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Подсказка учителя
По «специальности» Юлия 

Неприятель – художник-
анималист. Но случилось 
так, что в один момент 
она решила обратиться к 
сказке, где животные не 
всегда играют ведущие ро-
ли. А произошло это два с 
половиной года назад по-
сле персональной выставки 
«Живая душа», на откры-
тие которой пришёл учи-
тель Юлии Александровны, 
известный барнаульский ху-
дожник Владимир Кикоть. 
Он высоко оценил работы 
своей ученицы, но сделал 
замечание. 

– Владимир Николаевич 
сказал, что в моих работах 
есть что-то карамельное, 
сказочное, – рассказывает 
Юлия Неприятель. – После 
выставки всегда начинаешь 
строить новые планы, обду-
мывать новые работы. И в 
тот момент я подумала – 
почему бы не использовать 
эти особенности моего пись-
ма как преимущество при 
написании работ сказочной 
тематики? И сказки стали 
приходить одна за другой. 
Какие-то сюжеты и обра-
зы появлялись случайно, 
какие-то невольно подска-
зывал 11-летний сын Юлии 
Александровны Глеб, гото-
вясь к школьным урокам 
литературы. 

Первой работой «сказоч-
ной серии» стала картина 
«Морозко». Почему имен-
но она? Просто художнице 
почему-то захотелось напи-
сать зимний пейзаж. В него 
и был вписан сюжет. 

А потом Юлия Неприя-
тель увидела в Интернете 
фото испуганной девочки – 
её полные отчаяния и слёз 
глаза. Захотелось отразить 
столь сильные эмоции на 
своём полотне, гармонично 
вписав их в сказочный сю-
жет. И сказка быстро на-
шлась – «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка». На 
полотне запечатлён тот са-
мый момент, когда младший 
братец Алёнушки обратил-
ся в козлёнка. На карти-
не изображена вовсе не та 
девочка, что была на той 
фотографии, но она стала 
своеобразной вдохновитель-
ницей художника. 

Случайно увиденная фото-
графия стала отправной точ-
кой и для создания другой 
работы Юлии Неприятель – 
«Маша и медведь». Худож-
ница рассказывает, что это 
было фото очень плохого 
качества, на котором уга-
дывался медвежий силуэт. 
Но чем-то это фото её за-
цепило. Силуэт косолапого 
был взят за основу, вокруг 

которой Юлия Александров-
на и создала сюжет знако-
мой с детства сказки. 

– Меня очень привлекают 
детские лица, – рассказыва-
ет Юлия Неприятель. – Но 
изображать их очень слож-
но, не всегда получается пе-
редать эмоции ребёнка. Вот 
«Крошечку-хаврошечку» 
я переделывала несколько 
раз – уж очень красивой и… 
манерной она у меня полу-
чалась. Эта картина успе-
ла побывать на выставке, и 
только после этого я поняла, 
что сделано не так. Когда 
выставка закончилась, внес-
ла изменения, и теперь моя 
«Крошечка» стала более жи-
вой и искренней. 

Строгие критики
Своим самым строгим 

критиком и одновременно 
главным консультантом 
Юлия Неприятель считает 
своего супруга Алексея Ана-
тольевича – доктора сель-
скохозяйственных наук. Его 
специальность – ветерина-
рия, и он охотно делится 
своими знаниями, указы-
вая на ошибки и неточ-
ности. Юлия Александров-
на всегда прислушивается 
к его мнению, потому что 
художественное воплощение 
– это хорошо, а ведь важ-
но, чтобы картины были не 
просто красивыми, но и до-
стоверными. 

– Он следит за тем, чтобы 
на моих картинах всё бы-
ло изображено правильно, 

– рассказывает Юлия Не-
приятель. – Например, уви-
дев мою картину «Бэмби», 
где были изображены пара 
пятнистых оленей с детёны-
шем, он заметил неточность 
– когда оленята находятся 
в том возрасте, что я изо-
бразила, у взрослых самцов 
рога не такие огромные и 
ветвистые, они в это вре-
мя только отрастают взамен 
сброшенных. Однажды он 
поправил меня: «Будь вни-
мательнее, ирбисов на рав-
нине не бывает, их нельзя 
тебе так рисовать». Помо-
гают и друзья супруга, сре-
ди которых есть охотоведы, 
да и я сама непроверенные 
сюжеты на полотно не пе-
реношу. Был такой случай: 
одна женщина, увидев мою 
картину «Не на жизнь, а 
на смерть», где изображён 
медведь-шатун, готовящий-
ся вступить в схватку со 
стаей волков из-за туши ло-
ся, сказала, что такого в 
природе не бывает. Но дан-
ный сюжет – не плод мое-
го воображения. Подобную 
сцену я видела в докумен-
тальном фильме о живот-
ных. И ситуация, которую я 
запечатлела на своей карти-
не, в природе складывается 
довольно часто. 

Юлия Неприятель уверена 
– художник-анималист дол-
жен искренне любить жи-
вотных. Она считает, что эту 
любовь к братьям меньшим 
она унаследовала от отца 
Александра Ивановича Ло-

скутова, который постоян-
но приносил домой то по-
трёпанного кошкой воробья, 
то прихрамывающего ёжи-
ка, который оказался… ежи-
хой. Выяснилось это после 
того, как на свет появилось 
несколько ежат. Юлия Алек-
сандровна рассказывает, что 
с детства любила наблюдать 
за животными, хотя тогда и 
не предполагала, что станет 
художником-анималистом. 

Мир фантазии
Сказочные сюжеты – не 

исключение. Пришлось не 
просто вспомнить, а вдум-
чиво и внимательно пере-
читать детские сказки. А 
для работы «Маугли» так-
же пришлось просмотреть 
фото тропических растений 
и узнать некоторые подроб-
ности из жизни волков. Об-
новить в памяти пришлось 
и сказку о сорванце Бура-
тино. 

Кто помнит, какой масти 
был пудель Артемон? Очень 
часто его изображают чёр-
ным или серым. А на кар-
тине Юлии Неприятель он 
белоснежный. Дело в том, 
что в сказке масть Арте-
мона не упоминается, гово-
рится только, что на хвосте 
у него был чёрный бант. И 
Юлия Александровна реши-
ла – пудель должен быть 
белым – так он лучше впи-
сывается в цветовую гамму 
и композицию картины. Это 
как раз тот случай, когда 
художник может позволить 
себе пофантазировать. 

– На такие случаи у ме-
ня всегда есть оправдание 
– когда мне говорят, что та-
кого в жизни не бывает, от-
вечаю: «Так это же сказка», 
– говорит она.

Конечно, волк из сказки 
про Красную Шапочку дол-
жен быть просто огромным 
– гораздо крупнее тех, что 
встречаются в природе. А 
как иначе, ведь ему надо 
проглотить целиком и де-
вочку, и бабушку! Обычно-
му волку такое не по силам. 
Так что в сказках вполне 
допустимы и отступления от 
достоверности. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора и из 

личного архива 
Юлии НЕПРИЯТЕЛЬ

Особые персонажи
Юлия Неприятель – ча-

стый гость Барнаульского зо-
опарка. Здесь она наблюдает 
за животными, фотографиру-
ет их, чтобы потом исполь-
зовать увиденное в создании 
своих работ. Особенно её при-
влекают волки, рыси, дальне-
восточный леопард и тигры. 

– В последние годы Барна-
ульский зоопарк постоянно 
расширяется, пополняется ко-
личество видов представлен-
ных здесь животных, и это 
замечательно, – говорит она. 
– Радует то, что здесь мож-
но увидеть зверей, которые в 
наших широтах в природе не 
встречаются, например, кенгу-
ру или обезьян.

Каждая её работа – не про-
сто результат фантазии или 
плод воображения. Юлия 
Александровна рассказы-
вает, что перед написанием 
каждой картины проделывает 
серьёзную работу – не толь-
ко наблюдает за животным в 
условиях зоопарка и рассма-
тривает фотографии. Нередко 
приходится перечитать немало 
литературы. А как иначе, ведь 
сюжеты картин должны быть 
достоверными. 

Сколько лисят приносит ли-
са? В какой местности обита-
ют ирбисы? Растёт ли рябина 
в предгорьях? Вопросов возни-
кает множество, поэтому и го-
товиться к написанию каждой 
работы следует со всей се-
рьёзностью и тщательностью. 
Зачем все эти сложности? 

Дело в том, что Юлию Не-
приятель не привлекают 
тривиальные сюжеты, хочет-
ся, чтобы за каждым из них 
были какие-либо истории, жи-
вые эмоции зверей, их пере-
живания. Например, как на 
картине «Секунда покоя»: 
уставшая мать-лисица дрем-
лет, а озорные детёныши го-
товятся к прыжку, чтобы пой-
мать стрекозу над её головой. 
Ещё миг – и один из них бро-
сится ловить «добычу», и се-
кунда покоя окажется в про-
шлом. Или картина «Поели, 
можно и поспать»: голодная 
мамаша-рысь печально смо-
трит на птичьи перья, а её 
сытые котята мирно спят ря-
дом. 

– Недостаточно просто нари-
совать животное, мне хочется, 
чтобы в моих картинах при-
сутствовал сюжет, история, 
действие, – говорит Юлия 
Александровна. – Так ин-
тереснее и становится понят-

но, что звери, возможно, 
как и мы, люди, мыслят 
и чувствуют. Но только 
у них более развиты ин-
стинкты, которых чело-
век в процессе эволюции 
лишился. Вот это мне и 
хочется передать в своих 
картинах.

3 марта в выставочном зале современного искус-
ства «Отражение», который находится в Центральной 
детской библиотеке им. К.И. Чуковского, открылась 
персональная выставка барнаульского художника-
анималиста Юлии Неприятель. На этой выставке пред-
ставлено 25 живописных полотен, которые Юлия 
Александровна создавала на протяжении последних 
двух лет. На этот раз она пригласила зрителей оку-

нуться в мир сказок, знакомых каждому с самого 
раннего детства: «Морозко», «Гуси-лебеди», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», «Маша и медведь», 
«Крошечка-хаврошечка» и другие. И на каждой кар-
тине, помимо главных персонажей, присутствуют 
животные – Юлия Неприятель считает, что они ожив-
ляют картину, делая её более выразительной и ин-
тересной. 

Путешествие в страну сказокЮлия Неприятель

«Маша и медведь»
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Персональная выставка, художник-анималист, фотографии, сюжеты, истории

После этой выставки ху-
дожник приступит к ново-
му проекту. Скорее всего, на 
этот раз героями её картин 
станут экзотические живот-
ные и енот из недавно от-
крывшегося в Барнауле кон-
тактного зоопарка «Страна 
ЕНОТиЯ».



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Создание каждого номера нашей газеты 

мне всегда напоминает эпоху великих гео-

графических открытий. Вот открыта но-

вая земля, вот мыс появился, потом за-

лив, через многие годы обрели очертания 

берега материка. Так и мы месяц живём, 

собирая материалы, «вычерчивая» номер. 

И вот он выплывает из тумана, стано-

вится ясным и чётким. А потом ждём 

оценки читателя, чтобы понять: ка-

кую «землю» мы открыли…

газеты
ких гео-
ыта но-

ом за-
ртания 
живём, 
номер.

стано-
ём 
а-

В жизни всегда есть место творчеству

Понравился вам снимок на первой странице? А кол-

лаж на последней? Мне – да. Кстати, мы очень часто 

спорим в редакции по поводу того, что ставить на «ли-

цо» номера. А в этот раз, не сговариваясь, выбрали один 

и тот же снимок. Тот, что вы видели.

Но интересно здесь другое. Интересно здесь то, кто автор. 

А автор – Вячеслав Вячеславович Красилов – природоох-

ранный прокурор Республики Алтай. Вроде бы профессия 

не располагает к цветочкам и прочей лирике, верно? Вот 

и я так думал несколько лет назад, когда познакомился 

с Красиловым, когда пошли первые материалы о работе 

природоохранной прокуратуры Республики Алтай. 

Но работа – это одно, а внутренняя жизнь – другое. И 

то и другое Вячеслав Вячеславович делает, не только по 

долгу, но и по совести. В номере можете посмотреть стра-

ничку из РА. Кстати, в этом выпуске есть и первая стра-

ничка природоохранной прокуратуры Алтайского края. К 

своему коллеге присоединился природоохранный прокурор 

края Виталий Александрович Меновщиков.

А сотрудничество с Красиловым убедило меня в том, 

что в жизни всегда есть место творчеству.

Первый из могикан

Есть такое выражение: последний из могикан, что оз-

начает: «последний или старейший представитель какой-

либо группы, поколения». А я хочу его перефразировать 

и назвать героя этой главки первым из могикан.

Речь о Михаиле Шишине, которого в крае (и далеко за 

его пределами) знает каждый эколог (и не только). 

Он «пришёл в экологию» ещё в конце прошлого века, 

когда тема стала очень популярной, когда казалось, что 

скоро-скоро общество поймёт, что природа наша в край-

нем напряжении, и все станут экологами. Энтузиазм мно-

гих людей из того поколения угас, они занялись другими 

проблемами, а Михаил Юрьевич остался верен выбранной 

стезе. Или это она его выбрала, кто знает?

Короче: 16 мая 2016 года доктору философских наук, 

известному экологу Михаилу Юрьевичу Шишину испол-

нилось 60 лет. Поздравили его в узком кругу друзья.

Хотел я и на сайте это событие отметить, и в СМИ ин-

формацию сбросить, но Шишин мне строго это запретил, 

мол, дата как дата. Ну, а теперь-то можно? 

С днём рождения, Миша, оставайся таким, какой ты 

есть, первый из могикан экологов-общественников!

Нам пишут – мы отвечаем

Для любой газеты важна реакция читателей. Вот об 

одном письме и расскажу.

Его прислала Екатерина Ивановна Иванова из Барна-

ула. Она отреагировала на статью в номере 11-12 по те-

ме «Космос. Природа и люди». Напомним, что речь идёт о 

материале «Критического состояния нет», в котором И.Б. 

Колядо, С.В. Плугин и В.Н. Горбачёв из КГБУ «НИИ ре-

гиональных медико-экологических проблем» рассказывают 

о том, что здоровье жителей края, проживающих в зоне 

ракетно-космической деятельности, находится под наблю-

дением медиков, приводят данные обследований.

А Екатерина Ивановна написала о том, что в больницах 

Барнаула очереди, что трудно было получить льготу по 

Семипалатинской программе, о росте онкозаболеваний и 

прочем. И сделала вывод, что мы как-то приукрашиваем 

действительность. В общем-то её письмо, конечно, не по 

теме статьи, в которой просто говорится о том, как ведётся 

наблюдение за здоровьем жителей Чарышского, Третья-

ковского, Краснощёковского и Змеиногорского районов.

Можно было не отвечать на это письмо, но я встретил-

ся с авторами материала, и мы решили отправить письмо 

в Главное управление Алтайского края по здравоохране-

нию и фармацевтической деятельности, так как вопросы, 

которые ставит Екатерина Ивановна, относятся к сфере 

ведения данного учреждения.

А за письмо спасибо! 

1 500 000 посетителей

Кажется, совсем недавно мы создали свой сайт 

prirodasibiri.ru, казалось бы, совсем недавно стали «мил-

лионерами», то есть достигли первого миллиона про-

смотренных страниц.

Но быстротечно время, вот 21 марта наш счётчик за-

фиксировал 1 500 000 просмотренных страниц.

Ежедневно на сайт заходит около 500 посетителей, а ко-

личество просмотренных страниц около 1000. С 2005 года 

на нём размещены все номера нашей газеты, причём в 

самых разных форматах. И это позволяет нам называть 

нашу газету «энциклопедией природы Алтая».

В этом году мы модернизируем его, сделаем более удоб-

ным для посетителей, да и для нас.

Так что следите за prirodasibiri.ru. 

Об общественно значи-
мом проекте, переизда-
нии Красной книги, рас-
сказала декан биологи-
ческого факультета Ал-
тайского государственно-
го университета Марина 
Силантьева:

– Растения и животные, 
которые попадают в Крас-
ную книгу, разделены по 
различным категориям: ис-
чезнувшие; редкие; виды, 
которые находятся под уг-
розой исчезновения; виды, 
которые сокращают чис-
ленность популяции; виды 
с неопределённым стату-
сом, также другие вари-
анты категорий, которые 
могут вводить учёные. Ряд 
объектов попадают в ре-
гиональную книгу, потому 
что уже включены в феде-
ральную Красную книгу.

Изменения, которые про-
исходят с природными 
объектами, отслеживают-
ся учёными на уровне Рос-
сийской Федерации. Виды, 
занесённые в Книгу, на-
блюдаются десятки и со-
тни лет для того, чтобы 
отслеживать изменения. 
Для этого собираются дан-
ные, используется анализ 
коллекционного материа-
ла, различных публикаций 
XVII-XIX веков, научных 
изданий, где присутствуют 
упоминания о данном виде. 
Обращаются к таким ис-
точникам по причине то-
го, что наша территория 
начала заселяться 300 лет 
назад, это небольшой пери-
од для наблюдений, тем не 
менее существенные изме-
нения уже произошли.

Например, в воспомина-
ниях путешественников 
XVIII века указывается, 

что участки степей, луго-
вых (то есть с разнотра-
вьем), которые не распаха-
ны, весной полыхают ро-
зовым цветом. А, как из-
вестно, весной цветёт пион 
гибридный, имеющий уди-
вительный ареал: часть его 
располагается в Российс-
кой Федерации и часть в 
Казахстане, больше в ми-
ре такого объекта нет. Этот 
объект был характерным 
видом степей с богатыми 
почвами, которые впос-
ледствии распахали, и вид 
исчез. На уровне РФ этот 
вид имеет достаточно вы-
сокий статус, и Алтайский 
край ответственен за со-
хранение данного вида. Это 
растение ещё встречается 
в Михайловском районе 
в окрестностях села По-
луямки, где сейчас создан 

памятник природы регио-
нального значения. Ини-
циатива о создании это-
го памятника исходила от 
фермеров, на землях кото-
рых и располагается этот 
объект.

Ещё один пример. В 
XIX веке путешественни-
ки фиксируют нахождение 
в равнинных степях птицы 
дрофы. Если проанализи-
ровать источники и упо-
минания орнитологов на-
чала XX века, то встре-
чались единичные экзем-
пляры. Последнее упоми-
нание о дрофе было в 30-е 
годы прошлого века. Сей-
час с территории края вид, 
по-видимому, исчез, люди 
истребили птицу, так как 
дрофа – крупная, плохо ле-
тающая птица, родствен-
ник куриным.

Раньше фиксировалось 
большее количество хищ-
ных птиц, например соко-
лов, внесённых и в меж-
дународную Красную кни-
гу охраны природы. Теперь 
это не так.

В последнее издание ре-
гиональной Красной книги 
было внесено в список объ-
ектов растительного мира 
227 видов – это цветковые 
растения, плауны, папорот-
ники, лишайники и грибы. 
Список животных, подле-
жащих охране на терри-
тории края, насчитывает 
148 видов – это рыбы, пти-
цы, млекопитающие, зем-
новодные, пресмыкающи-
еся, насекомые.

Пресс-служба 
Главного управления, 

использованы 
материалы 

ТК «Катунь 24»

Отделом особо охраняе-
мых природных террито-
рий Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края вне-
сены сведения о границах 
природного парка, заказ-
ников и памятников при-
роды края. Помимо ориен-
тировочных границ ООПТ, 
сведения включают рекви-
зиты нормативных право-
вых актов, данные о пло-
щадях объектов. Кроме 
того, в случае внесения 
границ ООПТ в государ-
ственный кадастр недви-
жимости сведения включа-
ют дату постановки и учёт-
ный номер объектов.

С указанными данны-

ми можно ознакомиться в 
свободном доступе в ВЕБ-
ГИСе «Красная книга Ал-
тайского края» (официаль-
ный сайт Главного управ-
ления – раздел «Красная 
книга Алтайского края» – 
вкладка «ВЕБ-ГИС «Крас-
ная книга Алтайского 
края») либо перейти по 
ссылке: http://altayredbook.
wildlifemonitoring.ru.

После перехода по указан-
ной ссылке необходимо:

1) в панели «Фильтр» вы-
брать строку «Слои»;

2) далее ниже строки 
«Пользовательские слои» 
кликнуть «Выбрать»;

3) когда откроется окно 
«Доступные слои», в вер-

хнем правом углу правого 
столбца необходимо клик-
нуть «Add all» («Добавить 
всё») либо по отдельнос-
ти выбрать необходимые 
слои;

4) после того как добав-
ленные слои отразятся в 
левом столбце окна, щёл-
каем «ОК»;

5) в основном окне отра-
зятся данные, включающие 
сведения об ООПТ Алтай-
ского края: слой «ООПТ 
Алтайского края I» (заказ-
ники, парк), «ООПТ Алтай-
ского края II» (памятники 
природы).

Отдел особо 
охраняемых природных 

территорий

КРАСНАЯ КНИГА КРАЯ 
Учёные готовят новую версию

В свободном доступе в ВЕБ-ГИСе

Переиздание Красной книги Алтайского 
края касается необходимости пересмот-
ра списков объектов животного и расти-
тельного мира, их категорий, структуры 
и содержания основных разделов.

Порядок ведения Красной книги Ал-
тайского края был утверждён Поста-
новлением администрации края от 
21.04.2008 № 149, согласно которому 
переиздание Красных книг, как феде-

рального уровня, так и регионально-
го, должно происходить не реже, чем 
раз в 10 лет. Ревизия и редакция Крас-
ной книги для нового переиздания на-
чалась ещё в прошлом году.

Красная книга в Алтайском крае бы-
ла создана в 1998 году. Первое её 
переиздание осуществилось в 2006-м 
– были уточнены списки, изменены 
представления о ряде объектов.
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Детский центр развития и 
досуга «Киндерландия» начал 
свою работу 1 декабря 2013 
года. Сейчас здесь им предла-
гаются разные виды досуга и 
развивающие занятия: рисова-
ние, лепка, танцы, английский 
язык, лечебная физкультура и 
многое другое. 

Для родителей хорошим под-
спорьем может стать детский 
сад либо мини-сад, где можно 
оставить своего малыша на че-
тыре часа, при этом будет га-
рантирован не только присмотр 
и уход, но и увлекательные иг-
ры и развивающие занятия. 

Как всё начиналось?
А начиналось всё, казалось 

бы, с малого: жительница Бар-
наула Наталья Сизова решила 
начать свой социальный биз-
нес – не столько чтобы зара-
ботать на этом капитал, сколь-
ко для того, чтобы найти себе 
дело по душе и быть полезной 
людям. 

Когда-то Наталья Михайлов-
на работала педагогом младших 
классов. Однако обстоятельства 
сложились таким образом, что 
она покинула школу. 

– Когда мне было 25 лет, я 
вышла в декретный отпуск, и 
решила обратно уже не воз-
вращаться, – рассказывает она. 
– И всё потому, что все мои 
идеи там не приживались – в 
той школе работали консерва-
тивные педагоги, как говорят, 
«старой закалки», и предлагае-
мые мною новшества восприни-
мались ими как нечто несерьёз-
ное. Работать в таком коллек-
тиве мне, молодому специалис-
ту, было очень тяжело. А по-
том был обычный бизнес – в 
течение трёх лет мы с мужем 
занимались торговлей. Деньги 
это приносило, а вот удоволь-
ствие – нет. И я поняла – надо 
искать дело по душе. 

Наталья Сизова признаётся, 
что всегда любила детей, в сту-
денческие годы во время летних 
каникул работала в детских ла-
герях. Поэтому решение при-
шло быстро – её новый бизнес 
будет создан именно для них! 
Арендовала помещение и нача-
ла работать. Но это только на 
словах всё получается так прос-
то. В «Киндерландии» поначалу 
ей пришлось работать и педа-
гогом, и художником, и органи-
затором. Впоследствии ей бы-
ли выбраны основные направ-
ления деятельности – част ный 
детский сад, творческая студия, 
подготовка к школе, занятия, 
направленные на раннее раз-
витие малышей. 

Со временем сформировался 
сплочённый профессиональный 
коллектив единомышленников. 
Это было не так просто. 

– Я очень долго проводила 
собеседования, потому что хо-
тела найти людей, разделяю-
щих мои взгляды и убеждения, 
– идейных, творческих, профес-

сиональных, любящих детей, 
– вспоминает Наталья Михай-
ловна. – На поиск сотрудников 
ушло немало времени, но дело 
того стоило. Поначалу педаго-
ги не стремились устраиваться 
на работу в только что создан-
ный детский центр: кто знает, 
сколько он проработает? Мо-
жет быть, закроется через ме-
сяц-два? Пришлось работать на 
имя, создавать положительную 
репутацию. В итоге через ка-
кие-то пару месяцев ситуация 
изменилась – педагоги стали ин-
тересоваться работой в «Кин-
дерландии».

Так в центре появились педа-
гог английского языка и изо-
бразительного искусства. А по-
том уже и хореограф, психолог, 
логопед и другие специалисты. 

Что здесь есть?
Уже два года в «Киндерландии» 

работает изостудия, где ребята 
занимаются не только рисова-
нием – они работают с природ-
ными материалами, учатся поль-
зоваться красками, осваивают 
декупаж и прочие сувенирные 
техники. Для этих занятий На-
талья Сизова привлекает ху-
дожников и декораторов. Такие 
занятия проводятся не только 
для ребятишек, посещающих де-
тский сад, мастер-классы прово-
дятся для всех желающих. 

Есть в «Киндерландии» и те-
атральный кружок, только не 
совсем обычный. Он скорее 
является своеобразной студи-
ей арт-терапии. Занятия здесь 
проводятся раз в неделю – по 
субботам. И приходят сюда вов-
се не «прирождённые артисты», 
мечтающие о сцене, а школьни-
ки младших классов, которые 
испытывают панический страх 
перед публичными выступлени-
ями – будь то чтение стихов со 
сцены на утреннике или обыч-
ный ответ у доски в учебном 
классе. Занятия в театральной 
студии помогают им побороть 
этот страх. 

Не так давно Наталья Сизова 
решила пойти дальше и сделать 
«Киндерландию» инклюзивным 
детским садом. Дело в том, что 
уже через полгода работы цен-
тра к ней стали обращаться ро-
дители детишек с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
И обращений становилось всё 
больше и больше. Такие малы-

ши, как никто другой, нуждают-
ся в общении со сверстниками 
и в помощи опытных педаго-
гов. Иначе им к нашему миру 
не адаптироваться. 

Особенные дети
И Наталья Михайловна реши-

ла помочь таким детям и их 
родителям. Но прежде она по-
советовалась с мамами и папа-
ми ребятишек, которые посеща-
ли «Киндерландию». Они вос-
приняли её идею положительно, 
и теперь детский центр посте-
пенно осваивает новый вид де-
ятельности – работу с особыми 
детьми. А для этого необходи-
мы и новые методики, и осна-
щение, но трудности не пугают 
Наталью Михайловну. 

– Всего «Киндерландию» по-
сещает около 60 ребятишек, от 
самых маленьких до 12-летних, 
– рассказывает Наталья Сизо-
ва. – В детский сад дневного 
пребывания ходят 12 детей. Ос-
тальные посещают мини-садик, 
кружки мастер-классы и твор-
ческие студии. Между мной и 
родителями выстраиваются тёп-
лые доверительные отношения. 
Мы советуемся друг с другом, 
высказываем свои пожелания 
и идеи. Я считаю такое взаимо-
действие очень важным. 

Наталья Михайловна при-
знаётся, что её больше всего 
привлекает не какое-то отдель-
ное направление деятельности, 
а комплексный подход к раз-
витию детей. Поэтому она и не 
ограничилась одним лишь со-
зданием детского сада, а орга-
низовала центр, предлагающий 
родителям и их детям целый 
комплекс услуг. Она планиру-
ет и далее развивать творчес-
кое направление, а также рабо-
ту по раннему развитию малы-
шей. Вот и сейчас по субботам 
в «Киндерландии» проводятся 
занятия по новому направлению 
«Ментальная математика», оно 
рассчитано на детей от 4 до 7 
лет. 

Наталья Сизова считает, что 
идея открыть частный детский 
сад или центр развития детей 
может возникнуть исключи-
тельно у социальных предпри-
нимателей, которые нацелены 
не на пополнение своего карма-
на, а на помощь обществу. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Маленькая страна «Киндерландия»

Мы предлагаем вам материал из серии о 
социальных предпринимателях Алтайско-
го края. Это попытка донести до широкой 
аудитории саму суть понятия «социальное 
предпринимательство», рассказать о ярких 
проектах региона, направленных на разре-
шение проблем в разных сферах жизни, и 
людях, своими примерами мотивирующих 
окружающих, а также господдержке для 
таких проектов.

По сути, социальное предприниматель ство 
– это бизнес-решение общественной пробле-
мы, это баланс социальных целей и ком-
мерческой составляющей, где деньги – не 
цель, но средство её достижения. Этот ма-
териал посвящён Детскому центру разви-
тия и досуга «Киндерландия». Проект под-
держки социального предпринимательства 
разрабатывается всеми СМИ, входящими в 
Издательский дом «Регион».

Продолжаем тему

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Есть в «Киндерлан-
дии» театральный 
кружок, только не 
совсем обычный. 
Он скорее является 
своеобразной студи-
ей арт-терапии

«Киндерландию» 
посещает около 
60 ребятишек, от 
самых маленьких 
до 12-летних. В де-
тский сад дневного 
пребывания ходят 
12 детей

Не так давно 
Наталья Сизова 
решила пойти 
дальше и сделать 
«Киндерландию» 
инклюзивным 
детским садом

По субботам в 
«Киндерландии» 
проводятся занятия 
по новому направ-
лению «Ментальная 
математика», оно 
рассчитано на де-
тей от 4 до 7 лет

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=165

Интересно Персона ЗаметкиЦифры
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Возможные 
последствия

– В случае непрове-
дения мер по локализа-
ции и ликвидации оча-
гов совки сосновой и 
шелкопряда-монашенки 
в насаждениях края в 
полном объёме в тече-
ние вегетационного пе-
риода 2016 года более 
90 тысяч га сосняков 
будут полностью лише-
ны хвои, процессы усы-
хания древостоев охва-
тят целые лесничества. В 
настоящее время на площа-
ди 181,5 тысячи га действу-
ющих очагов хвоегрызущих 
вредителей фаза вспышки 
массового размножения на-
зывается «рост численнос-
ти», а это значит, что в теку-
щем году не стоит ожидать 
естественного их затухания. 
На данном этапе развития 
очагов происходит ежегод-
ное многократное увеличение 
численности вредителя и его 
активное расселение в окру-
жающие насаждения.

Но следует отметить, что 
сосновым насаждениям Ал-
тайского края присущ вы-
сокий естественный запас 
стволовых вредителей. Ос-
лабленные в результате объ-
едания в 2013-2015 годах 
насаждения уже в начале 
мая этого года подвергнутся 
их нападению. 

Поэтому без своевременно-
го планирования и проведе-
ния санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий произойдёт 
концентрация, многократное 
увеличение численности и 
распространение этих вто-
ричных вредителей на ок-
ружающие насаждения, что 
вызовет вторую волну усы-
хания лесов, ухудшения их 
санитарного и пожарного со-
стояния.

Необходимо отметить, что 
на территории Алтайского 
края действуют также очаги 
непарного шелкопряда в на-
саждениях Знаменского, Ба-
евского и Панкрушихинского 
лесничеств. Информация о 
повреждении берёзовых на-
саждений получена из Боб-
ровского, Петровского, Ку-
лундинского лесничеств. В 
конце июля – августе про-
шлого года отмечен массо-
вый лёт бабочек непарного 
шелкопряда в Солтонском и 
Фрунзенском лесничествах. 
Всё это свидетельствует об 
увеличении площади оча-
гов непарного шелкопряда 
в крае.

Очаги другого стволово-
го вредителя – полиграфа 
уссурийского – действуют в 
пихтовых насаждениях Са-
лаирского кряжа и предгор-
ной зоны Алтая. В 2015 году 
увеличения площади усыха-
ния пихтовых насаждений 
от повреждения полиграфом 
не произошло. Благоприят-
ные погодные условия пос-
ледних двух вегетационных 
периодов способствовали по-
вышению устойчивости пих-
ты к заселению стволовыми 
вредителями и естественно-
му затуханию очагов. 

Сегодня директор Филиала ФБУ «Рослесозащита» – 
«Центр защиты леса Алтайского края» Александр Зверев 
продолжает рассказывать о лесопатологической ситуа-
ции, которая сложилась в лесах региона. В этом мате-

риале он говорит о конкретных задачах возглавляемого 
им учреждения в период проведения истребительных 
мероприятий в 2016 году. А первый материал был опуб-
ликован в предыдущем номере нашей газеты.

Сосновые насаждения под угрозой

НАШЕСТВИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Масштабы бедствия 
Осенними лесопатоло-

гическими обследовани-
ями 2015 года было ох-
вачено более 600 тысяч 
га сосновых насаждений, 
в том числе в Алеусской, 
Кулундинской, Касмалин-
ской и Барнаульской боро-
вых лентах, Андроновском 
и Корниловском островных 
борах, а также частично в 
Озёрском и Ларичихинском 
лесничествах, расположен-
ных в зоне Приобских бо-
ров.

– Сильное повреждение 
сосняков было отмечено в 
Востровском, Солоновском 
и Селивёрстовском участ-
ковых лесничествах Вол-
чихинского лесничества, 
Мельниковском, Токарев-
ском и Гуселетовском учас-
тковых лесничествах Но-
вичихинского лесничества, 
а также по южной кромке 
Кулундинской ленты в глу-
бину леса на 50-100 мет-
ров, – рассказывает Алек-
сандр Анатоль евич. – Об-
щая площадь насаждений в 
крае, обесхвоенных в силь-
ной степени (более чем на 
50 процентов), составляет 
37 тысяч га, причём около 
трети данных насаждений 
лишены хвои на 90 процен-
тов. Выяснилось, что эколо-
гическая плотность попу-
ляции насекомых-вредите-
лей в отдельных лесничест-
вах превосходит критичес-
кую численность (дающую 
100-процентное объедание) 
в 20 раз. 

Боровые ленты 
Каковы масштабы пов-

реждений в боровых лен-
тах Алтайского края и про-
гнозы развития ситуации 
в случае непроведения 
истребительных меропри-
ятий? 

В Касмалинской боро-
вой ленте вспышкой мас-
сового размножения сов-
ки сосновой охвачено бо-
лее 150 тысяч га. В 2015 
году повреждены сосняки 
в Волчихинском, Новичи-
хинском, Ребрихинском и 
Павлов ском лесничествах 
на общей площади 129 ты-
сяч га. 

По результатам осенних 
лесопатологических обсле-
дований установлено, что 
высокая численность на-
секомого-вредителя со-
здаст угрозу повреждения 
насаждений в 2016 году на 
площади 107 тысяч га, при 
этом сосняки на площади 
53 тысяч га будут лише-
ны хвои более чем на 75 
процентов, на площади 21 
тысяча га – на 50-74 про-
цента. 

С учётом повреждений 
2014-2015 годов, если ме-
роприятия по локализации 
и ликвидации очага не бу-
дут проведены, насаждения 

на огромных площадях ут-
ратят устойчивость. 

– На отдельных участ-
ках запас популяции таков, 
что при отсутствии массо-
вой гибели куколок совки 
сосновой в зимний и ран-
невесенний периоды 2015-
2016 годов количество гу-
сениц насекомого-вредите-
ля превзойдёт критичес-
кую численность (дающую 
100-процентное объедание) 
в 20 раз.

В Кулундинской боровой 
ленте гусеницы насекомо-
го-вредителя повредили на-
саждения с южной стороны 
ленты до 70 процентов. В 
середине ленты поврежде-
ние насаждений составля-
ет около четверти. По се-
верной части ленты объ-
едание хвои в 2015 году не 
наблюдалось. Распределе-
ние популяции насекомого-
вредителя по площади оча-
га неравномерное, однако 
преобладают насаждения с 
высокой степенью заселён-
ности. Показатель средне-
го прогнозируемого объеда-
ния в 2016 году составляет 
80 процентов. Более поло-
вины сосняков лесничества 
(16,5 тысячи га) подвергнут-
ся сплошному объеданию 
(более чем на 75 процентов) 
и начнут усыхать.

В Корниловском и Анд-
роновском островных бо-
рах, отнесённых к Баевс-
кому лесничеству Алтайс-
кого края, сформировался 
комплексный очаг массово-
го размножения совки со-
сновой и шелкопряда-мо-
нашенки. Зимующий за-
пас хвоегрызущих насеко-
мых-вредителей здесь та-
ков, что при благополучной 
их перезимовке в 2016 году 

насаждениям на площади 
пять тысяч га будет нанесе-
но сплошное повреждение. 
Процесс усыхания начнётся 
уже во второй половине ве-
гетационного периода.

В Алеусской боровой лен-
те в течение вегетационного 
периода 2015 года гусени-
цы шелкопряда-монашен-
ки повредили лишь отдель-
ные участки леса. Объеда-
ние куртинное, вредителем 
повреждены куртины от 
5-10 деревьев площадью до 
50-100 га. Общая площадь 
повреждения – 4,6 тысячи 
га. Показатель расчётного 
прогнозируемого объеда-
ния в 2016 году находится в 
диапазоне от 10 до 20 про-
центов, показатель среднего 
прогнозируемого объедания 
– от 28 до 52 процентов. На 
данной территории объеда-
ние, как и в 2015 году, будет 
носить локальный характер 
и на отдельных участках 
приведёт к потере устойчи-
вости насаждениями. 

Приобская зона
По имеющимся данным, 

в Приобской зоне вспыш-
ка массового размноже-
ния шелкопряда-монашен-
ки охватила часть сосно-
вых насаждений Озёрско-
го и Ларичихинского лес-
ничеств. 

В Озёрском лесничестве 
повреждение крон гусени-
цами в 2015 году носило 
куртинный характер, при 
этом повреждённые участки 
перемежаются с неповреж-
дёнными. Имеется несколь-
ко изолированных участков 
площадью до 120-150 га, где 
текущее повреждение до-
стигает 70 процентов. Ситу-

ация осложняется тем, что 
взрослые насекомые отло-
жили яйце кладки с боль-
шим количеством яиц, тем 
самым создав угрозу силь-
ного объедания насаждений 
в этом году. Количество яиц 
на одно дерево достигает 
8 тысяч! При этом доля 
нежизнеспособных яиц не 
превышает 10 процентов. 

– При отсутствии массо-
вой гибели личинок в зим-
ний и ранневесенний пе-
риоды 2015-2016 годов на-
саждениям будет угрожать 
повреждение хвои на 25-80 
процентов. Отдельные груп-
пы деревьев будут обесхво-
ены полностью. Насажде-
ния начнут усыхать уже во 
второй половине вегетаци-
онного периода 2016 года.

В Ларичихинском лес-
ничестве по всей площа-
ди насаждений с очаговой 
численностью шелкопря-
да-монашенки поврежде-
ние крон гусеницами в 2015 
году также имело куртин-
ный характер. Отдельные 
группы деревьев объеде-
ны на треть, кроны еди-
ничных деревьев поврежде-
ны более чем на половину, 
но в среднем по насажде-
нию степень повреждения 
низкая, площадь куртин 
не превышает 10 процен-
тов площади очага. Однако 
взрослые насекомые отло-
жили яйце кладки с боль-
шим количест вом яиц, тем 
самым создав угрозу силь-
ного объедания насаждений 
в этом году. 

Наибольшую угрозу по-
пуляция шелкопряда-мона-
шенки создала в насажде-
ниях Курочкинского и при-
легающих Ново-Заринском 
и Причумышском участко-
вом лесничествах, где су-
ществующий запас вреди-
теля обеспечит в 2016-м де-
фолиацию крон более чем 
на 50 процентов, а на пло-
щади около 11 тысяч га на-
саждения будут обесхвоены 
полностью. 

Подготовила 
Елена ПАНФИЛО

Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без мер по локали-
зации в течение ве-
гетационного перио-
да 2016 года более 
90 тысяч га сосняков 
будут полностью ли-
шены хвои

В Кулундинской бо-
ровой ленте гусени-
цы насекомого-вре-
дителя повредили 
насаждения с южной 
стороны ленты до 
70 процентов

В 1973 году пло-
щадь очагов в лен-
точных и Приобских 
борах края достига-
ла 490 тысяч га, в 
1980-м – 97 тысяч 
га, в 2003 году – 315 
тысяч га

Александр Зверев: 
«В 2015 году про-
изошло резкое уве-
личение площади 
повреждённых на-
саждений – более 
чем в 4,5 раза»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=165

История ЦитатаЦифры Цифры

Александр Анатольевич Зверев
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Для предотвращения ко-
лоссальных экономических 
и экологических послед-
ствий необходимо проведе-
ние в весенний период 2016 
года истребительных меро-
приятий на общей площади 
227 тысяч га в Волчихинском, 
Новичихинском, Павловском, 
Ребрихинском, Ларичихинс-
ком, Озёрском, Кулундинском, 
Баевском и Панкрушихин-
ском лесничествах Алтайско-
го края, а также пристальное 
наблюдение за популяциями 
вредных организмов на всей 
территории края и, при не-
обходимости, назначение ис-
требительных мероприятий на 
2017 год.



«Добрая зима для 
птиц»

На протяжении зимы в Ал-
тайском краевом детском эко-
логическом центре проходи-
ла акция «Добрая зима для 
птиц».

Каждую осень перелётные 
птицы летят зимовать в тёп-
лые страны, но в родных 
краях всё же остаётся боль-
шое количество зимующих 
птиц – дятлы, воробьи, пищу-
хи, сойки, клесты, красави-
цы-синички и снегири. В су-
ровое зимнее время птицам 
часто приходится тяжело. По 
данным учёных, в холодные 
зимы погибает 8-9 синиц из 
десяти. В зимнее время вы-
живание птиц часто зависит 
от человека. Можно помочь 
пернатым друзьям пережить 
суровое зимнее время, орга-
низовав регулярную подкорм-
ку для птиц.

Педагоги экологического 
центра организовали и прове-
ли традиционную акцию «Доб-
рая зима для птиц». В рамках 
акции была организована ре-
гулярная подкормка птиц на 
территории АКДЭЦ и мастер-
классы по изготовлению эко-
логических кормушек, в кото-
рых приняли активное участие 
ребята-юннаты, обучающиеся 
в объединениях экологическо-
го центра. Активными участ-
никами акции стали не только 
дети, но и родители обучаю-
щихся клуба «Фауна».

Экокормушки – это угоще-
ния для птиц, приготовленные 
из семечек и крупы. Чтобы 
изготовить такую кормушку, 
зерно смешивают с клейкой 
мучной массой, маслом или 
салом. Смесь выкладывают 
в формочки для печенья и 
дают высохнуть или застыть, 
а затем продевают верёвочку 
и вешают на «чирикающий» 
куст. Эти кормушки птицы 
съедают полностью, не ос-
таётся мусора в виде плас-
тиковых бутылок или пакетов 
из-под молока. 

Участники акции не толь-
ко подкармливали птиц, но 
и проводили наблюдения за 
их видовым составом. В на-
ших краях кормушки посеща-
ет более десятка видов птиц.
В условиях города кормушки 
в основном посещают боль-
шие синицы, домовой и по-
левой воробьи, сизый голубь, 
серая ворона. В парке или на 
окраине города к кормушкам 
прилетят не только синицы, 
но и дятлы, поползни, пищу-
хи, щеглы, снегири, свирис-
тели, сойки, сороки и другие 
птицы. 

Хочется надеяться, что про-
шедшая зима была для птиц 

действительно доброй!
А. СУХОРУКОВА, 

Е. СОКОЛОВА, 
педагоги АКДЭЦ

…Одно из её первых вос-
поминаний: тёплая, уютная 
комната, кровать, где она 
сидит (к началу блокады 
Ленинграда ей было около 
трёх лет), большое окно и 
какой-то страшный гул. Де-
вочка в ужасе зажимает уши, 
а с лестницы кричат: «Пры-
гай, прыгай, я тебя поймаю!». 
Это бомбёжка. Внизу стоит 
Рита, племянница матери, и 
ловит маленькую Валю, спа-
сая от фашистских бомбар-
дировщиков.

…Второе воспоминание: она 
на плечах высоченного пар-
ня, так, по крайней мере, ей 
казалось, смотрит на реку. 
А река (Нева) вся в огне! 
И этот эпизод подтвердился 
позже – фашисты разбомби-
ли какой-то завод по произ-
водству технических масел. 
Вся продукция завода оказа-
лась в реке… И эту огненную 
реку Валентина Христианов-
на Рейх (Смирнова) забыть 
не может всю жизнь! 

Чёрствый сухарик – на половинки,
Фляга студёной воды,
Груды развалин, холод и льдинки.
Как бы дожить до среды?!

Отец нашей героини Хрис-
тиан Фридрихович Рейх, не-
мец, как вы понимаете, по 
происхождению, Питер, то 
есть Ленинград, любил без-
гранично, это была его ро-
дина, как и Советский Союз, 
между прочим. Где, он твёрдо 
в это верил, все люди равны 
и никаких различий по на-
циональному признаку прос-
то не может быть по опреде-
лению. Но, увы, в 41-м году 
его уютный мир разбила не 
только война… 

«Какой фронт?! – возму-
щался сытый и холёный во-
енный чин. – Ты – немец, а 
мы воюем с ними. Вот тебе 
несколько часов – и убирай-
ся из Ленинграда!». Согла-
сия Христиана Фридрихови-
ча никто не спрашивал, за-
толкали в вагон, оторвали от 
семьи и отправили на Урал. 
«Крепите победу трудовыми 
делами, ну а не справитесь 
– зашлём куда подальше, на-
пример на Колыму, лагеря 
рядом!»

Валя вместе с мамой Ев-
генией Ивановной, которая 
работала в очень нужной 
для власти лаборатории, ос-
талась в Ленинграде. Ник-
то не предполагал, что го-
род скоро окажется в пол-
ной блокаде… 

Девочке на начало блокады 
не было и трёх лет, а вывезли 
её оттуда только в  45-м! Три 

года голода, холода и бом-
бёжек!

Чтобы как-то согреться, Ев-
гения Ивановна с Ритой, пле-
мянницей, сожгли почти всю 
домашнюю библиотеку. Книг 
у них было много: Евгения 
Ивановна – потомок извест-
ной дворянской семьи, всю 
жизнь она скрывала свою 
фамилию и происхождение. 
Советская власть научила её 
молчать и хранить свои мыс-
ли при себе. 1937-й ударил по 
многим её знакомым! 

Большая часть блокадного 
хлеба, полученного по кар-
точкам, отдавалась, конеч-
но, Вале. Но как этого было 
мало! Люди не загадывали 
ничего дольше, чем на день, 
– ведь завтра можно было 
просто не проснуться! Вале, 
её матери и Рите повезло: 
у них оказалось достаточно 
жизненных сил, чтобы вы-
жить… 

Самая вкусная 
картофельная лепёшка!
Как их вывозили из Ленинг-

рада, Валентина Христианов-
на помнит смутно: от голода 
кружилась голова, девочку 
постоянно морозило, своим 
дыханием согревала мама…

Самое яркое воспоминание 
из этой длинной дороги – ру-
мяная женщина на станции, 
протянувшая ей лепёшку: ог-
ромную, как показалось Ва-
ле, пышную и необыкновенно 
вкусную! А потом добрая тё-
тенька дала ей «шоколадку». 
Это был гематоген, но девоч-
ка из блокадного Ленинграда 
такого «чуда» никогда не ви-
дела. Как, впрочем, и вкуснее 
той картофельной лепёшки 
ничего не ела! 

Это случилось в Свердлов-

ске, но семье Рейх предсто-
яло ехать дальше, в Челя-
бинск, где-то там, в области, 
всю войну работал Христи-
ан Фридрихович. На вокза-
ле в Челябинске, увидев ве-
сеннюю травку, Валя закри-
чала: «Мама, мама, смотри, 
сколько травы! Теперь мы 
будем жить!» Траву в бло-
кадном Ленинграде ели все, 
в том числе и дети.

Шахта 1-23-22-БИС
Именно так назывался 

посёлок, где оказалась се-
мья Рейх. Там и с отцом 
встретились, которого Валя 
почти не помнила. Он рабо-
тал электриком на шахте, 
подготовил для семьи зем-
лянку, в каких жили как 
ссыльные, так и прибывшие 
блокадники. Но это никого 
не пугало: главное – была 
еда, немудрёная, но ЕДА (!!!), 
крыша над головой и работа 
для взрослых. 

Правда, мама почти не ра-
ботала, ей здесь после Пите-
ра не нравилось, но (вот что 
значит выучка!) ни одного 
неодобрительного слова с её 
губ не слетело! А Валя бы-
ла просто счастлива: здесь не 
бомбили, не надо было пря-
таться в темноте, было теп-
ло (лето на дворе) и у неё 
наконец-то перестал болеть 
желудок от голода! 

Появились настоящие дру-
зья, с которыми девочка с ут-
ра до ночи бегала по посёл-
ку. А осенью вместе с ними 
она пошла в школу, где их 
встретили совершенно осо-
бенные учителя. Многие из 
них тоже были ссыльными, 
поэтому прекрасно понима-
ли своих учеников и их про-
блемы. 

Надежда Георгиевна Конь-
кова, первая учительница 
Валентины Христиановны, 
по всей видимости, тоже из 
ссыльных, на первый урок 
принесла сокровище – целую 
буханку хлеба, ноздревато-
го, пахнущего так, что голо-
ва кружилась… Разрезала и 
раздала его детям!

Математику в школе пре-
подавал Иван Михайлович 
Арнаутов, ссыльный болга-
рин, которому было немногим 
больше 18 лет. (Интересно, 
чем же паренёк провинил-
ся перед могучим Советским 
Союзом?!) Уроки Ивана Ми-
хайловича – словно откры-
тие нового мира (весь класс, 
и Валя тоже, сразу же реши-
ли стать математиками!)

Семь классов окончила в 
этом посёлке с таким непоэ-
тичным названием Валенти-
на. Ближе к окончанию се-
милетки она начала пони-
мать, что такое «ссыльные», 
и видеть, как ограничены в 
правах её родители, в первую 
очередь отец, которого люби-
ла самозабвенно и который 
умел делать всё: и игрушки, 
и ремонты, и даже мебель. 
Мама была строже, суше и 
порой несправедлива к от-
цу. Блокада и годы жизни в 
ссылке сломали её. 

