любой праздник 
может банальное отравление 
не совсем качественной пи-
щей. Если это всё-таки про-
изошло, то при болях в жи-
воте и жидком стуле помогут 
отвары кровохлёбки и корня 
бадана. При коликах и мете-
оризме будет полезен отвар 
зонтичных – укропа, тмина 
или фенхеля. 

Для поддержания здоро-
вья после праздников очень 
важен здоровый сон. После 
новогодней ночи это может 
стать проблемой. Но вот за-
столье закончилось, гос-
ти разошлись, и под утро 

просто необходимо прилечь 
и как следует выспаться. 
Это важно для того, чтобы 
праздничный стресс не при-
вёл к обострению какого-то 
хронического заболевания. 

Если вы не можете за-
снуть, Сергей Валерье-
вич советует принять любое 
успокаивающее средство, на-
пример валериану, пустыр-
ник или душицу. Неплохо 
перед этим прогуляться на 
свежем воздухе. 

Сергей Корепанов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В новогоднюю ночь 
не стоит садиться за 
праздничный стол го-
лодными

Вся еда, которая по-
падает в организм, 
должна пройти через 
печень, а «удобрен-
ная» алкоголем, пи-
ща сильнее бьёт в 
первую очередь по 
этому органу

Во время 
праздничного 
застолья есть 
надо как можно 
медленнее

В случае переедания 
поможет чай из 
ромашки, при болях 
или дискомфорте в 
желудке – семена 
таких зонтичных 
растений, как укроп, 
тмин и фенхель
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Раздел ведёт фитотерапевт Сергей Корепанов
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– Я желаю всем читателям 
газеты «Природа Алтая» ве-
село и без последствий для 
здоровья встретить Новый год, 
– говорит Сергей Корепанов. 
– Берегите своё здоровье, не 
забывайте заботиться о нём и 
пользуйтесь теми целебными 
средствами, которые нам да-
рует сама природа. Счастья, 
здоровья и удачи вам в но-
вом году.



История Василия
О нелёгкой судьбе яван-

ского макака Василия мы 
писали в прошлом дека-
бре. Напомним эту печаль-
ную историю со счастли-
вым финалом. Четыре года 
назад состоятельный бар-
наулец заказал в сети зоо-
магазинов «Zоомир» яванс-
кого макака. Животное бы-
ло доставлено в Барнаул 
из подмосковного питомни-
ка, однако заказчик в силу 
обстоятельств не смог его 
выкупить, а потом и вовсе 
покинул город. А макак, ко-
торого постоянные покупа-
тели магазина назвали Ва-
силием, так и остался в ма-
газине – небольшой клетке 
за стеклом. Здесь он провёл 
долгих три года. 

Сотрудники магазина под-
кармливали его, жители ок-
рестных домов тоже бало-
вали симпатичную обезь-
янку вкусненьким: кто-то 
приносил бананы или яб-
локи, а кто-то угощал ку-
риными грудками, кашами 
с белым мясом, рыбными 
палочками или креветка-
ми. Однако желающих при-
обрести Василия не нахо-
дилось, ведь за него была 
выставлена довольно высо-
кая цена – 120 тысяч руб-
лей. Правда, потом её зна-
чительно снизили, но и это 
не помогло Василию обрес-
ти свой дом и собственных 
хозяев. В магазине ему бы-
ло тепло и сытно, но уж 
очень тоскливо сидеть в ма-
ленькой клетке!

Об этой истории узнали 
журналисты телеканала 
«Катунь 24» и решили по-
мочь несчастному живот-
ному обрести просторный 
и уютный дом взамен кро-
хотной клетушки. Первый 
сюжет о Василии вышел 
в эфир 2 декабря прошло-
го года. Журналисты теле-
канала ежедневно сообща-
ли новости о том, как ре-
шается судьба несчастно-
го животного. Они поста-
вили перед собой задачу 
помочь Василию в новом 
году обрести дом. Руковод-
ство магазина, где жил ма-
как, было не против, даже 
согласилось снизить цену 
до 50 тысяч рублей. При 
этом высказали свои поже-
лания – идеальным местом 
жительства для обезьяны 
стал бы зоопарк.

– Мне позвонила коррес-
пондент телеканала «Ка-
тунь 24» Анастасия Дара-
ган и рассказала о Васи-
лии, – вспоминает Сергей 
Писарев. – Спросила, смо-
жет ли Барнаульский зоо-
парк принять нового жиль-
ца и построить ему тёплый 
и просторный дом, на что 
я ответил: «Строить ничего 
не нужно, дом уже есть» и 
был готов принять Василия 
хоть на следующий день. Я 

побывал в том магазине и 
сам посмотрел, в каких ус-
ловиях он живёт последние 
почти три года. Несмотря на 
заботу работников магазина 
и постоянных покупателей, 
ему было явно некомфортно 
в тесном помещении.

Новая квартира
Пока в Барнаульском 

зоопарке для него гото-
вили «квартиру», сотруд-
ники телеканала думали, 
как собрать деньги, чтобы 
выкупить Василия. Хотели 
даже объявить акцию по 
сбору средств среди нерав-
нодушных жителей Алтай-
ского края. Однако это не 
понадобилось.

– Директор зоомагазина 
«Zooмир» Денис Гороховик, 
узнав об этом, сказал, что 
отдаст макака безвозмездно, 
– говорит Сергей Писарев. – 
И уже через день мы вместе 
со съёмочной группой теле-
канала «Катунь 24» приеха-
ли за Василием. К нам ма-
как отнёсся настороженно, 
в переноску его пришлось 
заманивать фруктами и ла-
комством. Но переезд на 
новое место он перенёс на 
удивление спокойно.

Поселили Василия в од-
ном домике с зелёной мар-
тышкой по кличке Омар. 

Просторное помещение 
разделили надвое перего-
родкой, и получился двух-
квартирный дом. По полу 
рассыпали опилки, устано-
вили лестницы и полочки, 
по которым он смог бы ска-
кать, не забыли и об иг-
рушках. Позаботились о ла-
комствах – фруктах и су-
хофруктах. Соседи мирно 
сосуществовали до того са-
мого момента, когда у Ома-
ра появилась подруга. 

Любовь с первого 
взгляда

Годовалую самочку зелё-
ной мартышки привезли 

в Барнаульский зоопарк в 
феврале этого года. 

– Нам было важно создать 
именно эту пару, – расска-
зывает Сергей Викторо-
вич. – Дело в том, что аре-
ал обитания зелёной мар-
тышки невелик, она живёт 
только в Сенегале, да и тот 
в настоящее время сокра-
щается. Это довольно ред-
кий вид животных. Зелёные 
мартышки — зверьки очень 
забавные, весёлые и жизне-
радостные. Любят поиграть, 
хорошо относятся к людям. 
Вот только наш Омар сидел 
скучный и грустный. И мы 
сразу решили — раздобу-
дем ему подругу. Тем более 
что наш зоопарк работает 
по принципу «каждой тва-
ри по паре».

Сергей Писарев расска-
зывает, что появление осо-
би противоположного пола 
благотворно влияет на каж-
дое животное, будь то обе-
зьянка или тигр. Вот толь-
ко у первых это выражено 
сильнее. Они становятся бо-
лее подвижными, игривыми 
и жизнерадостными. Омар 
не стал исключением. 

– Это была любовь с пер-
вого взгляда, – улыбает-
ся Сергей Викторович. – 
Обычно, когда мы приобре-
таем своим животным «вто-
рую половинку», то поме-
щаем её в отдельную клет-
ку, но так, чтобы будущие 
«супруги» могли видеть друг 
друга, через решётку зна-
комиться, привыкать, при-
сматриваться. У зелёных 
мартышек всё вышло ина-
че. Обычной в таких слу-
чаях агрессии со стороны 
самца не последовало, впро-
чем, как и со стороны са-
мочки, которая оказалась в 
новом месте и в непривыч-
ном обществе. Изолировать 
обезьянок друг до друга не 
потребовалось. Они начали 
радостно носиться по воль-
еру, вместе пообедали, по-

том уединились в домике, 
где шептались о чём-то, ви-
димо, договариваясь о буду-
щей совместной жизни.

Омар так привязался к 
подруге, что защищает её 
от любой опасности – уг-
рожающими позами отпу-
гивает всех, кто желает к 
ней приблизиться, даже со-
трудников зоопарка.

Чёрная зависть
Однако семейную идил-

лию омрачало соседство с 
одиноким и от того угрю-
мым Василием. Он наблю-
дал за чужим счастьем и, 
видимо, завидовал чёрной 
завистью. А потом начал 
ломиться в их «квартиру» – 
расшатывал решётки, гро-
мил всё вокруг, а однажды 
высадил дверь в соседнюю 
половину домика и ворвал-
ся в семейное гнездо зелё-
ных мартышек. 