Больше всего в те годы Ва-
лентина боялась, что её не 
примут в пионеры. Но от-
личницу, одну из лучших 
учениц школы, пусть даже 
и дочь ссыльного, в пионе-
ры приняли, оказали такую 
«милость».

Мы едем, едем, едем…
Впору было так петь всей 

семье Рейх, когда в 1953 го-
ду (после смерти «отца наро-

О людях, оставивших след на Земле.

«Мама, мама, смотри, сколько травы! 
Теперь мы будем жить!» 

– эти слова Валя Рейх сказала, выйдя из поезда в Челябинске

Этот материал посвящён Валентине Христиановне 
Смирновой – человеку, хорошо известному в крае, 
хотя живёт она в скромном и маленьком Змеино-
горске. Более трети века, до 2016 года, Валентина 
Христиановна проработала в созданном ею же уни-
кальном в масштабах России музее истории разви-
тия горного производства. Первый раз участники 
наших детских экологических экспедиций «Начни с 

дома своего» встретились с этой удивительной жен-
щиной в 1999 году. И с тех пор всегда, когда экспе-
диция проходит через Змеиногорск, мы обязательно 
посещаем музей и встречаемся с Валентиной Хрис-
тиановной Смирновой. Кстати, мы выражаем благо-
дарность коллегам из газеты «Змеиногорский вест-
ник» за сотрудничество.

Сергей МАЛЫХИН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как их вывозили из 
Ленинграда, Валенти-
на Христиановна пом-
нит смутно: от голода 
кружилась голова, де-
вочку постоянно моро-
зило, своим дыханием 
согревала мама

Больше всего в те 
годы Валентина 
боялась, что её не 
примут в пионеры

Математику в 
школе преподавал 
Иван Михайлович 
Арнаутов, ссыльный 
болгарин, которому 
было немногим 
больше 18 лет

Официально музей 
истории развития 
горного производства, 
единственный музей 
в России такого 
профиля, был открыт 
в 1985 году

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=165
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Когда экспедиция «Начни с дома своего» бывает в Змеиногорске, мы всегда посещаем музей
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Узнали много 
нового про птичье 
население родного 

леса
В последней декаде 

марта специалисты терри-
ториального отдела краевого 
управления лесами по Степ-
но-Михайловскому лесничест-
ву в очередной раз побывали 
в гостях у школьников. Они 
провели мероприятие, посвя-
щённое Дню прилёта птиц, 
который отмечается ежегод-
но 1 апреля.

В этот раз собеседниками 
лесников стали первоклас-
сники Михайловской средней 
школы № 1. Ребятам расска-
зали о птицах, обитающих в 
местных лесах, об особеннос-
тях их образа жизни.

Большой интерес дети про-
явили при знакомстве с пти-
цами-рекордсменами. По 
изображениям различных 
птиц они пытались опреде-
лить, какая самая быстрая, 
самая зоркая, самая большая 
и маленькая и т.д.

Очень познавательным по-
лучился рассказ о значении 
птиц для леса, о важной их 
роли в регулировании числен-
ности вредных насекомых, 
о том, как птицы помогают 
расселяться деревьям и по-
чему необходимо привлекать 
пернатых жить в бору.

А также первоклашки узна-
ли, каких птиц, занесённых 
в Красную книгу Алтайского 
края, можно встретить в лен-
точном бору Михайловского 
района. 

Особое внимание специ-
алисты отдела обратили на 
правила поведения в лесу, 
как нужно себя вести, что-
бы не нанести вред птицам, 
взрослым и птенцам, в пери-
од гнездований.

На практической части за-
нятия первоклассники осва-
ивали основные приёмы из-
готовления синичника. Дети 
сами попытались собрать из 
ранее заготовленных частей 
домик для пернатых. Также 
им рассказали об особеннос-
тях размещения искусствен-
ных гнездовий на деревьях 
и подкормки птиц в зимнее 
время.

В завершение встречи 
школьники получили брошю-
ры с познавательной инфор-
мацией о правилах поведения 
в лесу и об основных «лес-
ных заповедях».

Пресс-служба Главного уп-
равления по материалам 

отдела обеспечения полно-
мочий в области лесных от-

ношений по Степно-Михай-
ловскому лесничеству

дов») им позволили сменить 
место жительства. Они по-
лучили так называемый пе-
реселенческий билет и пере-
ехали в этой же области в 
Октябрьский район, село Ко-
чердык. В чём, спрашивается, 
разница? Не в Питер же им 
разрешили вернуться! 

Нам сегодня это понять не-
просто, но в Кочердыке мож-
но было жить не в землян-
ке, а в саманном домике! Там 
была средняя школа, а не 
семилетка (Валя пыталась 
после семи классов уйти в 
училище, родители не поз-
волили), да и вообще село 
это было большое и много-
людное, жить в таком ссыль-
ным легче.

Валя в этом селе и школе 
чувствовала себя как рыба в 
воде. Замечательные друзья, 
отличные педагоги, которых 
она помнит по сей день. 

А ещё в школе постоян-
но учили играть на разных 
музыкальных инструментах 
(Валя выбрала мандолину). 
На переменах учителя ус-
траивали для детей уроки 
танцев, и к выпускному ве-
черу лучше или хуже баль-
ные танцы знали все! А ещё 
были походы, диспуты, на-
пример «Сколько раз бывает 
любовь в жизни», подготовка 
и вступление в комсомол и 
многое другое. В этом шум-
ном и теплом, почти семей-
ном кругу Валя забыла, что 
она дочь ссыльного «подозри-
тельной национальности». 

…На дворе 1957 год, школа 
почти позади, остались экза-
мены, и наша героиня, гордая 
оценками и успехами, собра-
лась «покорять» пединститут, 
выполняя обещание стать ма-
тематиком. Для поступления 
в институт требовались реко-
мендация или комсомольская 
путёвка из райкома. А там-то 
её и не дали! «Ты – немка, 
из ссыльных, поступай-ка в 
культпросветучилище. У нас 
культработников не хвата-
ет. В институт тебя не при-
мут». Вот так всплыл снова 
«нацио нальный вопрос».

Как Христиановна стала 
Ивановной

В училище на отделение 
методистов-организаторов 
клубной работы Валенти-
на поступила легко и прос-
то. Ей там понравилось: и 
учиться интересно, и ребята 
заводные, весёлые, ответ-
ственные – рядом. 

…На празднике, когда им 
вручали студенческие биле-
ты, Валя обратила внимание, 
что у неё перепутали отчест-
во в документе: вместо Хрис-
тиановна написали Ивановна. 
Спросила об этом завуча Га-
лину Николаевну Суворову, 
а та говорит: «Деточка, поп-
робуй пожить с этим отчест-
вом. Поверь, так тебе легче 
будет!» Рассказала, конечно, 
об этом отцу, тот тоже посо-
ветовал смириться, ведь, не-
смотря на окончание войны, 
смерть «вождя» и перемены 
в обществе, никто не отме-
нил распоряжение о ссылке 
политических репрессирован-
ных людей.

Кстати, реабилитирова-
ли Валентину Христианов-

ну только в 1996 году. Под-
твердили документально, что 
она была «репрессирована по 
национальному признаку». А 
вот её отец, питерский мас-
теровой Христиан Фридрихо-
вич Рейх, такого оправдания 
не дождался!

Работа, учёба и 
Змеиногорск

Наверное, вам интересно, 
как Валентина Христиановна 
Рейх (Смирнова) из Челябин-
ской области в Змеиногорск 
попала? Попробую коротко 
рассказать. 

…Училище она, разумеется, 
окончила блестяще и тут же 
отправилась работать в сель-
ский клуб директором. Уст-
раивала разные мероприятия, 
моталась по всему району без 
выходных и отдыха, иначе ра-
ботать просто не умела. А в это 
время в семье назрела драма: 
отец нашёл родных и решил 
уехать в неизвестный Змеи-
ногорск, где жили его сестры. 
Мать заявила, что никуда не 
поедет, ей жизнь с ссыльным 
надоела. Родители расстались, 
что само по себе тяжело. И у 
Валентины в личной жизни 
проблемы возникли: муж, пос-
ле того как она сломала но-
гу, бросил её, хотя она ждала 
своего первого сына. Перелом 
оказался сложнейшим, в Че-
лябинской больнице в авгус-
те 1961-го она родила сына, 
а выписали их с малышом 
только в ноябре! Другую бы 
эти беды точно сломили, но 
питерская закалка и желез-
ный мамин характер помогли 
пережить всё.

Валентина Христиановна 
поступила в пединститут, уш-
ла из культуры, начала ра-
боту в школе. Вскоре встре-

тила Леонида Михайловича 
Смирнова, они поженились. В 
Змеиногорск переезжали уже 
вместе, и не на пустую кочку, 
здесь жили отец, тётки. Этот 
крохотный городок в горах 
как-то сразу стал родным, на 
Урале такого ощущения не 
было. У Смирновых родил-
ся второй сын. Мальчишки 
росли, родители работали. С 
1975 года Валентина Христи-
ановна преподавала матема-
тику (спасибо Ивану Михай-
ловичу Арнаутову, ссыльно-
му мальчику-болгарину), лю-
била своих учеников и ста-
ралась со «своим» классом не 
расставаться. Примеров слу-
жения детям у неё было бо-
лее чем достаточно! 

Однажды на родительском 
собрании познакомилась с 
отцом Светы Филиппович, 
Михаилом Михайловичем, в 
ту пору председателем гор-
исполкома. Он был челове-
ком неравнодушным и так 
же, как Валентина Христи-
ановна, влюблённым в Зме-
иногорск, бывший когда-то 
центром горнорудного произ-
водства. В разговоре сам со-
бой возник вопрос: «А почему 
при такой истории в городе 
нет музея?». На что предрик 
Филиппович сказал: «А Вы 
готовы заняться этим?». 

Через несколько дней учи-
тельницу Смирнову пригла-
сили в горисполком и пред-
ложили стать заведующей от-
делом культуры, ведь ставки 
директора музея, как, впро-
чем, и его самого, ещё не бы-
ло. Так что в очередной смене 
профессии «виноват» Михаил 
Михайлович Филиппович, ко-
торый, принимая на работу 
Валентину Христиановну в 
1981 году, сказал: «Теперь у 

нас задача – музей делать!». 
Кстати, «делали» они его не-
долго. Официально наш му-
зей истории развития горно-
го производства, единствен-
ный музей в России тако-
го профиля, был открыт в 
1985 году.

Мы не будем рассказывать 
о работе бессменного на про-
тяжении трети века дирек-
тора этого музея Валентины 
Христиановны Смирновой. 
Ведь её, как и то, что она 
сделала для своего района, 
края, России, знают многие. 
С «нуля» создать музей, соб-
рать огромные фонды, зани-
маться социальным проекти-
рованием, добиться призна-
ния многих объектов памят-
никами истории, собирать на 
научно-практические конфе-
ренции людей со всей стра-
ны и из зарубежья, встречать 
и проводить экскурсии для 
самых придирчивых гостей 
 (18-20 тысяч туристов в год 
– это, я вам скажу, что-то!), 
искать и открывать многие 
«белые пятна» истории, как 
ребёнок радоваться каждо-
му новому экспонату, вести 
переписку с потомками Де-
мидова – всё это её заслу-
ги, и мы их ещё до конца не 
оценили… 

P.S. 
Почти все 40 лет жизни 

в Змеиногорске Валенти-
на Христиановна с семьёй 
прожила в весьма невзрач-
ном доме барачного типа. 
Квартиру удалось купить на 
«блокадные деньги», получен-
ные совсем недавно. Она не 
жаловалась, не злилась на 
власть и страну, наказавшую 
её дважды: и как дочь не-
мца, и как малолетнюю бло-
кадницу. 

В Питер вернуться из Си-
бири Валентина Христианов-
на не захотела: давно, ещё в 
70-е, она написала туда пись-
мо и отправила копии сво-
их документов, подтвержда-
ющих проживание во время 
блокады. Но какой-то весьма 
довольный собой чиновник 
затребовал от неё… полного 
описания мебели в квартире, 
вещей, которые у них были, 
и т.д. Вспомните: девочке на 
начало блокады было непол-
ных три года. Поэтому такое 
требование было просто из-
девательством! 

Этот чиновник мне лично 
напомнил того холёного типа 
из военкомата, что отправил 
Христиана Рейха в ссылку 
вместо фронта. По всей ви-
димости, бюрократия живёт 
вне времени и вне истории. 
Впрочем, бог с ними

…В нашей жизни, к счас-
тью, встречаются такие вот 
настоящие россияне, как 
нем ка Валентина Христиа-
новна Рейх-Смирнова!

Справка
Валентина Христиановна 

Смирнова – почётный граж-
данин города Змеиногорска 
и Змеиногорского района.

Людмила КЕЙБОЛ, 
фото Владимира Головчан-
ского, из семейного архи-
ва Валентины Смирновой 

и нашей редакции.

ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почти все 40 лет жиз-
ни в Змеиногорске Ва-
лентина Христианов-
на с семьёй прожила в 
весьма невзрачном до-
ме барачного типа

На переменах учителя 
устраивали для детей 
уроки танцев, и к 
выпускному вечеру 
лучше или хуже 
бальные танцы знали 
все

Реабилитировали 
Валентину 
Христиановну только 
в 1996 году

Валя была просто 
счастлива: здесь не 
бомбили, не надо было 
прятаться в темноте, 
было тепло, наконец-
то перестал болеть 
желудок от голода!

ЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметки

Фото из семейного архива Валентины Христиановны

Валентина Христиановна в музее
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Запас воды в снеге
По состоянию на 23 фев-

раля 2016 года наиболь-
шие запасы воды в снеге 
находились на границе Ал-
тайского края и Республи-
ки Алтай в верховьях рек 
Ануй, Песчаная, в бассейне 
реки Катуни. Также значи-
тельный влагозапас отме-
чен в бассейне реки Бурлы, 
Кулунды. На большей час-
ти территории края уровень 
влагозапаса больше значе-
ний прошлого года.

По данным Алтайского 
ЦГМС, запас воды в снеж-
ном покрове по частным 
водосборам бассейна реки 
Оби и её притоков на 20 
февраля 2016 года состав-
лял 73-170% от нормы. На-
ибольшие снегозапасы (163; 
170% от нормы) наблюдают-
ся в бассейне рек Катунь, 
Чумыш соответственно; на-
именьшие (73%) в бассейне 
реки Бии. В целом запас 
воды в снежном покрове по 
частным водосборам бассей-
на реки Оби на 20.02.16 вы-
ше нормы, за исключением 
бассейна реки Бии.

Промерзание почвы
По данным Алтайского 

ЦГМС, глубина промерзания 
почвы на 20 февраля 2016 
года составила от 29 см до 
193 см. Наибольшая глуби-
на промерзания почвы от-
мечалась в северо-западных 
районах края (Камень-на-
Оби – 193 см, Хабары – 184 
см). В сравнении с прошлым 
годом значения преимущес-
твенно больше, за исключе-
нием Усть-Калманки (мень-
ше на 11 см), Поспелихи 
(меньше на 37 см).

Гидрологическая 
обстановка на реках 

края
По состоянию на 29 фев-

раля 2016 года уровни во-
ды в реках края ниже кри-
тических. Уровень воды по 
состоянию на 25 февраля 
2016 года на реке Оби со-
ставлял от 58 до 304 см, на 
реке Бии (Бийск) от 41 до 
42 см, река Катунь (Срост-
ки) – от 220 до 274 см, ре-
ка Чарыш – от 49 до 115 
см, Чумыш (Тальменка) – 
516 см.

Таким образом…
По многолетним наблю-

дениям на территории края 
ожидается прохождение 
двух волн паводка.

Первая волна
Начало в 1-й декаде ап-

реля (период активного 
снеготаяния в степной зо-
не, вскрытия рек, в пер-
вую очередь в южных 
районах). Ледоход пройдёт 

во 2-й декаде апреля. Ос-
новную опасность на этом 
этапе представляют скло-
новые стоки, переполнение 
прудов, накопителей, раз-
мывы дорог и дамб.

В случае ранней и друж-
ной весны на первом этапе 
паводка интенсивное снего-
таяние в лесостепной зо-
не края может привести к 
разливу малых рек и под-
топлению жилых и хозяй-
ственных объектов, распо-
ложенных в пониженных 
участках. Наиболее слож-
ное прохождение первой 
волны паводка возможно в 
южной части края. Скло-
новые стоки могут сущес-
твенно осложнить паводко-
вую обстановку на террито-
рии Зонального, Троицкого, 
Кыт мановского и Заринс-
кого районов. Особое вни-
мание необходимо уделить 
состоянию коллекторных 
систем в пониженных учас-
тках и в зонах пропуска во-
ды под автодорогами.

Вторая волна
Она прогнозируется в 3-й 

декаде мая – 1-й декаде 
июня. Это период актив-
ного снеготаяния в пред-
горных и горно-таёжных 
районах Республики Алтай. 
Основная опасность перио-
да – подъём уровня воды в 
основных реках выше кри-
тических отметок, подтоп-
ление населённых пунктов, 
а также сельхозугодий, рас-
положенных в низменных 
участках местности.

Кроме того, в случае вы-
падения сильных осадков в 
период формирования мак-
симальных уровней воды 
(май – июнь) в верховьях 
рек Бия, Катунь, Чарыш 
и их притоков возможно 
значительное осложнение 

паводковой обстановки на 
территории края.

Прогнозы сроков вскры-
тия и максимальных уров-
ней весеннего половодья 
рек бассейна Верхней Оби 
будут представлены Запад-
но-Сибирским УГМС в на-
чале апреля.

Опасные участки
В крае в результате про-

хождения паводка воз-
можно достижение опас-
ных отметок, подтопление 
прибрежных территорий 
населённых пунктов, дач-
ных участков, хозяйствен-
ных объектов на реках: Обь 
– г. Барнаул, г. Камень-на-
Оби; Бия – г. Бийск; Катунь 
– с. Сростки; Чарыш – с. 
Белоглазово; Чумыш – пгт 
Тальменка.

Пропаганда 
безопасности во время 

паводка
Пропаганда безопасного 

поведения во время про-
хождения паводка на тер-
ритории Алтайского края 
осуществляется отделом 
информационного обеспече-
ния деятельности ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю 
и отделом пропаганды и 
связей с общественностью 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Ал-
тайском крае». 

В крае работают офици-
альные сайты управлений. 
На них постоянно размеща-
ется информация о мерах 
безопасности, которые не-
обходимо соблюдать населе-
нию в случае подтопления. 
Информация по безопаснос-
ти на воде транслируется в 
ведомственных передачах: 
«Чрезвычайная ситуация» 
и «Спасатель Алтая».

Отделом пропаганды и 
связей с общественностью 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Ал-
тайском крае» подготовлен 
и направлен в районы раз-
даточный материал. Благо-
даря этой информации на-
селение получит необходи-
мый инструктаж, который 
поможет жителям в случае 
возникновения ЧС действо-
вать согласно правилам бе-
зопасности. Также подго-
товлены аудио- и видеоро-
лики, которые будут транс-
лироваться в течение всего 
периода половодья.

Заседание КЧС
В середине марта 

2016 года в админист-
рации Алтайского края 
прошло заседание комис-
сии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопас-
ности, посвящённое вопро-
сам прохождения весенне-
летнего паводка 2016 года. 
В его ходе бьли заслуша-
ны руководители служб и 
ведомств, задействованные 
в проведении мероприятий, 
связанных с паводком. На-
сколько муниципальные об-
разования края готовы к 
предстоящему паводку? Всё 
ли сделано для обеспече-
ния безопасности населения 
края? – главные вопросы 
повестки совещания.

И снова тренировка
В Алтайском крае пол-

ным ходом идут мероприя-
тия по отработке комплек-
са действий, направленных 
на недопущение возможных 
негативных последствий 
от весеннего паводка, сре-
ди которых тренировки по 
подрыву ледового покрова 
на водных бассейнах.

Профилактические взры-
вы льда на протяжении 
долгого времени доказыва-
ли свою эффективность и 
являлись важной составля-
ющей всего комплекса про-
тивопаводковых мероприя-
тий. Ледяные пробки, обра-
зовывающиеся в узких мес-
тах или на изгибах русел, 
преграждают путь воде, и 
тогда река может выйти из 
берегов и затопить близле-
жащие территории. 

14 и 15 марта 2016 года 
в краевом центре прошла 
тренировка по проведению 
взрывных работ, в ходе 
которой были отработаны 
все этапы этого процесса. 
В мероприятии принима-
ли участие представители 
ООО «Кузбасспецвзрыв», 
АКГУП «Алтайские авиа-
линии», а также сотрудни-
ки ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае».

Информацию 
подготовила 

Алёна Селезнёва

Актуальная встреча
В Барнауле состоялась сов-

местная пресс-конференция 
на тему: «Прогноз предстоя-
щего паводка, план превен-
тивных мероприятий на тер-
ритории Алтайского края».

Во встрече с представи-
телями ведущих городских, 
краевых и федеральных 
СМИ приняли участие: за-
меститель руководителя тер-
риториального органа Глав-
ного управления МЧС России 
по Алтайскому краю (по за-
щите, мониторингу и предуп-
реждению чрезвычайных си-
туаций) Владимир Драчёв, 
начальник Алтайского центра 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды Александр Люцигер, 
начальник отдела водных ре-
сурсов Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтай ского края Олег 
Ткаченко.

Специалисты отмечают что 
паводковая ситуация прогно-
зируется по ряду параметров 
достаточно неблагоприятная. 
В марте наблюдается анома-
лия тепла, норма температу-
ры превышена на 4 градуса, 
осень и зима также были 
не совсем обычными. Мак-
симально точный прогноз 
можно будет дать в начале 
апреля. 

Как отметил Александр 
Люцигер, основную опас-
ность представляет большое 
количество запаса воды в 
снеге на территории Респуб-
лики Алтай, в предгорных и 
северо-западных районах Ал-
тайского края. Так, наиболь-
шее количество снега зафик-
сировано в бассейне Катуни, 
наименьшее – в бассейне 
Бии. 

В докладе Владимира 
Драчёва были приведены 
общие данные о возможном 
подтоплении территорий края 
в случае максимально небла-
гоприятного развития ситу-
ации. Согласно имеющимся 
данным, риску подтопления 
подвержено 49 муниципаль-
ных образований, 204 на-
селённых пункта с количест-
вом жилых домов 17 657. В 
зону возможного подтопле-
ния во время прохождения 
паводка попадает 89 объек-
тов социальной сферы и ин-
фраструктуры, 116 километ-
ров автомобильных дорог, а 
также другие объекты.

В целях обеспечения бе-
зопасного пропуска павод-
ковых вод в 2016 году на 
случай чрезвычайных ситуа-
ций подготовлено 265 пунк-
тов временного размещения 
граждан для отселяемого на-
селения общей вместимос-
тью 35 631 человек.

Начальник отдела водных 
ресурсов Олега Ткаченко 
рассказал о направлениях 
действий для предотвраще-
ния рисков обострения па-
водковой ситуации. Это, в 
первую очередь, привлече-
ние средств федерального 
бюджета. Во-вторых, строи-
тельство новых гидротехни-
ческих сооружений, а также 
грамотное распределение 
средств краевого бюджета.

Информирование о теку-
щей обстановке постоян-

но ведётся через регио-
нальные радиостанции, 
телекомпании, информа-
ционные агентства, пе-
чатные СМИ края.

Каждый год ситуация с весенним половодьем имеет 
свою специфику. Определяющими факторами здесь 
выступают: климатические особенности зимы, уро-
вень снегозапасов на равнинах и в предгорных райо-
нах, температурные перепады в период снеготаяния, 
осеннее увлажнение почвы, глубина её промерзания, 
толщина льда на реках края. 

Предупреждение – важная составляющая в орга-

низации противопаводковых мероприятий. Именно 
этим уже не первый год занимается отдел монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
краевого казённого учреждения «УГОЧС и ПБ в Ал-
тайском крае». Специалисты этого отдела использу-
ют новейшую научную и технологическую базу, с по-
мощью которой выстраивают прогнозы, в том числе 
и развития паводковой обстановки.

Паводок-2016: каким он будет?

БЕЗОПАСНОСТЬ Страница ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14 и 15 марта 
2016 года в 
краевом центре 
прошла тренировка 
по проведению 
взрывных работ

По состоянию 
на 29 февраля 
2016 года 
уровни воды в 
реках края ниже 
критических

На большей час-
ти территории края 
уровень влагозапа-
са больше значений 
прошлого года

В случае сильных осад-
ков в мае – июне в 
верховьях рек Бия, Ка-
тунь, Чарыш и их при-
токов возможно зна-
чительное осложнение 
паводковой обстановки 
на территории края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=165

Сведения ДатаДата Проблема
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Всхожесть семян
Семена – это живые 

организмы, и в процессе 
производства и хранения мо-
жет изменяться основной по-
казатель их качества – всхо-
жесть, которая определяется 
в лабораторных условиях по 
методике, установленной 
стандартом ГОСТ 12038-84 
«Семена сельскохозяйствен-
ных культур. Методы оп-
ределения всхожести», при 
контролируемой температуре, 
освещённости, обеспеченнос-
ти влагой. Определение всхо-
жести многих семян овощ-
ных растений проводят при 
изменяемой от 20 до 30°С в 
течение суток температуре. 
Количество проросших семян 
подсчитывают на 7-й, 10-й, 
15-й день в зависимости от 
культуры.

Требования к качеству се-
мян овощных растений ус-
тановлены стандартом ГОСТ 
32592-2013 «Семена овощ-
ных, бахчевых культур, кор-
мовых корнеплодов и кор-
мовой капусты. Сортовые и 
посевные качества. Общие 
технические условия». Для 
частного использования, как 
правило, продают репродук-
ционные семена, предназна-
ченные для получения товар-
ной продукции – категория 
семян РСт. 

Например, всхожесть семян 
баклажана категории РСт 
должна быть не менее 60%, 
то есть на 14-й день должно 
прорасти 60 семян из 100, 
всхожесть семян моркови 
категории РСт должна быть 
не менее 55%, определяется 
она на восьмой день, томата 
– не менее 60%, определяет-
ся на 10-й день, перца – не 
менее 60%, определяется на 
15-й день. Если условия, в 
которых находились прора-
щиваемые семена, отлича-
лись от установленных стан-
дартом, велика вероятность 
того, что либо увеличится 
период их проращивания, 
либо показатель всхожести 
окажется ниже, чем опреде-
лено стандартом и указано 
в свидетельстве на семена, 
– отмечает Владимир Ов-
сянников.

Яркие красочные упаковки, на которых изображены 
завидных размеров огурцы и томаты, прекрасные пе-
тунии и красивоцветущие фиалки, притягивают к себе 
взгляды. Но многие не раз «обжигались» на пустышках 
при выборе семенного материала. В таком многооб-
разии на прилавках покупателю сложно определиться, 
а стоят семена недёшево. Сотрудники Россельхозна-

дзора контролируют исполнение обязательных требо-
ваний при производстве и реализации семян. О том, 
как идёт эта работа, на что обратить внимание при 
приобретении семян, рассказал Владимир Анатоль-
евич Овсянников, начальник отдела семенного кон-
троля Управления Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, канд. c.-х. наук. 

Пакетированные семена

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Определяем качество
Вкусовые особенности, 

сроки созревания и ве-
личина будущего урожая 
определены характерис-
тиками, свойствами сор-
та, но будущий урожай в 
немалой степени зависит и 
от качест ва семян, которое 
определяют у определённо-
го их количества – партии. 
Для партии семян устанав-
ливают количество семян 
других растений, количест-
во семян сорных растений, 
колотых семян и основ-
ной показатель всхожести 
– долю проросших за опре-
делённое время семян.

Продавцы обязаны под-
тверждать качество пар-
тий семян свидетельства-
ми на семена – документом, 
в котором указаны: номер 
документа о качестве, на-
звание испытательной ла-
боратории, в которой про-
водились испытания, срок 
действия документа о ка-
честве семян, в течение ко-
торого лаборатория, выдав-
шая документ, гарантирует 
всхожесть данной партии 
семян. Любой покупатель 
вправе спросить у продавца 
свидетельства на семена и 
сверить все интересующие 
показатели. 

Срок действия докумен-
тов о качестве (протоколов 
испытаний и сертификатов, 
на основании которых фор-
мируются свидетельства на 
семена) регламентирован 
государственным стандар-
том и составляет 6, 8, 12 
месяцев в зависимости от 
вида растений и категории 
семян. По окончании срока 
действия документа прово-
дятся повторные испытания 
партий семян.

Требования к правилам 
розничной продажи семян 
овощных и цветочных рас-
тений, по сути, не слож-
ные. К продаже допускают-
ся партии семян при следу-
ющих условиях: 

– сорта указаны в Госу-
дарственном реестре селек-
ционных достижений; 

– на пакете указаны на-
именование, адрес, телефон 
фирмы – продавца семян, 
название культуры, сор-
та, обозначение стандарта 
(ТУ) на сортовые и посев-
ные качества семян, номер 
партии (должен совпадать 
с номером в свидетельстве 
на семена), масса (в грам-
мах) или количество (штук) 
семян в пакетике, срок ре-
ализации;

– продавцы должны со-
общить всхожесть партий 
семян, дату окончания сро-
ка действия результатов ис-
пытания, сведения о доку-
менте, подтверждающем 
качест во семян, название 

организации, проводившей 
экспертизу (эти сведения 
должны быть указаны в 
свидетельствах на семена).

Дату на пакетиках иногда 
по ошибке называют «срок 
годности», на самом деле 
это срок реализации – пре-
дельно допустимый период 
нахождения семян в паке-
те, он определяется качест-
вом упаковки, – разъясняет 
Владимир Овсянников. Для 
семян, упакованных в бу-
мажные одинарные паке-
тики, предельный срок реа-
лизации установлен от даты 
упаковки текущего года до 
конца последующего года, 
а для семян, упакованных 
с применением фольгиро-
ванных и иных воздухоне-
проницаемых материалов, 
– от даты упаковки теку-
щего года до конца второ-
го года реализации. То есть 
для семян, упакованных в 
2016 году, предельный срок 
реализации не должен быть 
позднее декабря 2018 го-
да. После истечения сро-
ка реализации пакетики с 
семенами выводят из тор-
гового оборота, подверга-
ют дополнительному конт-
ролю, перемаркировывают 
или уничтожают. 

Не должно быть в прода-
же уценённых семян овощ-
ных и цветочных растений! 
Продажа семян с истёкшим 
сроком реализации запре-
щена.

Регламентируется законо-
дательством и продажа се-
мян в интернет-магазинах. 

Рекомендации 
садоводам и 
огородникам

Семена приобретаются и 
возделываются ради полу-
чения плодов, свойства и 
качество которых опре-
делено именно сортовы-
ми особенностями, ими же 
обусловлены урожайность и 
пригодность к возделыва-
нию в определённых кли-
матических условиях, ус-
тойчивость к неблагопри-
ятным условиям. 

Принять объективное ре-
шение о перспективнос-
ти возделывания тех или 

иных сортов растений на 
приусадебных участках по-
могут сведения об их ха-
рактеристиках, указанные 
в Государственном реестре 
селекционных достижений 
на сайте ФГБУ «Госсорт-
комиссия», где собрана ин-
формация об особенностях 
(признаках) сортов: сроке 
созревания, периоде пот-
ребления, форме, размерах, 
направлении использования 
(салатные или консервные) 
плодов, особенностях роста 
и развития растений, о тре-
бованиях к условиям выра-
щивания.

Возьмём, к примеру, попу-
лярный томат «Бычье серд-
це». Заходим на сайт http://
gossort.com/, находим раз-
дел «Реестр», заполняем не-
обходимые параметры в по-
исковой строке и узнаём, 
что этот сорт «включён в 
Госреестр по Российской 
Федерации для садово-ого-
родных участков, приуса-
дебных и мелких фермерс-
ких хозяйств для выращи-
вания в открытом грунте и 
под временными плёночны-
ми укрытиями. Требует под-
вязки и формирования рас-
тений. Салатный. Поздне-
спелый – среднепоздний. 
Растение детерминантное. 
Лист среднего размера, 
зелёный. Соцветие простое. 
Первое соцветие закладыва-
ется над 8–9-м листом, пос-
ледующие – через 1-2 листа. 
Плодоножка с сочленением. 
Плод сердцевидной формы, 
гладкий, мясистый. Окраска 
незрелого плода зелёная с 
небольшим тёмно-зелёным 
пятном у плодоножки, зре-
лого – красная. Число гнёзд 
более четырёх. Масса пло-
да 108-225 г. Вкусовые ка-
чества отличные. Урожай-
ность товарных плодов 3-4 
кг/кв. м. Ценность сорта: 
крупноплодность, отличные 
вкусовые качества плодов. 
Год включения в реестр – 
2003». 

Для каждого начинающе-
го и даже опытного садо-
вода, огородника, дачника 
такая информация край-
не полезна, позволяет убе-
диться в «законном проис-
хождении» сорта. Потому 

что в Госреестр включают-
ся только те сорта, кото-
рые прошли испытания на 
хозяйственную полезность, 
отличимость, однородность 
и стабильность, проверены 
и подтверждены размер и 
качество урожая, устойчи-
вость к вредителям, вынос-
ливость к неблагоприятным 
погодным условиям. Реко-
мендуем сверять как нали-
чие сорта, так и сведения 
об интересующих сортах на 
пакетах со сведениями, ука-
занными в Госреестре. 

При проведении прове-
рок в торговых точках Ал-
тайского края выявлялись 
сорта семян сельскохозяй-
ственных растений, отсут-
ствующих в Государствен-
ном реестре селекционных 
достижений. С начала года 
изъято из оборота несколь-
ко десятков таких пакетов. 
Названия для них подби-
рают суперзвучные. На-
пример, огурцы – «Хрустя-
щий», «Китайский плетис-
тый», «Отелло», «Китайский 
жароустойчивый», «Китайс-
кий фермерский»; томаты – 
«Ракета красная», «Безраз-
мерный», «Сладкая гроздь 
золотая», «Медово-сахар-
ный», «Мясистый», «Медо-
вый ароматный», «Ультра-
скороспелый»; редис – «Пи-
рат», «Кинг Конг». 

Учитывая весьма сом-
нительную хозяйственную 
ценность «селекционных 
достижений», не включён-
ных в Государственный ре-
естр, от приобретения се-
мян таких сортов лучше от-
казаться. 

Организовал продажу – 
соблюдай требования
Результаты мероприя-

тий по надзору за соблю-
дением продавцами по-
рядка реализации семян 
овощных растений и цве-
точно-декоративных куль-
тур в местах их сезонной 
продажи, местах уличной, 
стихийной, несанкциони-
рованной торговли пока-
зывают, что по-прежнему 
достаточно продавцов, про-
дающих семена, сорта ко-
торых не включены в Го-
сударственный реестр, без 
сопроводительных докумен-
тов, c нарушением поряд-
ка маркировки. Граждане 
и организации, продавшие 
некачественные и фальси-
фицированные семена, при-
влекаются к администра-
тивной ответственности. С 
начала 2016 года оштрафо-
ваны 23 продавца.

Светлана ХИМОЧКА,
пресс-служба Управле-

ния Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и 

Республике Алтай

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Любой покупатель 
вправе спросить у 
продавца свидетель-
ства на семена и 
сверить все интере-
сующие показатели

Не должно быть в 
продаже уценённых 
семян овощных 
и цветочных 
растений! Продажа 
семян с истёкшим 
сроком реализации 
запрещена

Для семян, упако-
ванных в 2016 году, 
предельный срок ре-
ализации не должен 
быть позднее дека-
бря 2018 года

В Госреестр 
http://gossort.com/ 
включаются только 
те сорта, которые 
прошли испытания 
на хозяйственную 
полезность

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=165

СсылкаВажно!Интересно Заметки

Владимир Овсянников

Служащие управления Антон 
Таранюк и Иван Наумов 
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Чтобы застраховаться 
от возможных неприят-
ностей, при покупке со-
храняйте кассовый или 
товарный чек с перечнем 
закупаемого ассортимента 
и номерами его партий. Ес-
ли считаете, что при приоб-
ретении семян ваши права 
были нарушены, следует 
обращаться в Управление 
Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республи-
ке Алтай по адресу: г. Бар-
наул, ул. Пролетарская, 65, 
тел. 668-434.



Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 
16.06.2015 № 1126-к в соответствии с 
частью 5 статьи 129 Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктами 1 и 4 ста-
тьи 161 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» старший 
советник юстиции Виталий Александ-
рович Меновщиков назначен на долж-
ность Алтайского межрайонного приро-
доохранного прокурора.

А в марте текущего года редактор на-
шей газеты Сергей Иванович Малыхин 
встретился с Виталием Александрови-

чем по вопросам сотрудничества, пре-
доставления информации для читателей 
«Природы Алтая». Получился нормаль-
ный деловой разговор. Мы надеемся, что 
жители края на наших страницах будут 
регулярно узнавать о деятельности дан-
ной структуры. Сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию первую подборку 
материалов, предоставленных редакции 
сотрудниками Алтайской межрайонной 
прокуратуры.

На снимке Алтайский межрайонный 
природоохранный прокурор 

Виталий Меновщиков

С ростом урбанизации становится 
актуальной проблема размещения 
отходов производства и потребления. 
На территории Алтайского края в 
2015 году образовано около 2 557 892 
тонн отходов производства и пот-
ребления (в 2014 году – 2 957 322 
тонн).

Алтайской межрайонной природо-
охранной прокуратурой в 2015 году 
выявлено более 600 нарушений зако-
нодательства об отходах производства 
и потребления. 

Так, в ходе выездных проверок ус-
тановлено более 15 несанкциониро-
ванных свалок, расположенных на 
территории всех районов г. Барна-
ула, а также в г. Новоалтайске, в 

Первомайском районе (недалеко от 
с. Рассказиха). 

В целях возложения на органы 
мест ного самоуправления обязаннос-
ти произвести очистку от отходов зе-
мельных участков, организовать сбор 
и вывоз отходов на территориях му-
ниципальных образований, на кото-
рых расположены несанкциониро-
ванные свалки, Алтайской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой 
внесено четыре представления об уст-
ранении нарушений законодательства 
об отходах производства и потребле-
ния. В суд направлено одно исковое 
заявление, оно удовлетворено.

С 01.01.2016 вступили в силу изме-
нения в ст. 6, 8 Федерального закона 

«Об отходах производства и потреб-
ления», регламентирующие полномо-
чия субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в 
области обращения с отходами.

С указанного времени полномочия 
по организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоро-
нению твёрдых коммунальных от-
ходов переданы с муниципального 
уровня на уровень субъекта Россий-
ской Федерации.

А. ГЛОТОВА,
помощник прокурора, 

юрист 1-го класса

Алтайской межрайонной природо-
охранной прокуратурой по обраще-
нию директора заповедника прове-
дена проверка соблюдения требо-
ваний федерального законодатель-
ства о животном мире.

Установлено, что одна из организа-
ций Алтайского края приняла к себе 
на содержание из другого субъекта 
дикое животное – бурого медведя.

Согласно Федеральному закону «О 
животном мире» содержание и раз-
ведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания допускается 
только при наличии лицензии (разре-
шения), выданной специально уполно-
моченным государственным органом.

Незаконное содержание дикого жи-
вотного – бурого медведя – нарушает 
право собственности Российской Фе-
дерации на объект животного мира, 

а также создаёт опасность для неоп-
ределённого круга граждан.

По данному факту природоохран-
ным прокурором внесено представле-
ние руководителю данной организа-
ции, которое рассмотрено, признано 
обоснованным.

Кроме того, в связи с отсутствием 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов материалы проверки в ука-
занной части направлены для рас-
смотрения по существу в органы Рос-
сельхознадзора.

Д. РЫБАЛЬЧЕНКО,
помощник Алтайского межрайон-
ного природоохранного прокуро-

ра, юрист 1-го класса

Многообразен и удивителен жи-
вотный мир Алтайского края. На-
иболее многочисленны среди поз-
воночных животных представители 
класса птиц (более 320 видов), при 
этом на территории края встреча-
ются пернатые, занесённые в Крас-
ную книгу РФ. 

В Красную книгу Российской Фе-
дерации занесены птицы, постоянно 
или временно обитающие на терри-
тории нашей страны и нуждающие-
ся в особых мерах охраны, несоблю-
дение которых может привести к их 
исчезновению.

В 2015 году Алтайской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой 
при проведении проверки одной из 
городских организаций, основными 
видами деятельности которой явля-

ется выявление сохранившихся попу-
ляций редких птиц и их разведение в 
вольерных условиях с последующей 
реинтродукцией в природу, выявле-

ны нарушения при обороте красно-
книжных птиц отряда ястребообраз-
ные семейства ястребиные (степной 
орёл, могильник). 

Так, на содержание указанных птиц 
отсутствовала разрешительная доку-
ментация, распорядительные лицен-
зии.

По результатам проверки директору 
организации внесено представление 
об устранении нарушений законода-
тельства о животном мире, которое 
рассмотрено и удовлетворено, винов-
ные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Д. РЫБАЛЬЧЕНКО,
помощник Алтайского межрайон-
ного природоохранного прокуро-

ра, юрист 2-го класса

Важнейшим надзорным органом по охране окру-
жающей среды и рациональному природопользо-
ванию является природоохранная прокуратура. В 
системе органов, ведущих борьбу с экологической 
преступностью, важную роль призваны играть спе-

циализированные межрайонные природоохранные 
прокуратуры. В системе Прокуратуры РФ их более 
60. Практика показала, что наиболее успешно при-
родоохранительные задачи решаются в тех субъ-
ектах РФ, в которых они есть.

Договорились о сотрудничестве

Несколько цифр и новинки

Медведь содержался без лицензии

Виновные привлечены к ответственности

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
За браконьерство 
получил реальный 

срок
Два года и два месяца ли-

шения свободы со штрафом 
5000 рублей в доход госу-
дарства с отбыванием нака-
зания в исправительной коло-
нии строгого режима – такое 
наказание назначено Таль-
менским районным судом в 
отношении жителя посёлка 
Лесного Первомайского райо-
на Алтайского края.

В июле прошлого года 
осуждённый незаконно от-
стрелил лося на территории 
Ларичихинского лесничества, 
используя нарезное средне-
ствольное огнестрельное 
оружие, хранящееся у него 
также незаконно. Ущерб, на-
несённый государству, соста-
вил 120 000 рублей.

Как выяснилось в ходе 
следствия, испытывая нуж-
ду и в целях получения дар-
мового мяса он отстрелил 
самца лося, разделал тушу, 
разложил мясо по мешкам 
и спрятал в лесу. В тот же 
день он приехал на место 
преступления на мотоцикле, 
загрузил мешки и пытался 
вывезти их в село, но по до-
роге его задержали сотруд-
ники охраны ООО «Алтай-
Форест». 

На место была вызва-
на следственная опергруппа 
Тальменского РОВД. Было 
возбуждено уголовное дело. 
В ту же ночь полицейские 
провели обыск в доме нару-
шителя, где обнаружили ве-
щественные доказательства 
преступного умысла.

В доме осуждённого хра-
нился порох, а также не-
сколько самодельных кап-
канов на лосей и другие 
имеющие отношение к след-
ствию предметы. Он, как вы-
яснилось, неоднократно был 
замечен в совершении неза-
конной охоты. Подсудимый 
полностью признал свою 
вину и добровольно показал 
место незаконной охоты и 
орудия преступления.

Отягчающим обстоятель-
ством при вынесении при-
говора суд признал рецидив 
– подсудимый совершил пре-
ступление в период условно-
досрочного освобождения из 
мест заключения.

Приговор вступил в силу. 
Осуждённый взят под стра-
жу в зале суда.

Кроме того, ущерб, на-
несённый государству неза-
конной охотой, будет взыс-
кан с нарушителя в порядке 
гражданского судопроизвод-
ства.

Пресс-служба Главного уп-
равления природных ресур-

сов и экологии Алтайско-
го края по материалам, 

предоставленным уп-
равлением охотничьего 

хозяйства

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Старший советник 
юстиции Виталий 
Александрович Ме-
новщиков назначен 
на должность Ал-
тайского межрайон-
ного природоохран-
ного прокурора

Незаконное содер-
жание дикого жи-
вотного – бурого 
медведя – наруша-
ет право собствен-
ности Российской 
Федерации на объ-
ект животного мира

Алтайской межрайон-
ной природоохранной 
прокуратурой в 2015 
году выявлено более 
600 нарушений зако-
нодательства об от-
ходах производства 
и потребления

2 года и 2 месяца 
лишения свободы 
со штрафом 5000 
рублей – наказание 
за незаконный 
отстрел лося

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=165

Персона СведенияЗаметкиЦифры

в законодательстве 
по обращению с отходами

Пр
рав

со

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

10 СТРАНИЦА 
МАРТ №3_2016

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нарушения законодательства, браконьерство, суд, приговор, закон, отходы



В первый день её посетило око-
ло 300 жителей и гостей Барна-
ула. Торжественно открыли вы-
ставку начальник отдела особо ох-
раняемых природных территорий 
Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края Илья Дудин и заместитель ди-
ректора филиала «Дом.ru» в г. Бар-
науле – директор по b2c Ирина 
Пасютина.

Большой популярностью у гостей 
мероприятия пользовалась фото-
зона с собаками хаски и самоед, 
гостями из контактного зоопарка 
«Страна ЕНОТиЯ» и фрик-анима-
торами в цветочных образах. Бар-
наульцы выкладывали фото в соц-
сетях и сразу же получали распе-
чатанные снимки. Самые актив-
ные участники развлекательной 
программы выиграли призы от 
«Дом.ru». А маленькие гости фото-
выставки «превращались» в зайчи-
ков, собачек и цветочки, благодаря 
работе мастера по аквагриму.

Выставка «Природа смотрит на 
тебя» стала уже традиционной: за 
два года своего существования она 
посетила более 30 городов. В Бар-
наул выставка приезжает во вто-
рой раз, но с совершенно новыми 
фотоработами.

Финалистов выбирали как зри-
тели телеканала, так и эксперт-
ное жюри, в состав которого вош-

ли представители телеканала Viasat 
Nature HD. Из более 6000 работ 
строгий отбор прошли только 
60 лучших фотографий. Именно 
они и будут представлены на вы-
ставке в ТРК «СИТИ-центр», где их 
сможет увидеть любой желающий. 
Примечательно, что все фотогра-
фии сделаны непрофессиональны-
ми фотографами.

– Мы были очень рады, получив 
от наших зрителей такое количес-
тво потрясающих работ, посвящён-
ных удивительным явлениям при-
роды, растениям и животным. Ведь 
главная цель проекта, как и те-
леканала Viasat Nature HD, – дать 
возможность человеку проникнуть-

ся красотой и гармонией окружаю-
щего мира и узнать обо всех, даже 
удалённых уголках нашей планеты. 
Поэтому решили, что организация 
фотовыставки «Природа смотрит 
на тебя» станет нашей доброй тра-
дицией, – отметил Алексей Кроль, 
генеральный директор группы ком-
паний Viasat.

– Фотовыставка подарит жите-
лям и гостям Барнаула возмож-
ность взглянуть на окружающий 
мир под новым углом, оценить 
красоту и многообразие природы. 
Уникальность экспозиции состоит 
в том, что мы даём возможность 
непрофессиональным фотографам 
выразить своё видение природы. 
«Дом.ru» дарит впечатления по обе 
стороны телеэкрана, и мы надеем-
ся, что выставка фоторабот станет 
ещё одним источником новых яр-
ких эмоций и для авторов работ, и 
для гостей мероприятия, – отмечает 
Ирина Пасютина, заместитель ди-
ректора филиала «Дом.ru» в г. Бар-
науле – директор по b2c.

Анна ПОКИНДЮКОВА

Большую роль для раз-
вития мотивации к обу-
чению у младших школь-
ников, познавательного 
интереса и творческой 
активности играет про-
ектно-исследовательская 
деятельность. Она соче-
тает в себе использова-
ние теоретических зна-
ний и эксперимента, мо-
делирование, построение 
плана исследования. 

Участвуя в экологи-
ческом проектировании, 
младшие школьники не 
только познают природу, 
но и вырабатывают на-
выки бережного отноше-
ния к ней. 

МБУ ДО «Детский эколо-
го-туристический центр» 
ежегодно организует и 
проводит в городе Бийске 
и Бийском образователь-
ном округе мероприятия 
экологической направлен-
ности, в том числе иссле-
довательские конкурсы 
для учащихся различных 
возрастных групп.

15 марта 2016 года на 
базе Центра был про-
ведён городской конкурс 
исследовательских про-
ектов младших школьни-
ков «Знатоки природы». В 
конкурсе приняли участие 
учащиеся 1–4-х классов 
школ, гимназий, учрежде-
ний дополнительного об-
разования.

Все работы были вы-
полнены индивидуально. 
Часть из них направле-
на на изучение объек-
тов неживой природы на 
примере стихийных явле-
ний, водных и геологичес-
ких памятников, в других 
рассматриваются пробле-
мы загрязнения окружа-
ющей среды по состоянию 
древесных насаждений и 
снежному покрову, а так-
же представлены резуль-
таты выращивания сель-
скохозяйственных расте-
ний и условия содержа-
ния животных (морские 
свинки, пчёлы, улитки). 
Есть работы природоох-
ранной тематики и име-
ющие характер экспе-
римента (выращивание 
кристаллов, получение 
шоколада и т.д.).

Во время устного вы-

ступления многие участ-
ники конкурса представ-
ляли коллекции, макеты, 
демонстрировали опыты.

Главным критерием в 
оценке работ учащихся 
являлся личный вклад 
участника в проведение 
исследования, знание и 
умелое применение мето-
дик, анализ полученных 
результатов.

Итоги конкурса прово-
дились по номинациям. 
Лучшими стали следую-
щие учащиеся:

1 место – Алина Моти-
на, учащаяся 1 класса 
МБОУ «СОШ № 17 с уг-
лублённым изучением му-
зыки и ИЗО» (руководи-
тель: Светлана Ивановна 
Сокова, учитель началь-
ных классов);

1 место – Анастасия 
Кобякова, обучающаяся 

МБУ ДО «Детский эколо-
го-туристический центр» 
(руководитель: Мария 
Александровна Юдакова, 
педагог дополнительного 
образования);

2-е место – Дарья Пер-
вухина, учащаяся 3-го 
класса МБОУ «Гимназия 
№ 1» (руководитель: Ири-
на Владимировна Конд-
рашова, учитель началь-
ных классов);

3-е место – Эрик Пого-
сян, учащийся 1-го клас-
са МБОУ «Гимназия № 1» 
(руководитель: Аксана 
Юрьевна Нижегородце-
ва, учитель начальных 
классов);

3-е место – Константин 
Каньшин, обучающийся 
МБУ ДО «Детский эколо-
го-туристический центр» 
(руководитель: Аксана 
Юрьевна Нижегородце-
ва, педагог дополнитель-
ного образования).

За устный доклад жю-
ри отметило Артёма Ты-
рышева, учащегося 2-го 
класса МБОУ «СОШ № 12 
с углублённым изучени-
ем отдельных предметов», 
Ксению Кулабухову, уча-
щуюся 4-го класса МБОУ 
«СОШ № 1»; Никиту Бело-
ва, учащегося 4-го класса 
МБОУ «СОШ № 5».

Людмила КОЗЛОВА, 
методист 

МБУ ДО ДЭТЦ

В виртуальном 
пространстве 

На сайте фотопроекта «Жи-
вая природа Алтая» откры-
лась виртуальная выставка 
лучших работ одноимённого 
конкурса фотографий, про-
шедшего в 2015 году.

Всего поступило 968 фото-
работ от 167 участников, что 
почти в два раза больше по 
сравнению с предыдущим го-
дом. В каждой из номинаций 
(«Пейзаж», «Животные», «Рас-
тения», «Микромир», «Природа 
и человек») было выбрано по 
три победителя. 

В номинации «Растения» пер-
вое место присвоено методис-
ту по туризму национального 
парка «Сайлюгемский» Мари-
не Ожмеговой. Жюри прису-
дило ей победу за работу «От-
вернувшись от ненастья». На 
фотоснимке изображён один 
из красивейших цветков – мак 
альпийский, запечатлённый на 
территории участка «Аргут» 
Сайлюгемского парка.

Фотовыставка «Живая при-
рода Алтая» – финальная 
часть международного конкур-
са фотографий. В прошлом го-
ду для экспозиции было отоб-
рано 70 фотографий 39 учас-
тников из Республики Алтай, 
Алтайского края, Новосибир-
ска и Новосибирской облас-
ти, Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Ива-
ново, Владимира, Украины и 
Республики Казахстан. 

Сегодня все они доступны по 
адресу в Интернете: http://www.
fotoaltai.ru. Каждый снимок со-
провождается авторским тек-
стом, раскрывающим замы-
сел художника или историю 
создания фотоработы. Также 
галерея ресурса предлагает 
виртуально посетить выстав-
ки предыдущих лет.

Традиционно передвижная 
фотовыставка «Живая приро-
да Алтая» стартует в Барнауле 
в Государственном музее исто-
рии литературы, искусства и 
культуры Алтая (ГМИЛИКА), 
после чего работы финалистов 
экспонируются на культурных 
площадках Алтайского края и 
Республики Алтай.

Организаторами конкур-
са являются Государствен-
ный музей истории литера-
туры, искусства и культуры 
Алтая, Тигирекский, Катун-
ский и Алтайский государ-
ственные заповедники. В 2016 
году координатором проек-
та выступает националь-
ный парк «Сайлюгемский».
В ближайшее время организа-
торы конкурса «Живая приро-
да Алтая – 2016» объявят на-
чало приёма работ. Итоговая 
выставка состоится в ГМИ-
ЛИКА в декабре. Подведение 
итогов и награждение победи-
телей запланировано на фев-
раль 2017 года.

19 марта в Барнауле открылась фотовыставка 
«Природа смотрит на тебя». На ней представле-
ны работы, победившие в федеральном конкурсе 
среди непрофессиональных фотографов. Органи-

заторами выставки являются Viasat Premium HD, 
телеканал Viasat Nature HD и телеком-оператор 
«Дом.ru». Выставка состоялась при поддержке по-
годного портала Gismeteo.ru.

БАРНАУЛ. «Природа смотрит на тебя»

БИЙСК. Завершился городской конкурс

«С добрым утром, Африка». 
Фото: Сергей Борисов

лВ

«Закат на Марсе». Фото: Антон Петрусь

HHDD, 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Выставка «Живая природа Алтая», конкурс «Знатоки природы», победители

Приглашаем жителей и гостей го-
рода посетить фотовыставку в ТРК 
«СИТИ-центр», выставка «Природа 
смотрит на тебя» в Барнауле про-
длится до 16 апреля. Вход свобод-
ный.



Ещё В.А. Сухомлинский, вели-
кий русский педагог, утверж-
дал, что «заботливое отноше-
ние к природе формируется 
только тогда, когда ребёнок 
улучшает окружающую среду 
своим трудом».

Работа в лесу
За школьным лесничеством 

«Берёзка» закреплено 150 гек-
таров леса. В течение всего го-
да мы проводим очистку за-
креплённой территории и био-
технические мероприятия, на-
правленные на охрану птиц и 
насекомых. Мы регулярно про-
водим рейды по очистке терри-
тории от мусора, который в ог-
ромных количествах оставляют 
после себя многочисленные от-
дыхающие.

В 2014 году мы подарили Гор-
но-Колыванскому лесничеству 
аншлаги. А в 2015-м отремон-
тировали те аншлаги, которые 
были повреждены.

Совместно с ООО «Колывань–
лес» и Горно–Колыванским лес-
ничеством мы приняли участие 
во всероссийской акции «Мы 
чистим мир!». К празднику 
9 Мая высадили саженцы лис-
твенницы на территории памят-
ника солдатам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Активной формой экологичес-
кого образования является ис-
следовательская деятельность, 
которая способствует форми-
рованию у ребят системы на-
учных знаний. Так, ребята из 
школьного лесничества изуча-
ют состояние окружающей сре-
ды в окрестностях села Колы-
вань, знакомятся с разнообра-
зием растительного и животного 
мира. Продолжается работа и 
на пришкольном питомнике. В 
течение всего весенне-осеннего 
периода мы ухаживали за се-
янцами сосны.

Наши проекты
В рамках проекта «Сохраним 

наш лес!» в 2016 году планиру-
ется расширить породный со-
став в пришкольном питомни-
ке (рябина, берёза), высадить 
окрепшие саженцы на посто-
янное место жительства – под-
шефную территорию памятник 
природы «Колыванский борок». 
Кроме того, здесь будет продол-
жено изучение и мониторинг 
на наличие мест произраста-
ния редких видов растений и 
проведение ряда простейших 
биотехнических мероприятий, 
и всё это – в сотрудничестве с 
ООО «Колывань-лес».

Мы каждый год мастерим ис-
кусственные гнездовья и с удо-
вольствием помогаем птицам. 
Помощь пернатым – весьма до-
ступное и благородное занятие 
для всех любителей природы. 
Ребята изготовили и развесили 
кормушки и у своих домов и 
смогли наблюдать за прилета-
ющими на них пернатыми.

Ещё один проект носит назва-

ние «Колыванский борок под 
надёжной защитой». Ребята 
проведут агитационно-просве-
тительскую работу среди мест-
ного населения и школьников 
района через районные СМИ. 
Мы также организуем конкур-
сы на лучший информационный 
аншлаг по следующим темам: 
«Грибы», «Птицы», «Млекопи-
тающие», «Пресмыкающиеся», 
«Человек в природе», «Осторож-
но – огонь!». Работа по проек-
ту обязательно согласовывается 
с ООО «Колывань-лес» и Гор-
но-Колыванским лесничеством. 
По результатам конкурса самые 
лучшие работы будут выставле-
ны на подшефной территории с 
обязательным указанием автора 
работы. Кстати, для изучения 
растительного мира Колыван-
ского борка «Берёзка» устраи-
вала исследовательскую одно-
дневную экспедицию.

Программа «Школьный питом-
ник» предполагает организовать 
работу по выращиванию и вы-
садке в природу саженцев со-
сны, а также продолжить ра-
нее начатый проект «Сохраним 
озеро!». Последний направлен 
на сохранение части береговой 
линии озера Белого от застрой-
ки и сбор материала о редких и 
исчезающих растениях, произ-
растающих по его берегам. На-
деемся, что мероприятия, кото-
рые проведены в рамках проек-
та, поддержанного Управлением 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края, позволят при-
влечь внимание властей Курь-
инского района и Алтайского 
края и послужат решению про-
блемы посредством включения 
озера и его окрестностей в тер-
риторию проектируемого в на-
стоящее время национального 
парка «Горная Колывань». 

Что касается изучения крас-
нокнижных растений, то од-
на тенденция опечалила ребят. 
Летом 2015 года вместе с уча-
щимися МКОУ «Казанцевская 
СОШ» мы отправились на по-
иски тюльпана поникающего в 
окрестности села Бугрышиха. К 
большому сожалению, вот уже 
второй год нам не удаётся найти 
это растение. Вероятно, тюльпан 
поникающий здесь исчез.

Конкурсы и учёба
Несколько слов о достиже-

ниях. Школьное лесничест-
во «Берёзка» заняло II место 
в краевом конкурсе «Летопись 
добрых дел по сохранению при-
роды» в 2014 году. По итогам 
этого конкурса в 2015-м мы за-
няли III место. Ася Ларионо-

ва стала второй в российском 
межрегиональном конкурсе со-
циальных проектов с програм-
мой «Колыванский борок под 
надёжной защитой».

В настоящее время появляет-
ся много методик и программ в 
области экологического образо-
вания и воспитания, хотя этот 
курс и исключён из школьной 
программы. Само школьное лес-
ничество – это тоже своего рода 
игра. Такие формы, как игры и 
викторины, известны довольно 
давно. Именно их я стараюсь 
часто применять в своей работе. 
Игры, в которых ребятам при-
ходится активизировать свою 
мыслительную деятельность, 
рассуждать логически, позво-
ляют решать не только чисто 
образовательные, но и воспи-
тательные проблемы. 

Часто использую игры как 
элемент учебно-воспитательной 
деятельности, позволяющий ре-
шать образовательные задачи 
и способствующий регулярному 
целенаправленному формирова-
нию личностного самосознания. 
А начинать работу в этом на-
правлении необходимо с самого 
раннего возраста. 

В 2015 году мы провели все 
запланированные нами меро-
приятия, причём не только для 
ребят нашей школы, но и школ 
всего Курьинского района. В 
викторине «Люби и знай род-
ной наш край» приняли учас-
тие ребята из Казанцевской и 
Усть-Таловской школ. 

Планы
На 2016 год у ребят заплани-

ровано немало дел. Так, в мар-
те стартовал конкурс рисунков 
ко Дню птиц (1 апреля), плани-
руется викторина «Кто ты, пти-
ца?» для колыванских школь-
ников. 

Апрель научит «лесничих» 
правилам отвода лесосек и гла-
зомерной таксации леса. Тогда 
же ребята планируют раздавать 
противопожарные листовки жи-
телям Колывани. И, конечно, в 
каждом месяце отведено время 
для работы на подшефной тер-
ритории. Все крупные экологи-
ческие праздники также не ос-
танутся незамеченными.

Кстати, информация о рабо-
те школьного лесничества ре-
гулярно размещается на сай-
те http://kolywan-les.3dn.ru. Все 
интересующиеся работой юных 
экологов могут прочесть эти ма-
териалы.

Галина БАРТУЛИ, 
учитель химии и биологии 
МКОУ «Колыванская СОШ»

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА

«Берёзка» и зимой, и летом

На базе МКОУ «Колыванская СОШ» существует 
школьное лесничество «Берёзка». Оно создава-
лось для практических природоохранных и ис-
следовательских проектов, направленных на 
сохранение дикой природы, содействие особо 
охраняемым природным территориям района 
(памятники природы «Колыванский борок», «Го-
ра Синюха», «Озеро Моховое», «Озеро Белое»), 
воспитание чувства любви к природе родного 

края и бережного отношения к его богатствам. 
На сегодняшний день в составе школьного лес-
ничества работают ребята с 6-го по 10-й клас-
сы – всего 26 человек. Вся работа ведётся в 
трёх направлениях: агитационно-просветитель-
ское, природоохранное и проектно–исследова-
тельское. Руководит ребятами преподаватель 
химии и биологии Колыванской школы Галина 
Владимировна Бартули.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о ра-
боте школьного лес-
ничества регуляр-
но размещается на 
сайте http://kolywan-
les.3dn.ru

Программа «Школь-
ный питомник» 
предполагает орга-
низовать работу по 
выращиванию и вы-
садке в природу са-
женцев сосны

Помощь пернатым 
– весьма доступное 
и благородное 
занятие для всех 
любителей природы

Само школьное 
лесничество – это 
тоже своего рода 
игра

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=165

Ссылка ЗаметкиЗаметки Экопроект

Занятия со школьниками из села Казанцево

Развешивание гнездовий

Установка аншлага

Прогулка в окрестностях Колывани

Развешивание гнездовий

Изучение флоры и фауны

На берегу озера Белое
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Всем на свете 
нужен дом

Барнаульская город-
ская общественная орга-
низация «Ласка» создаёт 
галерею «домиков для жи-
вотных». Конкурс «Всем на 
свете нужен дом» проводит-
ся в рамках гранта Губерна-
тора Алтайского края в сфе-
ре деятельности социально 
ориентированных НКО. 

По мнению организаторов 
проекта, в Барнауле сущест-
вует проблема условий со-
держания животных. Многие 
держат собак без привязи и 
вольеров просто во дворе, 
что представляет опасность 
для соседей и просто прохо-
жих. Другие не обеспечивают 
животных хорошими будка-
ми (из-за отсутствия знаний 
либо возможностей). Но со-
гласно «Правилам содержа-
ния животных на территории 
г. Барнаула» (решение го-
родской Думы от 22.12.2006 
№ 481), хозяин обязан обес-
печивать собаку достойным 
местом обитания. 

Как отмечает руководитель 
проекта Софья Куликова: 
«Очевидно, что ответствен-
ное отношение к животным 
закладывается в детско-под-
ростковом возрасте. Важно, 
чтобы дети знали, что всем 
животным, живущим в го-
роде, нужен дом: птицам – 
скворечники, собакам – буд-
ки и вольеры. Необходимо 
прививать детям ответствен-
ность и привлекать их к не-
посредственной реализации 
этой ответственности – пост-
роить своими руками (вмес-
те с родителями) скворечник 
или будку/вольер.» 

В рамках конкурса «Всем 
на свете нужен дом» при-
ют «Ласка» приглашает 
всех жителей края и города 
построить хороший и удоб-
ный скворечник, вольер и/
или будку, сфотографиро-
вать его (либо сфотографи-
ровать уже построенный), 
описать и выслать на поч-
ту организаторам: laska@
priuti.ru либо добавить в га-
лереи в социальных сетях 
vk.com/priutlaska и ok.ru/
priutlaska.

Интернет-галерея «домиков 
для животные станет свое-
образной площадкой для об-
мена опытом всем, у кого 
есть животных, и кто стро-
ил/строит им «домики». В 
данной галерее также можно 
будет выбрать лучшую идею 
для домика, поделиться опы-
том либо спросить совет, как 
и из какого материала сде-
лать «домик» лучше, качест-
веннее и дешевле.

Приют «Ласка» приглашает 
всех желающих поддержать 
проект и наполнить галерею 
своими фотографиями.

Софья КУЛИКОВА, 
заместитель председателя 

БГОО «Ласка»

Завершился городской экологический конкурс «Вторая жизнь», в рамках 
которого учащиеся барнаульских школ собирали макулатуру. В конкурсе 

приняло участие более 1200 школьников краевой столицы.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
спасла целую рощу

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

Организаторами конкур-
са выступили Алтайская 
краевая социально-эко-
логическая обществен-
ная организация «Важное 
дело» при поддержке не-
коммерческой организации 
«Фонд «Зелёный свет», УК 
«Индустриальная» и ТМ 
«МУСОРАНЕТ». 

По мнению команды ор-
ганизаторов, такие проек-
ты – вклад в формирова-
ние экологической культу-
ры, ещё один шаг на пути к 
селективному сбору отходов 
с целью дальнейшей их пе-
реработки. Если наши жи-
тели будут с раннего воз-
раста учиться ответствен-
ному отношению к отходам, 
привыкнут сортировать му-
сор и будут понимать, за-
чем это делается, Алтайс-
кий край скорее и проще 
сможет войти в число ре-
гионов с внедрённой сис-
темой селективного сбора, 
что положительно скажет-
ся на экологическом фо-
не городов и существенно 
снизит нагрузку на поли-
гоны ТБО. 

Старт конкурса был объяв-
лен 10 января, а награжде-
ние победителей состоялось 
в последнюю учебную неде-
лю перед весенними кани-
кулами. На участие в кон-
курсе откликнулись 10 бар-
наульских школ: гимназия 
69, СОШ № 13, СОШ № 98, 
СОШ № 127, СОШ № 60 им. 
Владимира Завьялова, СОШ 
№ 53 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов, 
СОШ № 56, СОШ № 64, ли-
цей № 130 «РАЭПШ» и гим-
назия № 79. 

В ходе проекта было соб-
рано 22 886,9 кг макулату-
ры, из них 14 944 кг собра-
ли ученики школы № 127. 
Здесь подошли к участию с 
большим азартом: в течение 
всего хода конкурса в шко-
ле висел плакат, куда пос-
тоянно заносились резуль-
таты внутреннего соревно-
вания среди классов. Стоит 
отметить, и школам, и их 
учащимся было за что сра-
жаться. Победителей выяв-
ляли в трёх номинациях, и в 
каждой определялось по три 
призовых места: «Лучшая 
школа», «Лучший класс» и 
«Лучший учащийся». Побе-
дившие учебные заведения 
получили в подарок от орга-
низаторов информационные 
стенды, выполненные по ин-
дивидуальному заказу каж-
дой школы, лучшие классы 
– билеты в кино, подароч-
ные сертификаты в боулинг 
и научное шоу по выбран-
ной тематике, а ребята, по-
бедившие в индивидуальном 

зачёте, отправятся на ка-
никулах в кино, боулинг и 
аквапарк. 

Вот что говорит о кон-
курсе Светлана Сергеева, 
завуч СОШ № 13:

– В прошлом году ребята 
нашей школы познакоми-
лись с брошюрой «Осто-
рожно, мусор!». Её изда-
ли в рамках перспективной 
целевой программы «Раз-
витие системы обращения 
с отходами производства и 
потребления на территории 
Алтайского края», и в на-
шу школу пришло 100 эк-
земпляров. Именно после 
знакомства с этой книж-
кой вспомнилась замеча-
тельная традиция сбора 
вторсырья: металлолома и 
макулатуры. Поэтому, ког-
да мы узнали о конкурсе 
«Вторая жизнь», то сразу 
же решили принять в нём 
участие. Условия конкурса 
были просты и понятны, 
организация конкурса бы-
ла на высоте. В сборе ма-

кулатуры приняли участие 
80 человек: кто-то принёс 
1,5 кг, кто-то – 200 кг, но 
всем важно было победить. 
Результаты конкурса нас 
порадовали: мы оказались 
вторыми! Как одной из по-
бедителей, школе подари-
ли стенд, изготовленный по 
нашим эскизам, а всем ре-
бятам вручены сертифика-
ты участников. 

Вся макулатура, собранная 
в ходе конкурса, направле-
на на переработку. Отме-
тим, переработка 1 тонны 
макулатуры спасёт от вы-
рубки семнадцать деревьев. 
Значит, благодаря конкур-
су барнаульские школьники 
уберегли как минимум 390 
деревьев – целую рощу!

Победители конкурса: 
В номинации «Лучшая 

школа»
• МБОУ СОШ № 127 (соб-

ранный вес – 14 944 кг) – 
1-е место 

• МБОУ СОШ № 13 (соб-

ранный вес – 1958,4 кг) – 
2-е место

• МБОУ СОШ № 64 (соб-
ранный вес – 1870 кг) – 3-е 
место

В номинации «Лучший 
класс»

• 5-й «Д», СОШ № 127 
(собранный вес – 2134,7 кг) 
– 1-е место 

• 2-й «А», СОШ № 127 
(собранный вес – 1772,8 кг) 
– 2-е место 

• 3-й «Б», СОШ № 64 (соб-
ранный вес – 1471,4 кг) – 
3-е место 

В номинации «Лучший 
учащийся»

• Александр Фёдоров – 
5-й «Д» класс СОШ № 127 
(собранный вес – 1566 кг) 
– 1-е место

• Мария Эккерт – 2-й «А» 
СОШ №127 (собранный вес 
624 кг) – 2-е место

• Яна Кузина – 2-й «Б» 
СОШ № 60 (собранный вес 
– 496 кг) – 3-е место

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ходе проекта бы-
ло собрано 22 886,9 
кг макулатуры, из 
них 14 944 кг соб-
рали ученики школы 
№ 127

Переработка одной 
тонны макулатуры 
спасёт от вырубки 
семнадцать деревьев

Вся макулатура, 
собранная в 
ходе конкурса, 
направлена на 
переработку

Селективный сбор 
отходов – разде-
льный сбор отходов 
для их последующей 
переработки

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=165
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Туристские районы   

Напомню нашим читателям, 
что подобное мероприятие, к со-
жалению, на нашей территории 
не проводилось уже несколько 
лет, поэтому организатору, кото-
рым выступила администрация 
Змеиногорского района, было до-
вольно сложно привлечь участ-
ников. Но, как оказалось, пере-
живания были напрасны, зим-
няя туриада в новом формате 
получила высокую оценку участ-
ников и гостей. Но обо всём по 
порядку.

Встречи и экскурсии
В первый день прибывших 

участников и гостей размести-
ли в школе, где был организо-
ван горячий обед и обеспечены 
все удобства для комфортно-
го проживания. Думая пассивно 
передохнуть перед завтрашним 
стартом, никто из приехавших не 
ожидал, что впереди их ждёт не 
просто встреча в кругу друзей, а 
целая развлекательная програм-
ма и даже экскурсия в музей. 

Центр марийской культуры, 
который работает в Доме досу-
га посёлка Черепановского, для 
многих стал настоящим откры-
тием. Тем более что это была не 
просто экскурсия, а целая про-
грамма с исполнением народных 
марийских песен, танцев и об-
рядов. И всё это сопровожда-
лось чаепитием с марийскими 
фаршированными блинами. Сы-
тые, в отличном настроении гос-
ти и участники туриады отпра-
вились обратно в школу, где их 
уже ждали организаторы. Теперь 
им предстояло ответить на воп-
росы викторины по краеведению 
и показать свои навыки и спо-
собности, пройдя туристический 
лабиринт. 

После ужина все собрались на 
вечер знакомств, где звучали 
бардовские песни, плавно пере-
шедший в дискотеку.

Организаторы туриады благо-
дарят директора МКОУ «Черепа-
новская СОШ» Наталью Дмитри-
евну Коровину за тёплый приём 
и размещение участников и гос-
тей туриады, Николая Фёдоро-
вича Краснослободцева и пред-
седателя Змеиногорской обще-
ственной организации охотников 
и рыболовов Геннадия Михайло-
вича Мальцева – за содействие 
в организации туриады, индиви-
дуального предпринимателя Еле-
ну Владимировну Тырину – за 
оказанную спонсорскую помощь, 
судейский корпус – педагогов и 
турорганизаторов МБОУДО «Дво-
рец творчества детей и молодё-
жи» Змеиногорского района.

На старт, внимание, марш!
Второй день туриады начался 

с её официального открытия. 
В 10 часов команды участников 
были уже в лесу и готовились 
к старту. Им предстояло пройти 
лыжную дистанцию протяжён-
ностью 12 км с крутыми подъ-
ёмами и спусками и соревнова-

тельными этапами. 
Всего в соревнованиях приняли 

участие 11 команд из Змеиногор-
ского и Шипуновского районов. 
Состав каждой команды – четы-
ре человека и запасные участни-
ки. Соревнования проходили в 
трёх возрастных категориях: 14-
18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше. 
Команды стартовали с времен-
ным интервалом в 10 минут.

Первый подъём был, пожалуй, 
самым крутым, а потому и са-
мым сложным, но участники до-
стойно преодолели это препят-
ствие и приступили к прохож-
дению этапов. 

Один из них – «Разведение кост-
ра», на котором команда должна 
развести костёр из подручных 
материалов с помощью спичек. 
Высота укладки дров ограниче-
на, финиш этапа – перегорание 
контрольной нитки. 

Ещё один этап – «Медицин-
ская помощь»: команда вытяги-
вает билет с указанием травмы, 
рассказывает и показывает, ка-
кие действия надо предпринять. 
Следующий этап – «Определение 
топознаков», на котором необхо-
димо определить представленные 
судьями топознаки. 

На этапе «Вязка узлов» учас-
тники должны были продемонс-
трировать своё умение в завязы-
вании нескольких видов узлов, 
применяемых в туризме: прямой, 
грейпвайн, проводник, проводник 
«восьмёрка», шкотовый и брамш-
котовый. Азимут на предмет ко-
манды определили на этапе «Оп-
ределение азимута». 

А ещё были «Подъём ёлочкой», 
«Спуск зигзагами» и «Спуск с 
торможением» – одни из самых 
сложных этапов: на обозначен-
ных участках всем участникам 
команд надо без ошибок поднять-
ся в гору ёлочкой, пройти трассу 
слалома, разогнаться на обозна-
ченном маркировкой участке и 
остановиться в обозначенной зо-
не торможения. 

И вот все этапы пройдены. Ус-
тавшие, но довольные спортсме-
ны приближаются к финишу. 
Впереди – подведение итогов.

Определение победителей сорев-
нований проводилось в общем за-
чёте: викторина, количество вре-
мени прохождения туристическо-
го лабиринта и лыжного марафо-
на с учётом отсечек.

Места распределились 
следующим образом:

В возрастной категории 14-18 
лет:

1-е место – «Турист 2» (пос. Че-
репановский);

2-е место – «Турист» (с. Ни-
кольск);

3-е место – «Таёжный экспресс» 
(пос. Беспаловский);

4 место – «Турист 3» (пос. Че-
репановский);

5-е место – «Горизонт» (девоч-
ки) (с. Шипуново);

6-е место – «Горизонт» (маль-
чики) (с. Шипуново).

В возрастной категории 19-25 
лет:

1-е место – ЭТК «Рассвет» 
(г. Змеиногорск);

2-е место – «Таловка» (с. Та-
ловка);

3-е место – «Турист 1» (пос. Че-
репановский).

В возрастной категории 26 лет 
и старше:

1-е место – «Молния» (с. Ба-
рановка);

2-е место – «Метеор» (с. Ши-
пуново).

Победители и участники на-
граждены дипломами и памят-
ными подарками, среди кото-
рых сертификат на проживание 
и посещение фитобочки экодома 
«Пихта» (ИП Е. Тырина), термо-
сы, термокружки, туристические 
наборы и сувениры.

Участники туриады 
поделились своими 

впечатлениями
Николай Панаран и Павел Бо-

рисов, тренеры команд из села 
Шипуново:

– Мы впервые на таком меро-
приятии, но нисколько не жале-
ем, что приехали сюда. Организа-
ция его на высшем уровне. При-
рода изумительная – мы, приехав 
из своих степей, даже не предпо-
лагали, как у вас здесь красиво. 
Столько много интересного уви-
дели и узнали! Например, центр 
марийской культуры – это что-
то уникальное. Очень радушные 
и гостеприимные хозяева. Полу-
чили массу положительных эмо-
ций! Надеемся, что проведение 
туриады станет традиционным, и 
мы с удовольствием будем в ней 
участвовать.

Участники команд посёлка Че-
репановского:

 – Мы очень рады, что на нашей 
территории проходит такое масш-
табное мероприятие и мы можем 
познакомить наших гостей с уни-
кальной природой посёлка Черепа-
новского, показать музей марийс-
кой культуры и многое другое. И, 
конечно, нам самим приятно при-
нимать во всём этом участие – ещё 
задолго до проведения туриады 
почти всё село встало на лыжи: 
готовились, не хотелось, так ска-
зать, упасть в грязь лицом. Наде-
емся, что такое мероприятие про-
водится не в последний раз.

Участники команды из села 
Никольск:

– Надо обязательно сделать 
проведение туриады традицион-
ным. Привлечь как можно боль-
ше участников, чтобы было инте-
реснее и веселее. Думаем, что те, 
кто побывал здесь, обязательно 
захотят вернуться сюда снова. А 
другим надо рассказать, как это 
было здорово!

Устали физически, 
но отдохнули душой!

Анна Глазатова, заместитель 
председателя комитета по куль-
туре и туризму администрации 
Змеиногорского района:

Солнечные дни, завораживающие своей 
красотой лесные пейзажи, дурманящий хво-
ей воздух, лыжня, гостеприимные жители 
посёлка Черепановский, масса развлекатель-

ных мероприятий – все это зимняя туриа-
да «Горная Колывань – 2016»! В ней приня-
ли участие 11 команд, а прошла она 11-12 
марта.

Тут на солнечных вершинах 
все несчаcтия сгорят!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Змеиногорский район 
входит в туристичес-
кий кластер «Горная 
Колывань»

В 2007 году маршрут 
лыжного перехода 
туриады проходил по 
давно оставленной 
людьми дороге, 
соединявшей посёлок 
Колывань и город 
Змеиногорск

Первая туриада 
«Горная Колывань» 
прошла в Алтайском 
крае в 2007 году

В третий день туриа-
ды были организованы 
соревнования по тех-
нике лыжного туризма 
на одной из трасс гор-
нолыжного комплекса 
«Лихая горка» в Змеи-
ногорске

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=165
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Зимняя туриада, туристический кластер «Горная Колывань», Черепановский сельский совет,



 края. ЗМЕИНОГОРСК

– Так как туриада проходи-
ла в совершенно новом форма-
те, в её организации есть как 
плюсы, так и минусы. Мы уже 
провели мониторинг мероприя-
тия, проанализировав, где допу-
щены ошибки, а что, напротив, 
получилось очень хорошо. На 
будущее мы учтём все недочё-
ты. Конечно, радует, что в це-
лом участники и гости остались 
довольны и местом проведения, 
и организацией, устали физи-
чески, всё-таки трасса была 
сложной, но отдохнули душой! 
Отмечу, что нам удалось при-
влечь достаточно много учас-
тников благодаря информаци-
онной поддержке газеты «Зме-
иногорский вестник» и краевого 
туристского портала визиталтай.
рф. Надеемся на дальнейшее со-
трудничество, и уверена, в сле-
дующем году нас будет уже го-
раздо больше!

Как всё начиналось...
Первая туриада «Горная Колы-

вань» прошла в Алтайском крае 
в 2007 году. Её организаторами 
выступили Главное управление 
экономики и инвестиций Алтай-
ского края совместно с админис-
трациями города Змеиногорска, 
Курьинского, Змеиногорского и 

Третьяковского районов. Главной 
целью проведения этого необыч-
ного на тот момент мероприя-
тия было создание в крае ново-
го центра оздоровительного зим-
него отдыха и туризма в Гор-
ной Колывани. Маршрут лыж-
ного перехода туриады «Горная 
Колывань» проходил по давно 
оставленной людьми дороге, со-
единявшей посёлок Колывань и 
город Змеиногорск. Она пересе-
кает Колыванский хребет через 
перевал Гляден. 

По ходу маршрута было орга-
низовано несколько соревнова-
тельных этапов: тропление лыж-
ни на старте, спуртовый полу-
километровый участок, а также 
соревнования на скорость раз-
жигания костра, по спортивно-
му ориентированию на местнос-
ти с картой и др. В третий день 
туриады были организованы со-
ревнования по технике лыжного 
туризма на одной из трасс горно-
лыжного комплекса «Лихая гор-
ка» в Змеиногорске. 

Туриада вызвала огромный ин-
терес у молодёжи и представи-
телей туристического бизнеса. 
Постепенно формат проведения 
туриады менялся, и этот год не 
исключение. Нынешнее мероп-
риятие станет своего рода но-

вым витком в развитии туриа-
ды и туризма в целом. Основной 
акцент сделан на то, чтобы лю-
бой желающий без специальной 
подготовки смог принять учас-
тие в этом зимнем празднике. 
Теперь это не только спортив-
ные соревнования. Викторина, 
знакомство с марийской куль-
турой, приготовление блинов на 
лопате и ещё много интересных 
сюрпризов приготовили орга-
низаторы мероприятия в этом 
году. 

Наталья БАРАНОВА, 
фото Владимира 
ГОЛОВЧАНСКОГО

На этот вопрос можно отве-
тить только так: «Сегодня эта 
интенсивно развивающаяся от-
расль значит для нашего Змеи-
ногорского района много». 

Район входит в туристический 
кластер «Горная Колывань», и 
все мы ясно видим перспективы 
в развитии территории, которые 
приносит нам активное участие 
в краевых туристических меро-
приятиях. 

Имея определённую базу, ве-
ликолепные природные ресур-
сы, мы просто обязаны разви-
вать туристическую отрасль! Вот 

и зимняя туриада, которая состо-
ялась на территории Черепанов-
ского сельского совета, показала 
всем, как велик интерес к спор-
ту, туристическим соревновани-
ям и дружескому общению сре-
ди жителей края. Но мы ждём 
туристов и из других регионов, 
ведь змеиногорцам есть что по-
казать гостям! 

В нашем санатории «Лазурный» 
проведена серьёзная реконструк-
ция, на нашей территории по-
явились новые комфортабель-
ные «зелёные» и гостевые дома. 
А ещё нынче, уже совсем ско-

ро, администрация Змеиногорс-
кого района начнёт ремонт до-
рог в некоторые сельские посе-
ления, в первую очередь в посё-
лок Черепановский, куда часто 
наведываются туристы. Мы ра-
ды всем, приезжающим к нам 
в район. Особенно приветствуем 
инвесторов: ведь при их помощи 
возможно создание настоящего 
«туристического рая» для самых 
требовательных гостей!

Борис АФАНАСЬЕВ,
глава администрации 

Змеиногорского района

Что значит для нас развитие 
сельского туризма?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Никто из приехавших 
не ожидал, что впере-
ди их ждёт не просто 
встреча в кругу дру-
зей, а целая развлека-
тельная программа и 
даже экскурсия в му-
зей

Анна ГЛАЗАТОВА:
«Нам удалось привлечь 
достаточно много участни-
ков благодаря информа-
ционной поддержке газеты 
«Змеиногорский вестник» 
и краевого туристского 
портала визиталтай.рф»

Состав каждой коман-
ды – четыре человека 
и запасные участники. 
Соревнования прохо-
дили в трёх возраст-
ных категориях: 14-18 
лет, 19-25 лет, 26 лет 
и старше

Нынешнее меропри-
ятие станет своего 
рода новым витком в 
развитии туриады и 
туризма в целом

Интересно Цитата ЗаметкиЦифры
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 красота, команды, этапы, зимний праздник, мнение участников, Центр марийской культуры, развитие туризма

«В гостях у золовки»
И, как говорят у нас, на посо-

шок участников и гостей туриады 
ждали народные праздничные гу-
лянья «В гостях у золовки». Песни, 
пляски, конкурсы, угощения… Но 
жители посёлка Черепановского – 
народ неугомонный и горазд на вы-
думки. И на этот раз без приятных 
сюрпризов не обошлось: прямо на 
улице на специально изготовлен-
ной печи для гостей пекли блины 
на лопате!



Несмотря на свой «юный» 
возраст, алтайская краевая 
экологическая общественная 
организация «Моя малая ро-
дина» за два года своего су-
ществования реализовала не-
сколько проектов, в том чис-
ле имеющих грантовую под-
держку, провела ряд эколо-
гических мероприятий как в 
городе Барнауле, так и на тер-
ритории Алтайского края.

Для детских домов
В 2015 году в рамках проек-

та «От экологии природы – к 
экологии души» для воспитан-
ников детских домов города 
Барнаула были организова-
ны экологическая акция по 
озеленению «Росток добра» и 
праздничная программа «Наш 
дом – Земля». Двор детского 
дома – это территория детства. 
Для ребёнка очень важно, в 
каком окружении пройдут са-
мые первые, важные периоды 
его жизни, поэтому партнёры 
проекта постарилась сделать 
эту территорию более уютной 
и красивой. 

В ходе экологических акций 
воспитанниками детских до-
мов под чутким руководством 
взрослых было высажено око-
ло 100 саженцев деревьев и 
красивоцветущих кустарни-
ков, предоставленных Алтай-
ским краевым детским эколо-
гическим центром (АКДЭЦ).

Завершился проект празд-
ничной программой «Наш дом 
– Земля», посвящённой Дню 
защиты окружающей среды. 
Для воспитанников организо-
вали познавательную экскур-
сию по мини-зоопарку, оран-
жереям, аквариумному залу и 
дендрарию АКДЭЦ. Пока во-
лонтёры Алтайского государ-
ственного педагогического уни-
верситета работали с младши-
ми школьниками, представи-
тели общественного движения 
Great Altai поделились впечат-
лениями с ребятами постарше 
о своих путешествиях по уни-
кальным местам Алтая: похо-
дах на ледник Малый Актру, 
Каракольские озёра и многих 
других мероприятиях.

На увлекательных мастер-
классах, которые подготовили 
педагоги детского экологичес-
кого центра и центра детско-
юношеского туризма и кра-
еведения, ребят научили со-
здавать своими руками ком-
позиции из живых цветов и 
оригинальные открытки, оп-
ределять азимут и вязать ту-
ристские узлы.

Территория здоровья
В июне-июле 2015 года ор-

ганизация «Моя малая роди-
на» реализовала проект «Ле-
то – территория здоровья», 

поддержанный грантом Гу-
бернатора Алтайского края в 
сфере деятельности социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций.

В рамках экспедиций, про-
фильной смены, фестивалей 
и практикумов эколого-био-
логической направленности 
совместно с краевым детским 
экологическим центром бы-
ли организованы мероприя-
тия по пропаганде ценностей 
здорового и активного образа 
жизни. Ежедневная утренняя 
гимнастика «Делай, как МЫ!», 
спортивные праздники «Стар-
тинейджер», волейбольные и 
футбольные матчи дополняли 
насыщенную жизнь участни-
ков экологических меропри-
ятий. На занятии «Здоровье 
от природы» школьники поз-
накомились с дикорастущими 
лекарственными растениями 
Алтайского края, технологи-
ями их заготовки и исполь-
зования.

Каждое событие в рамках 
проекта включало не только 
стандартный комплекс меро-
приятий, но и уникальное, 
разработанное с учётом инте-
ресов и направления деятель-
ности участников. 

Так, на практикуме «Под-
рост» для юных лесников бы-
ла организована пожарная 
эстафета, где ребята могли 
продемонстрировать не толь-
ко свою физическую подго-
товку, но и навыки в тушении 
пожаров в природной среде. 
Юным биологам в ходе эк-
спедиции-практикума «Ака-
демия природы» предстояло 
пройти «Эколого-туристскую 
кругосветку», включившую 
в себя задания по ориенти-
рованию на местности, пе-
шеходному туризму, умению 
определять пищевые, лекар-
ственные и ядовитые расте-
ния и др. Вечером школьни-
кам предоставлялась возмож-
ность оформить стенгазеты 
и листовки «Формула здоро-
вья», таким образом проявить 
свои творческие способности 
и продемонстрировать знания 
в области здорового образа 
жизни. 

Партнёр АКДЭЦ
«Моя малая родина» являет-

ся партнёром краевых кон-
курсов и мероприятий дет-
ского экологического цен-
тра: олимпиад школьников, 
обучающихся в объединени-
ях дополнительного образо-
вания эколого-биологической 
направленности; конкурсов 
исследовательских и творчес-
ких работ «Моя малая роди-
на», экологических проектов 
«Летопись добрых дел по со-
хранению природы», детских 
творческих работ «Пусть всег-
да буду Я!» и многих дру-
гих. 

Организация принимает 
активное участие в проекте 
«Чистые реки Алтая», реали-
зуемом Ассоциацией детского 
и молодёжного туризма. Уни-
кальностью экологических ак-
ций этого проекта является 
раздельный сбор, чтобы обес-
печить возможность дальней-
шей переработки мусора. Так, 
в ходе одной из акций на бе-
регах реки Барнаулки весной 
этого года было собрано более 
400 мешков пластика, метал-
ла и стекла. 

Новые проекты
На сегодняшний день орга-

низация «Моя малая родина» 
подводит итоги мероприятий 
2015 года и готовится к реа-
лизации очередного – эколого-
патриотического проекта «Го-
лубятню – в каждый двор!», 
который получил поддержку 
гранта Губернатора Алтайс-
кого края в сфере деятель-
ности социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций. Для школьников 
края будут организованы кон-
курсы и викторины «Крыла-
тая гордость Алтая», экскур-
сии по голубиному питомнику, 
а с целью распространения 
опыта голубеводов по селек-
ции голубей алтайских пород 
– краевая выставка «Ах, эти 
голуби» в апреле 2016 года. 
Приглашаем!

Марина СОТОВА, 
председатель правления

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«Моя малая родина». 
Первые результаты

К сожалению, не так много у нас в 
крае активно действующих обществен-
ных экологических организаций. Причём 
типичной выглядит такая история. Едино-
мышленники собираются, создают орга-
низацию, которая какое-то время рабо-
тает активно, но потом почему-то уходит 

в тень. Тем приятнее нам опубликовать 
этот материал. 

Мы совершенно абсолютно уверены, 
что «Моя малая родина», успешно стар-
товав, не ослабит своих усилий.

Коллеги из редакции и движения 
«Начни с дома своего»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Моя малая роди-
на» является парт-
нёром краевых 
конкурсов и ме-
роприятий детско-
го экологического 
центра

В ходе одной из 
акций на берегах 
реки Барнаулки 
весной этого года 
было собрано 
более 400 мешков 
пластика, металла и 
стекла

В июне-июле 
2015 года 
организация «Моя 
малая родина» 
реализовала проект 
«Лето – территория 
здоровья»

В 2015 году бы-
ли организованы 
экологическая ак-
ция по озеленению 
«Росток добра» и 
праздничная про-
грамма «Наш дом – 
Земля»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=165

Интересно Заметки Цифры Экопроект

Призы от ММР самому юному участнику акции «Чистые реки Алтая»

Акция «Росток добра»

На празднике «Наш дом – Земля» 
с минералами детей знакомит пе-
дагог АКЦДЮТиК

Награждение участников праздника «Наш дом - Земля»

Памятки по сбору мусора на 
акциях «Чистые реки Алтая»

Подготовка стенгазеты «Формула здоровья»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Проекты, мероприятия, акции, волонтёры, мастер-классы, экспедиции



Если ввести в интернет-по-
исковике «Малая Шелковка 
фото», то вы увидите немно-
го фотографий заснеженных 
изб на фоне соснового бора, 
несколько картинок генплана 
села, а также множество фото-
графий, посвящённых деятель-
ности школьного кружка «Учеб-
но-исследовательская лаборато-
рия» и его подшефной террито-
рии – урочищу «Трунов луг». 

Малая Шелковка – совсем 
небольшое село в Егорьевском 
районе, в нём чуть более семи-
сот жителей, но в последние го-
ды местные школьники стано-
вятся победителями или дипло-
мантами различных конкурсов 
и конференций биологической и 
природоохранной тематики.

И понятно, что всё это не-
спроста, не обошлось тут без 
школьного педагога Татьяны 
Васильевны Какошкиной. Не-
сомненно, стоило бы перечис-
лить многие дела, которые дети 
села сделали при наставничест-
ве Татьяны Васильевны. Но мы 
не будем говорить о многих, а 
вернёмся к одному делу, став-
шему сейчас самым важным 
– созданию новой особо охра-
няемой природной территории 
«Трунов луг». 

Когда говоришь «малая ро-
дина», «земляки», «сберечь для 
потомков», то есть в этом что-
то высокопарное. Но есть люди, 
которые не говорят, собирают 
вокруг себя детей односельчан и 
пытаются вовлечь их в процесс 
и изучения этой малой родины, 
и сбережения её уже даже не 
для этих детей, а их потомков. 

Так и с Татьяной Васильев-
ной, и Труновым лугом: каза-

лось бы, кому нужен этот не-
большой по алтайским меркам 
пятачок в лесу, пусть даже рас-
тут там какие-то редкие расте-
ния и водятся редкие живот-
ные? Съедает скот редкие цве-
ты, рубят деревья – да ведь ис-
покон веков так было…

Было ли, не было ли, но вдруг 
появляются люди, которые не 
могут мириться с потребитель-
ским отношением к природе, к 
мысли, что «так всегда было», от 
которой прямая дорога к тому, 
что «после нас – хоть потоп!». 

Вот и Татьяна Васильевна 
одна из таких: первым шагом 
по спасению урочища «Трунов 
луг» стала инициатива по регла-
ментированию выпаса скота на 
этой территории, поддержанная 
местной администрацией. Пос-
ле этого началось масштабное 
(иначе не назовёшь!) изучение 
этой территории. 

На сегодняшний день педа-
гогом и школьниками на этой 
небольшой территории выяв-
лено произрастание и прожи-
вание 19 видов краснокнижных 
(!) растений и животных. А за 
некоторыми из них ведётся уже 
ежегодный многолетний мони-
торинг. Прямо небольшой фи-
лиал какого-то НИИ!

За последний год Татьяне Ва-
сильевне с ребятами удалось 
серьёзно продвинуться на пу-
ти к своей мечте – сохране-
нию многообразия редких видов 
«Трунова луга» путём присво-
ения этой территории статуса 
памятника природы. В настоя-
щее время эта идея нашла под-
держку в Главном управлении 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края. 

Так, в октябре 2015 года на-
чальником Главного управления 
В.Н. Попрядухиным направле-
но письмо в адрес главы Его-
рьевского района М.В. Нуйкина 
с рекомендацией принять ме-
ры по сохранению мест обита-
ния редких видов растений и 
животных, оказывать всесто-
роннюю поддержку инициато-
рам создания особо охраняемой 
природной территории и учесть 
это предложение в документах 
территориального планирования 
района.

Конечно, работы ещё пред-
стоит немало. Но это не пу-
гает юных природоохранников 
вместе с их руководителем. Они 
точно знают, чего хотят, – со-
хранить природу своей малой 
родины. Цель их благородна, 
идут они к ней очень слаженно 
и последовательно, а это значит, 
что добьются результата!

Между тем Клуб исследовате-
лей природы Алтая решил при-
своить Татьяне Васильевне Ка-
кошкиной звание «Натуралист 
года» с вручением соответству-
ющей премии! Поздравляем, 
Тать яна Васильевна!

В прошлом году это звание от 
Клуба присваивалось впервые, 
его получила Вера Дмитриевна 
Шегурова – заслуженный учи-
тель РФ, учитель биологии Ай-
ской средней школы, руководи-
тель школьной группы «Бор-
цы экологического движения», 
инициатор создания памятника 
природы краевого значения «Го-
ры Берёзовая и Вересковая».

Алексей ЭБЕЛЬ, 
Клуб исследователей 

природы Алтая

Организации: Геблеровское 
экологическое общество, Птицы 
Сибири и Тигирекский заповед-
ник объявляют о старте конкур-
са «Птицы и ЛЭП» в рамках про-
екта «Усынови заказник». Если 
у вас есть смартфон, вы много 
путешест вуете и хотите поучас-
твовать в деле сохранения ред-
ких видов, не прикладывая при 
этом особенных усилий, то этот 
конкурс для вас! 

Организаторы предлагают кар-
тировать птицеопасные ЛЭП (ли-
нии электропередачи), используя 
сервис Agakat. Фиксировать сле-
дует птицеопасные линии элек-
тропередач, расположенные за 
пределами населённых пунктов. 
Особый интерес представляют 
сведения о птицеопасных ЛЭП 
на особо охраняемых природных 
территориях и вблизи них, клю-
чевых орнитологических терри-
ториях, опушках ленточных бо-
ров и в предгорьях. 

Сбор такой информации с при-
вязкой к карте станет первым 
шагом на пути решения пробле-
мы гибели птиц на ЛЭП. Важно 
отметить, что данный конкурс – 

первый пробный проект, наибо-
лее активные его участники по-
лучат для дальнейшей работы в 
аналогичных проектах смарт-
фоны от Agakat.

На птицеопасных линиях элек-
тропередачи чаще остальных 
гибнут хищные птицы. Именно 
они из-за своих больших раз-
меров нередко задевают провода 
и замыкают на себе ток. Мно-
гие виды хищных птиц, обитаю-
щих в Алтайском крае, являют-
ся редкими и внесены в Крас-
ные книги различного ранга. 

Решение описанной пробле-
мы существует! Чтобы птице-
опасная ЛЭП стала безопасной, 
необходимо снабдить её птице-
защитным устройством – это 
специальное изделие, которое 
надевается на изолятор и часть 
провода, обеспечивая безопас-
ность для птицы. Этим занима-
ются соответствующие службы. 
Но для того чтобы можно было 
приступить к работам, необхо-
димо понимать: где у нас в крае 
есть птицеопасные ЛЭП?

Более подробно об условиях 
участия в конкурсе можно уз-

нать на сайте проекта «Усыно-
ви заказник» или позвонив по 
тел. +7-923-641-0088 Людмиле 
Нехорошевой.

Справочная информация. При-
мерно в середине XX века, с мо-
мента начала интенсивного раз-
вития инфраструктуры ЛЭП, 
возникла острая проблема ги-
бели на них птиц от поражения 
электротоком. Она остаётся акту-
альной до настоящего дня. Пти-
цы используют опоры и провода 
в качестве присад, что несёт для 
них смертельную опасность. 

Птицеопасны любые ЛЭП, 
имеющие конструкцию «желе-
зобетонный столб + металличес-
кий траверс (перекладина для 
крепления изоляторов)». Птица, 
сидящая на траверсе, заземле-
на. Если она взмахивает кры-
льями, задевая провод, это при-
водит к короткому замыканию 
и гибели. ЛЭП, для которых в 
качест ве опоры (столба) исполь-
зуют дерево, птицеопасными не 
являются.

Людмила НЕХОРОШЕВА,
координатор проекта 

«Усынови заказник»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

С чего начинается Родина?

Смартфон + ты = сохранение 
редких видов птиц!