Омар, конечно, бросил-
ся защищать свою подру-
гу. Началась нешуточная 
драка, которую, впрочем, 
очень быстро прекратили 
сотрудники зоопарка – они 
растащили в разные сто-
роны разъярённых самцов. 
Самочка наблюдала за этой 
битвой, дрожа и забившись 
в угол. 

И тогда в зоопарке реши-
ли — соседей надо срочно 
расселять, а Василию ис-
кать супругу. Иначе такое 
соседство испортит жизнь 
обеим сторонам конфлик-
та. 

– За помощью мы обра-
тились к руководству Лес-
ной холдинговой компании 
«Алтайлес», – рассказыва-
ет Сергей Писарев. – Там 
согласились построить дом 
для Василия, и одинокий 
макак отпраздновал ново-
селье. Теперь его ожидает 
свадьба. 

Елена ПАНФИЛО
Фото Ивана ДОЛГОВА 

Наступающий год по восточному календарю «до-
стался» обезьяне. В Барнаульском зоопарке обита-
ет несколько обезьян – яванский макак Василий и 
семейная пара зелёных мартышек. Корреспонден-

ты газеты «Природа Алтая» отправились в гости к 
этим живым символам года. А о том, как живётся 
обезьянам в Барнаульском зоопарке, рассказал 
его директор Сергей Писарев. 

Макак сыграет 
свадьбу

Если у пары зелёных мар-
тышек всё идёт замечатель-
но, то Василию очень оди-
ноко в его двухкомнатном 
доме. Он смотрит на посети-
телей с таким грустным ви-
дом, что многим становится 
его жалко. Даже мимолётно-
го взгляда достаточно, чтобы 
понять – Василию в одино-
честве плохо. А сотрудники 
зоопарка стали оперативно 
подыскивать ему невесту. И 
нашли двухгодовалую само-
чку из московского питомни-
ка. Она прибудет в Барнаул 
в ближайшее время. 

– Свадьба состоится в но-
вогодние праздники, прав-
да, с точной датой мы ещё 
не определились, – пояс-
няет Сергей Писарев. – 
Мы уже оплатили стоимость 
самочки, договорились о 
транспортировке и оформи-
ли все необходимые сопро-
водительные документы. К 
нам она приедет на поезде 
«Москва – Барнаул». 

Как только невеста при-
будет на новое место жи-
тельства, будет сыграна 
самая настоящая свадьба 
– с празд ничным обедом 
и вручением свидетельс-
тва о регистрации брака. 
На «свадебном столе» будут 
тропические фрукты – ман-
го, авокадо, бананы и про-
чее. Благо в магазинах всё 
это имеется в изобилии. Та-
кое же угощение получит и 
чета зелёных мартышек – 
пусть их свадьба позади, но 
они тоже являются симво-
лом года. Свидетельство о 
браке яванских макак будет 
размещено на их вольере. 

Правда, в Барнаульском 
зоопарке несколько опаса-
ются реакции Василия на 
появление «невесты» – всё-
таки он много лет провёл в 
одиночестве. Как он будет 
делить жизненное простран-
ство с другим животным? 
Поэтому самочку сначала по-
местят в отдельную клетку, 
чтобы Василий мог её ви-
деть и общаться с ней. Если 
он проявит любопытство и 
дружелюбие, пара воссоеди-
нится, если отнесётся к по-
явлению подруги агрессивно, 
некоторое время им придётся 
привыкать друг к другу, об-
щаясь через решётку. 

Сотрудники зоопарка очень 
надеются, что год Обезьяны 
принесёт пополнение в обезь-
яньих семьях и живых сим-
волов здесь станет больше. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первый сюжет о Васи-
лии на телеканале «Ка-
тунь 24» вышел в эфир 
2 декабря прошлого 
года

Появление особи 
противоположного 
пола благотворно 
влияет на каждое 
животное, будь то 
обезьянка или тигр

Директор 
зоомагазина 
«Zooмир» Денис 
Гороховик отдал 
макака зоопарку 
безвозмездно

Сотрудники зоопар-
ка очень надеются, 
что год Обезьяны 
принесёт попол-
нение в обезьянь-
их семьях и жи-
вых символов здесь 
станет больше
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Семейная пара зелёных мартышек

Василий готов 
защищать свой дом
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ИИстория ВВасилия

сссесеммемемм йнй ая пара зелёных мартышек. Корреспонден- его директор Сергей Писарев.