В конце прошлого года у природоох-
ранного проекта для школьников «Усыно-
ви заказник» появился свой сайт (http://
usynovizakaznik.blogspot.ru/). На этом порта-

ле регулярно размещается информация 
от самых активных участников: наблю-
дения, интересные находки, открытия, 
мероприятия и т.д.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Малая Шелковка – 
совсем небольшое 
село в Егорьевском 
районе. Здесь будет 
создано новое ООПТ 
«Трунов луг»

На птицеопасных 
линиях электропере-
дачи чаще осталь-
ных гибнут хищные 
птицы

Урочище «Трунов 
луг» – подшефная 
территория 
кружка «Учебно-
исследовательская 
лаборатория»

Чтобы 
птицеопасная ЛЭП 
стала безопасной, 
необходимо 
снабдить её 
птицезащитным 
устройством

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=165

СведенияГеография Заметки Экопроект

Длиннохвостая неясыть на ЛЭП, 
оборудованной птицезащитным устройством

Безопасная ЛЭП на деревянных опорах 
(слева) и птицеопасная ЛЭП (справа)

Т.В. Какошкина и И.А. Чухлова 

Информационные аншлаги

Работа с лесниками

Тюльпан поникающий
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Девятилетний исследователь 
открыла настоящую фотоохо-
ту на птиц у себя дома, в селе 
Заковряшино Крутихин ского 
района. За несколько лет ей 
удалось сфотографировать 
106 видов птиц! Черноголо-
вый чекан, розовый скворец, 
ястреб-перепелятник, редкие 
для нашего края серый со-
рокопут, обыкновенный осоед, 
овсянка-крошка, малая гор-
лица и другие. 

Вместе с бабушкой
Алина наблюдает за пти-

цами с бабушкой Галиной 
Алексеевной Боксорн. 

– Мы самые настоящие 
бёрд вотчеры, – говорит девоч-
ка с гордостью. – Образова-
ния биологического или эко-
логического ни у кого в семье 
нет, зато все любознательные. 
Фотографировать тоже специ-
ально не учились, техника у 
нас самая простая. 

На сайте «Птицы Сибири» 
Алина выложила фотографии 
уже 57 видов, встреченных в 
окрестностях Заковряшино. 
Второй год школьница учас-
твует в конкурсах проекта 
«Усынови заказник». 

Чтобы увидеть больше зи-
мующих птиц, она послуша-
лась советов орнитологов и 
бёрдвотчеров и разнообрази-
ла корм для птиц. 

В шести кормушках два ра-
за в день появляются семена 
арбузов, дынь, тыквы, подсол-
нечника, ягоды калины, обле-
пихи, початки кукурузы, све-
жее сало, арахис. 

Благодаря такому разнооб-
разию и удалось собрать в 
саду несколько видов птиц: 
здесь щегол, чиж, свиристель, 
урагус, большой и малый пёс-
трые дятлы, полевой и домо-
вой воробьи и другие. 

Сейчас девочка делает сним-
ки для исследовательско-
го конкурса «Птицы родного 
края». На этом этапе участни-
кам необходимо понаблюдать 
и сфотографировать как мож-
но больше зимующих птиц. У 
Алины уже 19 видов. На кор-
мушку в сад регулярно приле-
тают большой пёстрый дятел 
и дубонос, так что для снимка 
школьнице иногда и вовсе не 
нужно выходить из дома. 

Не выходя из дома
– Если стоит непогода, мож-

но просто выглянуть в окно, 
там наши постоянные гости. 
Никуда не выходя, мы сфо-
тографировали на кормушках 
40 видов птиц. Птицы нас уже 
узнают. Утром бабушка даёт 
им корм, а я – после школы. 
Иногда и на вытянутую руку 
садятся. Как тут не сфотогра-
фировать? А если стоит сол-
нечный день, мы обязательно 
идём в поход. Ездим в поле, 
где подсолнухи растут, в ро-
щу рядом с селом и в окрес-
тности Обского водохранили-
ща – эти места называют «ос-
трова». Там всегда много птиц 
– лазоревки, длиннохвостые 
синицы, урагусы, пухляки, – 
рассказывает Алина. – Снача-
ла снимаю, а потом по спра-
вочникам-определителям ищу, 
что за вид попался. Иногда 
сложно. Вертишейку сняли и 
недели две листали справоч-
ник, не могли разобраться. 

На машине и на лошади
– Мы фотографировали 

птиц и раньше, до знаком-
ства с бёрдвотчерами. Фо-
тографировали без остановки 
несколько лет. Поэтому нам 
так легко теперь снимать для 
конкурсов – знаем, где птиц 
найти. Это интересно нам обе-
им, поэтому каждый поход и 
поездка проходят весело, – 
рассказывает бабушка Гали-
на Алексеевна. – Зимой ез-
дим на санях, запряжённых 
лошадью, а летом берём ма-
шину. Пришлось мне вновь 
садиться за руль после деся-
тилетнего перерыва. 

Опыта в съёмке у бёрдвот-
черов Боксорн пока немного, 
но этот недостаток они ком-
пенсируют количеством сним-
ков. Из трёх сотен кадров, 
что в среднем получаются за 
день, десяток выходит качест-
венно. 

Встречи с пернатыми
Алина вместе с Галиной 

Алексеевной рассказывают 
о своих встречах с пернаты-
ми. Как-то сделали презента-
цию для школьников млад-
ших классов, в которой пока-
зали зимующих птиц Алтай-
ского края. Поместили туда 

и свои снимки. Потом была 
школьная выставка.

– Хочу поблагодарить ор-
ганизаторов проекта «Усыно-
ви заказник». Они дают мно-
го качественного материала 
– фильмы, ролики, статьи, со-
веты. Мы всё это смотрим, 
слушаем и мотаем на ус. Но 
главное – фотоохота по-на-
стоящему нас радует. Как-то 
для одного конкурса попроси-
ли описать сложности, возни-
кающие при поиске и съёмке 
птиц, так мы не придумали 
ничего. А то, что иногда при-
ходится проползти немного по 
снегу или прошагать поболь-
ше, так оно даже интереснее, 
– уверяет Галина Алексеевна. 
– Алина на практике учится 
многим полезным вещам: пра-
вильному и гуманному отно-
шению к животным и птицам, 
внимательности, терпению. 

Вместе с внучкой
Галина Алексеевна рань-

ше работала учителем сель-
хозтрудов и ОБЖ в местной 
школе и давно изучала ис-
торию села и здешних жите-
лей. Ей, кстати, удалось вос-
становить список земляков, 
призванных из Заковряши-
но на фронт во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Всего их оказалось 800 чело-
век, около сотни имён на па-
мятнике Славы не было. Те-
перь рядом с ним мраморная 
плита, и уже ни одно имя не 
пропущено. 

А сейчас энергия бабушки 
направлена на общее с внуч-
кой хобби. 

– Есть у нас такой давний 
обычай – каждый вечер зага-
дываем друг другу, каких птиц 
увидеть во сне. Помню, как-то 
пожелала внучке увидеть бе-
лую синицу – сказала наугад, 
даже и не знала тогда про бе-
лую лазоревку. А теперь мы 
её фотографируем, – расска-
зывает Галина Боксорн.

У семьи есть ещё одна тра-
диция – каждый год в день 
рождения Алины они едут в 
зоопарк – Барнаульский или 
Новосибирский. В этом году 
хотят попасть в краевую сто-
лицу, чтобы посмотреть на ро-
зового фламинго. Такого в са-
ду не сфотографируешь.

Ирина ШИЛЬРЕФ

БЁРДВОТЧЕРЫ НАШЕГО КРАЯ

Девятилетний исследователь

У одной из самых юных участниц алтайского бёрдвотчерского сообщества Али-
ны Боксорн насыщенные будни и выходные. Почти каждый день после уроков и 
репетиций к школьным праздникам она берёт фотоаппарат и отправляется вмес-
те с бабушкой в путешествие. Иногда в сад рядом с домом, иногда к Обскому во-
дохранилищу, а иногда просто в поле.

Бёрдвотчер Алина Боксорн

Гнездо ремеза

Дубонос

Лакомства для птиц

Синица-ремез

Зимородок

Едем на фотоохоту Бабушка Галина Боксорн

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алина Боксорн:
«Никуда не выходя, 
мы сфотографиро-
вали на кормушках 
40 видов птиц»

Галина Боксорн:
«Есть у нас такой 
давний обычай – 
каждый вечер зага-
дываем друг другу, 
каких птиц увидеть 
во сне»

Алина на практике 
учится многим по-
лезным вещам: пра-
вильному и гуман-
ному отношению к 
животным и птицам, 
внимательности, 
терпению

Бёрдвотчинг – 
любительская 
орнитология, 
которая включает 
в себя наблюдение 
и изучение 
птиц, а также их 
фотографирование

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=165

ЦитатаЦитата Заметки Словарь
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Комментарии к прошедшим зональным со-
вещаниям дал начальник управления при-
родных ресурсов и нормирования Виктор 
Рихардович Бротцман.

С выездом на места
9 февраля в администрации Рубцовского 

района состоялось первое такое совещание, 
25 февраля – в Мамонтово (Каменская зона), 
несколькими днями позднее – в админист-
рации г. Бийска, а 16 марта – в администра-
ции г. Заринска. В работе совещания приняли 
участие: руководство управления природных 
ресурсов и нормирования Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии Алтай-
ского края, начальники отделов Управления 
природных ресурсов и нормирования, специа-
листы отдела регионального государственного 
экологического надзора (государственные ин-
спекторы), егеря КГБУ «Алтайприрода», при-
глашённые представители органов местного 
самоуправления и муниципальные экологи.

Участники совещаний рассмотрели вопросы 
работы отрасли по таким направлениям, как 
экспертиза и нормирование, результаты ре-
гионального государственного экологического 
надзора, безопасный пропуск паводковых вод, 
развитие особо охраняемых природных терри-
торий, недропользование, обращения с отхо-
дами, изменения законодательства, практика 
взаимодействия муниципальных и краевых 
органов власти и другие вопросы.

– Аналогичные отчётные выездные совещания 
наше управление проводило и в прошлом году, 
– рассказал начальник управления природных 
ресурсов и нормирования Виктор Бротцман. – 
И в нынешнем году мы решили продолжить эту 
практику. Для того чтобы охватить данными 
мероприятиями все муниципальные образова-
ния края, мы условно разделили его террито-
рию на четыре части и постарались пригласить 
на совещания широкий круг заинтересованных 
лиц, задействованных в природопользовании и 
охране окружающей среды. Нашей задачей бы-
ло не только отчитаться о проделанной специ-
алистами управления работе, мы преследовали 
цель познакомить глав администраций районов, 
инспекторов управления, работающих на мес-
тах, а также муниципальных экологов с акту-
альными проблемами, которые на сегодняшний 
день существуют в сфере экологии. Обусловле-
но это в первую очередь тем обстоятельством, 
что в 2014-2015 годах произошли серьёзные 
изменения в нормативно-правовой базе. Кро-
ме того, изменились и полномочия специалис-
тов Главного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, в состав которого 
входит управление природных ресурсов и нор-
мирования. Мы стремились донести данную ин-
формацию до представителей муниципалитетов, 
чтобы каждый из них был проинформирован 
об экологических проблемах территории и нов-
шествах действующего законодательства.

Продолжение на стр. 2

ЗОНАЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Как отметил во вступитель-
ном слове председатель ко-
митета АКЗС Сергей Нико-
лаевич Серов, Алтайский 
край является важнейшим 
привлекательным регионом 
России с точки зрения охот-
ничьего хозяйства.

«Однако сегодня с большим 
сожалением приходится кон-
статировать, что охота – ис-
конное, традиционное занятие 
наших граждан, неистреби-
мая страсть, увлечение, ра-
ди которого они готовы на 
любые жертвы, – всё чаще 
становится уделом богатых 
людей, и как правило, бра-
коньерством».

С подробным докладом вы-
ступил начальник Управле-
ния охотничьего хозяйства 
Алтайского края В.А. Де-
риглазов. 

Он отметил, что уровень 

правонарушений в охотуго-
дьях не снижается, особен-
но с применением автомото-
транспортных средств, поэто-
му вся деятельность управ-
ления охотничьего хозяйства 
направлена на решение про-
блемы сохранения ресурсов 
животного мира. 

Участники заседания уде-
лили внимание обсуждению 
острого вопроса дня – право-
мерности использования сне-
гоходов на землях охотуго-
дий. Только за январь 2016 
года уже вскрыта незакон-
ная добыча 13 лосей и 30 ко-
суль и абсолютное большинс-
тво преступлений совершено 
с применением снегоходной 
техники – такие цифры при-
вели представители крайохо-
туправления.

Ситуация с бесконтроль-
ным нахождением снегоход-

ной техники в охотугодьях 
критическая, и не только в 
плане браконьерства, – согла-
сились участники встречи и 
обратились к парламентари-
ям с просьбой выйти с ини-
циативой в ГД по изменению 
федерального законодательс-
тва в части ограничения на-
хождения снегоходной техни-
ки в охотугодьях без специ-
ального разрешения с января 
по апрель.

- Общеизвестно, что даже 
фотографирование животных 
или простое появление сне-
гохода в местах концентра-
ции копытных в период глу-
бокоснежья вызывает стресс 
у животных вплоть до потери 
стельными матками плода, – 
отметил В.А. Дериглазов.

Использованы материалы 
пресс-службы АКЗС

Завершена работа по зим-
нему маршрутному учёту 
(ЗМУ) отдельных видов охот-
ничьих животных.

По полученным данным, в 
Алтайском крае обитает: 24 598 
косуль сибирских (21 280 – 
численность в прошлом се-
зоне), 8799 лосей (7632), 3328 
маралов (2409), 4064 кабана 
(4293), 18 546 зайцев-русаков 
(17 384), 55 530 зайцев-беляков 
(48 688), 16 411 лисиц (15 184), 
2555 соболей (2052), 440 ры-
сей (374), 31 росомаха (8), 4049 
корсаков (3534), 3264 колон-

ка (2742), 284 кабарги (141), 
531 горностай (265), 235 волков 
(154), 16 809 белок (14 174), 

1314 хорей (1148), 917 ку-
ниц (809), 352 289 тетеревов 
(190 154), 110 013 рябчиков 
(69 011), 204 303 серых куро-
патки (111 038), 8494 белых 
куропатки (6802).

Евгений Батурин, началь-
ник отдела управления охот-
хозяйства:

– Результаты ЗМУ будут 
взяты за основу при опре-
делении лимитов и квот до-
бычи этих животных как 
охотничьих ресурсов. В мар-
те прошёл сбор заявок на 
квоты.

20 марта состоялась встре-
ча магистрантов Алтайского 
государственного универси-
тета с руководством Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии.

Доцент АлтГУ, преподава-
тель кафедры природопользо-
вания и геоэкологии геогра-
фического факультета Вла-
димир Николаевич Горба-
чёв ежегодно организует та-
кие встречи для первокурс-
ников магистратуры в целях 
получения ими новых знаний 
по государственному управ-
лению в области экологии и 
природопользования.

Начальник Главного управ-
ления Владимир Николаевич 
Попрядухин рассказал о ре-
организации Главного управ-
ления, после этого обратил 
внимание на оптимизацию 
заготовок в сфере лесной от-
расли и функционирование 
в нормальном режиме лесо-
промышленного комплекса 
края. Студенты узнали, что 
Главное управление отдаёт 
важную роль природоохран-
ным мероприятиям и борьбе 
с браконьерством.

Руководитель ведомства 
подчеркнул, что сегодня в 
ряду волнующих общество 
проблем охрана окружающей 
среды занимает первое место, 

а природоохранная деятель-
ность серьёзно поддержива-
ется государством.

Владимир Николаевич так-
же рассказал, что с текущего 
года перед Главным управ-
лением стоит серьёзная за-
дача, связанная с построе-
нием схемы размещения от-
ходов на территории Алтай-
ского края, выработкой ал-
горитма действий по сбору, 
транспортировке, хранению 
и утилизации твёрдых быто-
вых отходов.

Василий Алексеевич Де-
риглазов, начальник управ-
ления охотничьего хозяйства, 
кратко ознакомил студентов 
с задачами каждого из отде-
лов ведомства, назвав охра-
ну объектов животного мира 
и среды её обитания основ-
ной функцией охотуправле-
ния. Также он рассказал о 
порядке проведения зимне-

го маршрутного учёта, уста-
новления квот и лимитов на 
добычу охотничьих ресурсов 
в Алтайском крае, а также о 
популяризации в крае тро-
фейного дела. Обозначил про-
блему: отсутствие требования 
сдачи экзамена для кандида-
тов в охотники, как это было 
в советские времена. 

В свою очередь студенты 
задавали интересующие их 
вопросы.

Владимир Николаевич Гор-
бачёв:

– На встречах с руковод-
ством Главного управления 
студенты узнают, как осу-
ществляется надзор в облас-
ти экологии и природополь-
зования. Эти знания полез-
ны как для практического их 
применения в научной или 
производственной деятель-
ности, так и для подготовки 
к экзаменам. 

В комитете по аграрной политике и природопользованию Алтайского краевого За-
конодательного собрания (АКЗС) проведено заседание «круглого стола» на тему «Ох-
рана животного мира в Алтайском крае». 

Управление природных ресурсов и нор-
мирования Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского края 
провело серию зональных совещаний по 
итогам прошедшего года. Если их колле-
ги по Главному управлению лесники и 
охотники провели совещания по итогам 
года в Барнауле, то экологи решили вы-
езжать в районы.

«Охота всё чаще… становится браконьерством»

ПО ИТОГАМ ЗМУ

МАГИСТРАНТЫ ИЗ АЛТГУ

определена численность диких животных

посетили Главное управление

а-
х--
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Экологический надзор
Как пояснил Виктор 

Бротцман, региональный 
государственный экологи-
ческий надзор осуществлял-
ся специалистами управле-
ния в форме плановых и 
внеплановых проверок в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», а также рейдо-
вых мероприятий по соб-
людению требований при-
родоохранного законода-
тельства, принятию мер в 
соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях. В рамках ре-
ализации указанных пол-
номочий в 2015 году спе-
циалистами управления бы-
ла проведена 521 провер-
ка соблюдения требований 
природоохранного законо-
дательства, из них 294 были 
плановыми, а 227 – внепла-
новыми. По их результатам 
было выявлено 466 нару-
шений, из них 332 наруше-
ния – по результатам пла-
новых проверок, а 134 – в 
ходе внеплановых.

В результате за соверше-
ние административных пра-
вонарушений было наложе-
но 35 штрафов на юриди-
ческие лица, 59 – на физи-
ческие и 334 – на должност-
ные. Общая сумма штрафов 
составила 4 миллиона 813 
тысяч рублей.

– Большинство наруше-
ний, выявленных в ходе 
плановых проверок, свя-
зано с привлечением к ад-
министративной ответствен-
ности по ст. 8.41 КоАП РФ 
за невнесение платы за не-
гативное воздействие на ок-
ружающую среду, а также 
по ст. 8.2 КоАП РФ за пра-
вонарушения в области об-
ращения с отходами про-
иводства и потребления, а 
также по ст. 8.1 КоАП РФ 
за правонарушения в об-
ласти охраны атмосферно-
го воздуха, – сказал Виктор 
Бротцман. – Большинство 
правонарушений, выявлен-
ных в ходе внеплановых 
проверок, связано с при-
влечением к администра-
тивной ответственности за 
неисполнение ранее выдан-
ных предписаний (представ-
лений) по ст. 19.5 КоАП РФ 
за правонарушения в об-
ласти обращения с отхода-
ми производства и потреб-
ления, а также по статьям 
8.1 и 8.2 КоАП РФ.

Как рассказал Виктор 
Бротцман, с целью умень-
шения количества мест за-
хоронения отходов и не-
санкционированных свалок 
Главным управлением при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края при-
нимаются серьёзные меры. 

В 2015 году было выявле-
но 446 мест несанкциониро-
ванного размещения отхо-
дов, из них 222 свалки было 
ликвидировано в доброволь-
ном порядке, 16 материалов 
пришлось направить в орга-
ны прокуратуры, 13 – в су-
ды, а 195 – в органы мест-
ного самоуправления.

– Только в Барнауле в хо-
де принятых мер зафик-
сирована ликвидация сва-
лок общей площадью бо-
лее 14 тысяч квадратных 
метров, – пояснил Виктор 
Бротцман. – По завершении 
работ по уборке территории 
и рекультивации земельных 
участков были установле-
ны предупредительные ан-
шлаги. В отдельных местах 
смонтировано ограждение, 
препятствующее повторно-
му образованию несанкци-
онированных свалок.

Насущные проблемы
Помимо итогов прошлого 

года обсуждались и планы 
на год нынешний. Органам 
местного самоуправления 
предложено организовать 
развитие минерально-сы-
рьевой базы для предпри-
ятий местной промышлен-
ности, усилить контроль за 
использованием и охраной 
недр при добыче общерас-
пространённых полезных 
ископаемых и подземных 
вод.

В 2016 году планируется 
провести научные исследо-
вания, направленные на со-
здание нескольких ООПТ, 
таких как природный парк 
краевого значения «Бело-
курихинский»; государ-
ственный природный комп-

лексный заказник краевого 
значения «Урочище Рублё-
во» в Михайловском райо-
не; памятники природы 
краевого значения «Озеро 
Сухое», «Озеро Песчаное», 
«Боровые болота» в Топчи-
хинском районе; государ-
ственный природный комп-
лексный заказник краевого 
значения «Касмалинский» в 
Ребрихинском районе (фун-
кциональное зонирование).

Представителей муници-
пальных образований инте-
ресовали различные эколо-
гические проблемы, и часто 
их тематика зависела от спе-
цифики территории. 

Например, на совещании в 
Заринске обсуждали пробле-
мы, связанные с созданием 
природного национального 
парка «Тогул» на базе двух 
существующих заказников 
краевого значения «Тогуль-
ский» и «Ельцовский». Так-
же участников совещания в 
Заринске волновала пробле-
ма, связанная с прохождени-
ем паводка и готовность ГТС 
к пропуску паводковых вод. 
Обсуждалась проблема ис-
пользование водных объек-
тов без разрешительных до-
кументов и иные нарушения 
водоохранного законодатель-
ства, при этом акцент делал-
ся на недопущении данного 
рода нарушений.

Для районов Бийской зо-
ны характерна наиболь-
шая рекреационная на-
грузка, поэтому и на сове-
щании обсуждались вопро-
сы, связанные с развитием 
туризма, в том числе и на 
ООПТ. Именно здесь нахо-
дится знаменитый на всю 
страну заказник «Лебеди-

ный». На совещании при 
обсуждении проблем, свя-
занных с организацией ту-
ризма, говорили о том, что 
важно направить данный 
процесс в цивилизованное 
русло и свести к миниму-
му негативное воздействие 
на природные территории. 
В «Лебедином» это удалось. 
Подобную работу предстоит 
провести и на территории 
памятника природы «Пеще-
ра Большая Талдинская» в 
Алтайском районе.

Активно обсуждалась си-
туация, связанная с пред-
стоящим паводком, в част-
ности готовность ГТС к 
пропуску паводковых вод, а 
также работы по строитель-
ству дамбы в микрорайоне 
«Зелёный Клин» г. Бийска. 
Интерес вызвали и вопросы 
получения лицензий на до-
бычу общераспространён-
ных полезных ископаемых 
и подземных вод.

На заседании в Рубцовс-
ке обсуждалась организа-
ция должной охраны па-
мятника природы, создан-
ного в прошлом году по 
инициативе местных жите-
лей, – скального каньона на 
реке Кизихе. Вызвала ин-
терес возможность влияния 
сброса воды из Гилёвского 
водохранилища на разви-
тие паводковой ситуации. 
Ещё одной темой для об-
суждения стало получение 
компенсационных выплат 
за предоставление терри-
тории под сброс ступеней 
ракет-носителей.

Представителей районов 
Каменской зоны волнова-
ли проблемы, связанные с 
экологической реабилита-
цией и расчисткой степных 
озёр, которые постепенно 
зарастают илом и болотной 
растительностью. Также на 
конкретных примерах об-
суждались самые распро-
странённые нарушения и 
поступившие жалобы.

Как рассказывает Виктор 
Бротцман, главы районов 
положительно оценили ор-
ганизацию мероприятий: 
многие думали, что пригла-
шены на обычное совеща-
ние, где будут зачитываться 
доклады и перечисляться 
достижения. На самом деле 
они получили немало новой 
информации об организа-
ции работы в экологичес-
ком направлении на своих 
территориях, также им бы-
ла предоставлена возмож-
ность обсудить проблемные 
моменты и наметить пути 
их решения.

Елена ПАНФИЛО

Зональные совещания
Эффективная 

практика
Виктор Бротцман счи-

тает практику таких выезд-
ных совещаний очень удач-
ной, прежде всего, потому, 
что проходят они в форма-
те живого общения и конс-
труктивного диалога. Он от-
мечает, что в ходе данных 
мероприятий налаживают-
ся контакты между главами 
муниципальных образований, 
районными экологами, еге-
рями КБУ «Алтайприрода», 
инспекторами и начальника-
ми отделов управления. Ра-
нее такие контакты в некото-
рых районах были потеряны, 
но благодаря участию в со-
вещаниях стороны достигли 
взаимопонимания.

Начальники отделов управ-
ления природных ресурсов и 
нормирования отчитались о 
проделанной за год работе. 
Так, в результате осущест-
вления государственными ин-
спекторами Алтайского края 
в области охраны окружа-
ющей среды экологического 
надзора, а также профилак-
тической, разъяснительной 
работы с руководством пред-
приятий, организаций (в том 
числе через СМИ), проведе-
ния ежеквартальных сверок 
сведений, поступающих из 
Росприроднадзора по долж-
никам, не внёсшим плату за 
негативное воздействие на 
окружающую среду, в 2015 
году в бюджеты всех уров-
ней поступило порядка 133,7 
миллиона рублей.

Что касается экспертизы 
и нормирования, специалис-
тами управления было орга-
низовано и проведено шесть 
государственных экологи-
ческих экспертиз, выдано 
324 разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воз-
дух.

Начальник управления при-
родных ресурсов и нормиро-
вания Виктор Бротцман 
отметил, что в истекшем го-
ду управление осуществляло 
деятельность в составе Глав-
ного управления, основные 
свои функции и полномочия 
были выполнены в полном 
объёме.

С 2016 года Главное уп-
равление природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края дополнительно осущест-
вляет полномочия по приёму 
отчётности об образовании, 
утилизации, обезврежива-
нии, размещении отходов, 
представляемой в уведоми-
тельном порядке субъекта-
ми малого и среднего пред-
принимательства, в процессе 
деятельности которых обра-
зуются отходы на объектах, 
подлежащих регионально-
му государственному эколо-
гическому надзору, а также 
полномочия по установле-
нию нормативов образова-
ния отходов и лимитов на 
их размещение, порядку их 
разработки и утверждению 
применительно к деятельнос-
ти юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей.

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На совещании 
в Заринске об-
суждали пробле-
мы, связанные с 
созданием при-
родного нацио-
нального парка 
«Тогул»

На заседании в Рубцов-
ске обсуждалась органи-
зация должной охраны 
памятника природы, со-
зданного в прошлом году 
по инициативе местных 
жителей, – скального ка-
ньона на реке Кизихе

Активно обсужда-
лась ситуация, свя-
занная с предсто-
ящим паводком, в 
частности готов-
ность ГТС к про-
пуску паводковых 
вод

Представителей 
районов Каменс-
кой зоны волновали 
проблемы, связан-
ные с экологичес-
кой реабилитацией 
и расчисткой степ-
ных озёр

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=165

Сведения Сведения Сведения Сведения

Управление природных 
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Ситуация в крае
О готовности лесных 

служб региона к сезону 
пожаров рассказал замес-
титель начальника управ-
ления лесами Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края Андрей Стрел-
ковский.

Подготовка к пожароопас-
ному сезону 2016 года нача-
лась задолго до его наступ-
ления – ещё в прошлом но-
ябре. Лесничества оформили 
оперативные планы туше-
ния лесных пожаров с ин-
формацией о силах, средс-
твах и манёврах при реа-
гировании на возгорания. 
На основании всех планов 
(их 31 – по количеству лес-
ничеств в регионе) состав-
лен сводный план тушения 
лесных пожаров, который 
14 марта был согласован 
с Федеральным агентством 
лесного хозяйства России, 
а 18 марта утверждён Гу-
бернатором Александром 
Карлиным. Главное управ-
ление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
с февраля проверяет готов-
ность лесничеств и аренда-
торов лесного фонда к по-
жароопасному сезону. Пос-
ле проверки специалистами 
Департамента лесного хо-
зяйства по Сибирскому фе-
деральному округу в конце 
февраля 2016 года Алтайс-
кий край получил высокие 
оценки готовности. Внут-
ренняя же региональная 
проверка, по словам спе-
циалиста, будет завершена 
до 10 апреля.

Как правило, с середи-
ны апреля юг Алтайского 
края «уже горит». На тер-
ритории Бобровского лес-
ничества «боевая» готов-
ность примерно с 20-х чи-
сел апреля. Совсем недавно 
закончились учения по ту-
шению пожаров для лес-
ных арендаторов и МЧС. 
В мае пройдут совместные 
учения с Республикой Ка-
захстан по тушению лесных 
пожаров трансграничного 
характера. Алтайский край 
имеет соглашения с двумя 
казах станскими природо-
охранными предприятия-
ми, прилегающими с другой 
стороны границы к Клю-
чевскому, Угловскому и Ми-
хайловскому районам. Лес-
ники помогают друг другу 
в случае возникновения ЧС 
недалеко от границы.

– Для тушения лесных 
пожаров в крае мы мо-
жем мобилизовать порядка 

1500 человек, 293 пожар-
ных автомобиля, 229 трак-
торов различной модифика-
ции, 157 пожарно-наблюда-
тельных вышек, 102 ПСПИ, 
две ПХС третьего типа – од-
на из них здесь, в Бобровке, 
вторая в селе Михайловс-
ком Михайловского района. 
Эти ПХС предназначены не 
только для тушения огня 
на территории конкретного 
лесничества, они могут пе-
ремещаться в другие райо-
ны в случае возникновения 
ЧС регионального характе-
ра. К работам будут привле-
чены также три вертолёта 
«Робинсон R-66». Чаще они 
нужны в начальный пери-
од сезона, когда сельхозпа-
лы представляют большую 
угрозу. В этом случае вер-
толёты помогают корректи-
ровать расстановку сил и 
средств для ликвидации ог-
ня. Их задействуют и в лет-
ний период, когда молнии во 
время гроз могут привести 
к возникновению пожаров, 
– отметил Андрей Стрел-
ковский.

Создана уникальная 
система

Андрей Стрелковский рас-
сказал также, что со схо-
дом снега в каждом лес-
ничестве будут проведены 
контролируемые поджоги 
сорной растительности, 
примыкающей к лесам. Это 
не позволит огню перебрать-
ся с полей на деревья. Если 
в 2014 году из-за неконтро-
лируемых палов в Алтайс-
ком крае случился 91 лес-
ной пожар, то в 2015 году – 
всего семь. Сыграло роль то, 

что в регионе была прове-
дена масштабная работа по 
пресечению поджогов травы, 
считает Андрей Стрелков-
ский и выражает надежду, 
что 2016 год принесёт ещё 
лучшие результаты. 

– Только в Алтайском крае 
государство и арендаторы 
леса создали уникальную 
систему, позволяющую ре-
агировать на возгорание ле-
сов. С вводом нового прика-
за Рослесхоза в разы умень-
шилось оснащение ПХС, как 
и количество самих стан-
ций – вместо них появи-
лись пункты сосредоточения 
противопожарного инвента-
ря и оборудования. В связи 
с расположением региона в 
лесостепной зоне он очень 
подвержен возникновению 
пожаров, и арендаторы ле-
са это понимают. Поэтому 
было принято решение, что 
оснащение ПСПИ останется 
на уровне пожарно-хими-
ческих станций, то есть в 
несколько раз больше, чем 
предусмотрено норматива-
ми. Для примера – ПСПИ 
не предусматривает наличие 
пожарных автомобилей. Но 
у наших арендаторов есть и 
машины, и тракторы – весь 
набор техники, который по-
может своевременно остано-
вить лесной пожар, – отме-
тил также Андрей Стрел-
ковский.

Восстановление
После пожаров у лесни-

ков появляется больше 
работы, в частности вос-
становление фонда. Об-
щую ситуацию лесовосста-
новительных работ по краю 

прокомментировал началь-
ник отдела лесовосстанов-
ления и защитного лесораз-
ведения управления лесами 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края Игорь 
Дергачёв.

– В 2016 году в регионе 
запланированы лесовос-
становительные работы на 
площади 10 200 гектаров. 
В этом сезоне, думаю, че-
рез неделю-полторы уже 
приступим к осуществле-
нию этого плана. Основная 
часть работ проходит в юж-
ной части края – Ключев-
ский, Угловский и Михай-
ловский районы. Большая 
доля приходится также 
на Егорьевский, Тальмен-
ский районы. В строю те-
перь наш уникальный Ле-
сосеменной центр, где вы-
ращивают саженцы с за-
крытой и открытой корне-
выми системами. Первая 
категория «созревает» для 
высадки год, второй нужно 
два года. На один гектар с 
открытой корневой систе-
мой высаживается не ме-
нее 4000 штук, с закрытой 
– 2700 (у них выше прижи-
ваемость). В категорию ле-
сов эти посадки переведут 
лет через восемь, – пояснил 
Игорь Дергачёв.

Начальник отдела лесо-
восстановления и защитно-
го лесоразведения управле-
ния лесами также отметил, 
что в 2015 году на лесовос-
становительные работы в 
крае ушло 110 миллионов 
рублей. 

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

Близится пожароопасный сезон на территории Ал-
тайского края. Мероприятия по подготовке к нему 
спланированы и выполняются в сроки. Будет орга-
низован космический, авиационный и наземный мо-
ниторинг лесопожарной обстановки. Созданы добро-
вольные пожарные дружины – 30 человек прошли 
необходимое обучение, сообщает Главное управле-

ние природных ресурсов и экологии. 25 марта по-
жарно-химическую станцию (ПХС) с пунктом сосре-
доточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) Боб-
ровского лесничества Алтайского края с проверкой 
посетил заместитель начальника управления лесами 
Главного управления природных ресурсов и эколо-
гии региона Андрей Стрелковский.

Идёт подготовка к 
пожароопасному сезону

Бобровское 
лесничество

Арендатором здесь яв-
ляется ООО «Бобровский 
лесокомбинат» лесной 
холдинговой компании 
«Алтайлес». Замести-
тель по лесному хо-
зяйству директора ле-
сокомбината Александр 
Нечаев рассказал о готов-
ности предприятия к пожаро-
опасному сезону 2016 года, 
продемонстрировал технику 
и оборудование станции про-
веряющим и журналистам.

На территории имеется по-
жарно-наблюдательная вы-
шка (31 метр), на которой 
специалисты с наступлением 
пожароопасного сезона на-
чнут дежурство. Кроме того, 
на вышке установлена систе-
ма видеомониторинга. 

Что касается техники для 
борьбы с огнём, то в Боб-
ровском лесничестве её не-
сколько видов. Это мощный 
колёсный трактор с возмож-
ностью прицепа к нему ПКЛ-
70 (лесного плуга) и КЛБ 1,7 
(культиватора лесной бороз-
ды). Есть и два болотохо-
да, которые помогают доста-
вить оборудование и людей в 
труднодоступные места, где 
произошло возгорание. Для 
их переброски также име-
ется тягач. Это необходимо, 
так как в округе множест-
во болотистых мест – здесь 
пойма реки Оби. 

По словам Александ-
ра Нечаева, добраться до 
нужного участка не всегда 
просто. 

– В распоряжении лесни-
чества три машины АЦ-10 
(автоцистерна). Ими пользу-
ются в основном для достав-
ки воды – в одну цистер-
ну помещается десять тонн. 
Самые «трудовые» здесь 
– АРС-14 (авторазливочная 
станция), оснащены допол-
нительными помпами с во-
дой и прочим инвентарём, 
например ранцевыми опрыс-
кивателями. Изначально эти 
автомобили были созданы 
для военных целей – прове-
дения обработок после ядер-
ных взрывов или примене-
ния биологического оружия. 
Алтайский край одним из 
первых начал закупать пере-
оборудованные для тушения 
пожаров АРСы, – рассказал 
Александр Нечаев.

Ещё два автомобиля на ба-
зе ГАЗ-66 помогут справить-
ся с небольшими пожарами. 
Каждая машина вмещает 
шесть человек и большое 
количество инвентаря. 

Не всегда к месту возго-
рания можно добраться по 
суше. Для таких ситуаций в 
гараже ПСПИ есть неболь-
шой катер. Впрочем, исполь-
зовать его приходится чаще 
для мониторинга. 

Склад противопожарного 
инвентаря Бобровского лес-
ничества может одновремен-
но обеспечить инструмента-
ми для тушения пламени 
около 500 человек. Это на 
случай крупного пожара. Ра-
бочие машины уже имеют 
необходимые комплекты.

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Управление лесами

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовка к пожароо-
пасному сезону 2016 го-
да началась задолго до 
его наступления – ещё в 
прошлом ноябре

В 2014 году из-за 
неконтролируемых 
палов в Алтайском 
крае случился 91 
лесной пожар, а в 
2015 году – 7

Для тушения лес-
ных пожаров в крае 
может быть моби-
лизовано поряд-
ка 1500 человек, 
293 пожарных авто-
мобиля, 229 трак-
торов

В 2016 году в ре-
гионе заплани-
рованы лесовос-
становительные 
работы на площади 
10 200 гектаров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=165

СведенияСведения ЗаметкиЦифры

Б б

Александр Нечаев

Игорь Дергачёв Андрей Стрелковский

Техника Бобровского лесничества

-
др
отов-

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

3СТРАНИЦА 
МАРТ №2_2016

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пожароопасный сезон, арендатор, ПХС, техника, проверка, готовность, инвентарь



Лесные службы края готовятся тушить 
«зелёные пожары»

Как будут проходить работы по локализации и ликви-
дации очагов размножения сосновой совки и шелкоп-
ряда-монашенки и насколько реальна угроза распро-
странения «зелёного пожара» в лесах региона, расска-
зали начальник управления лесами Главного управле-

ния природных ресурсов и экологии Алтайского края 
Владимир Черных и директор КАУ «Алтайлес» Андрей 
Пригаев на пресс-конференции, прошедшей 2 марта в 
управлении лесами Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского края.

Развитие ситуации
– Погодные условия 2013-

2015 годов, а именно – мяг-
кие и тёплые зимы, способ-
ствовали тому, что в ленточ-
ных борах Алтайского края 
начали активно развиваться 
насекомые-вредители: сосно-
вая совка и шелкопряд-мо-
нашенка, – рассказал Влади-
мир Черных. – Эти вредные 
организмы постоянно нахо-
дятся в наших лесах – в фо-
новом режиме – и обычно не 
наносят хвойным насаждени-
ям большого вреда. Однако 
когда складываются особен-
но благоприятные условия, 
начинается их массовое раз-
множение. И тогда ранее не 
опасные вредители начинают 
повреждать леса. Если вов-
ремя не принять меры, пос-
ледствия могут быть катаст-
рофическими.

Владимир Черных отме-
тил, что ситуация с массо-
вым размножением вредите-
лей отслеживается с 2013 го-
да. В 2014-м были проведены 
лесопатологические обследо-
вания, определены границы 
очагов вспышки массовой 
численности вредных орга-
низмов. Площадь поражён-
ных вредителями террито-
рий тогда составила 58 ты-
сяч гектаров. Были созданы 
проекты истребительных ме-
роприятий, которые успешно 
защищены в Рослесхозе. На 
реализацию данных проек-
тов требовалось 69 милли-
онов рублей. Однако тогда 
на проведение истребитель-
ных мероприятий Рослесхо-
зом не было выделено де-
нежных средств.

Весной 2015 года в Глав-
ном управлении природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края путём оптимиза-
ции расходов изыскали де-
вять миллионов рублей, ко-
торые были направлены на 
проведение истребительных 
мероприятий на наиболее 
подверженных воздействию 
насекомых-вредителей терри-
ториях. Они были проведены 
в очагах массовой численнос-
ти вредных организмов на 
площади 14 тысяч гектаров 
в Панкрушихинском, Волчи-
хинском и Лебяжинском лес-
ничествах. Однако должно-
го эффекта данные меры не 
возымели – в течение следу-
ющего года площадь, пора-
жённая вредителями, увели-
чилась с 57 тысяч гектаров 
до 227 тысяч. Ситуацию ос-
ложнили и погодные условия, 
благоприятные для жизне-
деятельности вредных орга-
низмов.

Недостаточное 
финансирование

Как рассказал Владимир 
Черных, 1 июля прошлого 
года состоялось экстренное 
заседание краевой комис-
сии по ЧС, где было приня-
то решение ввести режим 
повышенной готовности в 
12 административных райо-
нах края, который продол-
жался до 30 ноября 2015 года. 
Тем временем специалистами 
Главного управления совмес-
тно с силами Центра защиты 
леса Алтайского края были 
проведены лесопатологичес-
кие обследования на площади 
более полумиллиона гектаров, 
ещё 100 тысяч гектаров бы-
ли обследованы при активном 
сотрудничестве с Московской 
лесопатологической партией. 

В результате проделанной 
работы были определены 
границы поражённых участ-
ков и степень поражения ле-
сов. Специалисты установи-
ли, что на сегодняшний день 
площадь заражённых участ-
ков составляет 227 000 гекта-
ров, из них 136 000 гектаров 
поражены сосновой совкой, а 
91 000 гектаров – шелкопря-
дом-монашенкой. Владимир 
Черных отметил, что в на-
ибольшей степени от этих 

вредителей страдают ленточ-
ные боры на юге Алтайско-
го края. 

По итогам лесопатологичес-
ких обследований было сде-
лано десять проектов истре-
бительных мероприятий, ко-
торые одобрены Рослесхозом. 
Сумма затрат на данные ме-
роприятия, согласно проек-
там, составляла 294 милли-
она рублей, однако на сегод-
няшний день для производ-
ства работ по локализации 
и ликвидации очагов мас-
совой численности вредных 
организмов выделено лишь 
100 миллионов, что позво-
лит провести истребительные 
меро приятия на 40 процен-
тах территории, поражённой 
опасными вредителями. 

– Остальные территории мы 
истребительными мероприя-
тиями затронуть не сможем, 
и есть реальная угроза того, 
что очаги, возникшие на них, 
будут разрастаться с прихо-
дом положительных темпе-
ратур, – констатировал Вла-
димир Черных. – При этом 
у нас были определённые на-
дежды на прошедшую зиму 
– надеялись, что вредители 
не переживут суровых моро-
зов, однако таковых на этот 
раз не было. Исследования, 
проведённые нашими специа-

листами в январе этого года, 
показали, что почва промёр-
зла всего на 5-7 сантиметров. 
Вредители благополучно пере-
зимовали и вскоре выйдут из 
лесной подстилки и присту-
пят к своей разрушительной 
деятельности. Существует ре-
альная угроза того, что про-
изойдёт повторное объедание 
тех участков, которые были 
поражены в 2015 году, а со-
сна, как правило, повторного 
объедания уже не пережива-
ет. Так что мы можем поте-
рять данные участки ленточ-
ного бора. Поэтому истреби-
тельные мероприятия решено 
проводить именно на них.

«Линия фронта»
Против шелкопряда-мона-

шенки обработка сосновых 
насаждений будет проведе-
на на территории 28 тысяч 
гектаров в Озёрском лесни-
честве (Тальменский и Пер-
вомайский районы). Данная 
территория выбрана для про-
ведения истребительных ме-
роприятий ещё и ввиду их 
высокой рекреационной на-
грузки – здесь расположено 
много баз отдыха и оздоро-
вительных лагерей. Следу-
ет учесть, что здесь прохо-
дит федеральная автотрасса 
М-52, по которой вредитель 
может попасть в Новосибир-
скую область, и тогда очаг 
разрастётся на леса соседне-
го региона. 

Истребительные меро-
приятия, направленные на 
уничтожение очага массо-
вого размножения сосновой 
совки, пройдут на площади 
6800 гектаров в Волчихинс-
ком лесничестве (Волчихинс-
кий район), на 21 800 гекта-
рах – в Новичихинском лес-
ничестве (Новичихинский и 
Мамонтовский районы) и на 
площади 15 400 гектаров – 
в Кулундинском лесничестве 
(Тюменцевский район). Имен-
но эти территории значитель-
но пострадали в 2015 году, и 
повторное объедание данных 
лесных насаждений может 
закончиться их гибелью. 

С 1 февраля 2016 года 
введён режим повышенной 
готовности на территории 
17 районов Алтайского края. 
В его рамках осуществляют-
ся все необходимые меропри-
ятия по подготовке к прове-
дению истребительным мер. 
Уже заключены договоры с 
потенциальными исполните-
лями работ – в рамках той 
суммы, что была выделена 
Рослесхозом. 

К решению проблемы фи-
нансирования истребитель-

На период гнездования 
птиц рубки в лесах 

запрещаются
В Панкрушихинском лесни-

честве сообщили, что на тер-
ритории природного комп-
лексного заказника краевого 
значения «Панкрушихинский», 
который расположен на зем-
лях лесничества, с 15 марта 
вступил в силу запрет на про-
ведение всех лесохозяйствен-
ных мероприятий, в том числе 
рубок леса.

Алексей Алексеевич 
Черкашин, начальник отде-
ла обеспечения полномочий в 
области лесных отношений по 
Панкрушихинскому лесничест-
ву управления лесами Главно-
го управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского 
края:

– Такие ограничения вводят-
ся ежегодно в связи с перио-
дом гнездования птиц редких 
видов. К редким видам, на-
селяющим панкрушихинские 
леса, относятся такие птицы: 
буроголовая галка, большая 
синица, обыкновенный по-
ползень, лесной конёк, зяб-
лик, пеночка-тиньковка, садо-
вая камышёвка, серая славка, 
обыкновенная чечевица, обык-
новенный жулан, обыкновен-
ный соловей, белая лазоревка, 
длиннохвостая чечевица, соло-
вей-красношейка, дубровники 
и многие другие.

Период запрета на проведе-
ние лесохозяйственных мероп-
риятий позволит пернатым вы-
вести и подрастить потомство. 
Запрет будет действовать по 
всем заказникам регионально-
го значения до 15 июля.

Справка 
Водные пространства на тер-

ритории лесничества относи-
тельно невелики, но значи-
тельные площади занимают 
пойменные, луговые и водно-
болотные участки. С ними и 
связано распространение во-
доплавающих птиц. 

Значимость заказника для 
сохранения биоразнообразия 
животных ленточных боров 
весьма высока. Она определя-
ется, прежде всего, большим 
видовым разнообразием, ос-
нованном на мозаичном рас-
пространении различных ти-
пов леса (от сухих сосновых 
до лиственных) и водно-болот-
ных комплексов. 

Видов, внесённых в Красные 
книги разного ранга, здесь не 
так много. В гнездовое вре-
мя отмечены балобан и чёр-
ный аист. Велика вероятность 
обитания регионально редких 
красношейной поганки и белой 
куропатки, а также филина, 
включённого в Красную книгу 
Российской Федерации.

Пресс-служба Главного уп-
равления по материалам от-

дела обеспечения полно-
мочий в области лесных 
отношений по Панкруши-

хинскому лесничеству

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арендаторы лесных 
участков также при-
мут активное участие 
в подготовительных 
мероприятиях, при-
чём по собственной 
инициативе и за счёт 
своих средств

На сегодняшний 
день сосновой 
совкой поражены 
136 тысяч гектаров, 
а шелкопрядом-
монашенкой – 
91 тысяча гектаров

Владимир Черных: 
«Такие масштабные 
вспышки размножения 
вредителей возникают 
практически во 
всех регионах с 
периодичностью в 
7-11 лет»

В 2002 году на юге 
Алтайского края 
сосновой совкой 
было поражено более 
100 000 гектаров бора

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=165
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ных мероприятий подклю-
чились арендаторы лесных 
участков – они взяли на се-
бя часть вспомогательных 
работ в рамках подготовки. 
На эти цели ими будет пот-
рачено почти десять милли-
онов рублей, что позволит 
при 30-процентном финанси-
ровании провести обработку 
40 процентов территории. 

«Оружие массового 
истребления»

Биологический препарат 
«Лепидоцид» будет применён 
в Алтайском крае впервые. 
Раньше для истребительных 
мероприятий использовали 
химические препараты. 

– Химический препарат, как 
правило, эффективнее биоло-
гического, но он несёт эле-
менты некоторой опасности, 
убивает не только вредите-
лей, но и других насекомых, – 
пояснил Владимир Черных. – 
Зато его эффективность вы-
ше – она составляет около 
90 процентов. Но поскольку 
обрабатываемая в этом году 
территория включает в себя 
ООПТ, зоны отдыха и водо-
охранные зоны, было при-
нято решение от химичес-
ких препаратов отказаться 
в пользу более безопасных 
биологических. «Лепидоцид» 
– это биологический препа-
рат выборочного действия. 
Его эффективность, по ус-
ловиям госконтракта, долж-
на составлять не менее 75 
процентов. 

Как рассказал Владимир 
Черных, биологический пре-
парат «Лепидоцид» воздейс-
твует только на тех вредите-
лей, которые поедают хвою. 
Его действие происходит та-
ким образом, что когда бак-
терии налипают на хвою и 
гусеницы её съедают, у них 
начинается паралич желу-
дочно-кишечного тракта, и в 
течение двух дней они поги-
бают. На других насекомых, 
которые не питаются хвоей, 
и человека препарат никако-
го вредного воздействия не 
оказывает. 

Несмотря на то что «Лепи-
доцид» совершенно безопасен 
для человека и животных, бу-
дут приняты все необходи-
мые меры: проведена разъяс-
нительная работа с населени-
ем, в том числе через СМИ, 
размещение аншлагов, огра-
ничен в течение десяти дней 
допуск населения в леса и 
выпас скота, хотя на самом 
деле «Лепидоцид» бесследно 
разлагается за пять дней. 

– Сложность проведения 
истребительных мероприя-
тий заключается в том, что 
все работы нам нужно вы-
полнить максимум в течение 
двух-трёх недель, – сказал 
Владимир Черных. – Облег-
чает ситуацию то, что шел-
копряд-монашенка выходит 
несколько раньше. Сначала 
мы «отработаем» его, а потом 
займёмся сосновой совкой. 
Привлечение авиации позво-
лит нам выполнить эти рабо-
ты в более сжатые сроки. 