ДЕКАБРЬ №6_2015

СТРАНИЦА 8 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Обезьяны, магазин, зоопарк, Василий, Омар, любовь, свадьба, новоселье



4 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОЙ СТАНЦИИ 
ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ

В 1937 году городская детская техническая сельскохозяй-
ственная станция реорганизована в краевую. Произошло 
это 4 октября. Таким образом, днём образования системы 
дополнительного образования в Алтайском крае в области 
экологического воспитания и образования, говоря совре-
менным языком, можно считать 4 октября 1937 года. 

Много раз станция юных натуралистов переименовыва-
лась и в настоящее время называется краевое государ-
ственное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания (КГБУ ДО) «Алтайский краевой детский экологический 
центр» (АКДЭЦ).

Сегодня АКДЭЦ – один из лучших в Сибири аналогичных 
экоцентров. В нём работает 60 человек. А всего школу «юно-
го эколога» за все эти годы прошло ориентировочно более 
50 тысяч школьников. В истории остались имена руководи-
телей АКДЭЦ. Одну треть этого времени краевую станцию 
юных натуралистов и опытни-
ков сельского хозяйства воз-
главляла Раиса Петровна 
Кудрявцева. 

Почти 40 лет проработала 
на станции юннатов и воспи-
тала не одно поколение юных 
натуралистов К.Б. Бегечева, 
замечательный педагог. Нель-
зя не назвать директоров Ал-
лу Даниловну Савиных, 
Петра Саввича Курочку, 
Анатолия Николаевича 
Половникова. Сегодня воз-
главляет коллектив Игорь 
Николаевич Марискин.

5 ДЕКАБРЯ. ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ТИГИРЕКСКИЙ»

Заповедник организован в 1999 году постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 декабря 1999 г. 
№ 1342 «Об учреждении в Алтайском крае государствен-
ного природного заповедника «Тигирекский».

Создан он для сохранения биоразнообразия типичной 
черневой тайги и природных комплексов среднегорий 
Западного Алтая.

Местоположение, границы, площадь. Государственный 
природный заповедник Тигирекский расположен в юго-
западной части Алтайского края, его территория вклю-
чает части Змеиногорского, 
Третьяковского и Краснощё-
ковского районов и лежит на 
периферии западной части 
Алтайской горной страны в 
левобережье бассейна Верх-
него Чарыша. Основной мас-
сив территории заповедника 
занимает западную часть Ти-
гирекского хребта, служащую 
водоразделом верхней трети 
бассейна р. Белой и бассей-
на реки Ини.

СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ. ПРАЗДНИК «АЛТАЙСКАЯ ЗИ-
МОВКА»

Праздник «Алтайская зимовка» в этом году проводил-
ся во второй раз. Впервые прошёл 10-13 декабря 2014 
года. На протяжении трёх дней в Барнауле, Белокурихе 
и трёх в Смоленском, Алтайском и Советском районах 
жители и гости края имели возможность познакомиться 
с возможностями зимнего отдыха в Сибири. 

Мероприятие началось с научно-практической конфе-
ренции «Использование потенциала особо охраняемых 
природных территорий для развития экотуризма». На 
«круглом столе» ученые, представители органов власти, 
природоохранных общественных организаций, эксперты в 
сфере туризма проанализировали опыт реализации эколо-
гического туризма в других регионах и факторы, сдержи-
вающие его развитие в крае, обсудили целесообразность 
рекреационного природопользования на ООПТ.

Одновременно в Барнауле состоялось и награждение 
победителей фотоконкурса 
«Живая природа Алтая». 

В этом году праздник «Ал-
тайская зимовка» проходил 
10-13 декабря и объединил 
75 мероприятий, – сообща-
ет «АлтайТурЦентр». В этом 
году задействовано 40 пло-
щадок, расположенных на 
территории пяти городов и 
восьми районов края. Цен-
тральная площадка празд-
ника - Барнаульский иппо-
дром.

22 ДЕКАБРЯ. ДЕНЬ «ПРИРОДЫ АЛТАЯ»
Краевая общественно-экологическая газета «Природа 

Алтая» была зарегистрирована 22 декабря 2005 года. Так 
что через несколько дней у нашего издания 10-летний 
юбилей. В первые годы газета выходила с цветной об-
ложкой и в чёрно-белом исполнении основных полос, а 
с 2012-го перешла полностью на полноцвет. 

При участии журналистов 
«Природы Алтая» в крае со-
вместно с Алтайским краевым 
детским экологическим центром 
создана Школа экологической 
журналистики, каждое издание 
выигрывает один-два междуна-
родных или российских журна-
листских конкурсов. 