Начало истребительных ра-
бот будет зависеть от погод-
ных условий. Предположи-
тельно гусеницы шелкопря-
да-монашенки начнут свою 

разрушительную деятель-
ность в конце мая – середи-
не июня, а гусеницы сосно-
вой совки – в конце июня – 
начале июля. 

Как рассказал Владимир 
Черных, шелкопряд-мона-
шенка и сосновая совка в 
течение года проходят все 
стадии развития жизненного 
цикла. Вначале это куколка, 
потом из неё вылетает ба-
бочка, она откладывает яй-
ца. Далее из них появляют-
ся гусеницы, которые в свою 
очередь проходят шесть воз-
растов. Наиболее эффективно 
проводить ликвидацию этих 
вредителей в тот момент, ког-
да гусеница находится имен-
но на первой – третьей ста-
диях. Когда она достигает 
5–6-го класса возраста, эф-
фективность её уничтожения 
снижается, поскольку гусени-
ца уже достаточно окрепшая. 
А когда она превращается в 
куколку, уходя в почву на зи-
мовку, бороться с этим вреди-
телем уже бесполезно. 

Запланированные 
мероприятия 

Директор КАУ «Алтайлес» 
Андрей Пригаев рассказал 
о том, что возглавляемому 
им учреждению выдано го-
сударственное задание на 
проведение истребительных 
мероприятий, в рамках ко-
торого были заключены до-
говоры с непосредственными 
исполнителями данных работ. 
Так, заключён договор с ООО 
ПО «Сиббиофарм» (г. Бердск, 
Новосибирская область) на 
изготовление 227 400 литров 
«Лепидоцида».

– «Сиббиофарм» – един-
ственное предприятие в Рос-
сии, которое производит дан-
ный биологический препарат, 
– сказал Андрей Пригаев. – 
До 10 апреля здесь будет 
произведено необходимое ко-
личество «Лепидоцида». Нам 
останется только его вывезти 
и доставить непосредственно 
на места, где будут проходить 
истребительные мероприятия. 
Сейчас мы заняты подготов-
кой техники для транспорти-
ровки препарата. 

Также заключён договор с 
исполнителем наземных ра-
бот – ООО «Аэросоюз – Ал-
тай», которое проведёт ис-
требительные мероприятия 
на площади 41 500 гекта-
ров. Как рассказал Андрей 
Пригаев, специалисты этого 
предприятия уже зарекомен-
довали себя в прошлом году, 
когда проводили обработку 
девяти тысяч гектаров сосно-
вого бора. Работа была про-
ведена качественно и эффек-
тивно. Предприятие распола-
гает пятью автомобилями по-
вышенной проходимости со 
специальным навесным обо-
рудованием для опыления. 

Заключён договор и с ис-
полнителем авиационных ра-
бот – ООО «Авиакомпания 
«Феникс» (г. Ачинск, Крас-
ноярский край). Его специа-
листы обработают с воздуха 
50,9 гектара леса. Им так-
же не впервые приходится 
работать на территории Ал-
тайского края – в 2005 году 
они проводили обработку ле-
сов Фрунзенского лесничест-

ва (Красногорский район). 
Сейчас сотрудники «Фе-
никса» проводят подгото-
вительную работу, заку-
пают ГСМ, а как только 
сойдёт снег, прибудут на 
место проведения работ, 
чтобы подготовить пло-
щадки для взлёта и по-
садки самолётов. 

Андрей Пригаев объяснил, 
что авиационная обработка 
будет использоваться для 
опыления труднодоступных 
участков, а вблизи населён-
ных пунктов, водоёмов и рек-
реационных объектов будет 
применён наземный способ 
обработки. 

Арендаторы лесных участ-
ков также примут активное 
участие в подготовительных 
мероприятиях, причём по 
собственной инициативе и за 
счёт своих средств. Они берут 
на себя разъяснительную ра-
боту с населением, установле-
ние аншлагов и шлагбаумов 
на въездах в леса, а также 
подвоз воды на место про-
изводства работ, организацию 
проживания и питания при-
влечённых специалистов. 

Кроме того, к проведению 
истребительных мероприятий 
будет привлечён Центр защи-
ты леса Алтайского края. Его 
специалисты проведут обсле-
дование лесных участков до 
и после обработки и оценят 
эффективность произведён-
ных работ. 

Масштабы угрозы
Владимир Черных расска-

зал, что на его практике 
«зелёный пожар» не прини-
мал таких угрожающих мас-
штабов, как сейчас. Правда, 
в 2002 году на юге Алтайско-
го края сосновой совкой бы-
ло поражено более ста тысяч 
гектаров бора. К истреби-
тельным мероприятиям бы-
ли привлечены как наземные 
средства, так и авиация. Эф-
фект оказался положитель-
ным, так что опыт борьбы 
с этим вредителем у лесных 
служб региона имеется. Од-
нако в тот раз все работы 
были профинансированы из 
федерального бюджета в пол-
ном объёме и была обрабо-
тана не только поражённая 
вредителем территория, но и 
пограничные участ ки – для 
подстраховки. Доля таких 
участков составила 10 про-
центов общего объёма обра-
ботанных площадей. 

– Такие масштабные 
вспышки массового размно-

жения вредителей периоди-
чески возникают практичес-
ки во всех регионах страны 
с периодичностью в 7-11 лет, 
при наступлении благоприят-
ных условий, – сказал Вла-
димир Черных. – Вредитель 
всегда присутствует в лесных 
насаждениях. Например, со-
сновая совка встречается от 
Калининграда до Владивос-
тока – всюду, где произраста-
ет сосна. Время от времени в 
некоторых регионах возника-
ет ситуация, которую специа-
листы лесной отрасли назы-
вают «зелёным пожаром». На 
месте очага массового раз-
множения вредителя после 
двух лет объедания остаётся 
лишь мёртвый лес, как после 
верхового пожара. Потом су-
хостой приходится убирать и 
проводить на данных терри-
ториях лесовосстановитель-
ные мероприятия. При этом 
суммы ущерба, нанесённого 
лесному фонду вредителями, 
исчисляются уже миллиар-
дами рублей. Однако сейчас 
под угрозой повторного объ-
едания в регионе находится 
порядка 90 тысяч гектаров 
соснового бора. Если не про-
водить истребительных ме-
роприятий, мы можем поте-
рять эти насаждения. 

Специалисты управления 
лесами не теряют надежды 
получить средства на истре-
бительные мероприятия на 
всех территориях, где это 
требуется. Поэтому деятель-
ность по изысканию допол-
нительных средств продол-
жается. Как пояснил Влади-
мир Черных, администрацией 
края за подписью Губернато-
ра Александра Карлина на-
правлены письма в Рослес-
хоз о выделении недостаю-
щих финансовых средств из 
нераспределённого резерва, а 
также о проведении экстрен-
ного совещания на уровне 
Рослесхоза с приглашением 
органов представителей ис-
полнительной власти региона 
и специалистов Центра защи-
ты леса Алтайского края для 
обсуждения складывающейся 
ситуации и принятия мер.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Подготовка 
к лесокультурному 

периоду 
Посадка леса в Раки-

товском лесничестве, 
как правило, начинает-
ся уже в апреле, поэто-
му сегодня сотрудники 
лесничества совместно 
с арендатором лесного 
участка - ООО «Корал» - 
активно готовятся к это-
му важному периоду.

Заранее были подготов-
лены снежники для хра-
нения сеянцев во время 
посадки. На лесном пи-
томнике была проведена 
работа по пробивке отдушин 
и разбрасывание древесной 
золы для быстрого таяния 
снега. Ремонтируется инвен-
тарь и вся лесокультурная 
техника.

По планам этого года необ-
ходимо создать лесные куль-
туры на площади 318,9 гек-
тара горельников, вырубок и 
других участков леса. Допол-
нение лесных культур плани-
руется на площади 867,9 га. 
Для этих целей в лесном пи-
томнике есть необходимое ко-
личество стандартного поса-
дочного материала - около 2 
млн. шт. сосны обыкновен-
ной.

Работы по лесовосстановле-
нию в Ракитовском лесничес-
тве проводятся силами арен-
датора ООО «КОРАЛ».

Пресс-служба Главного уп-
равления по материалам 

отдела обеспечения полно-
мочий в области лесных от-

ношений по Ракитовскому 
лесничеству

День открытых дверей 
в ЦЗЛ

Специалисты отдела лесной 
генетики Центра защиты леса 
(ЦЗЛ) Алтайского края прове-
ли встречу с представителями 
школьного лесничества «Ёлоч-
ка» Бобровской средней шко-
лы Первомайского района под 
руководством Евгении Пав-
ловны Медведевой. 

Специалисты лесной генети-
ки продемонстрировали обо-
рудование, материалы и объ-
екты своих исследований, а 
также познакомили школьни-
ков с методиками работы, по 
которым ведётся проведение 
генетических анализов. Бы-
ла подробно рассказана ис-
тория создания генетических 
лабораторий в России, боль-
шая часть которой была пос-
вящена лаборатории Алтайс-
кого края.

Людмила Ивановна 
Кальченко, начальник от-
дела «Алтайская лесосемен-
ная станция» Центра защиты 
леса, кандидат наук:

– Наши юные гости с огром-
ным интересом слушали спе-
циалистов, задавали вопросы, 
дружно заявили о том, что хо-
тят встретиться ещё раз.

В крае идёт новый этап вос-
становления зелёных масси-
вов на основе выдающихся 
качеств плюсовых деревьев. 
Теперь благодаря оборудова-
нию мирового уровня появи-
лась реальная возможность 
отслеживать ген, который со-
храняет наследственные ка-
чества лучших сосен.

Пресс-служба 
Главного управления

Разъясняют специалисты

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В течение прошло-
го года площадь, по-
ражённая вредите-
лями, увеличилась с 
57 тысяч гектаров до 
227 тысяч гектаров

До 10 апреля ООО 
ПО «Сиббиофарм» 
(г. Бердск, Новосибир-
ская область) для Ал-
тайского края будет 
произведено 227,4 ты-
сячи литров «Лепидо-
цида»

Сумма затрат на 
истребительные 
мероприятия, согласно 
проектам, составляла 
294 миллиона рублей

Лепидоцид безвреден 
для человека и насе-
комых

Дата Важно!Цифры Цифры

Андрей Пригаев
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 ленточные боры, чрезвычайная ситуация, подготовка, биологический препарат, обследования, наземные работы

жения вредителей периоди
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Впервые на территории Алтай-
ского края при истребительных 
мероприятиях против вредите-
лей леса будет применён биоло-
гический препарат. Он называется 
Лепидоцид и безвреден для чело-
века и насекомых.



Юные экологи команды «БЭД» Ай-
ской школы принимают участие в 
межрегиональном марафоне «Птицы 
родного края», организаторами кото-
рого являются Тигирекский заповед-
ник, экологический центр «Стриж».

Первый этап – исследовательский 
конкурс «Зимние гости» – направлен 
на привлечение внимания школьни-
ков к миру птиц, к проблемам со-
хранения мест их обитания и ох-
раны природы в целом. Нужно не 
только зафиксировать с помощью 
фотоаппарата как можно большее 
количество встреченных видов зи-
мующих птиц, но и оказать им по-
сильную помощь. 

Рассказывает Вера Дмитриевна Ше-
гурова, учитель биологии МБОУ «Ай-
ская СОШ», руководитель команды 
«БЭД»:

– В работу включились не только 
участники команды, но и ребята из 
начальных и средних классов. Было 
изготовлено и вывешено шестьде-
сят кормушек на территории сёл Ая, 
Верх-Ая, посёлка Катунь, природного 

парка «Ая». Большая часть птичь-
их домиков изготовлена в школьной 
мастерской.

Самым активным участником кон-
курса кураторы назвали Яну Плеш-
кову, которая по итогам 2015 года на-
звана победителем конкурса «Юный 
бёрдвотчер» в рамках проекта «Усы-
нови заказник». С 20 января 2016 го-
да она зафиксировала и определила 
тридцать видов зимующих птиц. Свои 
орнитологические экскурсии она про-

водит в п. Катунь, на ближайших 
искусственных озёрах, в природном 
парке «Ая», на р. Айчонок. Участ-
вовала в общероссийском учёте во-
доплавающих птиц «Серая шейка – 
2016». В природном парке наблюдала 
дербника, хищную птицу, занесённую 
в Красную книгу Алтайского края, 
но ранее не описанную учёными на 
территории ООПТ. 

При проведении орнитологических 
наблюдений учащимся седьмого клас-
са Денисом Болотовым на реке Ка-
туни был обнаружен редкий вид – ми-
нога сибирская из класса круглоро-
тые. Учёные из АлтГУ поблагодарили 
Дениса за ценную информацию для 
нового издания Красной книги Ал-
тайского края.

В настоящее время учащиеся под-
водят итоги наблюдений и работают 
по заданиям второго этапа марафо-
на, творческого конкурса «Нарисуй-
ка потатуйку». Потатуйка – одно из 
названий удода, который выбран в 
2016 году Союзом охраны птиц Рос-
сии птицей года.

10 марта ветераны лесной отрас-
ли побывали на выездной экскур-
сии. Они посетили два знаковых мес-
та Алтайского края – озеро Лебеди-
ное в одноимённом заказнике в Со-
ветском районе и Бийский лесхоз 
им. М.И. Трунова.

Первой точкой путешествия стал 
заказник «Лебединый», где пенсионе-
рам представилась уникальная воз-
можность понаблюдать за белоснеж-
ными птицами, зимующими на озе-
ре. Не только лебеди-кликуны стали 
объектом их внимания, но и скром-
но плавающие вместе с ними гоголь 
и кряква. Егерь заказника Влади-
мир Николаевич Никулинский пока-
зал посетителям, как он кормит птиц, 
рассыпая зерно в озеро. 

Красота и грациозность переклика-
ющихся между собой лебедей, чистое 
прозрачное озеро со снежными берега-
ми, чуть проступающей сухой травой и 
рядами берёз, голубое небо… Всё это, 
плюс свежий воздух, даёт ощущение 
спокойствия и удовлетворения, хочет-
ся остаться здесь надолго. Но ветера-
нов ждал следующий, не менее инте-
ресный, объект.

Директор ООО «Бийский лесхоз 
им. М.И. Трунова» Борис Иванович 
Трунов радушно встретил гостей на 
предприятии. Вместе со своими ра-
ботниками он провёл большую экс-
курсию по цехам предприятия, в ходе 
которой гости могли увидеть все эта-
пы процесса деревообработки: от заго-
товленных брёвен до пиломатериалов. 
Ветераны с большим интересом на-
блюдали, как с помощью новых тех-
нологий происходит распиловка, обра-
ботка и переработка древесины.

В завершение экскурсии гости взя-
ли с собой памятные сувениры. Ими 

стали брикеты из прессованных опи-
лок – альтернативный вид топлива, 
активно производящийся на пред-
приятии.

Для бывших работников лесной от-
расли совместные поездки – это не 
только возможность вновь посетить 
места, связанные с их работой, но и 
почувствовать гордость от того, что 
они отдали много лет служению лес-
ному хозяйству Алтайского края. Бо-
лее того, эти встречи – глоток об-
щения между бывшими коллегами. 
Старые шутки, забавные случаи, да 
и просто воспоминания о прошлых 
днях работы, перемешивающиеся с 
фразами: «Как здоровье?», «Как жи-
вут дети, внуки?».

Ассоциация ветеранов лесного хо-
зяйства продолжит организацию встреч 
для ветеранов лесной отрасли. Следу-
ющая поездка состоится летом по Зо-
лотому кольцу Алтайского края.

Слово ветеранам
Чуканов Владимир Иосифович, 

председатель Ассоциации ветера-
нов лесного хозяйства:

– Более активно мы стали работать 
в последние годы, регулярно выби-
рая ценные места для наших пенси-
онеров и устраивая встречи. Прият-

но показать ветеранам, как работа-
ют современные технологии лесного 
хозяйства на тех или иных объек-
тах, поскольку во время их службы 
ничего этого не было. Мне нравится 
организовывать такого рода встречи, 
и главное в них – это общение, где 
раскрывается душа. 

Владимир Николаевич Куликов, 
бывший главных механик управ-
ления лесами: 

– Такие встречи дают нам возмож-
ность общения друг с другом, пос-
кольку на пенсии это проблематич-
но, а также поправить своё здоровье, 
находясь на свежем воздухе. 

Ольга Александровна Михеева, 
бывший главный специалист управ-
ления по финансам и экономике Ал-
тайского управления лесами:

– Отличная поездка! Она дала воз-
можность получить новые знания и 
пообщаться с бывшими коллегами. 
Больше всего меня впечатлили цеха 
Бийского лесхоза, их современная 
высокотехнологичная база, поскольку 
таких масштабов я ещё не видела. 

Людмила Андреевна Исайкина, 
бывший ведущий специалист отде-
ла лесопользования управления ле-
сами:

– Если сравнивать лесное хозяй-
ство сейчас и 20 лет назад, то виден 
очень большой прогресс. Мы очень 
довольны тем, что наши технологии 
стали ничуть не хуже, чем за гра-
ницей. Поразила и красота лебедей. 
Я благодарна организаторам за по-
ездку, поскольку она дала нам воз-
можность встретиться друг с другом 
и тепло пообщаться. 

Алина ГУРКИНА, 
по заданию пресс-службы Главно-

го управления

Территория молодых 
защитников Природы

Осенью этого года пла-
нируется объявить Алтайс-
кий край территорией «Эко-
лят – молодых защитников 
Природы». Торжественное 
мероприятие с вручением 
соответствующего свидетель-
ства намечено на конец ок-
тября и будет приурочено к 
подведению итогов ключе-
вых экологических конкур-
сов для школьников, органи-
зуемых Алтайским краевым 
детским экологическим цен-
тром.

Природоохранные социаль-
но-образовательные проекты 
для детей разных возраст-
ных групп «Эколята-дошко-
лята», «Эколята» и «Моло-
дые защитники Природы» 
учреждены профильными 
комитетами Совета Федера-
ции Федерального cобрания 
РФ в 2015 году.

В конце февраля в адрес 
Губернатора края А.Б. Кар-
лина поступило письмо от 
организаторов с благодар-
ностью за поддержку данной 
деятельности и проведение 
регионального этапа перво-
го Всероссийского экологи-
ческого детского фестиваля 
«Экодетство» в 2015 году. 
Напомним, что в рамках 
фестиваля в крае состоялся 
цикл природоохранных ме-
роприятий проекта «От эко-
логии природы – к эколо-
гии души» (включая уроки 
природолюбия) и практикум 
школьных лесничеств «Под-
рост».

По словам организаторов, 
в фестивале приняли учас-
тие все субъекты Российской 
Федерации, и благодаря это-
му был установлен рекорд с 
занесением его в Книгу ре-
кордов России. Соответству-
ющий диплом будет также 
вручён Алтайскому краю.

Кроме того, планируется 
подписание соглашения меж-
ду органами природоохран-
ной и образовательной де-
ятельности Алтайского края 
и Советом по сохранению 
природного наследия нации 
в Совете Федерации о про-
должении совместной рабо-
ты.

Отдел особо охраняемых 
природных территорий

СПРАВКА. Первый Все-
российский экологический 
детский фестиваль «Эко-
детство» состоялся 5-7 июня 
2015 года по инициативе ко-
митетов Совета Федерации – 
учредителей Совета по сохра-
нению природного наследия 
нации в Совете Федерации, 
совместно с Министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Росприроднадзором 
и Комиссией по экологичес-
кой культуре и просвещению 
Федерального экологическо-
го совета при Минприроды 

России.

Пришла весна, а вместе с ней приближается и мас-
совый выезд отдыхающих в лес. Чтобы не допустить 
лесного пожара, каждый должен знать элементар-
ные правила поведения в лесу, обращения с огнём, 
пожарной безопасности.

На эту тему ребята из школьного лесничества «Бе-
рендей» и ученики старших классов МКОУ «Прослау-
хинская СОШ», подготовили и провели внеклассное 

мероприятие для учащихся 1–7-х классов «Огонь 
ошибок не прощает». 

Берендеевцы рассказали ребятам, как нужно вести 
себя в лесу, показали мультимедийную презентацию, 
с учащимися четвёртого класса провели викторину 
на тему «Пожарная безопасность».

Такие просветительские встречи юные лесоводы 
проводят регулярно.

Юные экологи ведут 
орнитологические наблюдения

Побывали в гостях у лебедей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Брикеты из прес-
сованных опилок – 
альтернативный вид 
топлива

Людмила 
Исайкина:
«Мы очень доволь-
ны тем, что наши 
технологии стали 
ничуть не хуже, чем 
за границей»

При проведении 
орнитологических 
наблюдений Денис 
Болотов на реке 
Катуни обнаружил 
редкий вид – 
миногу сибирскую

Потатуйка – одно 
из названий удода, 
который выбран в 
2016 году Союзом 
охраны птиц России 
птицей года

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=165

Персона ЦитатаЗаметки Словарь

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края
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Сокращение 
финансирования
Начальник финансово-

экономического отдела 
финансово-экономичес-
кого управления Главно-
го управления Алексей 
Барбе проинформиро-
вал участников заседа-
ния о том, что в целях 
приведения в соответ-
ствие объёмов финан-
сирования мероприятий 
государственной програм-
мы с объёмом ассигно-
ваний, предусмотренным 
законом Алтайского края 
от 18.12.2015 № 122-ЗС 
«О краевом бюджете на 
2016 год», Главным уп-
равлением подготовлен про-
ект постановления о внесении 
изменений в государственную 
программу Алтайского края 
«Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов, развитие лесного 
хозяйства Алтайского края» 
на 2015-2020 годы.

– Общий объём финансиро-
вания программы в 2016 го-
ду уменьшится на 1,4 млрд. 
рублей (на 53,9%), в том чис-
ле за счёт средств федераль-
ного бюджета – на 71,1%, 
средств краевого бюджета 
– на 83,8%, средств мест-
ных бюджетов – на 54,8%, 
внебюджетных средств – 
на 11,9%, – сказал Алек-
сей Владимирович. – При 
этом наибольший удельный 
вес (95,2%) в сокращении 
расходов составляют мероп-
риятия подпрограммы «Раз-
витие водохозяйственного 
комплекса», выполнение ко-
торых перенесено на после-
дующие периоды.

Алексей Барбе подроб-
но рассказал о том, какие 
именно мероприятия не бу-
дут выполнены в связи с со-
кращением финансирования 
программы, остановившись 
на каждой её подпрограмме. 

Члены Общественного со-
вета приняли к сведению 
полученную информацию и 
предложили в связи с рез-
ким сокращением финансиро-
вания сферы природных ре-
сурсов и экологии провести 
перераспределение средств 
внутри программы, однако 
конкретных предложений ими 
высказано не было.

Нововведение
Кроме того, был утверждён 

план работы Общественного 
совета при Главном управле-
нии на 2016 год и сформи-
рованы рабочие группы по 
четырём направлениям его 
деятельности: по вопросам 
охотничьего хозяйства Ал-

тайского края (руководи-
тель – председатель Алтай-

ской краевой общественной 
организации охотников и ры-
боловов Сергей Панов), по 
вопросам лесного комплек-
са Алтайского края (замес-
титель генерального дирек-
тора по лесному хозяйству 
ООО «ЛДК «Алтайлес» Ва-
лерий Савин), по вопро-
сам экологической безопас-
ности и охраны окружающей 
среды (декан биологическо-
го факультета АлтГУ, доктор 
биологических наук, профес-
сор Марина Силантьева), 
по связям с общественнос-
тью (редактор газеты «При-
рода Алтая» Сергей Малы-
хин). Данное нововведение, 
по мнению членов Общест-
венного совета, оптимизиру-
ет его работу.

18 марта состоялось очередное заседание Обще-
ственного совета при Главном управлении природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского края, на кото-

ром обсуждался ряд важных вопросов, связанных 
с организацией природоохранных мероприятий на 
территории региона. 

«Горячее» обсуждение

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

На заседании Обществен-
ного совета горячего об-
суждался вопрос о вве-
дении на территории Ал-
тайского края в весенний 
период ограничений и за-
претов на использование 
объектов животного ми-
ра, отнесённых к объек-
там охоты.

Заместитель начальника 
Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края, началь-
ник управления охотничь-
его хозяйства Василий Де-
ригразов пояснил, что па-
раметрами осуществления 
охоты в охотничьих угодь-
ях на территории Алтайс-
кого края, утверждёнными 
указом Губернатора края от 
01.04.2013 № 9, установлено 
проведение весенней охоты 
на водоплавающую и бо-
ровую дичь на территории 
Алтайского края со второй 
субботы апреля в течение 
десяти календарных дней. 

Снижение численности
– Мониторинг состояния 

охотничьих ресурсов пока-
зывает значительное сни-
жение численности водо-
плавающей дичи, гнездя-
щейся на территории Ал-
тайского края, – сказал 
Василий Алексеевич. – В 
период с 2004 по 2015 го-
ды численность водоплава-
ющей птицы уменьшилась 
почти вдвое – с 2,5 милли-
она до 1,5 миллиона особей. 
Это подтверждают и дан-
ные по добыче – в период с 
2012 по 2015 годы осенняя 
добыча уток сократилась на 
30 процентов.

Одним из основных фак-
торов, оказывающих нега-
тивное влияние на воспро-
изводство ресурсов гусей и 
уток, Василий Дериглазов 
считает проведение весен-
ней охоты на данные виды 
охотничьих ресурсов. Высо-
кий уровень беспокойства 
в результате присутствия 
людей в весенний период в 
местах гнездования птиц и 
на наиболее значимых клю-
чевых участках, изъятие из 
популяций активных про-
изводителей отрицательно 
сказывается на репродук-
тивности водоплавающих 
птиц и приводит к сниже-
нию их численности. 

Фактор беспокойства
– Присутствие людей в 

охотугодьях и в местах 
гнездования в весенний 
период недопустимо и 
ведёт к повышенной гибели 
кладок в результате вспуги-
вания насиживающих птиц, 
последующего уничтожения 
яиц хищниками и гибели 
кладок от переохлаждения, 
– сказал Василий Деригла-
зов. – Установлено, что в 
местах гнездовий с повы-
шенной рекреационной де-
ятельностью, в том числе 

охотой, гибель гнёзд дости-
гает 80-100 процентов.

По мнению Василия Алек-
сеевича, принятые меры 
по оптимизации суточной 
добычи водоплавающих в 
осенний период, ограниче-
ние весенней охоты в пери-
од 2011-2015 годов позволи-
ли несколько стабилизиро-
вать их численность. Кро-
ме того, вследствие обиль-
ного выпадения осадков и 
паводка в 2014-2015 годах 
повышенная обводнённость 
водно-болотных угодий Ал-
тайского края послужила 
благоприятным фактором, 
что значительно улучшило 
условия гнездования водо-
плавающих птиц. Василий 
Дериглазов уверен, что в 
данных условиях необхо-
димо продолжить работу по 
воспроизводству поголовья 
водоплавающих. 

Что касается боровой ди-
чи в Алтайском крае, Ва-
силий Дериглазов подчерк-
нул, что её распространение 
приурочено к сосновым бо-
рам – ленточным и при-
обским, а также предгор-
ной части и Салаирскому 
кряжу. 

Ранний сход снежного 
покрова, обусловленный по-
годными условиями весны 

2016 года, создаёт пожароо-
пасную обстановку в лесных 
массивах. В таких условиях 
проведение охоты на боро-
вую дичь с массовым пре-
быванием охотников в лесах 
значительно осложнит по-
жароопасную ситуацию. 

К тому же на весенний 
период запланировано про-
ведение истребительных ме-
роприятий, направленных 
на локализацию и ликви-
дацию очагов массового 
размножения вредных ор-
ганизмов (сосновой совки 
и шелкопряда-монашенки), 
во время которых предус-
мотрена и аэрозольная об-
работка лесных массивов, 
предполагающая полное от-
сутствие людей на данной 
территории леса. В зависи-
мости от погодных условий 
истребительные мероприя-
тия могут начаться уже со 
второй декады апреля. 

В связи со сложившей-
ся ситуацией Главное уп-
равление посчитало необ-
ходимым в весенний период 
полностью запретить охоту 
на селезней уток, а также 
боровую дичь. До наступ-
ления гнездового периода с 
9 по 18 апреля охота будет 
производиться на гнездя-
щихся за пределами края 

пролётных гусей – гумен-
ника и белолобого. Данные 
предложения в виде про-
екта Постановления адми-
нистрации Алтайского края 
направлены в Минприроды 
России для согласования.

Большинством голосов 
члены Общественного со-
вета поддержали предло-
жения Главного управле-
ния по введению запретов 
на использование объектов 
животного мира в весенний 
период 2016 года. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мониторинг состоя-
ния охотничьих ресур-
сов показывает зна-
чительное снижение 
численности водопла-
вающей дичи, гнездя-
щейся на территории 
Алтайского края

Василий Дериглазов:
«Присутствие людей в 
охотугодьях и в местах 
гнездования в весен-
ний период недопусти-
мо и ведёт к повышен-
ной гибели кладок»

Общий объём фи-
нансирования про-
граммы в 2016 го-
ду уменьшится на 
1,4 млрд. рублей 
(на 53,9%).

Один из основных 
факторов, оказы-
вающих негативное 
влияние на воспро-
изводство ресурсов 
гусей и уток, – про-
ведение весенней 
охоты

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=165
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Горячее обсуждение на 
заседании Общественного 
совета вызвал вопрос о про-
блемах одновозрастных пере-
стойных одноярусных насаж-
дений и путях решения этих 
проблем. Владимир Алексан-
дрович Черных, заместитель 
начальника Главного управ-
ления, начальник управления 
лесами Главного управления 
доложил присутствующим о 
ситуации, складывающейся в 
лесах края. Точки зрения у 
членов совета были разные. 

Об этой проблеме мы рас-
скажем в следующих номе-
рах газеты.



Общественное 
обсуждение

Проект «Стратегии эколо-
гической безопасности Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2025 года» проходит 
процедуру общественного об-
суждения. В документе уч-
тены приоритеты развития 
природоохранного регулиро-
вания, сформулированные в 
ранее разработанных Мин-
природы России «Основах 
государственной политики в 
области экологического раз-
вития Россий ской Федерации 
до 2030 г.». Приоритеты в 
сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения эколо-
гической безопасности реа-
лизуются в рамках государс-
твенных программ «Охрана 
окружающей среды», «Раз-
витие лесного хозяйства», 
«Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской 
Федерации».

Документ размещён на фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов 
regulation.gov.ru. Стратегия 
разработана по поручению 
Президента РФ В.В. Пути-
на во исполнение решения 
Совета Безопасности РФ.

Министр природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации Сергей Донс-
кой отметил, что реализация 
Стратегии позволит говорить 
о переходе к экологичес-
ки ориентированной модели 
экономического развития. В 
числе приоритетов госполи-
тики в области экологии гла-
ва Минприроды России на-
звал снижение техногенной 
нагрузки и поддержание бла-
гоприятного состояния при-
родной среды и среды оби-
тания человека.

Реализация основных поло-
жений Стратегии приведёт к 
заметному улучшению состо-
яния окружающей среды на 
территории России.

В документе дана оценка 
текущего состояния эколо-
гической безопасности Рос-
сийской Федерации, названы 
вызовы и угрозы, прораба-
тываются тенденции и воз-
можные сценарии развития 
ситуации в сфере обеспече-
ния экологической безопас-
ности страны.

Планируется, что к 2025 го-
ду численность населения в 
городах с высоким и очень 
высоким уровнем загрязне-
ния атмосферного воздуха 
сократится с 19,2 миллиона 
человек до десяти милли-
онов человек. Выбросы от 
стационарных источников и 
автомобильного транспор-
та на душу населения сни-
зятся с 0,212 т/человек, до 
0,150 тонн/человек. Объём 
выбросов парниковых газов 
на единицу валового внут-
реннего продукта сократит-
ся с 45,7 тонны СО

2
-экви-

валента/млн. рублей до 35 
тонн СО2-эквивалента/млн. 
рублей. Планируется, что в 
результате проведения ме-
роприятий по повышению 
защищённости от негативно-
го воздей ствия вод доля за-
щищённого населения увели-
чится с 72% до 90%.

Пресс-служба Минприро-
ды России

С начала марта по инициативе ФБУ «Авиалесоохрана» и при поддержке Федерального агентства лесного 
хозяйства стартовала информационная кампания «Против поджогов сухой травы».

«Против поджогов сухой травы»
Информационная кампания

Создаётся государственный реестр

Объявлен Год воспроизводства лесов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Стратегия экологи-
ческой безопасности 
Российской Феде-
рации на период до 
2025 года» размеще-
на на федеральном 
портале 
regulation.gov.ru

В 2015 году в целом 
по России план по 
воспроизводству 
лесов был выполнен. 
Лесовосстановление 
прошло на площади 
802,8 тыс. га

Вся информация 
о сбросах и вы-
бросах в окружа-
ющую среду бу-
дет храниться в 
электронном виде 
и ежегодно об-
новляться

Федеральное 
агентство лесного 
хозяйства объявило 
2016 год Годом 
воспроизводства 
лесов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=165

Ссылка Сведения ИнтересноЦифры

ОФИЦИАЛЬНО 
Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ

Информационная кам-
пания «Против поджогов 
сухой травы – 2016», на-
правленная на формирова-
ние общественного мнения 
о бесполезности и тяжких 
последствиях выжиганий 
сухой травы, включает в се-
бя широкое освещение вве-
дения запрета на поджоги 
сухой травы интернет-ре-
сурсами профильных ми-
нистерств и ведомств, феде-
ральными, региональными, 
муниципальными средства-
ми массовой информации.

Старт кампании в первый 
весенний день имеет сим-
волическое значение. Вре-
мя пробуждения природы, 
схода снежного покрова со-
провождается самовольны-
ми выжиганиями населени-
ем сухой травы на полях, 
лугах, дачных участках и 
иных землях. Огонь в руках 

непрофессионалов превра-
щается в разрушительную 
стихию. Даже небольшой 
порыв ветра уносит пла-
мя за пределы намеченного 
арендатором или владель-
цем участка для выжига-
ния. Так возникают лесные 
и торфяные пожары, пожа-
ры в населённых пунктах и 
на объектах экономики.

В целях предотвращения 
бесконтрольных поджогов 
в ноябре 2015 года Поста-
новлением Правительства 
№ 1213 были внесены изме-
нения в Правила противопо-
жарного режима Российской 
Федерации. Новые измене-
ния касаются введения за-
прета на самовольные вы-
жигания сухой раститель-
ности на землях сельхозна-
значения и землях запаса, 
на разведение костров на 
полях. Также введён запрет 
на выжигания сухой расти-
тельности, горючих матери-
алов, разведение костров в 
полосах отвода автомобиль-
ных дорог, полосах отвода и 
охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов.

По материалам Феде-
рального агентства лес-

ного хозяйства

Данные о сбросах и выбросах в окру-
жающую среду станут открытыми.

Глава Минприроды России Сергей 
Донской направил в Правительство 
РФ проект постановления «Об ут-
верждении порядка создания и ве-
дения государственного реестра объ-
ектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду».

В реестр будут включены сведе-
ния обо всех объектах, оказываю-
щих негативное воздействие на ок-
ружающую среду и расположенных 
на территории РФ или её континен-
тальном шельфе.

Ведение реестра позволит упорядо-
чить информацию о предприятиях и 
о мероприятиях, направленных на 
снижение негативного воздействия, 
а также обеспечит разделение пред-
приятий на категории.

Контроль формирования, ведения и 
актуализации данных реестра в от-
ношении объектов, подлежащих фе-
деральному экологическому надзо-
ру, возложен на Росприроднадзор, в 

отношении объектов ФГЭН регио-
нального уровня – на субъекты РФ. 
Кроме того, Росприроднадзор назна-
чен администратором и обеспечивает 
вопросы программного обеспечения 
и работы информационной системы 
«Госконтроль», в рамках которой бу-
дет вестись реестр.

Для постановки объекта на госу-
дарственный учёт будет необходимо 
представить данные об ИНН, КПП, 
коде ОКТМО, на территории кото-
рого расположен объект, а также о 
кодах видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД). Кроме того, заяви-
тель представляет информацию, ка-
сающуюся массы выбросов, сбросов 
и размещения отходов, которая будет 
открыто публиковаться на официаль-
ном сайте Росприроднадзора.

После регистрации объекта эксплуа-
тирующей организации будет выдано 
свидетельство, в котором будет ука-
зан уровень поднадзорности – феде-
ральный или региональный, а также 
категория объекта по уровню нега-
тивного воздействия.

Вся информация будет храниться в 
электронном виде, её обновление бу-
дет проходить ежегодно, а срок хра-
нения составит не менее десяти лет.

По материалам Минприроды 
России

Федеральное агентство 
лесного хозяйства объяви-
ло 2016 год Годом воспро-
изводства лесов, в связи с 
чем намечены масштабные 
мероприятия, направленные 
на улучшение ситуации в 
сфере лесовосстановления. 
Это позволит привлечь вни-
мание общества к вопросам 
восстановления и приумно-
жения лесных богатств и 
воспитания бережного отно-
шения к российскому лесу.

Федеральное агентство 
лесного хозяйства провело 
совещание, в котором при-
няли участие представители 
лесных департаментов всех 
федеральных округов. Оно 
прошло на базе Российско-
го центра защиты леса под 
председательством началь-

ника Управления исполь-
зования и воспроизводства 
лесов Рослесхоза Михаила 
Доронина. В ходе совеща-
ния его участники подвели 
итоги 2015 года по воспро-
изводству лесов в субъек-
тах Российской Федерации, 
обсудили ход подготовки к 
лесокультурному сезону 
2016 года, а также пробле-
мы, возникающие в сфере 
воспроизводства лесов.

В 2015 году в целом по 
России план по воспроиз-

водству лесов был выпол-
нен. Лесовосстановление 
прошло на площади 802,8 
тыс. га (запланировано бы-
ло 763,4 тыс. га), до 118,5 
тыс. га возросла площадь 
лесных культур, заложен-
ных арендаторами, увели-
чился объём комбинирован-
ного лесовосстановления.

В ходе совещания пред-
ставители департаментов 
отчитались за работы, про-
ведённые в 2015 году субъ-
ектами РФ, и рассказали о 

степени готовности к ново-
му лесокультурному сезону. 
Отдельной темой для об-
суждения стало выступле-
ние директора ФБУ «Росле-
созащита» Евгения Труно-
ва. В прошлом году специ-
алисты учреждения прове-
ли большую аналитическую 
работу в рамках государ-
ственного мониторинга вос-
производства лесов. Крат-
кие итоги этой работы и 
были представлены на со-
вещании. Подробный отчёт 
по государственному мо-
ниторингу воспроизводства 
лесов передан в Федераль-
ное агентство лесного хо-
зяйства.

По материалам Феде-
рального агентства лес-

ного хозяйства
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бесконтрольные поджоги, лесовосстановление, стратегия экобезопасности

Теперь за самовольные вы-
жигания сухой растительнос-
ти действует ответственность 
в соответствии со статьёй 
20.4 Административного ко-
декса Российской Федера-
ции, предусматривающей 
для граждан – предупрежде-
ние или наложение админис-
тративного штрафа в разме-
ре от 1000 до 1500 рублей, 
на должностных лиц – на-
ложение штрафа от 6000 до 
15 000 рублей, на юридичес-
ких лиц – наложение штрафа 
от 150 000 до 200 000 рублей. 
Нарушение правил пожарной 
безопасности, совершённые 
в условиях особого проти-
вопожарного режима, вле-
кут наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 4000 
рублей, на должностных лиц 
– от 15 000 до 30 000 руб-
лей, на юридических лиц – от 
400 000 до 500 000 рублей.
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Ещё в 2015 году Алтайским 
краевым детским экологичес-
ким центром на базе средней 
общеобразовательной школы 
№ 93 города Барнаула органи-
зовано школьное лесничество. 
Его членами являются ученики 
7-го «Б» класса. Ребята занима-
ются изучением лесных экосис-
тем с педагогом и руководителем 
школьного лесничества Нонной 
Анатольевной Пономарёвой.

На основании заключённого в 
2016 году договора о сотрудничест-
ве между Краевым автономным 

учреждением «Алтайлес», КГБУ 
ДО «Алтайский краевой детский 
экологический центр», Отделом 
обеспечения полномочий в об-
ласти лесных отношений по Бар-
наульскому лесничеству и МБУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 93» школьному лесни-
честву выделен участок лесного 
фонда в Барнаульском лесничест-
ве общей площадью 109,5 га для 
ведения практической и опытно-
исследовательской работы. 

Алтайский краевой детский 
экологический центр

В красноярской тайге ожидается 
нашествие шелкопряда. Об этом 
депутатам Заксобрания края рас-
сказал представитель Центра за-
щиты леса Владимир Солдатов.

Как рассказали спасатели, в 
2016 году на территории тайги 
севера края ожидается резкий 
рост количества деревьев, пора-
жённых шелкопрядом. 

Если в 2015 году площадь вы-
явленных участков поражения 
составила 21 тыс. га леса (объ-
ём около 4 млн. кубометров), то 
в 2016-м она вырастет в 9 раз, 

до 190 тыс. га (40-50 млн. кубов). 
Кроме того, в зоне поражения на-
ходятся населённые пункты Ени-
сейского района, пожарная безо-
пасность которых через 3-5 лет 
будет под угрозой.

Чтобы этого не допустить, в 
2016 году необходимо провести 
обработку поражённой и приле-
гающей к очагам поражения тер-
ритории на площади не менее 30 
тыс. га. Её стоимость – около 45 
млн. руб. 

Фото depositphotos.com 
НГС.НОВОСТИ

Возвращение серебристых ча-
ек на десять дней раньше сро-
ка наблюдают новосибирские 
орнитологи. Первых птиц уже 
заметили над Обью, сообщили 
«Новосибирским новостям» в Ин-
ституте экологии и систематики 
животных СО РАН 25 марта.

Гнездятся чайки в Криводанов-
ке. Там расположен крупнейший 
в области свинокомплекс, тёплые 
стоки и несколько прудов кото-
рого, по словам специалистов, со-
здали идеальную базу для коло-
нии этих птиц.

Чайки – одни из самых извест-
ных хулиганов среди птиц, они 
воруют рыбу, драгоценности и да-
же нападают на людей.

«Обские чайки в черте города 
ведут себя достаточно скромно в 
местах гнездования. Но на озё-
рах Новосибирской области, на 
Чанах, Убинском они могут даже 
нападать на людей в период вы-
сиживания птенцов. Там они ве-
дут себя наглее», – пояснил «НН» 
орнитолог Сергей Яновский. 

«Новосибирские новости» 

Общероссийская общественная 
организация «Зелёный патруль» 
представила экологический рей-
тинг субъектов Российской Фе-
дерации по итогам прошедшей 
зимы. Республика Алтай вошла 
в ТОП-10 рейтинга и заняла вто-
рую позицию после Тамбовской 
области.

За Горным Алтаем следуют Бел-
городская и Ульяновская области. 
Регионы Сибирского федерального 
округа занимают в рейтинге сле-
дующие позиции: Алтайский край 

– пятое место, Томская область – 
девятое место, Новосибирская об-
ласть – 30-е, Кемеровская область 
– 36-е, Республика Хакасия – 41-е, 
Омская область – 48-е, Республика 
Тыва – 59-е, Республика Бурятия 
– 61-е, Иркутская область – 65-е, 
Забайкальский край – 66-е, Крас-
ноярский край – 68-е. При этом 
ряд регионов усилил свои позиции 
в рейтинге, некоторые же опусти-
лись на несколько строчек ниже, 
сообщается на сайте экологичес-
кой организации.

В этом году во время весенне-
го паводка дайверы «Афалины» 
политехнического университе-
та вновь будут помогать МЧС. 
С ведомством спортсмены сотруд-
ничают уже более шести лет, со-
общает пресс-служба вуза.

Как отмечают дайверы, на по-
мощь томичам они смогут прий-
ти в любое время.

«Мы уже подготовили снаряже-
ние, чтобы при необходимости по-
могать сотрудникам МЧС эвакуи-

ровать людей. У нас есть мотор-
ные лодки, спасательные круги, 
кислородные баллоны. Волонтёра-
ми будут опытные дайверы, име-
ющие хорошую физическую под-
готовку и опыт проведения проти-
вопаводковых меро приятий», – от-
мечает руководитель информаци-
онного сектора клуба «Афалина» 
Мария Пономарёва.

По её словам, в этом году чрез-
вычайной ситуации во время ве-
сеннего паводка не ожидается.

«И моя жизнь перевернулась…»
Альфред Позняков провёл творческую встречу в Шишковке

15 марта в конференц-зале 
Алтайской краевой библиотеки 
им. Вячеслава Шишкова собра-
лись поклонники творчества и 
ученики человека, с которого на-
чалась история кинолюбительс-
тва на Алтае, признанного мэтра 
документального кино Альфреда 
Арьевича Познякова.

Альфред Позняков стоял у ис-
токов зарождения кинолюбитель-
ства на Алтае, с 1985 года он ус-
пешно преподаёт фотографию и 
кинооператорское (в настоящее 
время — видеооператорское) мас-
терство. В активе мэтра – тысячи 
километров киноплёнки, дипломы 
международных, всероссийских и 
краевых конкурсов фотографий, 
награды в кинофестивалях раз-
ного уровня, в которых он участ-
вовал в 1978-2000 годах. В этом 
году герой мероприятия праздну-
ет 80-летие.

На творческой встрече бы-
ли показаны фрагменты из лент 
Альфреда Познякова, в рамках 
встречи были раскрыты «семь 
ипостасей» мэтра: Альфред Поз-
няков успешно реализовал себя 
не только как деятель в облас-
ти кино и фотографии, он также 
отлично играет на ударных и на-
писал книгу о В.В. Сапожникове! 
(В.В. Сапожников считается од-
ним из лучших русских путешест-
венников-фотографов, его научное 
наследие – 10 000 фотопластинок 
и около 1000 цветных диапозити-
вов. В.В. Сапожников был ректо-
ром Томского университета, осно-
вал Томское отделение Русского 
ботанического общества, состоял 
почётным членом 11 научных об-
ществ и учреждений, награждён 
десятками наград. В активе Са-
пожникова более 20 экспедиций 
на Алтай. Справка АКУНБ). 

Вот что Альфред Арьевич гово-
рит об этих направлениях своего 
творчества:

– То, что получилась книга, – не 
моя заслуга, а профессора Томс-
кого университета Алексея Ма-
лолетко, с которым мы не раз 
бывали в экспедициях. Однажды 
он прислал приглашение пора-
ботать в университете с негати-
вами Сапожникова, которые на-

шли чуть ли не на свалке. Что-
бы этот материал не пропал, я 
печатал со стёкол его негативы 
контактным способом — и спас! 
Личность В. Сапожникова заме-
чательна в истории нашего края, 
фотография для него – как фак-
тический научный материал. И я 
очень рад, что книга о таком че-
ловеке теперь есть!

Основное время у меня посвяще-
но путешествиям и съёмкам, по-
этому музыка в последнее время 
немного отошла на второй план. 
Но желание ею заниматься оста-
лось, она помогает в жизни. Все 
мои фильмы музыкальны, я очень 
серьёзно подхожу к подбору му-
зыки к своим сюжетам. Подыски-
ваю такую, которая бы полностью 
соответствовала тому или иному 
эпизоду в моих работах.

В числе присутствовавших на 
встрече учеников Альфреда Арье-
вича был Сергей Поклонов – сту-
дент из первого выпуска мэтра в 
АККК. Только что вернувшись из 
путешествия в Бразилию, где он 
проводил съёмки, Сергей Покло-
нов рассказал о своём творческом 
пути, который обрёл благодаря 
Альфреду Познякову:

– Я жил в Горно-Алтайске и был 
дальнобойщиком, увлекался кино. 
Когда приехал в Барнаул на один 
из первых кинофестивалей люби-
тельского кино, познакомился с 
Позняковым. И жизнь моя пере-
вернулась. Он пригласил меня на 
свой курс, который тогда впервые 
набирал, я поступил, окончил… И 
это была огромная веха в моей 
жизни! Очень гожусь, что пер-
вая дипломная работа в Алтай-
ском крае, снятая на видеокаме-
ру, была моя! Сейчас у меня на 
полке стоят три диплома между-
народных кинофестивалей, я был 
главным режиссёром на ГТРК в 
Горно-Алтайске, а сейчас у меня 
своя студия, я много путешест-
вую и везде снимаю фильмы. И 
всё это благодаря моему учителю, 
за встречу с которым я так бла-
годарен судьбе!

Официальный сайт Алтайской 
краевой научной универсальной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова
Фото Елены Панфило

Альфреда Арьевича Познякова представлять жителям Алтайс-
кого края и нашим читателям не нужно. В последнее время он 
регулярно выступает в нашей газете. Вот и сегодня на страни-
цах 7-10 он рассказывает о «сибирском дедушке» Григории По-
танине в рубрике «Исследователи Сибири».

«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»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 
Юные лесоводы начали исследовательскую работу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Ожидается нашествие шелкопряда

НОВОСИБИРСК. Чайки вернулись раньше срока

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. 
Второе место в экологическом рейтинге «Зелёного патруля»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Дайверы помогут МЧС в паводок

СТРАНИЦА 1МАРТ №4_2016
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15 и 19 января 2016 года 
старший помощник Горно-
Алтайского межрайонного 
природоохранного проку-
рора Анастасия Кавунова 
встретилась с учащими-
ся 8–11-х классов МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» горо-
да Горно-Алтайска и МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» горо-
да Горно-Алтайска и по-
беседовала с ребятами на 
тему «Охрана окружаю-
щей природной среды, де-
ятельность Горно-Алтайс-
кой межрайонной приро-
доохранной прокуратуры 
в Республике Алтай». 

В ходе беседы ребята уз-
нали об основных направ-
лениях деятельности при-
родоохранной прокуратуры 
и увидели интересные фо-
тографии с мест проверок. 
Кроме того, учащимся про-
демонстрировали фильм ве-
дущего программы «Вести 
Эл Алтай» филиала ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Горный Ал-
тай» Владимира Попошева, 
посвящённый пятилетию со 
дня образования Горно-Ал-
тайской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры. 
Кстати, за этот фильм Ге-
неральный прокурор Рос-
сийской Федерации Юрий 
Чайка наградил журна-
листа почётной грамотой 

за существенный вклад в 
формирование правосозна-
ния граждан, объективное 
и всестороннее освещение 
результатов работы орга-
нов прокуратуры в сред-
ствах массовой информа-
ции, а также за помощь в 
укреплении законности и 
правопорядка.