Как и прежде, основной де-
ловой партнёр «Природы Ал-
тая» – экологические структуры 
администрации края, в настоя-
щее время – Главное управле-
ние природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края. 

2016
АВГУСТ

2 августа – День оленя 
(ХМАО)

6 августа – Всемирный день 
борьбы за запрещение 
ядерного оружия 

8 августа – Всемирный день 
кошек 

9 августа – Всемирный день 
коренных малочисленных 
народов мира (с 1994 г.) 

9 августа – День Дымняшки 
(медвежонок-пожарный) в 
США 

16 августа – Международный 
день бездомных животных

28 августа (последнее 
воскресенье) – день 
рождения Новосибирского 
зоопарка

СЕНТЯБРЬ

1 сентября – День знаний
1-7 сентября – Неделя 

экологических знаний
7 сентября – Международный 

день действий против 
сжигания мусора

9 сентября – Всемирный день 
красоты (в России с 1999 г.)

11 сентября – день рождения 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) 

11 сентября (второе 
воскресенье) – День 
Байкала 

15 сентября – день рождения 
Гринписа 

15 сентября – 15 октября – 
Месячник охраны природы

16 сентября – Международный 
день охраны озонового 
слоя (с 1994 г.) 

17 сентября (третья суббота 
сентября) – фестиваль 
«Земля снежного барса»

18 сентября (третье 
воскресенье сентября) – 
День работников леса, 
Российский день леса (с 
1980 г.) 

21 сентября – Международный 
день мира (День 
прекращения огня и отказа 
от насилия), с 1982 г. 

21 сентября – Международная 
ночь летучих мышей

21-27 сентября (неделя в 
сентябре) – всемирная 
акция «Очистим планету от 
мусора» 

22 сентября – Всемирный день 
без автомобилей (Франция, 
с 1998 г.) 

23 сентября – осеннее 
равноденствие

27 сентября – Всемирный 
день туризма (с 1979 г.), 
Международный день 
кроликов

27 сентября – Всемирный 
день моря (отмечается в 
один из дней последней 
недели сентября), 
с 1978 г.

25 сентября (четвёртое 
воскресенье сентября) – 
День амурского тигра и 
леопарда

28 сентября – Международный 
день действий против 
использования МОКС-
топлива

ОКТЯБРЬ

Первая неделя октября – 
Неделя в защиту животных 

1 октября – Всемирный 
вегетарианский день (с 
1977 г.) 

2 октября – День детского 
здоровья 

2 октября – Всемирный день 
сельскохозяйственных 
животных

3 октября (первый 
понедельник) – Всемирный 
день жилища и 
архитектуры

4 октября – Всемирный 
день защиты животных 
(в России с 2000 г.) 

5 октября – день 
образования 
Международного союза 
охраны природы (МСОП)

5-6 октября – Всемирные дни 
наблюдения птиц

6 октября – Всемирный день 
охраны мест обитания (с 
1979 г.) 

8 октября (1996 г.) – день 
регистрации газеты 
«Природа Кулунды»

12 октября (вторая среда) 
– Международный день 
защиты от стихийных 
бедствий (с 1999 г.) 

14 октября – День работников 
государственных 
природных заповедников 
(с 1999 г.) 

16 октября – Всемирный день 
питания (продовольствия), 
с 1979 г. 

17 октября – Международный 
день борьбы с нищетой 
(с 1993 г.) 

17-23 октября – (четвёртая 
неделя октября) – 
Всемирная неделя 
дождевых лесов

24-30 октября (последняя 
неделя октября) – Дни 
Волги

31 октября – Международный 
день Чёрного моря 
(с 1978 г.) 

НОЯБРЬ

1 ноября – день образования 
Российского экологического 
союза

6 ноября (1999 г.) 
– день рождения 
МБОО «Сибэкоцентр» 
(г. Новосибирск)

7-13 ноября – Международная 
неделя науки и мира

9 ноября – День антиядерных 
акций

10 ноября – Всемирный день 
молодёжи

11 ноября – Международный 
день энергосбережения 
(с 2008 г.) 

12 ноября – Синичкин день 
(исконно русский праздник 
– день встречи зимующих 
птиц) 

12 ноября – День российских 
заповедников

15 ноября – День вторичной 
переработки

16 ноября – День образования 
ЮНЕСКО (1945 г.) 

16 ноября – Международный 
день толерантности 

17 ноября – День отказа от 
курения (третий четверг 
ноября) 

24 ноября – День образования 
Всероссийского общества 
охраны природы (ВООП) в 
1924 г. 