Школьникам переданы 
подготовленные прокура-
турой иллюстрированные 
информационные буклеты 
о необходимости противо-
пожарной и санитарной бе-
зопасности в лесах, а также 
вручены свежие выпуски 
газеты «Природа Алтая». 

Также в День работника 
прокуратуры, 12 января 
2016 года, Горно-Алтайский 

межрайонный природоох-
ранный прокурор Вячеслав 
Красилов провёл встречу с 
учащимися МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 12» – членами детско-
го экологического клуба 
«Айучак» («Медвежонок»), 
который является клубом 
друзей WWF – Всемирно-
го фонда дикой природы и 
Алтайского государственно-
го природного биосферно-
го заповедника. Участники 
встречи обсудили результа-
ты работы за прошлый год, 
взаимно обменялись кален-
дарём на 2016 год и свежим 
номером газеты «Природа 
Алтая». 

Как сообщил газете при-
родоохранный прокурор 

Вячеслав Красилов, при-
казом Генерального проку-
рора Российской Федерации 
предписано, что в деле при-
вития гражданам уважения 
к закону, преодоления пра-
вового нигилизма необходи-
мо максимально использо-
вать имеющийся потенциал 
органов прокуратуры для 
систематического правового 
воспитания и просвещения 
населения. 

– Работа с молодёжью, 
формирование с ранних лет 
любви к природе и стремле-
ния защищать её является 
важным направлением де-
ятельности Горно-Алтайс-
кой межрайонной природо-
охранной прокуратуры. Га-
зета «Природа Алтая» и её 
сайт объединяют в себе и 
новостной сайт, и площад-
ку для обсуждения акту-
альных вопросов с после-
дующей выработкой путей 
их решения, и своеобраз-
ную фотовыставку лучших 
снимков красивейших угол-
ков Алтая. Наше активное 
сотрудничество с газетой 
и её главным редактором 
Сергеем Малыхиным, осоз-
нание общих целей и за-
дач очень способствует то-
му, что всё больше людей 
понимают важность и необ-
ходимость охраны природы 
на родной земле, – сказал 
Вячеслав Красилов.

Горно-Алтайская меж-
районная природоохранная 
прокуратура провела про-
верки на лесных участках 
Верх-Бийского участкового 
лесничества Турочакского 
района, в ходе которых ус-
тановлены места произрас-
тания лобарии лёгочной, за-
несённой в Красную книгу 
РФ, копытня европейского 

и волчеягодника обыкновен-
ного, занесённых в Красную 
книгу Республики Алтай.

Указанные растения яв-
ляются уязвимыми и ред-
кими видами, произраста-
ющими на территории Рес-
публики Алтай, сокраща-
ющимися в численности в 
результате изменения усло-
вий существования, разру-

шения мест обитания, в том 
числе в результате выруб-
ки лесов.

В настоящее время дан-
ные лесные участки нахо-
дятся во владении двух жи-
телей Турочакского района 
К. и Д.

В целях сохранения мес-
тообитания вышеуказанных 
видов растений природоох-

ранный прокурор направил 
в Турочакский районный 
суд исковое заявление к К. 
и Д. об установлении огра-
ничения прав собственни-
ков земельных участков в 
виде запрета рубки деревь-
ев в местах произрастания 
лобарии лёгочной, копытня 
европейского и волчеягод-
ника обыкновенного.

В октябре 2015 года Гор-
но-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокура-
турой обнаружено незакон-
ное складирование отходов 
потребления в районе быв-
шего полигона ТБО с. Май-
ма Майминского района.

Прокурор направил в 
Майминский районный суд 
исковое заявление, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торого на администрации 
муниципальных образова-
ний «Майминское сельское 
поселение» и «Майминский 
район» возложена обязан-
ность ликвидировать ука-
занную свалку.

* * *
Горно-Алтайской меж-

районной природоохран-
ной прокуратурой совмес-
тно со специалистом Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай проведена 
проверка деятельности ОАО 
«Республиканское жилищно-
коммунальное хозяйство».

Установлено, что при экс-
плуатации полигона ТБО не 
в полной мере гарантирует-
ся санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие на-

селения. Вопреки требова-
ниям закона контроль за 
составом поступающих от-
ходов на заводе по перера-
ботке ОАО «РЖКХ» произ-
водится только визуальным 
способом, а радиационный 
дозиметрический контроль 
не осуществляется

С учётом того, что поли-
гон ОАО «РЖКХ» эксплу-
атируется с нарушениями 
законодательства в сфере 
охраны природы и обеспе-

чения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения, прокурор напра-
вил в Майминский район-
ный суд исковое заявле-
ние.

Исковые требования про-
курора удовлетворены в 
полном объёме.

* * *
В Горно-Алтайскую меж-

районную природоохранную 
прокуратуру поступила кол-

лективная жалоба жителей 
микрорайона «Берёзовая 
роща» (с. Майма) на запах 
сероводорода в атмосферном 
воздухе, выбросы сажи.

В результате проведённых 
по поручению прокурату-
ры специалистами Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Алтай» 
отбора и анализа проб воз-
духа превышения предель-
но допустимых концентра-
ций (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном 
воздухе населённых мест 
не установлено.

Между тем Министер-
ством природных ресурсов, 
экологии и имущественных 
отношений Республики Ал-
тай выявлен факт эксплу-
атации ООО «Акрополь» в 
с. Майма стационарного ис-
точника выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
отсутствие разрешительных 
документов. В связи с вы-
явленным нарушением воз-
буждено дело об админис-
тративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ.

Уже много лет сотрудничает с нашим изданием при-
родоохранный прокурор Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратуры Вячеслав Вячеславович 
Красилов. И не только предоставляет информацию, с 

которой вы сегодня в очередной раз познакомитесь, 
но и использует газету «Природа Алтая» в воспитатель-
ной работе с детьми. Впрочем, об этом вы, наши чи-
татели, можете прочесть на этой странице.

Встречи со школьниками

Защита краснокнижных растений

Обращение с отходами

Решит суд
Горно-Алтайская меж-

районная природоохранная 
прокуратура проверила ис-
полнение водного законода-
тельства при использовании 
Малого и Большого прудов 
в с. Подгорном Майминско-
го района.

Установлено, что в соб-
ственность МО «Майминс-
кий район» незаконно вклю-
чены земли, занимаемые 
расположенными в водото-
ке реки Черемшанки Малым 
и Большим прудами. Зе-
мельный участок площадью 
620 002 кв. м с включён-
ными в его состав водны-
ми объектами образован с 
нарушениями установленных 
требований. Кроме того, зе-
мельный участок незаконно 
предоставлен в аренду для 
ведения сельскохозяйствен-
ного производства.

Прокурор направил в суд 
исковое заявление о призна-
нии недействительным обра-
зования земельного участка, 
в границах которого распо-
ложены Малый и Большой 
пруды на реке Черемшанке, 
отсутствующим на него пра-
ва собственности муници-
пального образования, при-
знании недействительным 
договора аренды земельного 
участка и применении пос-
ледствий недействительнос-
ти ничтожной сделки в виде 
его возврата.

Требования 
удовлетворены

Горно-Алтайская межрайон-
ная природоохранная проку-
ратура установила, что ООО 
«Ровер» в 2015 году разме-
щало на полигоне ТБО ОАО 
«РЖКХ» отходы, чем ока-
зывало негативное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду. Однако расчёты платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду не 
предоставлены, плата не 
внесена. В адрес ООО «Ро-
вер» внесено представление, 
однако за 1–3-й кварталы 
2015 года плата не внесена, 
в связи с чем в Горно-Алтай-
ский городской суд направ-
лено исковое заявление.

Требования прокурора удов-
летворены в полном объё-
ме.

Охотбилеты – 
вернуть!

Горно-Алтайской межрайон-
ной природоохранной проку-
ратурой проведена проверка 
исполнения законодатель-
ства об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов, в ходе 
которой выявлены 23 лица, 
вопреки установленным тре-
бованиям имеющие на осно-

вании действующих охот-
ничьих билетов право на 
осуществление охоты в 
охотничьих угодьях при 
наличии у них непога-
шенной или неснятой су-
димости за совершение 
умышленных преступ-
лений.

Прокурор направил в 
суд исковые заявления 
о понуждении комитета 
по охране, использова-
нию и воспроизвод ству 
объектов животного ми-
ра Республики Алтай 
аннулировать охотничьи 
билеты, а указанных 
лиц – возвратить охот-
ничьи билеты.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
Республика Алтай

Вячеслав Красилов
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СИСТЕМНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Секция 
«Защита леса»

На площадке «Защи-
та леса» присутствова-
ли глава Федерального 
агентства лесного хо-
зяйства Иван Вален-
тик, активисты и экс-
перты разных регионов. 
Проблемы обсуждались 
самые разные – от не-
законных рубок до сис-
темных проблем лесно-
го хозяйства страны. 
Немало внимания было 
уделено теме использо-
вания городских лесов 
и тех, что находятся на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения. 

– Ряд экспертов придержива-
ется мнения, что в стране су-
ществует системная проблема. 
Леса, в частности ленточные 
боры со средообразующей, 
водоохранной, почвозащитной 
и прочими важными функци-
ями, передаются в аренду с 
целью заготовки древесины. 
В соседней с нами Респуб-
лике Алтай схожая ситуация. 
Орехово-промысловые зоны 
(кедровые леса), являющиеся 
одной из главных ценностей 
Сибири, также передаются в 
аренду. Они предназначены 
для рационального использо-
вания и воспроизводства пи-
щевых лесных ресурсов, од-
нако в них в большей степени 
ведётся, если можно так вы-
разиться, «древесинопользо-
вание», – заявил Алексей 
Грибков.

Эта же проблема актуаль-
на и для региональных ООПТ, 
в основном заказников. Тер-
ритории, целью создания ко-
торых является сохранение 
лесных экосистем и их ком-
понентов, также в аренде для 
заготовки древесины. Ещё 
одна «острая» тема – добыча 
рассыпного золота на реках 

Алтайского края, отмечают 
в региональном отделении 
ОНФ. Горная часть края и 

Салаир большими участками 
передаются в пользование 
золотодобытчиков. 

– Технология такова, что 
после отработки месторож-
дения золота река перестаёт 
полноценно существовать, – 
поясняет Алексей Гриб-
ков. – Выемка песков, как 
правило, производится в рус-
ле реки. Это влечёт за собой 
нарушение русловых процес-
сов, загрязнение воды и т.д. 
Страдает вся речная экосис-
тема. 

Вопрос о законности добы-
чи золота на ООПТ был за-
дан главе Минприроды Сер-
гею Донскому. Министр 
попросил подготовить для 
него материалы по сложив-
шейся ситуации, чем сейчас 
и занимаются активисты На-
родного фронта.

2017 год объявлен Годом 
экологии и особо охраняе-
мых природных территорий. 
Ещё в 2013 году президент 
страны Владимир Путин 
дал поручение правитель ству 
разработать поправки к дейс-
твующему лесному законода-
тельству, которые касались 
бы сохранения защитных 
лесов. До сих пор эти поп-
равки не только не приняты, 
но даже не разработаны. На 
экологической конференции 
в Иркутске руководство Рос-
лесхоза заверило, что работа 
над поправками идёт.

25 февраля 2016 года в городе Иркутске состоялась 
экологическая конференция, на которой активисты 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с 
руководством Министерства природных ресурсов и 
экологии, Федеральных агентств лесного хозяйства 
и водных ресурсов, а также экспертами и учёными 
обсудили острые для страны проблемы экологии. На 
конференции были затронуты не только проблемы 
Иркутской области и сопредельных территорий, но и 

всей Сибири и Дальнего Востока. Было организова-
но четыре тематических площадки – «Защита леса», 
«Экология Байкала», «Проблемы экологии и промыш-
ленности» и «Гражданские инициативы и информаци-
онные технологии в экологии». 

Алтайский край представляла делегация из четырёх 
человек во главе с руководителем региональной груп-
пы общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса Алексеем Грибковым.

Обсудили итоги конференции 
и поговорили о проблеме

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

9 марта в Барнауле со-
стоялось заседание груп-
пы общественного мони-
торинга по проблемам эко-
логии и защиты леса, на 
котором члены региональ-
ного отделения ОНФ Ал-
тайского края рассказали 
об итогах иркутской конфе-
ренции, а также обсудили 
план мероприятий на бу-
дущий год вместе с журна-
листами и представителями 
общественности.

ВЕРНУТЬ ЭКОЛОГИЮ 
В ШКОЛУ

Секция «Гражданские 
инициативы и 

информационные 
технологии в экологии»

Эту секцию посетил член 
региональной группы об-
щественного мониторинга 
ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса и ре-
дактор общественно-эколо-
гического издания «Приро-
да Алтая» Сергей Малыхин. 
Здесь эксперты обсудили то, 
как в разных регионах ин-
формируют о проблемах 
экологии. 

– Площадка создавалась 
для обмена опытом ещё и 
по направлению «экологи-
ческое образование». Уро-
ки экологии изъяты из обу-
чающей программы школ. 
Хотя и есть несколько веду-
щих образовательных цент-
ров в этой области, к при-
меру Алтайский краевой де-
тский экологический центр 
(АКДЭЦ), статистика пока-
зывает, что, если перед ро-
дителем стоит выбор – от-
править ребёнка в спортив-
ную школу, где последний, 
возможно, добьётся успехов 
и станет известным, или 
сделать его экологом, го-
раздо чаще выбирают пер-
вый вариант, – рассказыва-
ет Сергей Малыхин. 

Редактор «Природы Ал-
тая» обрисовал сложившу-
юся в столице Алтайского 
края и в России «печаль-
ную» тенденцию: 

– На сегодняшний день в 
черте города невозможно 
назвать школу, где эколо-
гическое образование бы-
ло бы в приоритете. По-
общавшись с коллегами 
из других регионов, я по-
нял, что такая же ситуа-
ция по всей стране. Таким 
образом, я внёс предложе-
ние, не касавшееся напря-
мую средств массовой ин-
формации, – вернуть курс 
экологии в школы. И это 
предложение оказалось од-
ним из самых актуальных 

и обсуждаемых. Кроме того, 
в стране идёт процесс объ-
единения центров дополни-
тельного образования раз-
ной ориентации между со-
бой, и есть вероятность, что 
наш АКДЭЦ будет слит с 
другим центром – тогда его 
формат изменится. Поэто-
му я считаю необходимым 
обратить внимание на важ-
ность экологического обра-
зования среди детей. Это 
база, на которой выстраи-
вается вся система воспита-
ния детей и информирова-
ния населения об экологи-
ческих проблемах, – пояс-
нил Сергей Малыхин. 

ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА
Секция «Экология 

Байкала»
Ещё один член делегации 

ОНФ от Алтайского края 
Владимир Кириллов вёл 
площадку «Экология Бай-
кала». 

– 23 000 кубических мет-
ров – это Байкал. Воды 
много, но и отходов туда 
попадает немало. Если Те-
лецкое озеро обновляется 
раз в семь лет, а река Обь 
раз в год, то Байкал в юж-
ной части (где сильно влия-
ние Селенги) – в среднем за 
60 лет, а на севере для об-
новления воды понадобит-
ся около 300-500 лет. Здесь 
находится Северобайкальск 
с 25 тысячами населения 
и устаревшими очистными 
сооружениями. В какой-то 
момент Байкал отреагиро-
вал на вмешательство чело-
века в его экосистему спи-
рогирой (нитчатая зелёная 
водоросль). Как её только 
ни называли – и ядовитая, 
и зловредная. А это была 
просто реакция на переме-
ны, – говорит Владимир Ки-
риллов. 

Проблем у Байкала так 
много, что участники кон-
ференции обсуждали каж-

дую в отдельности – это воп-
росы регулирования уровня 
воды озера, качество воды, 
ликвидация ущерба. 

– Более 50 лет на бере-
гу озера функционировал 
Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат. После 
его закрытия выяснилось, 
что проект не предполагал 
ликвидации накопленных 
отходов, – отмечает Влади-
мир Кириллов. – Руководи-
тель Федерального агент-
ства водных ресурсов Мари-
на Селивёрстова на секци-
онном заседании отмечала 
для себя детали всех вы-
ступлений. Информация до-
шла. Последуют ли за этим 
активные действия – станет 
ясно позже. 

Владимир Кириллов так-
же отметил необходимость 
учитывать пример Байка-
ла при развитии туристско-
рекреационных зон в Ал-
тайском крае. По мнению 
специалистов, у «голубого 
ока Сибири» оттого и по-
явилось столько проблем, 
что туризм развивался не-
правильно. 

– Сначала нужно было со-
здавать инфраструктуру, а 
затем уже базы. Возьми-
те остров Ольхон – на нём 
80 турбаз. Понятно, отку-
да все проблемы. В нашем 
регионе тоже есть нужда-
ющиеся в «опеке» водоё-
мы. Поэтому я посвятил до-
клад озеру Большое Яровое. 
Оказывается, там собира-
ются затратить почти пол-
тора миллиарда рублей на 
развитие рекреационной зо-
ны. Но взгляните на карту 
– на расстоянии чуть более 
двух километров от озера 
находится много лет фун-
кционировавшее предпри-
ятие «Алтайхимпром». Био-
логические очистные соору-
жения закрыты в 1997 го-
ду, а чтобы их осовреме-
нить, нужно, по подсчётам 
специалистов, 795 милли-

онов рублей. Ликвидация 
же всех негативных послед-
ствий от производства хи-
мической продукции оце-
нивается примерно в два с 
половиной миллиарда руб-
лей, – рассказал Владимир 
Кириллов.

А об экологических про-
блемах, о которых говори-
ли на этом заседании его 
участники, о планах рабо-
ты – в следующем номере 
нашей газеты.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эксперты обсудили, 
как в разных регио-
нах информируют о 
проблемах экологии

На сегодняшний 
день в черте 
города невозможно 
назвать школу, 
где экологическое 
образование было 
бы в приоритете

Если перед родите-
лем стоит выбор – 
отправить ребёнка 
в спортивную школу 
или сделать его эко-
логом, гораздо чаще 
выбирают первый 
вариант

Если Телецкое озеро 
обновляется раз в 
семь лет, а река Обь 
раз в год, то Байкал 
в южной части – в 
среднем за 60 лет

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=165
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Сергей Малыхин, Алексей Грибков, Владимир Кириллов
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Итоги
Таким образом, на иркут-

ской конференции от Алтай-
ского отделения ОНФ было 
выдвинуто несколько предло-
жений. 

Среди них:
 – приведение режима ис-

пользования защитных лесов 
в соответствие с их целевым 
назначением, предполагаю-
щее изменение в лесном за-
конодательстве;

– взятие на контроль добы-
чи рассыпного золота (в том 
числе на ценных природных 
территориях);

– возвращение курса эколо-
гии в общеобразовательные 
школы;

– особое внимание эколо-
гическому образованию в ре-
гионах, в частности, сохра-
нение и развитие системы 
специализированных учебных 
учреждений и дополнительно-
го образования;

– принятие постановления, 
дающего возможность ре-
гулировать уровень воды в 
Байкале с учётом изменения 
системы озера;

– ликвидация последствий 
работы «Алтайхимпрома» и 
создание площадки по унич-
тожению просроченных пес-
тицидов.



Проведение 7 марта 2016 г. в 
селе Чумай Чебулинского райо-
на конкурса детских творчес-
ких работ по краеведению «Чу-
май – моя Родина» выходит за 
рамки обычного местного ме-
роприятия. Конкурс проходил в 
рамках проекта «То, что люблю», 
победившего во II Всероссийском 
конкурсе для малых городов и 
сёл «Культурная мозаика». 

В проведении финальной части 
конкурса приняли участие гла-
ва Чебулинского муниципально-
го района А.И. Часовских, реги-
ональный представитель-куратор 
благотворительного Фонда Тим-
ченко – Т.Б. Афанасьева, члены 
Общественной палаты А.Н. Куп-
риянов и Ю.А. Манаков. Меце-
натом призового фонда конкурса 
выступил председатель Эксперт-
ного совета Общественной пала-
ты А.И. Копытов. 

С января по март 2016 года 
в селе Чумай проводился кон-
курс, состоящий из трёх этапов: 
«Легендарная вещь», «Чумайские 
корни», «То, что люблю». Каж-
дый этап предполагал исследова-
тельскую краеведческую работу 
участников по заданной номина-
ции с дальнейшей её публичной 
презентацией. 

Руководителем детских ра-
бот является Л.А. Ляхова, учи-
тель истории Чумайской школы. 
Именно она помогала участникам 
выбрать тему, собрать материал 
и оформить презентацию. Актив-
ную поддержку в подготовке и 
проведении конкурса оказала за-
ведующая Чумайской библиотеки 
Л.С. Голоктионова. Одна из авто-
ров идеи проекта и его внешний 
куратор, журналист информаци-
онного портала А42.RU Е.Ю. Мит-
рофанова обеспечила информа-

ционное продвижение проекта в 
СМИ и социальных сетях.

В рамках названного проек-
та в Чумае создан дом твор-
чества «Арт-бухта». Он поисти-
не стал народным проектом – 
жители села сами украсили это 
старое строение конца XIX ве-
ка. А.А. Алексеев рассказывает: 
«Дом срублен из лиственницы. 
Когда вели проводку – свёрла 
ломались – это дерево со вре-
менем только твёрже становит-
ся». Дети с гордостью показыва-
ли сделанные резные лавки, вос-
становленные старые этажерки и 
домотканые коврики, настоящую 
русскую печь с лежанкой. 

Теперь в уютной обстановке 
каждое воскресенье проходят 
мастер-классы под руководством 
мастеров из Мариинска, Кемеро-
ва, Чебулы. Именно его наиболее 
активные дети и стали участника-
ми конкурса и вышли в финал. 

По словам М.В. Головиной, за-
ведующей чумайским музеем, рук. 
проекта «То, что люблю»: «Про-
ект получил широкий резонанс 
не только в регионе, но и благо-
даря Интернету во всей России. 
Проект возрождает не единичный 
брошенный дом, не «умирающее 
село» – сегодня проект возрож-
дает уверенность в каждом из 
нас – что своими усилиями мы 
способны изменить к лучшему 
ситуацию в семье, коллективе, 
селе и во всей стране». 

Для нас – людей, живущих в 
России, патриотизм – националь-
ная идея. В своём выступлении 
глава района А.И. Часовских осо-
бо отметил, что патриотизм – это 
любовь к Родине. И именно эту 
любовь дети показали в своих 
работах. Они говорили простым 
языком нам, взрослым, что лю-

бовь к Родине – это любовь к 
своей семье, уважение к роди-
телям; это любовь к своему се-
лу, в котором родился; это зна-
ние природы и истории родного 
края. Именно отсюда берёт своё 
начало патриотизм. 

Выступая от Общественной па-
латы, А.Н. Куприянов дал вы-
сокую оценку этому конкурсу: 
«Когда слушал доклады, то у ме-
ня возникло огромное чувство 
Родины. Народ непобедим, пока 
он помнит своих предков. Народ 
неистребим, пока есть что защи-
щать. Сегодняшняя встреча по-
казала – мы помним. Представь-
те огромную Россию, и в сот нях 
таких же районов ведётся такая 
работа. Имя ей – Патриотизм». 

Фото: Фёдор НИКИТИН

Одно из наиболее точных определений слова 
«патриотизм» выражается так: «это чувство, ко-
торое делает народ и каждого человека ответ-
ственным за жизнь страны». А настоящий пат-
риот, по мнению Президента России В.В. Пути-

на, – тот, кто знает, как и чем он может служить 
своему Отечеству. Тема патриотического вос-
питания обращается к вечным истокам – ува-
жению к своей истории и традициям, природе, 
духовным и культурным ценностям.

Чумай – Родина моя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий патриот, 
по мнению Президен-
та России В.В. Пути-
на, – тот, кто знает, 
как и чем он мо-
жет служить своему 
Отечест ву

М.В. Головина:
«Проект получил ши-
рокий резонанс не 
только в регионе, но 
и благодаря Интерне-
ту во всей России»

С января по март 
2016 года в селе 
Чумай проводился 
конкурс, состоящий 
из трёх этапов: 
«Легендарная вещь», 
«Чумайские корни», 
«То, что люблю»

Когда паром 
появился, старожилы 
не знают. Говорят, 
сколько живём, 
столько и его помним

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=165
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Сообщает наш корреспондент по Кемеровской области

Я люблю своё село. Люблю 
речку, луг, лес. Но чаще всего 
бываю на Бухтае, который в Чу-
мае называют Совхозный или 
Камаревский.

На Бухтае всё удивительно! Чу-
май как на ладони: видно мою 
улицу, школу, детский сад, даже 
мой дом, клуб, совхозные кор-
пуса и рулоны сена, как таб-
летки, запакованные в белую 
плёнку. Отсюда видна дорога на 
с. Карачарово (расположено в 
четырёх километрах от Чумая), 
отроги Кузнецкого Алатау, распа-
док вдоль Кии и черничная гора. 
А ещё хорошо просматривается 
брат Камаревского Бухтая – Кон-
довый, который расположился на 
другом берегу Кии.

Я заметила, что вид у Бухтая 
всегда разный: в хорошую по-
году на нём видны все ёлочки и 
берёзки, в дождливую он окутан 
лёгким туманом, как бы сонный. 
Зимним днём серебрится от сне-
га; весной ярко-зелёный, а под-
снежники, как ковёр; а осенью 
золотится листвой.

Но самый красивый Бухтай ле-
том! Какое разнотравье! Воздух 
пропитан чудесными головокру-

жительными запахами! А сколь-
ко на нём цветов, ярких и непов-
торимых! Растут они то целыми 
пятачками, то поодиночке. Таких 
не встретишь в низинах.

 Летом на склонах горы соби-
раем клубнику, грибы маслята. 
Осень ходим за груздями. Зимой 
также приятно проводить время, 
здесь всегда лыжня, и ребятишки 
помладше, забравшись невысоко, 
катаются на санках. 

Если пройти на лыжах вдоль 
горы, можно встретить рыжую 
лису или вспугнуть осторожного 
зайца. Весь склон покрыт сле-
дами этих зверей. А летом, если 
повезёт, можно увидеть глухаря. 

Бухтай не бывает одинок, ког-
да бы на него ни пошла, всегда 
кто-нибудь встретится. Или гриб-
ники, или отдыхающие, или ба-
бушки травку лечебную собира-
ют, а то и просто ребятня играет 
в зарослях кустарника.

Есть у чумайских мальчишек 
и девчонок излюбленное место 
посреди склона, под берёзками. 
Здесь собираются, чтобы поси-
деть в жаркий день в тенёчке, 
рассказать друг другу ребячьи 
новости, да и просто подышать 

ароматным воздухом.
На самой вершине Бухтая рас-

положился островок из молодых 
сосёнок. В его центре старшие 
ребята соорудили подобие ман-
гала и по традиции в день пос-
леднего звонка классами уходят 
туда, чтобы перед экзаменами на-
браться душевных сил, погово-
рить о школе. В этот вечер до-
поздна на вершине виден огонёк 
костра, слышны переборы гита-
ры. Жители знают – это ребята 
прощаются с детством…

Есть о Бухтае и легенды, есть 
и свои традиции. На его верши-
не собирались революционеры 
и проводили собрания-маёвки в 
укромных местах. Это было бе-
зопасно, потому что сторож мог 
предупредить об опасности, так 
как всё просматривалось сверху. 
А в наши дни существует тради-
ция: выпускники встречают на 
Бухтае рассвет. 

Когда я окончу школу, после 
выпускного бала с одноклассни-
ками тоже пойду встречать на 
Бухтае рассвет.

Анастасия ЛОЖКИНА, 
ученица 5-го класса

Бухтай
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Детские выступления оказались 
не только познавательными. Со-
чинение Наташи Бледисовой 
«Паром» вызвало бурное обсуж-
дение-воспоминания в зале. В лич-
ной беседе главы Чебулинского 
района Анатолия Ивановича Ча-
совских и председателя Эксперт-
ного совета Общественной палаты 
Кемеровской области принято ре-
шение о восстановлении парома 
между деревнями Чумай и Курако-
во. Анатолий Иванович дал рас-
поряжение составить бизнес-план 
проекта, а члены Общественной 
палаты поддержат его принятие на 
региональном уровне. Восстанов-
ление прямого сообщения будет 
иметь большое значение для раз-
вития планируемого на территории 
района природного парка, позво-
лит проложить прямой туристичес-
кий маршрут, что сделает его при-
влекательным для отдыхающих.

А может, удастся и люльку вос-
становить – для любителей экс-
трима!



КСЕНИЯ МАНАКОВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1980 году паром пе-
рестал существовать, 
потому что ни тому, ни 
другому хозяйству не-
выгодно было его со-
держать

Если пройти на лыжах 
вдоль горы, можно 
встретить рыжую 
лису или вспугнуть 
осторожного зайца

Если пройти по всем 
чумайским мосткам, 
то счастье своё 
встретишь

Чумайка рыбой 
богата: ребятишки 
ловят пескариков, 
а взрослые ловят 
карасей и ельцов

История ИнтересноКультура Заметки

Я расскажу о речке, которая 
течёт прямо у меня за огородом 
и протекает через всё наше се-
ло. Зовём мы её Чумайка.

Настоящее географическое на-
звание её – река Прямой Чумай. 
У неё два истока. Есть Кривой 
Чумай, он течёт через Карача-
рово, и Прямой Чумай, он течёт 
через наше село. Недалеко от се-
ла Карачарово они сливаются. И 
это уже Чумайка. Протяжённость 
её примерно 30 км. 

Эта скромная речка не одному 
поколению чумайцев стала рекой 
детства, потому что на Кию детей 
не всегда отпускают без взрос-
лых, а вот на Чумайку можно и 
без разрешения сбегать и провес-
ти очень весело летний денёк.

Чумайка рыбой богата: ре-
бятишки ловят пескариков, а 
взрослые ловят карасей и ельцов. 
Иногда весной и таймень пог-
реться заглядывает и по неосто-
рожности оказывается на крючке 
у опытного рыбака.

Чумайка – речка-труженица. В 
старину на ней стояло две мель-
ницы. О них мне рассказал ве-
теран труда Григорий Егорович 
Богданович. Обе мельницы при-
надлежали его деду. Они были 
добротно построены, и одна из 
них, которая находилась ближе 
к Чумаю у Карачаровского пру-
да, работала до середины пяти-
десятых годов.

Сейчас на этом месте можно 

увидеть остатки плотины.
Слышала я от мамы рассказ 

о том, что у них в детстве та-
кая примета была: если пройти 
по всем чумайским мосткам, то 
счастье своё встретишь, вот и 
ходили они, девчонки-подрост-
ки, когда на танцплощадку по 
возрасту не пускали, гуляли че-
рез речку по её мосточкам, или 
ещё круче – проезжали по ним 
на велосипедах. За счастьем го-
нялись! Пересчитала я эти мос-
тки, их пять. 

Первый мосток «Казанский». 
Дорога на Казанку-20 через него 
проходит. Это любимое место ры-
баков. Много интересных рыбац-
ких рассказов ходит по селу.

Три других мостка находятся 
недалеко друг от друга и соеди-
няют улицы Совхозную и Совет-
скую. У каждого своё название.

Один мы зовём просто «Мос-
тик» – это место влюблённых па-
рочек, очень красивое, со всех 
сторон его обступили берёзки и 
ивушки. На его старых периль-
цах много интересных надписей: 
Катя + Вова = любовь, и всякое 
ещё смешное. И полянка цветоч-
ная с ромашками и белоголовни-
ком рядом.

Дальше за огородами неболь-
шой мост, его называют «Желез-
ный мосток», у него перила и 
стойки железные.

Ещё дальше мост «Совхозный», 
через него машины ездят и я в 

школу хожу. Летом мальчишки 
делают около него запруду, и мы 
купаемся. А весной чуть выше 
него бобры делают свои запру-
ды, и тогда речка разливается, да 
так, что через мост невозможно 
пройти на другой берег.

Ниже по течению мостик под 
названием «Колесницкие кладоч-
ки». Назван он так потому, что 
когда-то давно речка разлилась 
и унесла мостик, а житель по 
фамилии Колесницкий, живу-
щий напротив, построил новый, 
по ближе к дому, и если мостик 
опять сносило весной, он опять 
его восстанавливал, а для то-
го чтобы перебраться на дру-
гой берег (пока мостик строил), 
он делал временную переправу – 
кладки. Человека этого уже нет, 
а название так и сохранилось – 
«Колесницкие кладочки».

Ну а в центре села большой 
мост, его чумайцы зовут «Новый» 
или «Большой» Его построили 
в 1984 году. До него мосты бы-
ли деревянные, и последний из 
них, построенный в 50-е годы, 
износился так, что по нему хо-
дить было страшно, не то что 
ездить.

Я люблю Чумайку с её мосточ-
ками, мостками и кладочками.

Мама сказала, что придёт вре-
мя, и я буду по ним ходить, что-
бы счастье встретить!

Виктория КОРШУНОВА, 
ученица 4-го класса

Я живу вблизи реки Кии, где 
часто бываю и летом, и зимой. 
Летом купаюсь, зимой хожу на 
лыжах. Часто приходится наблю-
дать, как люди летом переходят 
на другой берег вброд по пере-
кату, переезжают на машинах. 
Зимой добраться до другого бе-
рега проще по льду, а вот вес-
ной и поздней осенью это сде-
лать невозможно: большая вода 
и хрупкий лёд. А на другом бе-
регу лежит деревня Кураково, и 
чтобы попасть туда, приходится 
ехать вокруг, а это большое рас-
стояние.

А когда-то две деревни – Чумай 
и Кураково – соединял паром, и 
мой прадедушка Михаил Балага-
чёв был паромщиком.

Когда паром появился, старо-
жилы не знают. Говорят, сколь-
ко живём, столько и его помним. 
Расспрашивая жителей, я была 
удивлена: о пароме вспоминали 
все с большим удовольствием! 
Рассказали столько интересных 
историй о переправе на другой 
берег.

Паром служил людям долго. 
Было время, когда ещё не было 
автобусного сообщения с дерев-
ней Кураково, паром был необ-
ходим. Местное хозяйство было 
отделением совхоза «Чумайский». 
Кураковские ребятишки учились 
в Чумайской школе, к чумайским 
врачам добирались заболевшие, 
из Кураково везли молоко, сено, 
на кураковском берегу собирали 
ягоды, у кого-то там была пасе-
ка. Берег левый, берег правый, 
очередь из обозов и машин. В 

одну сторону плывёт – везёт ку-
раковских жителей, в другую – 
продукты в магазин, почту. Су-
матоха, шум, смех. Пока плывут, 
все новости друг другу расска-
жут. Были и такие, кому нужно 
было в Тисуль или на Макарак, 
доезжали до Чумая – и к паро-
му, через Кию и дальше. Паром в 
те времена играл огромную роль, 
как связующее звено между де-
ревнями.

У местной детворы летом лю-
бимым развлечением было до-
плыть до середины реки на па-
роме и с визгом прыгать в воду, 
поплавать на глубине. Плата за 
человека была 5-10 коп. Позже, в 
70-е годы прошлого века, проезд 
стал дороже. С гружёной маши-
ны брали два рубля, с негружё-
ной – один, за подводу платили 
50 коп., за человека – 30 коп.

Паромщиками служили жители 
Кураково. Дом паромщика сто-
ял на берегу. И если он был за-
нят своими домашними делами, 
ему громко кричали с другого 
берега.

Часто молодёжь ходила на тан-
цы друг к другу, поэтому паром-
щик у них был в особом почё-
те. Танцы заканчивались поздно 
ночью, и парни загодя договари-
вались с паромщиком, чтобы он 
их ночью переправил, не оставил 
ночевать на берегу, а за это они 
делали ему небольшие подарки: 
кто пирогов из дома наберёт, кто 
кринку молока, а кто и папи-
росы. Так и работал паромщик 
день и ночь.

Зимой паром «отдыхал». А па-

ромщик ремонтировал его лод-
ки, смолил их, смазывал варом. 
А переправа осуществлялась по 
зимнику, по замёрзшему льду.

Весной и поздней осенью пе-
реправляться через Кию было 
очень сложно и даже опасно. 
Особенно в ледоход. Тогда пере-
правлялись на люльке. Это был 
деревянный короб, подвешенный 
на трос, который крепился к про-
чным, забитым в землю сваям на 
берегу. Эти железные сооружения 
видны до сих пор на кураков ской 
стороне, вбитые в прибрежную 
скалу. Двигалась люлька по тро-
су с помощью лебёдки. 

Переправляться в люльке было 
страшно, она сильно раскачива-
лась, и ездили в ней смельчаки. 
Женщины вскрикивали от стра-
ха, садились на дно и закрыва-
ли глаза. Но люлька работала 
только во время ледохода или 
когда шёл сплав леса по реке. А 
потом снова все переправлялись 
на пароме. 

Так и служил паром, объеди-
няя Чумай и Кураково, пока не 
отделили кураковское хозяйство 
в другой совхоз.

В 1980 году паром перестал су-
ществовать, потому что ни тому, 
ни другому хозяйству невыгодно 
было его содержать. Очень жаль, 
что такой переправы, как паром, 
нет в наши дни. Я думаю, он бы 
летом притягивал, как и прежде, 
отдыхающих.

Вика ДУБКОВА,
ученица 8-го класса

Речка детства

Паром
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В состав экспедиции входили 
представители Хакасского респуб-
ликанского отделения РГО Ирина 
Санникова, Геннадий Киселёв, Вик-
тор Непомнящий, Андрей Басков, 
Александр Исаев, а также предста-
вители научных и общественных ор-
ганизаций. 

Экспедицией было пройдено около 
150 километров сложного, но увлека-
тельного и удивительного по красоте 
маршрута. Им удалось в полной мере 
оценить возможности территории фе-
дерального заказника в организации 
зимнего туристического познаватель-
ного маршрута. За это время экспе-
диция смогла дойти до основных при-
родных объектов данной территории. 
Они посетили озеро Позарым, реку 
Каратош, приблизились к самой выс-
шей точке Хакасии – горе Каратош 
(высота около 3000 метров). 

Напомним, что Хакасское отделение 

РГО совместно с Государственным ко-
митетом по туризму РХ и заповедни-
ком «Хакасский» впервые представи-
ли маршрут «Озеро Позарым – сердце 
Саян» на II Фестивале Русского гео-
графического общества в Москве, пос-
вящённом 170-летию организации.

Благодаря своему ландшафтному и 
биологическому разнообразию заказ-
ник «Позарым» имеет большой турис-
тический потенциал. В данное время 
идёт активная подготовительная ра-

бота для того, чтобы уже летом 2016 
года была организована первая груп-
па туристов по данному маршруту. 

Фото Андрея БАСКОВА 

17 марта 2016 года поступила ин-
формация о нахождении браконье-
ров на территории заповедника «Ха-
касский». Государственные инспек-
торы оперативной группы совместно 
с сотрудниками МВД в срочном по-
рядке выдвинулись на участок «Ма-
лый Абакан». Уже на утро по следам 
удалось задержать троих человек, 
при которых находились продукты 
охоты – фрагменты кабарги, орудие 
лова – проволочные петли. 

До организации и создания запо-
ведника «Малый Абакан» долгое вре-
мя жители Таштыпского района на 
этих территориях могли заниматься 
охотой. Поэтому до сих пор мы мо-
жем встречать заброшенные охот-
ничьи избы. 

Задержанные браконьеры не только 
воспользовались одной из старых изб, 
но и провели работы по её восстанов-
лению для дальнейшего использова-
ния в своих целях. При осмотре избы 

обнаружены орудия лова и запасы 
продуктов, рассчитанные приблизи-
тельно на месяц. По всей видимос-
ти, зайдя на территорию, браконье-
ры надеялись, что с потеплением и 
сходом снега их следы будет трудно 
обнаружить. 

На предложение сотрудников запо-
ведника выдать предметы лова нару-
шители добровольно выдали имеющи-
еся при себе петли, фрагменты кабар-

ги и указали место добычи, а также 
полностью сознались в содеянном. 

Кабарга – небольшое парнокопытное 
оленевидное животное, представитель 
семейства кабарговых (Moschidae). 
Самцы кабарги являются «постав-
щиком» лучшего и самого дорогого 
в мире мускуса. Мускус, или, как его 
ещё называют, «струя», – специфи-
ческий продукт внутренней секреции, 
чрезвычайно востребованный в пар-
фюмерии, а также в народной меди-
цине всего азиатского региона. Он-то 
и стал главной причиной варварского 
уничтожения кабарги на протяжении 
столетий. Кабарга занесена в Крас-
ную книгу Республики Хакасия как 
редкий малочисленный вид. 

В ближайшее время по факту этого 
эпизода будет возбуждено уголовное 
дело. Каждому из задержанных бра-
коньеров предстоит возместить ущерб 
от 75 до 105 тысяч рублей за каж-
дую особь кабарги. 

Завершилась экспедиция на территорию федераль-
ного заказника «Позарым», организованная Хакас-
ским региональным отделением Русского географи-
ческого общества, заповедниками «Хакасский» и «Сая-

но-Шушенский». Перед участниками экспедиции стояла 
задача оценить пригодность территории для органи-
зации туристического маршрута и первыми апробиро-
вать маршрут «Озеро Позарым – сердце Саян». 

Позарым – сердце Саян

Задержаны браконьеры

Предварительные 
результаты ЗМУ

В этом году зимние мар-
шрутные учёты (ЗМУ) чис-
ленности животных на 
территории заповедника «Ха-
касский» проходили на мар-
шрутах общей протяжённос-
тью более 250, в том числе 
по степной группе участков – 
124, в горно-таёжной группе 
участков – 102, и на терри-
тории заказника «Позарым» 
– 25 км. 

Зима 2015–2016 гг. харак-
теризовалась наличием ус-
тойчивого снежного покрова, 
причём не только на терри-
тории горно-таёжной груп-
пы участков, но и в степной 
группе, где на протяжении 
последних двух лет снежный 
покров был минимальным 
либо вовсе отсутствовал. 

Государственными инспек-
торами заповедника в зим-
них маршрутных учётах бы-
ли зарегистрированы следы 
таких постоянно обитающих 
на территории степных участ-
ков видов, как заяц, лисица, 
волк, косуля сибирская, хорь 
степной и другие. 

По предварительным ре-
зультатам ЗМУ, на степной 
группе участков уже в тече-
ние нескольких лет остаётся 
стабильной популяция лиси-
цы обыкновенной, произо шло 
увеличение численности зай-
ца и волка обыкновенного. 

Примечателен факт, что 
если в 2013–2015 годах чис-
ленность косули сибирской, 
зарегистрированной по ре-
зультатам ЗМУ на степной 
группе участков, колебалась 
в районе 140-190 особей, то 
в 2016-м их зарегистриро-
вано более 340. Кроме то-
го, были обнаружены следы 
рыси, которая последние два 
года не попадалась инспек-
торам при проведении ЗМУ. 
Снова стали встречаться сле-
ды колонка, последний раз 
его следы на степной груп-
пе участков были обнаруже-
ны при проведении ЗМУ в 
2013-м.

На горно-таёжной группе 
участков государственными 
инспекторами, проводящими 
зимние маршрутные учёты, 
были зарегистрированы сле-
ды белки, соболя, марала, 
кабарги, лисицы, зайца, вы-
дры, кабана, волка обыкно-
венного, норки, росомахи и 
некоторых других видов. По 
предварительным данным, 
стабильно высокой остаёт-
ся популяция соболя (более 
250 особей на 100 км прой-
денных маршрутов), марала, 
волка, лисицы, рыси, зай-
ца. Положительная динами-
ка численности наблюдается 
у белки и кабарги (зарегис-
трировано увеличение чис-
ленности особей более чем 
в два раза). При проведе-
нии ЗМУ 2016 года на гор-

но-таёжной группе были 
зарегистрированы следы 
росомахи и кабана, ко-
торые регулярно попада-
ются в объектив фотоло-
вушек, но следы их на 
маршрутах ЗМУ не отме-
чались уже три года.

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

В феврале 2016 года мировыми 
судь ями Москвы и Красноярска были 
привлечены к административной от-
ветственности нарушители природоох-
ранного режима заповедника «Хакас-
ский» за неуплату ранее наложенных 
штрафов. Напомним, что незаконное 
нахождение на территории заказника 
влечёт за собой штраф в размере от 
3000 до 4000 рублей, предусмотрен-
ный статьёй 8.39 КоАП РФ. 

Административный штраф являет-
ся самой распространённой санкцией. 
В соответствии с Кодексом об адми-
нистративном правонарушении на-
ложенный штраф должен быть уп-
лачен лицом, привлечённым к от-
ветственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления в 
законную силу. 

Однако случается так, что нака-
занные по ряду причин уклоняются 
от уплаты штрафа. В таком случае 
уклонителю либо придётся выпла-
тить двукратный размер суммы неуп-
лаченного ранее административного 
штрафа, либо он попадёт под арест 
на 15 суток, либо будет привлечён 
к обязательным работам на срок до 
50 часов. Данный вид ответственнос-
ти предусмотрен ст. 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения админис-
тративного наказания». 

Оба указанных материала были до-
ведены до логического завершения. 
Московские и красноярские миро-
вые судьи вынесли постановления 
о назначении соответствующего ад-
министративного наказания, не ища 
формальных причин для возврата 
дел. В данном случае каждому на-
рушителю был присуждён штраф в 
размере 6000 рублей.

Как показывает практика других 
районов, не все дела по статье 20.25 
КоАП РФ имеют положительный ис-
ход. Некоторые мировые судьи нахо-
дят формальные поводы и возвра-
щают административные дела, от-
писываясь тем, что органы не обес-
печили явку лица, привлекаемого к 

ответственности. Так, все материалы 
по данной статье, отправленные в 
Ширинский мировой суд за 2015 год, 
были возвращены именно по этой 
формальной причине. 

Анализ норм КоАП РФ свидетель-
ствует о крайне неудачном законода-
тельном урегулировании механизма 
привлечения правонарушителей к от-
ветственности по части 1 статьи 20.25. 
Одной из главных проблем является 
обеспечение явки лица, в отношении 
которого ведётся производство по де-
лу. Как полагают мировые судьи, та-
кая обязанность возлагается на долж-
ностное лицо, составившее протокол 
об административном правонаруше-
нии. Но у должностных лиц органов 
и государственных учреждений, осу-
ществляющих государственный над-
зор в области охраны особо охраня-
емых природных территорий, отсут-
ствуют процессуальные полномочия 
по задержанию и доставлению право-
нарушителя в судебный участок миро-
вого судьи для принятия судьёй реше-
ния по административному делу. 

Таким образом, сегодня принцип не-
отвратимости наказания работает не 
в полной мере. 

Материалы прислала 
Ульяна ПОТЫЛИЦИНА, 

пресс-секретарь заповедника

Уклонение от административного штрафа грозит двойной санкцией

Визуальный учёт 
косули сибирской

РГО Г

Зимний маршрут по заказнику

Составление протокола

Государственные инспекто-
ры составляют протокол

Следы лисицы
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зимние маршрутные учёты, экспедиция, заказник, нарушители, ответственность

Справка: Государственный заказ-
ник федерального значения «Поза-
рым» был создан 8 декабря 2011 го-
да. Он предназначен для сохранения 
и восстановления популяций редких и 
находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов растений и животных. На 
его территории разрешается сбор ягод, 
кедрового ореха, грибов, дикорастущих 
лекарственных трав для нужд личного 
пользования, ведение лесного хозяйс-
тва на основании лесного плана, турис-
тическая деятельность и любительское 
рыболовство в соответствии с Правила-
ми рыболовства и только в разрешён-
ные сроки.



Доктор географических 
наук, профессор Томс-
кого государственного 
и Алтайского государ-
ственного университе-
тов Алексей Михай-
лович Малолетко 
писал о бийском пери-
оде жизни Григория 
Николаевича Пота-
нина в девятом номе-
ре «Природы Алтая» за 
прошлый год. 

Об исследователях Ал-
тая известный алтайс-
кий краевед, геолог, 
горный инженер Миха-
ил Фёдорович Розен 
написал небольшую серию 
очерков, один из них посвя-
щён Потанину и публикует-
ся на восьмой странице это-
го номера.

А «главный» материал при-
слал в редакцию А.А. Поз-
няков, которого уже знают 
наши читатели. Мы ещё раз 
коротко представляем Аль-
фреда Арьевича.

Об авторе
Альфред Арьевич Поз-

няков – преподаватель Ал-
тайского колледжа культу-
ры, кино- и фотохудожник, 
заслуженный работник куль-
туры Российской Федера-
ции, действительный член 
Российского географическо-
го общества, лауреат многих 
региональных, всероссий-
ских и международных ки-
нофестивалей, автор более 
30 документальных филь-
мов, ста статей с фотогра-
фиями о культуре, природе, 
этно графии.

Наиболее значимые филь-
мы:

«Рерих на Алтае» – на-
граждён премией журнала 
«Турист».

«В центре Азиатского мате-
рика» – награждён восьмью 
дипломами, в том числе дип-
ломом Союза кинематогра-
фистов России, двух между-
народных кинофестивалей 
(«Визуальная антропология», 
г. Пярну, Эстония, и др.); 
«Дорога к Томам» (этногра-
фия Заполярья); «Тух-Эмтор» 
(археология Васюганья, За-
падная Сибирь); «Страна мо-
ей мечты» (об Индии); «Ма-
гия звука»; «Ландшафты 
Горного Алтая» и другие.

Летом текущего года этому 
удивительному человеку ис-
полняется 80 лет! Но по-пре-
жнему он обладает уникаль-
ной творческой энергией, 
полон сил и планов новых 
экспедиций и проектов.

Ирина ЖЕРНОСЕНКО

Характеристика 
современников

«На завтра вечером мы 
отправились на Данилов-
ский переулок, где среди 
скромных построек поч-
ти в закаулке, в нижнем 
этаже полукаменного до-
ма живёт Сибирский Де-
душка...

Я припоминаю, как на 
одном из вечеров томского 
литературного артистичес-
кого кружка был выставлен 
рисунок М. Щеглова, на ко-
тором коренастый дедушка 
Потанин держал в объять-
ях и прижимал к сердцу 
огромную, выше себя, кар-
ту Сибири. Символ весьма 
прост и красноречив. 

У нас нет и никогда не 
было людей, кроме Ядрин-
цева, которые бы с такой 
необычной теплотой и пос-
тоянством отдавали себя 
своей родине и которые бы, 
столь много для неё сделав-
ши, оставались всё в том 
же скромном и непретенци-
озном уголке жизни.

К Григорию Николаевичу 
приходят многие и чувст-
вуют себя у него тепло и 
уютно, согретые его тихи-
ми рассказами каких-ли-
бо китайских, монгольских 
или других старых сказок 
и историй». 

Так тепло отозвался о По-
танине не менее любимый 
в Сибири патриот и писа-
тель Георгий Дмитриевич 
Гребенщиков.

В следующих своих вос-
поминаниях о Великом сы-
не Сибири он с не меньшей 
теплотой приводит харак-
терные для Потанина сло-
ва:

«Вокруг него по возрасту 
почти все внуки. Лишь не-
многие могли бы назваться 
сыновьями, и потому очень 
часто все эти взрослые вну-
ки и внучки с улыбками 
на лицах слушают прекрас-
ные и мудрые Дедушкины 
сказки: о буддийском бо-
ге Арья-Бало, о построении 
храма Соломонова, о Кере-
де или Чингис-хане (Прим. 
ред. – Сохранена орфог-
рафия оригинала), о «мо-
литвенной мельнице» мон-
гольских лам, о Полярной 
звезде – «Золотой кол»; и 
о многом замечательном и 
интересном.

Особенно уносит вглубь 
Востока легенда о «Золотом 
Коле», за который славные 
богатыри-шаманы в своих 
небесных скитаньях привя-
зывают своих коней.

К крыльцу подходит про-
копчённый дымом инородец 

в овечьей, прославленной 
барсучьим жиром шубе, он 
скалит зубы и, протягивая 
руку Дедушке, визгливо го-
ворит: «Езень!»

После чая Дедушка уйдёт 
с ним под сосну, усадит ря-
дом и будет записывать с 
его слов о старине Алтая, о 
Богатырях, о мудрости бы-
лых царей, о хитрости кос-
матого Эрлика»...

Пожалуй, самую крат-
кую и удачную характе-
ристику Г.Н. Потанина дал 
гласный Красноярской го-
родской Думы П.С. Троиц-
кий. Когда вся Сибирь и не 
только праздновала 80-лет-
ний юбилей Потанина, им 
на заседании городской Ду-
мы было предложено из-
брать юбиляра почётным 
гражданином Красноярска. 
Гласный произнёс: «Григо-
рий Николаевич Потанин – 
почётный гражданин всей 
Сибири, и для Красноярска 
будет великой честью иметь 
его в числе своих почётных 
граждан».

Как отмечали его 
юбилей в прошлом

На мой взгляд, будет по-
лезно сегодня напомнить 
современному читателю, 
как отмечало cибирское 
общество юбилей своего 
гражданина.

Последняя неделя перед 
юбилейным днём была по-
истине неделей Потанина. 
Городское управление, раз-
личные общественные орга-
низации и отдельные груп-

пы общественных деятелей, 
интеллигентных тружени-
ков посвятили свои засе-
дания и собрания обсужде-
нию вопросов, связанных с 
участием в празднестве.

В город Томск стали при-
бывать представители го-
родских самоуправлений, 
учёных и просветительных 
обществ из других городов 
– Новониколаевска (ныне 
г. Новосибирск), Бийска, 
Омска, Красноярска, Ир-
кутска.

Общество изучения Си-
бири, принявшее на себя 
организацию вечера чест-
вования, вынуждено было 
в соответствии с размера-
ми помещения, в котором 
устраивалось празднова-
ние, выпустить всего лишь 
1200 билетов для депута-
тов и публики. Билеты бы-
ли разобраны в несколько 
часов.

Телеграммы были зачи-
таны от академии наук, от 
Максима Горького, от до-
чери сподвижника и дру-
га Григория Николаевича 
покойного Н.М. Ядринцева 
и других.

Одно перечисление теле-
грамм, которых было по-
лучено всего около трёх-
сот, заняло около получаса, 
но подавляющее большин-
ство их осталось не огла-
шёнными.

Послали свои приветствия 
юбиляру не только города 
Сибири, но и многочислен-
ные учёные и обществен-
ные организации Европы, 
России, редакции газет, лю-

ди науки и почитатели мас-
титого гражданина Сиби-
ри.

Во время торжеств в Ир-
кутске на заседание явился 
случайный гость, известный 
исследователь Азии полков-
ник П.К. Козлов, который 
произнёс простую проду-
манную речь. Вспомнив о 
своих встречах с Григорием 
Николаевичем, П.К. Козлов 
дал характеристику учёной 
деятельности Потанина, как 
исследователя Монголии и 
зарубежного Китая. Он от-
метил, что Григорий Нико-
лаевич как учёный извес-
тен не только России, но 
и всей Западной Европе и 
Америке. Его труды явля-
ются путеводной нитью для 
целого ряда исследователей 
Северо-Западной Монголии 
и Китая.

«Жизнь Алтая»
20 сентября 1915 года. 

Газета «Жизнь Алтая» (вы-
ходящая в Барнауле) пуб-
ликует статью под заголов-
ком: «21 сентября 1915 г. 
празд нование 80 лет Гри-
гория Николаевича Пота-
нина». 

Предлагаю вашему вни-
манию выдержки из этой 
газеты.

«Завтра, 21 сентября, ис-
полняется 80-летний юби-
лей жизни Г.Н. Потанина. 
Последующая жизнь Гри-
гория Николаевича показа-
ла, что в нём всегда с ин-
тересами к научному изу-
чению Азии уживались и 
тесно сплетались интересы 
к судьбам Сибири. Став из-
вестным географом-путе-
шественником и учёным, 
Григорий Николаевич не 
замкнулся в узкой облас-
ти специально научных ин-
тересов и всегда живо от-
кликался на тревожившие 
общество вопросы. Трудно 
найти в общественной жиз-
ни Сибири вопросы круп-
ного исключительного зна-
чения, в которых Григо-
рий Николаевич не прини-
мал бы участия в той или 
иной форме».

Показание неистового 
сибиряка Н.М. Ядринцева 
особенно дорого Барнаулу, 
так рисуют влияние Гри-
гория Николаевича в среде 
сибирской молодёжи того 
времени: «В беседах с По-
таниным я не только схо-
дился, но и увлекался его 
умом, его планами. Он был 
для меня первым наставни-
ком, он же определил моё 
призвание. 

Продолжение на стр. 8-10

Этот материал Альфред Арьевич Позняков написал к 
180-летнему юбилею Григория Николаевича Потанина, 
который отмечался в октябре 2015 года. Мы не смогли 
его опубликовать в октябрьском номере газеты, дела-
ем это сейчас. Мы только дополнили материал неко-
торой информацией о Потанине, чтобы дать цельное 
представление об этом удивительном человеке. 

Рубрика «Исследователи Сибири», которую в этом 

году мы планируем сделать постоянной, родилась 
из рубрики «Исследователи Алтая». Обращаемся к 
учёным и всем, кто изучает историю родины: если 
у вас есть материалы по данной теме, присылайте 
их к нам по адресу: prirodaaltai@mail.ru. А если есть 
какие-то вопросы, то можете позвонить мне, редак-
тору газеты Сергею Ивановичу Малыхину, по теле-
фону 8-960-965-21-77.

СИБИРСКИЙ ДЕДУШКА
(Статья была подготовлена к 180-летию Г.Н. Потанина)

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СИБИРИ Григорий 

ПОТАНИН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

П.С. Троицкий:
«Потанин – почёт-
ный гражданин всей 
Сибири, и для Крас-
ноярска будет ве-
ликой честью иметь 
его в числе своих 
почётных граждан»

Став известным 
географом-
путешественником 
и учёным Потанин 
живо откликался 
на тревожившие 
общество вопросы

Альфред Арьевич 
Позняков – 
автор более 
30 документальных 
фильмов, ста статей 
с фотографиями о 
культуре, природе, 
этнографии

Труды Потанина 
являются путеводной 
нитью для целого 
ряда исследователей 
Северо-Западной 
Монголии и Китая

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=165

Персона ИнтересноЦитата Заметки

Григорий Потанин

-
ен
ерию 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сын Сибири, Ядринцев, Гребенщиков, Дедушкины сказки, легенды, юбиляр

От редакции
Друзья Познякова к его 

юбилею подготовили кни-
гу. Она состоит из статей 
Альфреда Арьевича и со-
проводительных материа-
лов. Проблема с её изда-
нием одна – нет денег. Мы 
обращаемся к нашим чита-
телям: помогите с издани-
ем уникальной книги уни-
кального человека. Будут 
идеи и предложения, може-
те обращаться к нам в ре-
дакцию, ко мне, редактору 
Сергею Ивановичу Малы-
хину, по телефону 8-960-
965-21-77.



ОЧЕРКИ КРАЕВЕДОВ
Григорий Николаевич 

Потанин
Потанин Григорий Ни-

колаевич (22 сентября 
(4 октября) 1835 г., станица 
Ямышевская, около Павлода-
ра, Российская империя – 30 
июня 1920 г., Томск, РСФСР) 
– русский географ, этнограф, 
публицист, фольклорист, бота-
ник, один из основателей си-
бирского областничества. 

В 1852 году Григорий По-
танин окончил Омский кадет-
ский корпус, где подружился 
с будущим известным ка-
захским учёным и путешест-
венником Чоканом Вали-
хановым. С 1853 по 1858 
годы был на военной службе 
в Семипалатинске и Омске, 
принимал участие в походе в 
Заилийский край. С 1859 по 
1862 годы учился в Петер-
бургском университете. 

В 1863–1864 годах он участ-
вовал в экспедиции Струве в 
область озера Зайсан, где ис-
следовал рыболовство озера и 
собрал ботаническую коллек-
цию. В 1865 году Потанин 
был назначен секретарём гу-
бернского статистического ко-
митета в Томске. 

Привлечённый к суду по об-
винению в стремлении отде-
лить Сибирь от России, он 
был приговорён к каторж-
ной работе, которую отбывал 
в Свеаборге; затем был вод-
ворён в город Никольск Воло-
годской губернии. В 1874 году 
по ходатайству Императорско-
го Русского географического 
общества Потанин был по-
милован. 

Весной 1876 года Потанин 
отправился по поручению гео-
графического общества в Се-
веро-Западную Монголию. Эк-
спедиция в течение двух лет 
охватила эту страну со всех 
сторон, были собраны бога-
тейшие данные по всем от-
раслям географических зна-
ний. За первой экспедицией 
в 1879 году последовала вто-
рая, имевшая целью изучение 
центральной части Монголии. 

Всё добытое в эти две по-
ездки было разработано По-
таниным и обнародовано 
географическим обществом 
в «Очерках Северо-Запад-
ной Монголии», вышедших в 
1883 году. В 1915 году ему 
было присвоено звание почёт-
ного гражданина Омска, а в 
1918 году Временное Сибирс-
кое правительство присвоило 
ему звание почётного гражда-
нина Сибири.

В честь Потанина назва-
ны один из хребтов Наньша-
ня и самый крупный ледник 
в горном узле Табын-Богдо-
Ола на Алтае. Большую цен-
ность представляют собран-
ные Потаниным материалы 
по культуре, быту и народно-
му творчеству многих тюрк-
ских и монгольских народов 
Сибири и Центральной Азии, 
а также тангутов, китайцев, 
дунган и др. 

Михаил РОЗЕН

Продолжение. Начало на стр. 7

Я фактически последовал 
его патриотической идее, и 
мы начали развивать мысль 
среди товарищей о необхо-
димости группирования. Все 
охотно разделили эту мысль 
– иные сознательно, иные ин-
стинктивно». В результате та-
кой пропаганды образовалось 
сибирское землячество. Уме-
ние заражать людей своими 
идеями, способность влиять и 
побуждать людей к идейной 
работе, проявленная Потани-
ным в объединении студен-
тов-сибиряков, не покидали 
его всю жизнь.

Трудно сказать, чем бы 
окончилась для Григория Ни-
колаевича ссылка в Вологод-
скую губернию после отбы-
тия каторжных работ, если 
бы ему не пришёл на помощь 
«друг Сибири» П.П. Семёнов, 
испросивший в 1874 году воз-
вращение ему прав и спо-
собствовавший осуществле-
нию всех дальнейших науч-
ных планов Потанина.

Министр сибирской 
культуры

Необходимо обратиться к 
пояснению, что послужило 
причиной для каторги, а за-
тем и для ссылки Г.Н. Пота-
нина. В «Современном Сло-
ве» П. Николин, по случаю 
80-летнего юбилея Григо-
рия Николаевича, указывал 
на роль его личности и его 
идеи областничества в жиз-
ни Сибири.

Потанин – сибиряк в самом 
широком и полном смысле 
этого слова. Родину свою, Си-
бирь, он полюбил особенной 
страстной любовью и отдал 
ей все свои силы. Идея об-
ластничества подсказыва-
ла ему необходимость того, 
чтобы эта окраина получила 
возможность самого широко-
го развития всех своих куль-
турных и производительных 
сил, не была бы оброшенной 
падчерицей Европейской Рос-
сии, получила бы свой уни-
верситет, своё земство, обра-
зовала бы свою интеллиген-
цию.

Около Потанина всегда ки-
пела жизнь, и к нему влекло, 
как к магниту, все наилуч-
шие силы Сибири. Не было 
ни одного общественного в 
ней начинания, которое не 
было бы связано с именем 
этого деятеля. Лекции, биб-
лиотеки, пресса, все начина-
ния по изучению Сибири и 
обогащению её какими бы то 
ни было полезными учреж-
дениями – всё это проходи-
ло, так сказать, через руки 
Потанина. 

Это был своеобразный ми-
нистр сибирской культуры и 
просвещения, министр от об-
щества, с колоссальным мо-
ральным влиянием.

Вся жизнь и деятельность, к 
которой всегда он призывал, 
жива тем, что наши богатые 
окраины были всегда забро-

шенными и «оброшенными». 
Интеллигенция их всегда с 
большой остротой чувство-
вала эту «оброшенность» и, 
естественно, противопостави-
ла ей программу деятельнос-
ти местных сил, на которых 
лежит моральная ответствен-
ность за судьбы окраины и 
моральная обязанность не 
разливаться по всей России, 
а работать на своей геогра-
фической родине.

От Потанина и его идей 
пошли почти все культурные 
сибирские начинания, и ши-
рокое развитие частной ини-
циативы в Сибири – плод его 
неустанной деятельности.

Раньше в Сибири был толь-
ко чиновник, интеллигенции 
не было. «Чиновник всё, – 
писал Григорий Николаевич, 
– он власть, купец, мисси-
онер, пропагандист, новатор 
и даже оппозиционер, он же 
и единственный учёный в 
крае». На смену этому чи-
новнику должна прийти своя, 
краевая интеллигенция, вы-
шедшая главным образом из 
толщи крестьянства и про-
никнутая демократическими 
идеалами.

Путешествия и 
экспедиции

В 1875 году Григорий Ни-
колаевич принимает участие 
в обработке четвёртого (до-
полнительного к третьему) 
тома землеведения Азии, из-
данного Семёновым, а в 1876 
году начинаются путешест-
вия Григория Николаевича 
в Монголию и Китай, давшие 
громадный научный матери-
ал для познания этих стран. 
Непосредственно самим Гри-
горием Николаевичем даны 
по этим путешествиям днев-
ники и обработка этнографи-
ческого материала, а другие 
материалы экспедиций обра-
ботаны были целым рядом 
специалистов-учёных. 

Всех экспедиций бы-
ло сделано четыре: первая 
– 1876–1877 годы; вторая – 
 1879–1880-е. Плодом первых 
двух экспедиций были четы-
ре тома «Очерков Северо-За-
падной Монголии», книги, без 
знакомства с которыми, по 

общему признанию автори-
тетных лиц, нельзя присту-
пить к изучению Монголии. 

В 1884 году предпринята 
третья экспедиция через Чи-
фу, Пекин, Ордос до Ганьсу. 
Следующий год был посвя-
щён изучению восточной ок-
раины Тибета, обратный путь 
был совершён через хребет 
Наньшань и всю централь-
ную Монголию. Результаты 
этого путешествия изложены 
в книге «Тангутско-тибетская 
окраина Китая и централь-
ная Монголия». 

В 1892-м Григорий Никола-
евич отправился в четвёртую 
экспедицию в Китай, не за-
кончившуюся из-за болезни 
в дороге и смерти жены Гри-
гория Николаевича Алексан-
дры Викторовны, неизменной 
спутницы Григория Николае-
вича во всех путешествиях.

Путешествия Потанина да-
ли ему богатый материал в 
области фольклора восточ-
ных народов, научной раз-
работке которого посвящены 
все последующие годы.

Не предпринимая более 
больших путешествий, Гри-
горий Николаевич до само-
го последнего времени делает 
целый ряд отдельных поез-
док на Алтай и в Киргизские 
степи с целью записей ска-
зок, былин и других памят-
ников народного творчества. 

Потанинская теория 
сюжетов

В результате накопления 
обширного материала и его 
сравнительного изучения 
с памятниками народного 
творчества в Европе Пота-
ниным была выдвинута но-
вая теория объяснения оди-
наковых сюжетов в народ-
ном эпосе народов Европы 
и Азии. Согласно этой тео-
рии, начало которой поло-
жено было Стасовым, воз-
можны были большие заносы 
с востока на запад, так как 
переселения по торной до-
роге между Каспием и Ура-
лом совершались почти толь-
ко в одном западном направ-
лении.

Таким образом, первона-
чальное возникновение сю-

жетов народного творчества 
нужно искать на востоке в 
ордоском эпосе. Эта мысль 
проводилась Григорием Нико-
лаевичем в различных жур-
налах, в целом ряде статей, 
объединённых впоследствии в 
его интересной книге «Восточ-
ные мотивы в средневековом 
европейском эпосе».

Последующие фольклорис-
тические изыскания Потани-
на представляют из себя на-
копление фактов, подтверж-
дающих его мысли, выра-
женные в этом труде.

Помимо строго научных ра-
бот, явившихся результатом 
его путешествий и увлечение 
фольклором, перу Григория 
Николаевича принад лежит 
масса статей и заметок в раз-
личных изданиях, как специ-
альных, так и частных.

«…Будил общественную 
жизнь»

На само же торжественное 
чествование Григория Ни-
колаевича Потанина по слу-
чаю его восьмидесятилетия, в 
Народном доме 20 сентября, 
несмотря на ненастную пого-
ду, явилось более полутора-
ста человек.

От городского самоуправ-
ления выступил С.А. Черно-
бровин:

«Милостивые государыни и 
милостивые государи!

На мою долю, как замести-
теля городского головы, вы-
пало немалое счастье довес-
ти до сведения вашего, что 
в ознаменование 80-летне-
го юбилея маститого сибир-
ского учёного и публициста 
Григория Николаевича По-
танина, журналом Барнауль-
ской городской Думы было 
вынесено следующее поста-
новление.

«Уроженец Сибири Григо-
рий Николаевич Потанин всю 
свою жизнь посвятил роди-
не. Неутомимый путешест-
венник, он обогатил науку 
чрезвычайно ценными иссле-
дованиями в области геогра-
фии, этнографии и естество-
знания Сибири и Монголии. 
Но для нас, сибиряков, ещё 
более ценна другая сторона 
деятельности Григория Ни-
колаевича. В течение всей 
долгой жизни он неустанно 
будил общественную жизнь 
Сибири, являясь доблест-
ным защитником её прав на 
культурное развитие; своей 
продолжительной публицис-
тической деятельностью он 
создал целый кадр сибирс-
ких журналистов; своей не-
утомимой учёной работой он 
открыл обществу жизнь ту-
земца, развивая в широких 
общественных слоях особый 
интерес к жизни и судьбе 
инородца, пасынка русской 
государственности и культу-
ры. Он всегда был истинным 
выразителем всех идей и ча-
яний сибирского общества. 
Чтя эти заслуги Григория 
Николаевича перед Родиной, 
ему через профессора Усо-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В честь Потани-
на наз ваны один из 
хребтов Наньшаня и 
самый крупный лед-
ник в горном узле 
Табын-Богдо-Ола на 
Алтае

Потаниным была 
выдвинута новая 
теория объяснения 
одинаковых сюжетов 
в народном эпосе 
народов Европы и 
Азии

Плодом первых двух 
экспедиций были че-
тыре тома «Очер-
ков Северо-Западной 
Монголии», книги, без 
знакомства с которы-
ми нельзя приступить 
к изучению Монголии

Первоначальное 
возникновение 
сюжетов народного 
творчества нужно 
искать на востоке в 
ордоском эпосе

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=165
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Справка
Розен Михаил Фёдоро-

вич (1902-1989). Известный 
алтайский краевед, геолог, 
горный инженер. Является 
автором более 70 работ по 
геологии, географии, исто-
рии и топонимике Алтая. 
Написал ряд небольших 
очерков об исследователях 
Алтая.



В ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ АКУНБ
Электронная библио-

тека Алтайской краевой 
универсальной научной 
библиотеки (АКУНБ) им. 
В.Я. Шишкова ориен-
тирована на широкую ау-
диторию пользователей и 
призвана способствовать 
распространению знаний 
об истории, культуре, 
литературе, географии, 
образовании городов и 
районов Алтайского края 
и регионов Сибири.

Основные принципы 
её формирования: за-
конность приобретения 
или создания электронного 
документа, востребованность 
читателями. Основу для фор-
мирования электронной биб-
лиотеки составляют докумен-
ты краеведческого характера. 
Полные тексты документов 
представлены в PDF- и DJVU-
форматах.

Доступ ко всему созданно-
му массиву электронных до-
кументов возможен двумя 
способами.

Первый – на сайте АКУНБ 
и по локальной сети с любо-
го компьютера в помещении 
библиотеки, с помощью ав-
томатизированной библиотеч-
ной системы ИРБИС. 

Второй способ, более на-
глядный, – через, электрон-
ные коллекции, представлен-
ные на сайте АКУНБ. 

Работа по созданию кол-
лекций началась в сентяб-
ре 2012 года, поэтому пока 
только небольшая часть име-
ющегося фонда электронной 
библиотеки размещена в кол-
лекциях. 

Потанин Григорий 
Николаевич

Потанин Григорий Ни-
колаевич (22.09.1835 – 
30.06.1920) – российский 
исследователь Центральной 
Азии и Сибири. Совершил ряд 
экспедиций (1863-1899 гг.): 
на озеро Зайсан, в горы Тар-
багатай, в Монголию, в Ту-
ву, Северный Китай, Тибет, 
на Большой Хинган; открыл 
(совместно с М.В. Певцо-
вым) Котловину Больших 
Озёр. Далее: биографическая 
справка; труды учёного; рабо-
ты о нём. 

Труды учёного:
Потанин, Г.Н. Города Си-

бири //Сибирь её современное 
состояние и нужды : сборник 
статей/ под ред. И.С. Мель-
ника. – СПб.: Изд. А.Ф. Де-
вриена, 1908. – с. 235-259

Потанин, Г.Н. Нужды Си-
бири //Сибирь её современное 
состояние и нужды : сборник 
статей/ под ред. И.С. Мель-
ника. – СПб.: Изд. А.Ф. Де-
вриена, 1908. – с. 260-294 

Потанин, Г.Н. Полгода на 
Алтае / Г.Н. Потанин // Рус-
ское слово. – 1859. – № 9. 
– с. 61-134; № 12. – с. 245-
302. 

Работы о нём:
Ядринцев, Н.М. Письма 

Николая Михайловича 
Ядринцева к Г.Н. Пота-
нину / Н.М. Ядринцев. – 
Красноярск: Изд. ред. журн. 
«Сибирские записки». – 1918. 
Вып. 1: (С 20 февраля 1872 
г. по 8 апреля 1873 г.). – 
1918. – 1], 232, [2] с.

ва послана приветственная 
телеграмма такого содержа-
ния: «Барнаульское городское 
общественное управление к 
общему голосу всей Сибири 
присоединяет и свои привет-
ствия лучшему сыну, гордос-
ти Сибири, Григорию Нико-
лаевичу Потанину. Отмечая 
его великие заслуги перед 
Родиной в качестве учёно-
го, исследователя, путешест-
венника, публициста и обще-
ственного деятеля, показав-
шего миру богатства Сиби-
ри и её нужды, выразившего 
её надежды, пробудившего и 
объединившего живые обще-
ственные силы на служение 
Родине!»

При городской публичной 
библиотеке

Городская Дума на засе-
дании 16 сентября едино-
гласно постановила «учре-
дить при городской публич-
ной библиотеке особый от-
дел сибиреведения имени 
Григория Николаевича Пота-
нина, собрав в нём все сочи-
нения юбиляра и вообще ли-
тературу о Сибири, а также 
повесить в читальном зале 
библиотеки портрет Григория 
Николаевича».

Алтайский подъотдел гео-
графического общества в оз-
наменование восьмидесяти-
летнего юбилея своего почёт-
ного члена на чрезвычайном 
заседании постановил:

«1. Учредить при музее 
подъотдела этнографический 
отдел имени Григория Нико-
лаевича Потанина, поместив 
в здании музея его портрет.

2. Послать ко дню юбилея 
Григория Николаевича при-
ветственную телеграмму сле-
дующего содержания:

«В день 80-летия своего 
почётного члена Григория 
Николаевича Потанина. Со-
вет Алтайского подъотдела 
географического общества, 
вспоминая заслуги его перед 
географической наукой, отме-
чает, что глубоко гуманный 
Григорий Николаевич, рабо-
тая для чистой науки, в то 
же время неизменно в тече-
ние всей своей жизни отда-
вал свои силы на служение 
сибирской общественности.

Преклоняясь перед обще-
признанными научными его 
заслугами, совет приветству-
ет в лице Григория Николае-
вича не только научного, но 
и самоотверженного обще-
ственного деятеля Сибири».

Из его писем
Задолго до юбилейных со-

бытий, а точнее 19 октября 
1901 года, из Иркутска Гри-
горий Николаевич поздрав-
лял барнаульцев с 10-лет-
ним юбилеем Общества лю-
бителей исследования Ал-
тая.

Предлагаю познакомиться с 
содержанием этого письма:

«Барнаульский праздник 
заставляет меня припомнить, 
что с Алтаем меня связыва-
ют мои юношеские воспоми-
нания. Ещё учась в кадет-
ском корпусе в Омске и за-
слушиваясь рассказами го-
ворящей родом с Алтая, я 
начал мечтать попасть в ал-
тайские долины, когда вый-

ду на службу, что тотчас по 
выходе из корпуса мне и до-
велось исполнить; я попал в 
долины Ульбы, Бухтармы и 
Чарыша. Впоследствии, ког-
да я был вольнослушателем 
Петербургского университета, 
я строил планы поселиться 
в Алтае и всю жизнь отдать 
на его изучение. Это привле-
кающее действие живописно-
го и в научном отношении 
интересного Алтая испыты-
вал не я один; и теперь оно 
проявляется ещё более, чем 
прежде, благодаря возраста-
ющей литературе об Алтае. 
Встречаются туристы, иногда 
профессора из Европейской 
России, приезжающие про-
вести лето в Алтае; другие 
пока только мечтают об этом 
в Москве и Петербурге.

Считая счастливую мысль, 
которая десять лет назад 
пришла просвещённым бар-
наульцам, основать Общество 
любителей исследования Ал-
тая, я сожалею, что не имел 
до сих пор случая принять 
личное участие в деятельнос-
ти симпатичного Общества... 
Верю, что оно в будущем, не 
смущаясь скромными разме-
рами своей деятельности, на-
копит значительную литера-
туру об Алтае и сделает его 
имя ещё более славным. При-
ветствуя Общество в день его 
юбилея, я искренно желаю 
расширения его полезной де-
ятельности».

Божий человек
Известный путешественник, 

этнограф, археолог и публи-
цист Александр Василь евич 
Адрианов, участник экспеди-
ции в Монголию с Потани-
ным, писал о нём:

«Это – «Божий человек», 
услышал я характеристику 
в доме Ядринцевых вскоре 
после первого знакомства с 
Потаниным, повторявшуюся 
затем неоднократно и в устах 
других лиц из той же компа-
нии сибиряков.

Биография Григория Нико-
лаевича – дело очень боль-
шое и сложное, ибо сам по 
себе он необыкновенный, вы-
ходящий из ряда вон чело-
век, правильная оценка кото-
рого возможна лишь на рас-
стоянии, на которое нужно 
от него отойти, чтобы уви-
деть его во весь рост. Для 
близких ему современников 
это чрезвычайно трудно. Та-
кие люди появляются редко, 
столетиями. Для Сибири же 
это за всё время её бытия – 
единственный такой человек, 
и другого равного ему не бы-

ло и нет, и если будет, то не 
скоро. Григория Николаевича 
Потанина нельзя назвать та-
лантом, как нельзя назвать, 
в строгом смысле слова, учё-
ным, писателем, публицистом, 
общественным деятелем, ибо 
у него нет какой-либо об-
любованной области, в ко-
торой бы он на чём-нибудь 
специализировался, где бы 
он сам себя считал полным 
хозяином. Он многогранная 
личность, доступным полем 
деятельности которой были 
различные области, если они 
доставляли простор его духу, 
его жизнедеятельной природе, 
если они доставляли средства 
для достижений, составляв-
ших смысл его жизни.

Казак по воспитанию и пер-
воначальному образованию и 
«застоя» высших интересов 
казачьего войска; перевод-
чик с киргизского языка и 
участник первых исследова-
ний вновь присоединённых 
областей на сибирском юго-
западе; чиновник губернского 
управления и возбудитель об-
щественных настроений, пре-
вративший официальные «Гу-
бернские Ведомости» в мест-
ный орган печати; студент 
университета и первый объ-
единитель сибирской молодё-
жи на почве служения Ро-
дине, экскурсант-натуралист, 
обогативший своими сбора-
ми академические гербарии; 
тюремный сиделец и исто-
рик, изучающий древнейшие 
архивы в заточении и объ-
единяющий в этом изучении 
всех товарищей по острогу; 
каторжник и невольный жи-
тель российского захолустья 
и первый этнограф этого пос-
леднего; европейски извест-
ный путешественник и ис-
следователь Азии; этнограф 
и фольклорист; деятельный 
член многих учёных обществ, 
виновник возникновения не-
которых из них; самый боль-
шой и деятельный друг об-
ластной печати и т.д. и т.д. 
И всегда, с ранней юности 
и до глубокой старости, он – 
центр, около которого груп-
пируется молодёжь, согретая 
лучами любвеобильного серд-
ца, обогащённая его опытом 
и знанием, и наставления-
ми, ободрённая и поднятая на 
высоту в собственных глазах. 
Она, эта молодёжь, формиру-
ется и радостно выступает на 
указанный ей путь неизмен-
но стойкого и честного слу-
жения своей Родине.

Вот в чём сила и значе-
ние «Божьего человека», в то 
же время всегда скромного, 

деликатного и остающегося 
в тени, никогда никому не 
отказывающего ни в какой 
просьбе, без отказа расходу-
ющего своё время на раз-
ные мелочи устройства тех, 
кто к нему обращается, – не 
смущаясь, и как бы не заме-
чая, что, пользуясь такой его 
добротой, иные его недобро-
совестно эксплуатируют...

Обладая живым, деятель-
ным умом, в котором пос-
тоянно роились мысли, он 
возбуждал энергию своих 
сверст ников и той молодё-
жи, которая всегда около не-
го группировалась. Вся его 
жизнь была приспособлена к 
тому, чтоб распространять её 
влияние на других, служить 
идее, которой было проник-
нуто его существо, как все 
мелочи жизни, часто сетью 
опутывающие человеческое 
море, были ему чужды, шли 
мимо него или стояли вок-
руг, нимало его не задевая. 
Его сильно интересовала и 
захватывала жизнь».

«О чувстве местного 
патриотизма»

Пришло время дать слово 
самому юбиляру. Речь Гри-
гория Николаевича Потанина 
на собственных торжествах:

«Милостивые государи и 
милостивые государыни!

Горячо благодарю вас за 
сочувствие, выраженное ва-
ми своим участием и присут-
ствием идее, которая занима-
ла меня с ранних лет.

Я говорю об идее, или чув-
стве местного патриотизма.

Нас занимает вопрос, как 
возникает это чувство, как 
возникают или чем оправ-
дываются требования, предъ-
являемые этим чувством че-
ловеку.

На одном торжественном 
акте мне пришлось слышать 
речь одного философа, кото-
рый доказывал, что мы обя-
заны любить свою Родину, 
потому что она нас вскор-
мила, воспитала и сделала 
культурными людьми. Такая 
постановка этого вопроса на 
меркантильную почву, пожа-
луй, несколько рискованна: 
могут найтись многие, кото-
рые скажут: вот сумма денег, 
20-30 тысяч, которая затра-
чена Родиной на моё воспи-
тание, и их вношу в государ-
ственное казначейство, следо-
вательно, мы теперь с моей 
Родиной квиты.

Но, конечно, истинный пат-
риот с таким решением ни-
когда не согласится.

Откуда берётся сознание о 
неоплатном долге перед Роди-
ной? Вот не на этой ли почве 
человек, социальное живот-
ное, человек, созданный для 
социальной жизни, любит 
жизнь в человеческой среде, 
начинает служить этой среде, 
пользуется от неё благодар-
ностью, и, наконец, эта среда 
возлагает на него в будущем 
надежды? Теперь, если эгоис-
тическое чувство его начина-
ет соблазнять, изменит этой 
среде, удалится от неё, – мо-
жет ли он на это согласиться? 
Поступит ли он так? 

Окончание на стр. 10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Григорий Потанин:
«Когда я был вольно-
слушателем Петербург-
ского университета, 
я строил планы посе-
литься в Алтае и всю 
жизнь отдать на его 
изучение»

Работа по созданию 
электронных коллекций 
в АКУНБ им. Шишкова 
началась в сентябре 
2012 года

Такие люди появляются 
редко, столетиями

akunb.altlib.
ru / Электронная 
библиотека / Шишкова 
– вы можете найти 
информацию 
в электронной 
библиотеке АКУНБ 
им. Шишкова

СсылкаДатаЦитата Заметки

Григорий Потанин

Потанин Г.Н. в центре

9

ия 
ного 

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
МАРТ №4_2016

 Монголия, Тибет, Китай, поездки, сюжеты, научные работы, фольклор, чествования, сибирское общество



Окончание. Начало на стр. 7-9

Ведь это значило бы, что 
он обманет надежды лю-
дей, которым он раньше 
выказывал свою любовь.

Я думаю, если этот чело-
век – совестливый, он ни-
когда этого не сделает. Как 
только он вступил на эту 
почву, он чувствует, что он 
принадлежит стране, он 
чувствует на себе цели об-
щественных симпатий. Если 
действительно на такой поч-
ве возникает это чув ство, то 
отсюда вывод такой: раз-
меры района, на которые 
простирается у человека 
любовь к Родине, у разных 
людей бывают разные. Пуш-
кин и Белинский покрыва-
ли своей любовью всю рус-
скую территорию, Шевчен-
ко и Ядринцев ограничи-
вались меньшими размера-
ми. Пушкин писал для всей 
России, он сознавал, что его 
вся Россия слушает; Шев-
ченко мирился с границами 
Малороссии; Ядринцев был 
совершенно доволен, что его 
слушает только Сибирь.

Если местный патриотизм 
имеет различные районы – 
отсюда вывод такой: если 
русский патриотизм расчле-
няется на местные патрио-
тизмы, то и русская терри-
тория должна также расчле-
няться на отдельные облас-
ти. В каждой области должен 
возникнуть свой контингент 
местного патриотизма.

Этот процесс расчлене-
ния территории на области 
только ещё начинается. Его 
задерживает, во-первых, во-
обще сонность жизни русс-
кого общества, во-вторых, 
административные запреты. 
Но местный патриотизм – 
это великая культурная си-
ла, и если бы развитие этого 
процесса шло без задерж-
ки, если бы в каждой об-
ласти образовался свой де-
ятельный контингент мест-
ных патриотов, одушевлён-
ных желанием, чтобы его 
область была цветущей, – 
сколько бы было сделано 
культурной работы!

Если бы это случилось – 
лицо русской земли сдела-
лось бы неузнаваемо.

В настоящее время мы 
наблюдаем, что жизнь ду-
ховная вся сосредоточива-
ется в столицах.

Провинция – представля-
ет пустыню. Провинциаль-
ное общество очень сонно, 
не реагирует на внешние 
события.

На границе государства 
совершаются грозные собы-
тия, угрожающие отечест ву 
гибелью. В столицах обще-
ство начинает шевелиться, 
но в провинции – никакого 
движения. Провинция ле-
жит, как неподвижное тело, 
как бы парализованное ка-
кими-то ядовитыми укола-
ми или придавленное про-
изводящими кошмар чудо-
вищами.

Необходимо пробудить 
провинцию к деятельнос-
ти. Для этого необходимо 
помочь расчленению тер-
ритории на области, рас-
членить и государственные 
финансы – разделить их на 
областные.

Нужно пробудить в про-
винции творческую де-
ятельность и в науке, и в 
искусстве, и в законода-
тельстве. Необходимо уни-
верситеты лишить их ны-
нешнего бюрократическо-
го характера и из государ-
ственных учреждений пре-
вратить в областные.

Настоящие университе-
ты совсем не отвечают тем 
идеалам, которые для них 
поставлены Пироговым. 
По его мысли, универси-
тет должен быть фокусом, 
в котором сосредоточивает-
ся жизнь окружающей об-
ласти. Жизнь университета 
должна нести на себе следы 
местной областной жизни.

Поэтому университеты 
один от другого должны 
отличаться своеобразными 
чертами, а жизнь их не 
должна быть построена по 
одному шаблону.

Процесс расчленения пу-
гает робких публицистов, 
они думают, что тут и ко-
нец России.

Этот страх напрасный: 
расчленение ещё не есть 
распадение – есть могущест-
венная сила, которая всегда 
области русской территории 
будет удерживать в связи и 
единении.

Эта сила – русская лите-
ратура и тот духовный ба-
гаж, который создан твор-
ческим духом русской на-
родности. Из этой власти 
мы никогда не выйдем. Мы 
всегда будем чувствовать на 
себе власть этой силы.

Когда в нашем обществе 
раздаются смелые граждан-
ские слова, вроде слов Лер-
монтова – «На смерть Пуш-
кина», или вроде Толстов-
ских – «Не могу молчать», 
– все русские сердца начи-
нают волноваться до самых 
окраинных пределов русской 
территории. И как бы цент-
ральные ручьи русской жиз-
ни ни сделались многочис-
ленными, как бы русские об-
ласти в своём стремлении к 

самоопределению ни разо-
шлись далеко одна от другой 
в своих культурных особен-
ностях – всегда смелый, чес-
тный, искренний голос рус-
ской публицистики заставит 
нас всех почувствовать, что 
мы один народ.

И потому, господа, напрас-
но не трепеща за судьбу 
России, в полной надежде 
на её культурный расцвет 
и славное будущее, – сни-
ми с неё пелёнки, которые 
окутывают её тело. Пусть 
в воздухе свободно распра-
вятся члены этого тела».

Истинный подвижник
Организованное Потани-

ным молодёжное движение 
«областничество» ставило 
задачу изучения культуры 
Сибири, сохранения её бо-
гатств и открытия её исто-
рических перспектив.

В качестве примера мож-
но привести двух выдаю-
щихся молодых людей, хо-
рошо известных нашим чи-
тателям, ставших соратни-
ками и последователями 
патриотической деятельнос-
ти «Сибирского Дедушки».

Григорий Николаевич По-
танин вместе с Николаем 
Михайловичем Ядринце-
вым, младшим по годам, но 
одновременно выступившим 
на арену общественной де-
ятельности, пробудил спав-
ший глубоким сном интел-
лект сибиряка и указал ему 
широкие и далёкие пути к 
изучению, изображению и 
самоопределению Сибири.

Встреча юноши Георгия 
Дмитриевича Гребенщико-
ва с Григорием Николаеви-
чем Потаниным совершен-
но перевернула его жизнь, 
зажгла в его душе огонь 
«великого Служения», вер-
ность которому он сохра-
нял до своих последних 
дней. Именно в общении с 
Потаниным, в совместной 
их деятельности Георгий 
Гребенщиков воспитал в 
себе глубочайшее чувство 
патриотизма.

Многие люди считали его 
совестью Сибири. В про-
должение своей 86-летней 
жизни Григорий Николае-
вич Потанин был истинным 
подвижником.

Альфред ПОЗНЯКОВ

В качестве послесловия
Газета «Жизнь Алтая», 

№ 93, 29 апреля 1914 г.

Хроника. Г.Н. Потанин 
на экране

«На днях в г. Томс-
ке Ф.И. Пуркрабек сде-
лал несколько снимков с 
Г.Н. Потанина кинематог-
рафическим аппаратом. 
Первый снимок: от две-
рей квартиры Г.Н. Пота-
нина до думского моста, 
второй – на мосту, третий – 
у ворот университета; чет-
вёртый – в университет-
ских оранжереях, пятый 
– у квартиры профессора 
В.В. Сапожникова. Всего 
около 200 метров. Картина 
сперва будет демонстриро-
ваться для друзей и знако-
мых Г.Н. Потанина, а по-
том поступит для широкой 
публики. Господин Пуркра-
бек изъявил согласие ко-
пию снимка подарить об-
ластному музею».

Газета «Жизнь Алтая», 
№ 115, 28 мая, 1914 г.

Хроника. Г.Н. Потанин 
на экране

«21 мая – первый день в 
электро-театре «Фурор», в 
Томске демонстрировались 
кине-снимки с Г.Н. Потани-
ным. Недурён момент, когда 
Г.Н. Потанин, сопровожда-
емый В.И. Анучиным, идёт 
от главных ворот к уни-
верситету, белые стены ко-
торого служат прекрасным 
фоном. Весьма недурно пе-
редан Г.Н. Потанин в оран-
жерее университета, с кото-
рой его знакомит профес-
сор В.В. Сапожников.

Картина заканчивается 
встречей Г.Н. Потанина с 
семьёй профессора.

Картина продана фир-
ме Пате, но предваритель-
но будет, как мы слышали, 
демонстрироваться в бли-
жайших к Томску городах, 
причём сбор с кинематог-
рафических сеансов пойдёт 
на усиление средств том-
ского музея прикладных 
знаний».
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ВЕЛИКИЙ ПАТРИОТ 
СИБИРИ 

Сегодня далеко не каждый 
может ответить, кто такой 
Николай Михайлович Яд-
ринцев, хотя в Новосибирс-
ке, Омске, Иркутске, Барна-
уле есть улицы, названные 
его именем. А в последней 
четверти XIX века это был 
один из известнейших лю-
дей Сибири. Коренной сиби-
ряк, учёный, путешественник, 
публицист, прозаик, поэт, ли-
тературный критик, фельето-
нист.

Ядринцев отстаивал при-
нципы глубоко правдивого 
изображения Сибири.

ТОМСК
Ядринцев и Потанин
В 1860 г. Ядринцев пос-

тупил вольнослушателем в 
Санкт-Петербургский универ-
ситет. В сентябре 1860 г. он 
познакомился с Г.Н. Пота-
ниным. «Идея сознательного 
служения краю, в тот момент, 
когда в Европейской России 
пробуждалось тоже самосо-
знание, вот идея, которая лег-
ла в основу нашего сближе-
ния», – писал Ядринцев.

Будучи студентом, Ядрин-
цев вместе с Г.Н. Пота-
ниным организовал земля-
чество студентов-сибиряков, 
участвовал в деятельнос-
ти подпольной организации 
«Земля и воля».

Летом 1862 г. он совер-
шает поездку с Г.Н. По-
таниным по губерниям 
Европейской России с «эт-
нографической целью».

В ноябре 1863 г. Ядрин-
цев возвратился в Омск, где 
вместе с Потаниным начи-
нает заниматься обществен-
ной деятельностью, пропаган-
дировать идеи развития края 
и необходимости открытия в 
Сибири университета. 

В конце 1864 г. по при-
глашению Г.Н. Потанина 
Николай Михайлович пе-
реехал в Томск. Активно со-
трудничал в «Томских гу-
бернских ведомостях». 

В мае 1865 г. вместе с 
Г.Н. Потаниным Николай 
Михайлович был аресто-
ван в Томске по делу «Обще-
ства Независимости Сибири» 
как главный его руководи-
тель и составитель воззва-
ния «Сибирским патриотам». 
Заключён в Омскую тюрьму, 
позже был под арестом на 
гауптвахте. 

20 февраля 1868 г. Яд-
ринцев был приговорён к 
лишению всех прав состо-
яния и к каторжным рабо-
там на 12 лет, заменённым 
19 апреля ссылкой под над-
зор полиции в отдалённый 
уезд Архангельской губер-
нии…

В 1900 г. на могиле Н.М. 
Ядринцева был открыт па-
мятник с надписью «Сиби-
ряки – писателю-публицис-
ту Сибири». Средства на его 
установку были собраны по 
подписке по всей Сибири.

Использована информация 
О. Никиенко, зав. ИКО 
Томской ОУНБ им. А.С. 

Пушкина и других откры-
тых источников

СИБИРСКИЙ ДЕДУШКА
(Статья была подготовлена к 180-летию Г.Н. Потанина)

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СИБИРИ Григорий 

ПОТАНИН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Григорий Потанин:
«Нужно пробудить в 
провинции творчес-
кую деятельность и 
в науке, и в искус-
стве, и в законода-
тельстве»

Провинция – 
представляет 
пустыню. 
Провинциальное 
общество очень 
сонно, не реагирует 
на внешние события

В мае 1865 г. вмес-
те с Потаниным 
Ядринцев был 
арестован в Томске 
по делу «Общества 
Независимости Си-
бири»

Настоящие 
университеты 
совсем не отвечают 
тем идеалам, 
которые для 
них поставлены 
Пироговым

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=165
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От редакции
В одном из ближайших 

номеров газеты в рубрике 
«Исследователи Сибири» 
мы расскажем о Н.М. Яд-
ринцеве.



С 10 по 20 января 2016 
года в Алтайском заповед-
нике состоялась снегоход-
ная экспедиция, в которой 
приняли участие сотрудни-
ки оперативной группы и 
научного отдела, а так-
же волонтёр из Горно-Ал-
тайска. Перед участника-
ми стояла задача оценить 
качество зимовки архаров 
и проинспектировать труд-
нодоступную высокогорную 
часть заповедной террито-
рии: бассейн озера Джулу-
куль, хребет Богояш и до-
лину реки Богояш.

По итогам проведённых 
работ подтверждена зимов-
ка архаров на исследуемой 
территории. Отмечено, что 
группировка из 80-и арха-
ров, выявленная в Алтай-
ском заповеднике осенью 
прошлого года, по причи-
неглубокого слоя снега не-
много спустилась в сторону 
Тувы (где снежный покров 
значительно меньше) и дер-
жится в границах Алтайс-

кого заповедника и охран-
ной зоны заповедника «Уб-
сунурская котловина». 

Работы проводились в до-
статочно суровых условиях, 
в 40–42-градусный мороз, 
техника не всегда заводи-
лась с первого раза. Иног-
да участники экспедиции 
намеренно не использова-
ли снегоходы, а вставали 
на лыжи, чтобы не испу-
гать архаров при прибли-
жении к ним.

Отраден тот факт, что на-
рушений природоохранного 
законодательства на данном 
участке заповедника не об-
наружено. В ходе патрули-
рования территории сотруд-
никами оперативной груп-
пы были отработаны и за-
креплены навыки управле-
ния снегоходом в условиях 
высокогорья, езда по скло-
нам, преодоление заснежен-
ных перевалов, тактика за-
держания нарушителей на 

пересечённой местности с 
использованием снегоход-
ной техники. 

Помимо этого, получен 
хороший опыт совместной 
работы отделов науки и 
охраны в условиях труд-
нодоступного высокогорья. 
В дальнейшем планирует-
ся продолжить проведение 
таких совместных научно-
охранных экспедиций.

Работа проводилась при 
поддержке Фонда содей-
ствия охране природы, сбе-
режению культурного на-
следия и поддержке науки 
«Мир Вокруг Тебя», создан-
ного Корпорацией «Сибир-
ское здоровье» (г. Новоси-
бирск).

По информации, предо-
ставленной Сергеем СПИ-

ЦЫНЫМ, старшим науч-
ным сотрудником Алтай-

ского заповедника, и 
Сергеем АБРАМОВЫМ, 

начальником опергруппы 
Алтайского заповедника

Фото Сергея Спицына

Открывая мероприятие, 
спикер республиканского 
парламента Иван Белеков 
отметил глубокую симво-
личность в том, что вы-
ставка экспонируется в сте-
нах парламента, где также 
размещается Алтайское от-
деление Российской комис-
сии по делам ЮНЕСКО.

Участие в открытии фо-
товыставки принял также 
председатель комитета Гос-
собрания Республики Алтай 
по аграрной политике, эко-
логии, природопользованию 
Василий Манышев, депута-
ты и сотрудники Госсобра-
ния – Эл Курултай.

Как отметил И.И. Беле-
ков: 

– Алтайский биосферный 
заповедник является одним 
из старейших заповедников 
России и Республики Алтай, 
самой большой по площа-
ди ООПТ в нашем регионе. 
Его значимость с 1998 го-
да возросла, поскольку он 
был включён в список объ-
ектов Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО, а в 
2009 году – во Всемирную 
сеть биосферных резерватов 
(программа ЮНЕСКО МАБ 
«Человек и Биосфера»).

По его словам, Алтайский 
биосферный заповедник иг-

рает большую роль в эко-
логическом воспитании.

Директор Алтайского го-
сударственного природно-
го биосферного заповедни-
ка Игорь Калмыков выра-
зил свою признательность 
за решение провести дан-
ную фотовыставку в Госу-
дарственном Собрании – Эл 
Курултай. 

– Людям дикая природа 
необходима для их сущест-
вования, ибо природа без че-
ловека может существовать, 
а человек без неё нет. Исхо-
дя из сказанного, нет важнее 
задачи, чем сохранение для 

потомков нашей природы в 
первозданном виде, – отме-
тил И. Калмыков.

Фотовыставка «Заповед-
ные люди» демонстрирует 
образный рассказ о сотруд-
никах Алтайского заповед-
ника, стоявших на страже 
охраны и изучения приро-
ды уникальной территории 
Республики Алтай в разные 
годы. В сложный для всей 
страны период 90-х они ос-
тавались верными заповед-
ному делу, которое для мно-
гих было и остаётся при-
званием.