29 ноября – День Всемирного 
общества охраны природы

30 ноября – Всемирный день 
домашних животных

ДЕКАБРЬ

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом (с 
1988 г.) 

3 декабря – Международный 
день борьбы с пестицидами 
(с 1984 г.) 

5 декабря – Международный 
день добровольца 
(волонтёра), с 1985 г. 

5 декабря (1996 г.) – 
Байкал включён в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

10 декабря – Международный 
день акций за принятие 
Декларации прав 
животных 

10 декабря – День прав 
человека (с 1950 г.) 

11 декабря – Международный 
день гор (с 2003 г.) 

15 декабря – День 
образования организации 
ООН по охране 
окружающей среды (ЮНЕП) 
в 1972 г. 

22 декабря – день регистрации 
газеты «Природа Алтая» 
(2005 г.). Зимнее 
солнцестояние

24 декабря – День создания 
Международного 
социально-экологического 
союза (МСоЭС)

24-31 декабря – Праздник 
живой ёлки (учреждён 
МБОО «Сибэкоцентр», 
Новосибирск)

3 ИЮНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА АЛТГУ

Первым деканом биологического факультета был назна-
чен профессор из Томского университета, известный гля-
циолог, доктор геол.–минерал. наук В.С. Ревякин. С октя-
бря 1983 г. исполняющей обязанности декана БФ назначена 
зоолог, доцент, канд. биол. наук Ю.С. Коренкевич. В ию-
ле 1984 г. она была избрана деканом и работала на этой 
должности до сентября 1995 г. 

С начала 2000-х годов структура факультета претерпела 
очередные изменения. В 2000 
г. по инициативе декана была 
открыта специальность «Эко-
логия», подготовка по которой 
вначале осуществлялась на ба-
зе кафедры ботаники при уча-
стии преподавателей других 
кафедр факультета. Через два 
года ректор подписал приказ 
№ 115/п от 14 марта 2002 г. 
об открытии кафедры эколо-
гии растений и животных, ку-
да перешла часть сотрудников 
и преподавателей биологиче-
ского факультета. В настоящее 
время деканом факультета яв-
ляется Марина Михайловна 
Силантьева.
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5 АВГУСТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БАРНАУЛЬСКОГО ЗООПАРКА

5 августа 2010 года официально считается днём рождения 
Барнаульского зоопарка. Именно в этот день ранее суще-
ствовавший в парке «Лесная сказка» зооуголок официально 
приобрёл статус зоопарка и был зарегистрирован в этом 
качестве в налоговых и иных государственных органах. 

В Барнаульском зоопарке более 140 животных 51 вида. 
Это млекопитающие: двугорбый верблюд, як, пятнистый 
олень, марал, косуля, чешский козёл, муфлон, шотландский 
пони, домашняя овца, волк обыкновенный, красный волк, 
канадский волк, корсак, серебристый песец, чернобурая ли-
са, снежная лиса, хорёк, норка, кролики различных пород, 
енотовидная собака, обыкновенный барсук, обыкновенная 
белка, камышовый кот, дальневосточный лесной кот, обык-
новенная рысь, морская свинка, кабан, вьетнамская вис-
лобрюхая свинья, перевязка, нутрия, носуха, гималайский 
медведь, дальневосточный леопард, пума, лев, амурский 
тигр и кенгуру Беннета (рыже-серый валлаби).

Птицы: домашний гусь, домашняя утка, дикая утка, куры 
разных пород, мускусная утка, журавль-красавка, северо-
кавказская бронзовая индейка, обыкновенный павлин, се-
рый журавль, розовый пеликан, лебедь.



Сказки 
живой 

природы

Работы 
фотоконкурса 

«Живая 
природа 
Алтая»

Николай Синегубов «Республика Алтай, гнездовье»

Анастасия Шестакова «Любопытный бельчонок»

Олег Костерин «Wilkommen»

Антон Агарков «Морда любопытная» Алексей Грибков «Лосиха»

Игорь Чупин «Аргали. Самки настороже»

Генрих Петкау «Терминатор»

Александр Клименко «Я плыву 
на льдине, как на бригантине» Надежда Ильина «Лошадь в тумане»

Мария Кошелева «Снежная столовая»

Владимир Воробьёв 
«Невидимка»

Евгений Бутушев «Взлёт цапли»

Иван Беляев «В морозный день»

Сергей Елясов «Белка в прыжке»
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