Авторы работ – Дмитрий 

Валерьянович Житенёв, ра-
ботавший в Алтайском за-
поведнике в 1958-1961 гг., 
Александр Михайлович Па-
ничев, исполнявший обя-
занности директора Алтай-
ского заповедника в начале 
90-х гг., и Александр Вик-
торович Лотов – сотрудник 
отдела экологического про-
свещения Алтайского запо-
ведника.

Весной 2015 года «Заповед-
ные люди» в передвижном 
формате была представле-
на на кордонах Алтайского 
биосферного заповедника, 
где её увидели сотрудники 
и гости. Осенью 2015 года 
открытие этой фотовыстав-
ки состоялось уже в Наци-
ональном музее Республики 
Алтай им. А.В. Анохина, и 
вот теперь с ней знакомят-
ся представители законо-
дательной власти респуб-
лики.

Увидеть всю фотовыстав-
ку в любое время можно 
также в виртуальном вари-
анте на официальном сай-
те Алтайского биосферно-
го заповедника в разделе 
«Виртуальная галерея».

Пресс-центр 
Алтайского биосферного 

заповедника
Фото С. Белекова

16 февраля 2016 года в Государственном Собра-
нии – Эл Курултай Республики Алтай в зале, пос-
вящённом объектам ЮНЕСКО, состоялось открытие 
фотовыставки «Заповедные люди». Фотовыставка 

приурочена к 100-летию Заповедной системы Рос-
сии. Её проведение инициировано Государствен-
ным Собранием и Алтайским биосферным запо-
ведником. 

Как зимуют аргали?

«Заповедные люди» 
в парламенте Республики Алтай

АЛТАЙСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный биосферный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игорь Калмыков:
«Людям дикая при-
рода необходима для 
их существования, 
ибо природа без че-
ловека может сущес-
твовать, а человек 
без неё нет»

По данным 
экспертов, солнечная 
установка может 
экономить от 25 до 
75% расходов на 
топливо

Алтайский горный 
баран аргали, или 
архар, – вид внесён 
в Международную 
Красную книгу, в 
Красную книгу Рос-
сийской Федерации

Одним из главных 
факторов, оказываю-
щих влияние на кли-
мат Горного Алтая, 
является обилие сол-
нечной энергии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=165
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Солнце, ветер и 
вода в помощь 

заповеднику
Алтайский биосфер-

ный заповедник про-
должает развивать на 
своей территории аль-
тернативные способы 
получения энергии (сол-
нечные, ветро- и гидро-
генераторы).

Так, в 2015 году в 
Алтайском заповеднике 
приобретено 15 новых 
комплектов оборудова-
ния на основе возоб-
новляемых источников 
энергии. На целевые 
средства, выделенные 
Министерством природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации на 
развитие альтернативных 
источников энергии, приоб-
ретены солнечные и ветро-
солнечные электростанции, 
микрогидроэлектростанции.

В соответствии с государ-
ственным контрактом обору-
дование было приобретено в 
фирме ООО «Солнечная энер-
гия+» (Республика Алтай), 
специалистами которой осу-
ществлены доставка, монтаж 
и настройка комплектов.

Солнечные электростанции 
были установлены на кордо-
нах Караташ, Байгазан, Кам-
га, Чири и Беле. Ветро-сол-
нечные электростанции – на 
кордонах Кокши, Челюш и на 
территории визит-комплекса 
Алтайского заповедника в 
селе Артыбаш. Микрогидро-
электростанции будут уста-
новлены весной 2016 года на 
трёх кордонах заповедника.

Напомним, что в 2013 году 
в центральной усадьбе Ал-
тайского заповедника (село 
Яйлю) запущена гибридная 
дизель-солнечная электро-
станция мощностью 100 Квт. 
Проект выполнен при под-
держке Правительства Рес-
публики Алтай в рамках 
госконтракта между Физико-
техническим институтом им. 
А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук и Министер-
ством образования и науки 
РФ. В 2011 году на кордо-
не Беле Алтайского заповед-
ника, также при поддержке 
Правительства Республи-
ки Алтай, была установлена 
ветродизельная электростан-
ция мощностью 6кВт. 

Дополнительная 
информация

По данным экспертов, сол-
нечная установка может эко-
номить от 25 до 75% расхо-
дов на топливо.

Поступление солнечной 
энергии увеличивается с уве-
личением высоты местности. 
Более того, благодаря более 
чистой атмосфере в горах ин-
тенсивность солнечного излу-
чения там значительно выше, 
чем в равнинных, особенно 
индустриальных районах. За-
грязнение атмосферы в боль-
ших городах и промышленных 
зонах существенно снижает 
уровень солнечной радиации, 
поступающей на поверхность 
солнечного коллектора.

Одним из главных факто-
ров, оказывающих влияние 
на климат Горного Алтая, 
является обилие солнечной 
энергии. Весной солнечно-
го сияния в Горном Алтае 
больше, чем в Ялте, Сочи, 
Швейцарском курорте Давос 
и Байрам Али на юге Турк-
мении.

На открытии фотовыставки

Фотовыставка «Заповедные люди» в парламенте Республики Алтай

Архары. Фото Сергея Спицына

д-
гии
и на
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Вегетация
Продолжительность вегета-

ционного периода рябины со-
ставляет 175-185 дней. У всех 
видов и форм рябины, как и 
у других плодовых растений, 
преобладает верхушечный 
рост побегов, который начи-
нается рано весной, продол-
жается 40-45 дней и к концу 
цветения почти заканчивает-
ся. Вызревание древесины и 
формирование цветковых по-
чек завершаются ко второй 
половине лета.

В средней полосе наиболее 
активный рост корней у ря-
бины происходит во второй 
половине мая и обычно про-
должается до первой поло-
вины июня. Массовое цвете-
ние обычно начинается на 6-8 
дней позже яблони и груши 
при среднесуточной темпера-
туре +14…+15°С и длится 
в зависимости от погодных 
условий 5-10 дней, иног-
да больше. Цветки обладают 
сильным запахом метилсали-
цилата, привлекающим много 
мелких и крупных насекомых-
опылителей. 

Культурные сорта ряби-
ны самобесплодны и требу-
ют перекрёстного опыления. 
Пестики в цветке созревают 
раньше, чем пыльники, и спо-
собны оплодотворяться за 1-2 
дня до распускания цветка. 
Цветение начинается, когда 
длина годичного прироста уже 
превышает 90%. Продолжи-
тельность формирования пло-
дов от конца цветения до съё-
ма составляет 90 дней. Более 
поздние, чем у других плодо-
вых культур, сроки цветения, 
благоприятно сказываются на 
прорастании пыльцы.

Продуктивный возраст у 
большинства сортов и видов 
превышает 25-30 лет, иног-
да достигает 50-60, однако 
эксплуатация промышленных 
насаждений при интенсифи-
кации культуры экономически 
выгодна не выше 30 лет.

Рябина на 5-8 дней рань-
ше других плодовых культур 
трогается в рост, когда тем-
пература почвы достигает 
+3…+4°С. Оптимальная тем-
пература для роста корней 
считается +8…+16°С. 

Любой вид рябины в сво-
ей эколого-географической 
зоне отличается высокой зи-
мостойкостью, но за преде-
лами ареала этот признак не 
сохраняется. Наиболее высо-
козимостойкие виды ряби-
ны – обыкновенная, сибирс-
кая, амурская, бузинолистная, 
камчатская. В обычные зи-
мы признаков подмерзания 
не имеют рябина приземис-
тая и сорта рябины обыкно-
венной – Невежинская, Бурка, 
Гранатная, Десертная.

Рябина относится к вла-
голюбивым растениям. В 
естест венных условиях и в 
культуре она хорошо растёт и 
плодоносит на достаточно ув-
лажнённых, хорошо аэрируе-
мых почвах. Как недостаток, 
так и избыток влаги в поч-
ве для неё вреден. Ежегод-
но высокие устойчивые уро-
жаи рябина даёт при условии 
равномерного обеспечения её 
необходимой влагой в тече-

ние всего периода вегета-
ции.

Ценное растение
Рябина – ценное растение 

многопланового использова-
ния, прежде всего плодово-
го, устойчива к экстремаль-
ным условиям, болезням и 
вредителям, и потому не тре-
бует ядохимикатов. Её пло-
ды – традиционное сырьё, со-
держащее остродефицитные 
компоненты, которые могут 
использоваться в различных 
отраслях перерабатывающей, 
медицинской промышленнос-
ти и в специфической пище-
вой отрасли. 

Это поливитаминная куль-
тура, кладовая биологически 
активных (лечебных) соеди-
нений, богата микроэлемента-
ми и рядом неспецифических 
веществ, благоприятно влия-
ющая на здоровье человека. 
К тому же биологически ак-
тивных веществ и микроэле-
ментов в плодах рябины на-
много больше, чем в плодах 
других плодовых культур. 
Есть сведения, что её плоды 
содержат восемь незамени-
мых аминокислот. 

Это дешёвый источник по-
лучения каротина, сорбита, 
естественных пищевых кра-
сителей и ряда других ве-
ществ, в том числе лечебных, 
имеющих значение в фитоте-
рапии болезней, связанных 
с повышенным фоном ра-
диации, в геронтологической 
практике, в борьбе со скле-
розом и т.д.

О пищевых и лекарствен-
ных свойствах рябины зна-
ли ещё в древние времена. 
В недалёком прошлом, когда 
на Алтае не было садов, та-
кого обилия завезённых пло-
дов, ягоды рябины в зим-
нее время были настоящим 
лакомством. Когда ставили 
стога душистого сена, обя-
зательно перед вершковани-
ем укладывали ветви рябины 
с ягодами. Заготавливали и 
сушёные ягоды. 

В её плодах содержит-
ся 4–8% сахаров (фруктоза, 
глюкоза, сорбоза, сахароза), 
лимонная, яблочная, вино-
градная, янтарная кислоты, 
пектиновые и дубильные ве-
щества. Богаты ягоды ряби-
ны и витаминами, среди ко-
торых аскорбиновая кислота 
(до 200 мг%), каротиноиды 
(до 20 мг%), витамины Р, К 
(кверцетин, изокверцетин, ру-
тин), токоферол, рибофлавин, 
антоциан, в том числе циани-
дин, фосфолипиды, пектино-
вые вещества (2%), амино-
кислоты.

Важнейший химический 
компонент плодов рябины – 
пектины. Они препятствуют 
избыточному брожению уг-
леводов, вследствие чего по-
давляется газообразование в 
кишечнике. Желеобразные 
свойства пектинов способ-
ствуют связыванию эндоген-

ных токсинов и выведению 
избытка углеводов.

Дерево здоровья
В научной медицине пло-

ды рябины применяют в по-
ливитаминных сборах для 
профилактики гипертонии, 
атеросклероза. Учёные счи-
тают рябину деревом здо-
ровья.

Сушёные цветки рябины 
применяли в народной ме-
дицине от простудных забо-
леваний, а мелко изрублен-
ные листья – при закладке 
картофеля на хранение как 
средство против прорастания 
и увядания клубней. Настой 
коры содержит до 14% ду-
бильных веществ, и его ис-
пользуют для дубления кож, 
а листья – при изготовлении 
довольно стойкой коричнево-
чёрной краски.

Собранные после замороз-
ков ягоды рябины использу-
ют для приготовления варе-
нья со своеобразным вкусом 
и ароматом. Можно хранить 
и использовать свежие ягоды 
вплоть до весны, если кисти 
рябины нанизать на шнур и 
повесить в неотапливаемом 
помещении. Сушёную рябину 
можно легко использовать в 
любом виде. Для этого сухие 
плоды лучше всего измель-
чить и добавлять по вкусу в 
пирожные, печенье, кисели.

Очень хороша свежая ряби-
на в засахаренном виде, при 
этом полезные свойства со-
храняются почти полностью. 
В смеси с плодами других 
растений из рябины можно 
приготовить мармелад, пас-
тилу, джем, начинку для кон-
дитерских изделий.

К сожалению, в Алтайском 
крае ещё мало распростране-
ны сорта селекции И.В. Ми-
чурина и его последователей, 
а также сладкоплодные фор-
мы народной селекции.

Описание
Рябина – прекрасный ме-

донос. Один гектар её на-
саждений даёт 500 кг лечеб-
ного мёда. Используется в 
мелиоративных целях. 

Рябину относят к почво-
укрепляющим породам, так 
как её листья легко минера-
лизуются, а корневая систе-
ма сильно развита, особен-
но в верхних почвенных го-
ризонтах. Древесина некото-
рых видов рябины по твёр-
дости, упругости, высокому 
выходу не уступает красному 
тиссу, американскому ясеню. 
Она хорошо полируется, да-
вая при этом «пламенный» 
блеск, поэтому её использу-
ют для изготовления краси-
вой мебели, паркета, различ-
ных поделок. 

Большим спросом у кресть-
ян пользовались маслобойки 
и сосуды для хранения масла 
и молока, изготовленные из 

древесины рябины. Они отли-
чались не только прочностью 
и изяществом отделки, но и 
способствовали сохранению 
продуктов. 

Кора, древесина и листья ря-
бины выделяют большое ко-
личество фитонцидов, по ак-
тивности не уступающих фи-
тонцидам лука и чеснока. По-
этому картофель, посаженный 
в междурядьях рябинового са-
да, редко повреждается фи-
тофторой. По декоративности 
она значительно превосходит 
многие другие породы, хорошо 
растёт в городах.

Совершенствование сорти-
мента рябины и введение её 
в культуру, особенно в север-
ных районах нашей страны 
и в Сибири, имеет большое 
значение. Тем более что она 
пока не заняла достойного 
места в плодовых садах. По 
мнению академика П.М. Жу-
ковского, это связано с тем, 
что плодоводство в основном 
развивалось на юге, а ряби-
на – северная культура. Она 
не значится как плодовое де-
рево в сортименте плодовых 
культур, видимо, потому, как 
говорил И.В. Мичурин, что 
целые тысячелетия она не 
использовалась гибридизато-
рами.

Отсутствие или очень огра-
ниченное число сортов, отве-
чающих требованиям интен-
сивной культуры, привело к 
её забвению.

Род рябины входит в се-
мейство розоцветные, в подсе-
мейство яблоневые. Это один 
из самых древних и прими-
тивных родов в подсемействе 
яблоневые. Из 84 видов ря-
бины, значительная часть ко-
торых имеет гибридное про-
исхождение, в культуру вве-
дено 14. Наибольшее народ-
но-хозяйственное значение 
имеют четыре вида: рябина 
обыкновенная, рябина круп-
ноплодная, рябина берека, 
или глоговина, рябина бузи-
нолистная.

Произрастание
На большей части терри-

тории России произраста-
ют рябины обыкновенная 
и сибирская, В Прибалти-
ке – финская, на Дальнем 
Востоке и Камчатке – бу-
зинолистная, камчатская и 
амурская. Значительное ко-
личество видов встречается в 
высокогорных районах Сред-
ней Азии – тяньшанская, тур-
кестанская. Особенно велико 
видовое разнообразие на Се-
верном Кавказе и в Крыму. 
Там растут рябина кавказ-
ская, домашняя, глоговина, 
армянская, греческая, ария 
и многочисленные их гибри-
ды. Генетически рябина стоит 
ближе к груше, чем к ябло-
не и другим представителям 
подсемейства яблоневые.

В природе известны груше-

рябиновые, яблоне-рябино-
вые, рябино-арониевые, ки-
зильнико-рябиновые и другие 
гибриды. Их существование 
подтверждает генетическую 
близость этих родов и воз-
можность получения новых 
гибридных форм, представля-
ющих интерес для промыш-
ленного садоводства.

Рябина имеет хорошо раз-
витую корневую систему, рас-
положенную в верхних слоях 
почвы. Её мощность и распо-
ложение зависят не только от 
видовых, сортовых особен-
ностей и возраста растений, 
но и от типа почвы, подвоя.

На плодородных чернозём-
ных почвах рост корней 
улучшается. При посадке де-
ревьев по схеме 8х4 метра к 
15-летнему возрасту они не-
редко достигают междурядий 
соседнего ряда, полностью за-
нимают отведённую им пло-
щадь, переплетаясь корня-
ми в направлении ряда. У 
взрослых растений основная 
масса скелетных и обраста-
ющих корней (75-80%) нахо-
дится в почвенном горизонте 
40 см, отдельные корни ухо-
дят на глубину двух метров 
и более.

В зависимости от видовых, 
сортовых особенностей встре-
чаются кустовидные формы 
высотой от 0,5 до полутора 
метров и древовидные: от 
двух до 20 метров и более. 
Слабым ростом отличается 
рябина бузинолистная, ана-
дырская, некоторые кавказ-
ские и азиатские виды. Силь-
норослые рябины – домаш-
няя, обыкновенная, сибирс-
кая, амурская и другие.

Значительная часть видов 
рябины образует штамб вы-
сотой 50-70 см, его диаметр 
может достигать 30-50 см и 
более. Ствол отличается до-
статочной прочностью, спо-
собен удерживать большую 
нагрузку урожая.

Хорошая освещённость 
кроны, формирующейся в ес-
тественных условиях у боль-
шинства видов и сортов ря-
бины, обусловлена не только 
более разрежённым размеще-
нием скелетных и обрастаю-
щих ветвей, но и особеннос-
тью строения листового аппа-
рата. Перистое строение лис-
тьев позволяет лучам солнца 
проникать в глубину кроны, 
а сероватый оттенок нижней 
стороны листьев способствует 
рассеиванию света листовы-
ми пластинками.

Вегетативные почки ряби-
ны с кроющими чешуями 
средней величины нередко 
крупные. Листья с прилист-
никами. Распускание почек 
начинается при температуре 
+6…+7°С.

Генеративные почки – сме-
шанного типа. Рано весной из 
них вначале развиваются по-
беги, а затем соцветия (мно-

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

Рябина обыкновенная осенью прошлого года 
одарила необыкновенно высоким урожаем. В 
каждом саду или рядом с садом стояли расте-
ния, нагруженные гроздьями красных ягод. Пти-
цы, конечно же, соберут этот корм, недаром в 

латинском родовом названии (Sorbus aucuparia) 
заложены слова «поглощать», «привлекать». У ря-
бины обыкновенной есть синоним – рябина пти-
чья. Хотелось бы обратить внимание садоводов 
на полезные качества рябины обыкновенной. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Биологически актив-
ных веществ и мик-
роэлементов в плодах 
рябины намного боль-
ше, чем в плодах дру-
гих плодовых культур

В недалёком про-
шлом, когда на Алтае 
не было садов, тако-
го обилия завезённых 
плодов, ягоды рябины 
в зимнее время бы-
ли настоящим лаком-
ством

Рябина – дешёвый 
источник получения 
каротина, сорбита, 
естественных 
пищевых красителей 
и ряда других 
веществ, в том числе 
лечебных

В научной медицине 
плоды рябины при-
меняют в поливита-
минных сборах для 
профилактики гипер-
тонии, атеросклероза. 
Учёные считают ряби-
ну деревом здоровья

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=165

История СведенияИнтересно Заметки

САДЫ СИБИРИ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полезные качества, устойчивость, кладовая здоровья, витамины, пектины, поливитаминные сборы,



Сорта 
Изучение разных сор-

тов рябины в Тамбовс-
кой и Рязанской областях 
показало, что при сред-
ней урожайности 7-12 
т/га она экономически 
эффективна. Введение 
культуры рябины в про-
изводство позволит еже-
годно получать высокие 
устойчивые урожаи пло-
дов и обеспечивать насе-
ление в зимне-весенний 
период ценными продук-
тами их переработки.

Невежинская ценится 
за хороший вкус плодов, 
высокие технологические 
качества, урожайность, 
зимостойкость, декоратив-
ность, устойчивость к вредите-
лям и болезням. Сорт выведен 
в результате длительного се-
менного размножения рябины 
обыкновенной и отбора. Поэто-
му биологическая характерис-
тика сорта во многом схожа с 
характеристикой вида.

В сортоиспытании находят-
ся сорта Невежинская кубо-
вая, Невежинская жёлтая, 
вкус плодов которых кисло-
сладкий без ощутимой горе-
чи. Содержание сахаров в 
плодах 10-11%.

Сорта Ликёрная, Бурка, Де-
сертная, Гранатная, Руби-
новая, Красавица созданы 
И.В. Мичуриным и его 
последователями от межсор-
товых, внутривидовых скре-
щиваний.

За последние годы созданы 
сорта интенсивного типа Алая 
крупная, Титан, Рубиновая, Бу-
синка, Дочь Кубовой, Сорбин-
ка, Вефед. Последние четыре 
сорта представляют особый 
интерес, прежде всего пото-
му, что плоды их не содержат 
признаков терпкости и горечи, 
типичных для рябины. Они об-
ладают десертным вкусом и 
приятны при употреблении в 
свежем виде.

Процесс совершенствования 
садовых форм рябины для 
интенсивного садоводства 
необходим, так как нужны 
сорта с более высокими па-
раметрами признаков. Селек-
ционная работа с ней должна 
продолжаться, тем более что 
наша страна располагает бо-
гатейшими источниками гене-
тически ценных форм.

Сортовую рябину размножа-
ют вегетативно прививкой че-
ренком, окулировкой и зелё-
ными черенками. Окулировка 
и прививка черенком мало 
отличаются от выращивания 
этими способами посадочного 
материала яблони или груши. 
Также нужны маточно-черен-
ковые и маточно-семенные 
сады с высокой агротехни-
кой и сортовой чистотой.

При зелёном черенкова-
нии наиболее высокая окоре-
няемость зелёных черенков 
(свыше 80%) бывает при на-
резке и посадке их в период 
цветения. Черенки заготав-
ливают с растений не стар-
ше 15 лет. Укоренение луч-
ше проходит при температуре 
+27…+28°С. Обязательна об-
работка стимуляторами кор-
необразования.

Саженцы первого сор-
та должны быть высотой 
 120-130 см, иметь не ме-
нее трёх ветвей длиной 50 
см в зоне закладки кроны. 
Диаметр штамба у корневой 
шейки 1,5-1,7 см. Корневая 
система должна быть дли-
ной  30-35 см с двумя-тремя 
стержневыми корнями с хо-
рошо развитой мочкой.

гоцветковый щиток). Цветки 
правильные, обоеполые, ча-
шелистиков и лепестков по 
пять штук, округлой или яй-
цевидной формы, белой, реже 
розовой окраски. Тычинок от 
15 до 25, пестик образован 
2-5 сросшимися плодолисти-
ками, завязь нижняя. 

Плод круглой, немного при-
плюснутой, гранёной, оваль-
ной, реже грушевидной фор-
мы, диаметром 8-12 мм. И 
лишь в редкие годы погод-
ные условия весеннего пе-
риода могут быть причиной 
снижения урожайности.

Периодичность плодоноше-
ния у рябины выражена сла-
бо, проявляется один раз в 
3-4 года не одновременно у 
разных сортов, поэтому при 
выращивании в саду несколь-
ких сортов по валовому сбору 
плодов периодичность прак-
тически не заметна. При со-
зревании плод в зависимости 
от вида и сорта приобрета-
ет окраску от ярко-красной 
до белой.

Вкус плодов от горького, 
сильнотерпкого до приятно-
го кисло-сладкого.

Разновидности
Рябина обыкновенная – 

широко распространена на 
всей территории Европы. 
В России встречается повсе-
местно, особенно в северных 
районах европейской части, 
в Сибири и на Кавказе. Рас-
тёт в виде одиночных расте-
ний и группами по опушкам, 
прогалинам. 

Деревья достигают высоты 
10-12 метров. Отличается вы-
сокой морозоустойчивостью. 
По зимостойкости занимает 
одно из первых мест среди 
лиственных древесных пород. 
В природных условиях раз-
множается семенами и реже 
– корневой порослью

Плоды большей частью ок-
руглые, массой 0,5-0,6 грам-
мов, красные или желтова-
тые, горькие, терпкие. Созре-
вают в первой половине сен-
тября. Пригодны для потреб-
ления в свежем виде только 
после промораживания. В ес-
тественных условиях произ-
растания наблюдается пери-
одичность плодоношения, в 
культуре – у деревьев стар-
ше 20-25 лет, особенно при 
сильном затенении, недостат-
ке влаги и питания.

Одна из наиболее извес-
тных разновидностей – ря-
бина моравская. В народе 
её называют сладкой ряби-
ной. Широко распростране-
на в любительском садоводс-
тве Украины и средней поло-
сы России. В средней полосе 
страны нередко наблюдается 
подмерзание почек, что явля-
ется основной причиной бес-
плодия в отдельные годы.

Вступает в плодоношение 
на 4–5-й год. Урожайность 
в среднем 80-100 кг с одно-
го растения. Кисти крупные, 
плотные, массой до  500-600 
граммов Плоды округло-
овальные, крупнее, чем у 
рябины обыкновенной, шар-
лахово-красные, с оранже-
вой мякотью, сочные, кисло-

сладкие, со слегка ощутимым 
привкусом рябины. Созрева-
ют в августе-сентябре, в ус-
ловиях плодохранилища мо-
гут храниться 3-4 месяца.

Рябина сладкоплодная – 
по морфологическим и био-
логическим признакам её 
трудно отличить от ряби-
ны моравской, но она име-
ет меньший размер соцветий 
и более рыхлую кисть. При 
одном и том же уровне кис-
лотности её плоды содержат 
сахаров на 2-3% больше, чем 
у рябины моравской.

Рябина крупноплодная, 
или домашняя, в литерату-
ре известна как садовая или 
крымская, распространена в 
Крыму, на Кавказе. В диком 
виде сохранилась на север-
ных склонах высокогорных 
районов этих регионов. Зи-
мостойкость и засухоустой-
чивость в пределах ареала 
высокие, но в средней по-
лосе получить урожай пло-
дов можно только в тепли-
це. Размножают прививкой, 
корневой порослью и семена-
ми. Культура рябины крупно-
плодной имеет большое зна-
чение в селекции и полеза-
щитном лесоразведении.

Рябина бузинолистная в 
диком виде произрастает по 
всему побережью на Дальнем 

Востоке, на юге Сахалина и 
Курильских островах. Обра-
зует сплошные заросли кус-
тов высотой 1-2 метра, зимо-
стойка, неприхотлива к усло-
виям произрастания. Имеет 
много форм, различающих-
ся по вкусу, цвету, размерам 
плодов и другим признакам. 
Плоды созревают в конце 
сентября–начале октября и 
долго висят на кустах, не 
осыпаясь. Встречаются фор-
мы с довольно крупными са-
харистыми плодами. 

С гектара сплошных зарос-
лей рябины бузинолистной 
собирают 1,5-2 тонны плодов. 
Местное население использу-
ет их в свежем и перерабо-
танном виде. В природе раз-
множается семенами, порос-
ли образует мало. В культу-
ре размножают прививкой и 
семенами.

На Дальнем Востоке широ-
ко распространена рябина 
камчатская. Она очень по-
хожа на рябину бузинолис-
тную. В литературе их час-
то отождествляют, но на са-
мом деле это два обособлен-
ных вида.

Рябина сибирская по вне-
шнему виду, морфологичес-
ким и биологическим призна-
кам схожа с рябиной обык-
новенной. Ареал занимает 

всю Сибирь, северо-восток 
европейской части России, 
юго-западную часть Дальне-
го Востока, Монголию. Рас-
тёт в лиственных, смешан-
ных и хвойных лесах, по гор-
ным склонам, берегам рек. 
Отличается высокой зимо-
стойкостью. Встречаются 
карликовые деревья высо-
той до трёх метров и силь-
норослые – до 15, наиболее 
распространены кустовидные 
формы с 3-4 стволами, дости-
гающими диаметра до 30 см. 
Крона компактная, узкопира-
мидальная. Срастание ветвей 
со стволом прочное.

Цветёт одновременно с ря-
биной обыкновенной. Соцве-
тие крупное, плотное, лепест ки 
белые, в цветке до 20 тычи-
нок, пестик с 3-4 столбиками, 
свободными в верхней части. 
У цветков сильный неприят-
ный запах. Сеянцы вступают 
в пору плодоношения на 5–6-
й год, привитые саженцы – 
на 2–3-й год. В конце августа, 
когда плоды приобретают яр-
кую окраску, деревья достига-
ют наибольшего декоративно-
го эффекта, который усилива-
ется в сентябре с изменением 
окраски листьев.

Плоды округлые, красные, 
диаметром 10-12 мм, горькие, 
несъедобные, пригодны толь-
ко для технической перера-
ботки. Народнохозяйственное 
значение вида то же, что и 
рябины обыкновенной.

Рябина финская распро-
странена в Финляндии, Шве-
ции, Дании, Прибалтике. 
Предполагают, что этот вид 
образовался в результате ес-
тественной гибридизации ря-
бины обыкновенной с ряби-
ной иволистной. Отличается 
декоративностью и высокой 
зимостойкостью. Встречает-
ся в виде среднерослых де-
ревьев и крупного кустарни-
ка – высотой 5-6 м. Плоды 
красные или красно-бурые 
с грубой кожицей, мучнис-
той мякотью, кисло-сладкие 
без ощутимой горечи. 

При семенном размножении 
устойчиво передаёт свои при-
знаки потомству. Сеянцы от-
личаются высокой засухоус-
тойчивостью, в плодоношение 
вступают на 4–5-й год. Ис-
пользуют в озеленении пар-
ков, скверов и любитель-
ских садов в северной части 
и средней полосе России.

Закладка
Закладывать рябиновый 

сад можно как осенью, так 
и весной. В условиях Сибири 
лучше высаживать рябину 
весной. При осенней посадке 
возможны ожоги штамбов и 
ветвей. Сорта рябины народ-
ной селекции, отличающиеся 
сильнорослостью, лучше вы-
саживать по схеме 7х4 метра. 
Слаборослые сорта рябины 
мичуринской селекции хоро-
шо растут и плодоносят при 
площади питания 5х3 мет-
ра. Закладку рябинового сада 
лучше проводить двухлетни-
ми саженцами.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА, 
научный сотрудник 

института

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В смеси с плодами 
других растений из ря-
бины можно пригото-
вить мармелад, пасти-
лу, джем, начинку для 
кондитерских изделий

На большей части 
территории России 
произрастают рябины 
обыкновенная и 
сибирская

Собранные после 
заморозков ягоды 
рябины используют для 
приготовления варенья 
со своеобразным 
вкусом и ароматом

Ареал занимает всю 
Сибирь, северо-восток 
европейской части 
России, юго-западную 
часть Дальнего 
Востока, Монголию

Сведения ГеографияИнтересно 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., учё-
ный секретарь НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
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«Заповедный 
кинотеатр» в Гагарке
Сотрудники Катунского за-

поведника в рамках акции 
«Марш парков» в очередной 
раз посетили одно из самых 
живописных и старинных 
сёл Усть-Коксинского райо-
на – Гагарку, основанную 
в 1866 году и входящую в 
биосферную территорию. На 
этот раз встреча с жителями 
села состоялась в сельском 
Доме культуры, где для них 
был организован «заповед-
ный кинотеатр». 

Для небольшого села ме-
роприятия подобного плана 
– событие яркое и незабыва-
емое, поэтому сюда пришли 
и взрослые, и дети. В ходе 
встречи экологи организова-
ли показ фильмов о природе, 
провели фотовыставку, побе-
седовали и поделились пос-
ледними новостями из жизни 
заповедника, также состави-
ли план совместных приро-
доохранных мероприятий. А 
затем гости с большим удо-
вольствием приняли участие 
в увлекательных викторинах, 
тем самым закрепив полу-
ченные знания. 

Основной целью проведе-
ния таких мероприятий в на-
селённых пунктах района яв-
ляется пропаганда бережного 
отношения к окружающей 
природной среде и вовлече-
ние местных жителей в при-
родоохранную деятельность 
заповедника. Отметим, что 
данная встреча была приуро-
чена к 25-летию Катунского 
заповедника.

– В двух словах и не опи-
сать все эмоции, которые 
вызывают такие встречи, 
где мы много говорим и уз-
наём о природе. Оказыва-
ется, наши односельчане, 
работающие в заповедни-
ке, выполняют важную ра-
боту для сохранения приро-
ды. Мы можем гордиться 
тем, что живём среди изу-
мительной красоты и рядом 
с людьми, которые стоят на 
страже природы, – отметила 
Светлана Завадская, ди-
ректор Гагарского ДК. 

Гагарка основана выходца-
ми из соседнего старообряд-
ческого села Верхний-Уймон. 
Существует несколько вариан-
тов происхождения названия, 
по одной из версий происхо-
дит от алтайского слова «как 
арка», что в переводе озна-
чает «густой лес». И действи-
тельно, село окружено краси-
вым лесом у подножия горы, 
а рядом протекает красави-
ца Катунь. Пожалуй, одной 
из самых распространённых 
версий о названии является 
легенда, по которой когда-то 
в этих местах поселился но-
вый человек, и прозвали его 
люди Гагаром за то, что он 
хорошо плавал: Катунь мог 
преодолеть в считанные ми-
нуты. И стали звать его с той 
поры Гагар, а место, где он 

жил, стало «Гагаркой». На 
сегодняшний день село 
входит в состав Верх-Уй-
монского сельского посе-
ления, и в нём прожива-
ет порядка 250 человек.

4 марта в выставочном зале районного Дома твор-
чества и досуга села Усть-Кокса Республики Алтай от-
крылась фотовыставка «Заповедная природа в объек-
тиве его сотрудников», посвящённая 25-летию Катунс-
кого биосферного заповедника и 100-летию заповед-
ной системы России. В роли экскурсоводов выступи-
ли госинспекторы заповедника, которые рассказали 
посетителям о красотах охраняемой территории.

На выставке впервые были представлены фото-
работы сотрудников особо охраняемой природной 
территории, сделанные в разные времена года и на 
разных участках. Наряду с выставкой заповедника 
были представлены фотоработы ученицы Усть-Кок-
синской школы Юлии Клепиковой, которая в своих 
работах представила природу своего района в раз-
ных её проявлениях.

В объектив попали лоси

Накормили птиц зимой

«Час Земли» в Усть-Коксинском районе

ЗАПОВЕДНИК «КАТУНСКИЙ»

Завершились зимние 
маршрутные учёты (ЗМУ) 
зверей в Катунском био-
сферном заповеднике. На 
этот раз они проходили в 
верховьях реки Катуни и её 
притоках. Напомним, ЗМУ 
является комплексным учё-
том лесных зверей, позво-
ляющим определить чис-
ленность и состав копыт-
ных, хищных, пушных и 
прочих животных. У нас он 
проводится регулярно, уже 
на протяжении 16 лет.

В заповеднике три основ-
ных участка, каждый из 
которых интересен своим 
обилием и разнообразием 
редко встречающихся видов 
животных. На Катандинс-
ком – кабарга, на Мультин-
ском – рысь, а на Верх-Ка-

тунском – лось и выдра.
На «белой тропе» встреча-

лись следы: соболя, ласки, 
выдры, норки, горностая, 
росомахи, зайца, волка, но 
чаще всего лося. Что ка-
сается сохатого, то во вре-
мя полевых работ сотруд-

никам заповедника удалось 
не только зафиксировать 
следы его жизнедеятель-
ности, но и заснять на ви-
део само животное. В объ-
ектив камеры попало сразу 
шесть взрослых особей. И 
это своего рода удача.

Лось хоть и не красно-
книжный вид, но встреча-
ется крайне редко. В запо-
веднике он обитает только 
на Верх-Катунском участ-
ке. Здесь они живут круг-
логодично и весьма устой-
чиво. Следы часто удаётся 
обнаружить в пойме ре-
ки Катуни и её притоках. 
По результатам ЗМУ ста-
ло ясно, что в заповеднике 
обитает порядка 30 особей. 
Однако, по мнению экс-
пертов, их численность го-
раздо выше. Наличие до-
статочной кормовой ба-
зы, небольшое количество 
хищников (волков) и эф-
фективная охрана от бра-
коньерства обеспечивают 
благоприятную среду для 
их обитания.

В рамках всероссийской 
экологической акции «По-
кормите птиц!» школьники 
Усть-Коксинского района 
и сотрудники Катунского 
биосферного заповедника 
развешали около 40 кор-
мушек для птиц.

Акция проходит с целью 
привлечения внимания де-
тей и взрослых к зимую-
щим птицам, облегчения 
жизни пернатых в период 
зимы и повышения уровня 
экологической активности 
населения.

На этот раз, как и было 
запланировано, экологи по-
сетили отдалённые от район-
ного центра сёла Амур и Ка-
рагай, где их с нетерпени-
ем ждали юные защитники 
природы. Во время встречи 
ребята пополнили свои зна-
ния о Катунском заповедни-
ке, познакомились с его пер-

натыми обитателями, с зи-
мующими видами района, а 
также узнали, как правильно 
подкармливать птиц в зим-
ний период. Стоит отметить, 
что школы Усть-Коксинско-
го района являются одними 
из самых активных участ-
ников мероприятий, прово-
димых заповедником.

Подкармливая птиц, мы 
решаем несколько экологи-

ческих проблем. Учёные-ор-
нитологи приводят следую-
щие данные, например, одна 
кормушка может спасти от 
смерти до 50 синиц за зи-
му, а одна синица спасает 
от вредителей до 10 деревь-
ев за сезон, и наконец, одно 
небольшое дерево обеспечи-
вает кислородом трёх чело-
век. Но для того чтобы был 
такой результат, необходимо 

регулярно наполнять кор-
мушки кормом, чем и за-
нимаются школьники.

– Вовлекая детей в при-
родоохранные мероприятия, 
мы учим их любить и це-
нить природу, быть добрее 
по отношению к животно-
му миру, – отметил Семон 
Звонов, специалист по эко-
логическому просвещению 
Катунского заповедника.

Напомним, что кормушки 
были изготовлены школьни-
ками и их родителями, ко-
торые принимали участие 
в конкурсе «Самая лучшая 
кормушка». Ранее кормушки 
были установлены на терри-
тории центральной усадьбы 
Катунского заповедника и в 
лесопарке с. Катанда Усть-
Коксинского района. Акция, 
начавшаяся в ноябре про-
шлого года, будет проходить 
до апреля.

В этом году в России в 
восьмой раз состоялась 
одна из самых масштаб-
ных экологических акций 
в мире – «Час Земли». Она 
проходила под лозунгом 
«Сделай шаг навстречу 
планете!».

Так, в субботу вечером на 
площади Мира с. Усть-Кок-
са в очередной раз собра-
лись все, кому небезраз-
лично будущее нашей пла-
неты. Участниками акции 
стали школьники, чле-
ны детских экологических 
объединений Катунского 
заповедника, молодёжь и 
представители организаций 
района.

Мероприятие началось с 

того, что сотрудники Ка-
тунского заповедника рас-
сказали об истории, целях 
и задачах акции, а на стене 
Дома культуры проектиро-
вались ролики о «Часе Зем-
ли». В своём выступлении 
экологи призывали жите-

лей районного центра быть 
неравнодушными и отнес-
тись к экологическим про-
блемам в мире с полной от-
ветственностью.

Во время акции на пло-
щади также была отклю-
чена главная подсветка, а 

участники флешмоба зату-
шили свечи, что символизи-
ровало призыв юных эко-
логов к энергосбережению. 

Кроме того, на подготови-
тельном этапе акции в сель-
ских поселениях Усть-Кок-
синского района были рас-
пространены тематические 
листовки, а в общественных 
местах размещены постеры 
о «Часе Земли».

Организатором акции в 
Усть-Коксинском районе 
выступил Катунский био-
сферный заповедник при 
поддержке районного До-
ма творчества и досуга, а 
также администрации Усть-
Коксинского сельского по-
селения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В объектив ка-
меры попа-
ло сразу шесть 
взрослых лосей. 
И это своего ро-
да удача

Кормушки были 
изготовлены 
школьниками и их 
родителями, которые 
принимали участие 
в конкурсе «Самая 
лучшая кормушка»

Одна кормушка 
может спасти от 
смерти до 50 синиц 
за зиму, а одна 
синица спасает 
от вредителей до 
10 деревьев за 
сезон

В «Час Земли» 
на площади Мира 
с. Усть-Кокса в 
очередной раз 
собрались все, 
кому небезразлично 
будущее нашей 
планеты

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=165
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Саяно-Шушенский заповедник 
наряду с защитой животных 
от браконьеров занимается и 
защитой лесов, покрывающих 
65% его территории. Он состоит 
из двух участковых лесничеств 
– Енисейского и Большеурского, 
которые занимаются уходом за 
лесом и его охраной.

Заповедник находится в райо-
не контакта сибирской тайги и 
центральных степей, что вместе с 
гористостью рельефа обусловли-
вает высокое разнообразие рас-
тительного покрова. Основными 
лесообразующими породами яв-
ляются кедр, лиственница, сосна, 
ель, пихта, берёза, осина и ива.

В нижней части южных скло-
нов Западного Саяна до высо-
ты 700-1000 метров над уров-
нем моря встречаются светло-
хвойные леса с доминированием 
сосны. Несколько выше распо-
ложен подпояс из лиственницы. 
Лиственница удивительна тем, 
что является настоящим дол-
гожителем в природе. Средний 
возраст её жизни составляет 
400 лет. Кроме того, она очень 

неприхотлива к почвам и рез-
ким перепадам климата. Выжи-
вать в сложных климатических 
условиях ей помогает способ-
ность сбрасывать хвою на зиму, 
а сама хвоя, нежная и мягкая, 
служит кормам глухарю, рябчи-
ку и другим птицам.

Темнохвойные леса из пихты, 
ели и кедра характерны для 
нижней части лесного пояса на 
северном макросклоне. В чер-
невой тайге наиболее ценной и 
преобладающей породой явля-
ется сосна сибирская, или кедр, 
как часто называют это дерево в 
народе. Одной из отличительных 
особенностей сибирского кедра, 
ливанского «родственника», яв-
ляются его семена, составляю-
щие основу рациона многих мле-
копитающих и птиц заповедника: 
бурундука, белки, соболя, мед-
ведя, кедровки, дятла, пополз-
ня и других. Благополучие этих 
животных напрямую зависит от 
состояния кедровников.

Леса Саяно-Шушенского за-
поведника служат домом и ис-
точником пищи многим редким 

видам животных – кабарге, ма-
ралу, лесному северному оленю, 
рыси, соболю и др. Сберечь их 
нам удастся, только защищая 
среду их обитания.

По некоторым данным, каж-
дую секунду Земля теряет бо-
лее 1,5 гектара леса. Деревья 
гибнут от пожаров, незаконной 
вырубки, природных катастроф, 
насекомых-вредителей и других 
причин. А ведь сокращение пло-
щади лесных массивов ведёт к 
необратимым негативным пос-
ледствиям не только для живот-
ных, но и для жизнедеятельнос-
ти всего человечества, ведь лю-
ди не смогут жить без «зелёных 
лёгких» планеты.

Поэтому в Международный 
день защиты лесов мы просим 
всех неравнодушных к природе 
людей тушить за собой костры 
после пикника, не рубить дере-
вья на особо охраняемых при-
родных территориях и эконом-
но расходовать бумагу. Тогда ле-
са будут ещё долго дарить нам 
здоровье и красоту.

17 марта 2016 года Саяно-Шу-
шенскому заповеднику испол-
нилось 40 лет!

В южных районах Красноярс-
кого края, там, где могучая си-
бирская река Енисей пробивает 
себе дорогу через непреступные 
хребты Западного Саяна, среди 
живописных гор, тайги и степей 
располагается государственный 
природный биосферный запо-
ведник «Саяно-Шушенский». Его 
территория площадью в 390 368 
га раскинулась по левому берегу 
Енисея вдоль акватории Саяно-
Шушенского водохранилища. На 
этом пространстве сменяют друг 
друга тайга, лес, лесостепь и степь, 
альпийские луга, гольцы, лесотун-
дра и высокогорная тундра. 

Рельеф в заповеднике преобла-
дает среднегорный, но при этом 
для него характерны крутые 
склоны, которые труднопреодо-
лимы для человека, но являют-
ся родным домом для козерога 
и снежного барса. Наивысшая 
точка заповедника находится на 
высоте 2735 метров над уров-
нем моря, а самая низкая – 500 
метров. Мозаичность ландшаф-
тов создаёт условия для богато-
го биоразнообразия. 

Количество видов живых орга-
низмов, зарегистрированных на 
территории Саяно-Шушенского 
заповедника, составляет более 
двух тысяч наименований. Из 
них более 100 видов растений 
и животных являются редки-
ми, исчезающими и включены в 
Красные книги различного ран-
га. Но не только уникальность 
комбинации лесорастительных 
поясов и богатство форм жиз-
ни послужили причинами для 
основания заповедника.

История его возникновения тес-
но переплетается с Саяно-Шу-

шенской ГЭС. Заповедник созда-
вался в 1976 году как одно из 
компенсационных мероприятий 
при строительстве плотины. Пе-
ред природоохранным учрежде-
нием стояла задача сохранить 
экосистему в том состоянии, в ка-
ком она была на момент создания 
гидросооружения. И в результате, 
благодаря своевременной орга-
низации заповедной территории, 
собран «срез» информации с тех 
площадей, которые в дальнейшем 
были затоплены. С 1978 года, ещё 
до запуска ГЭС, в заповеднике 
начали проводиться исследова-
ния по множеству направлений, 
к примеру:растительный и жи-
вотный мир, геология, снеговой 
покров, вода и т.д.

Первым директором, прорабо-
тавшим с 1976-го по 1995 год, 
был В.П. Попадьин. Вместе с 
ним работали главный лесничий 
Т.А. Макашова, старший лесни-
чий Большеурского лесничест-
ва И.Г. Уланов и старший лес-
ничий Енисейского лесничест-
ва В.И. Яшнов, а также другие 
«пионеры» заповедника.

Примечательно, что до 1979 
года администрация Саяно-Шу-
шенского биосферного заповед-
ника была разделена надвое, а 
именно: дирекция и бухгалтерия 
находились в посёлке Шушен-
ское, а в селе Верхнеусинском 
Ермаковского района распола-
гался лесной отдел. Дело в том, 
что в первые годы работы за-
поведника ещё не существова-
ло быстроходного транспорта, а 
добираться из Верх неусинского 
до заповедной территории было 
значительно ближе. До момента, 
пока в 1978 году не ушёл под 
воду Большой порог, сотрудни-
ки заповедника сплавлялись на 
территорию по реке Ус. Пос-

ле затопления порога в  1979-м 
главное административное зда-
ние заповедника переместилось 
в п. Шушенское. Много воды с 
тех пор утекло в прямом и пе-
реносном смыслах.

В 1985 году Саяно-Шушенс-
кий заповедник был включён 
в международную систему био-
сферных резерватов ЮНЕСКО, 
осуществляющих глобальный 
экологический мониторинг. Это 
свидетельствует о его уникаль-
ности и ценности как эталонной 
территории, созданной с целью 
сохранения биологического раз-
нообразия планеты и экологи-
ческого баланса для потомков. 

В настоящее время заповед-
ник не перестаёт развиваться. 
Совместно с партнёрами, таки-
ми как Русское географическое 
общество, Национальный фонд 
поддер жки заповедного дела 
«Страна Заповедная», Глобаль-
ный экологический фонд, Все-
мирный фонд дикой природы 
(WWF) и др., мы реализуем мно-
жество важных природоохран-
ных проектов. Например, изуче-
ние и сохранение одной из ред-
чайших кошек планеты – снеж-
ного барса, исследование состо-
яния популяций других редких 
кошачьих, обитающих на тер-
ритории Южной Сибири, – ры-
си и манула – и объектов их 
кормовой базы и других, кроме 
того, проводим большое коли-
чество эколого-просветительских 
мероприятий, в которых еже-
годно отмечаются тысячи участ-
ников, в том числе из других 
стран мира. 

Жизнь не стоит на месте, тем 
более заповедная! Хочется верить, 
что впереди у заповедника «Сая-
но-Шушенский» ещё много проек-
тов, открытий и достижений!

ЗАПОВЕДНИК «САЯНО-ШУШЕНСКИЙ»

Берегите лес!

Сорок лет на страже природы

21 марта в России отмечается Междуна-
родный день защиты лесов. Этот экологи-
ческий праздник был учреждён в 1971 го-
ду Европейской конфедерацией сельского 
хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее. 
Выбор даты был приурочен ко дню весен-
него равноденствия в Северном полушарии 

– ведь он во многих странах считается пер-
вым днём весны, символом новой жизни и 
новых начинаний. Значение праздника со-
стоит в том, чтобы привлечь внимание об-
щественности к проблеме сохранения лесов, 
площадь которых стремительно сокращает-
ся с каждым годом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лиственница удивитель-
на тем, что является 
настоящим долгожите-
лем в природе. Средний 
возраст её жизни со-
ставляет 400 лет

На территории 
Саяно-Шушенского 
заповедника 
зарегистрировано 
более двух тысяч 
видов живых 
организмов

По некоторым 
данным, каждую 
секунду Земля 
теряет более 
1,5 гектара леса

Наивысшая точка 
заповедника 
находится на 
высоте 2735 метров 
над уровнем моря, 
а самая низкая – 
500 метров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=165
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Ландшафты и 
районирование

На древних террасах пра-
вобережья Оби распро-
странены дерново-подзо-
листые почвы, формиру-
ющиеся под сосновыми 
борами. Открытые меж-
боровые участки заняты 
озёрами с луговыми и бо-
лотными комплексами.

В ландшафтной структу-
ре заказника преобладают 
древние речные террасы со 
злаково-разнотравными лу-
говыми степями и лугами в 
сочетании с сосновыми бо-
рами и берёзово-сосновыми 
закустаренными травяными 
лесами. Значительные пло-
щади заняты ландшафтами 
пойм больших и средних 
рек, расчленённых старица-
ми и протоками, со злако-
во-разнотравными и осоко-
выми закустаренными лу-
гами и тополёвыми рощами 
на аллювиальных луговых 
и болотных почвах. 

Ландшафты долинно-ба-
лочных систем с сильно 
врезанными руслами пос-
тоянных водотоков с закус-
таренными крупнозлаковы-
ми лесными лугами на ал-
лювиальных луговых поч-
вах наиболее полно пред-
ставлены по правым при-
токам Оби.

По геоботаническому 
районированию территория 
заказника относится к под-
провинции правобережной 
Приобской лесостепи, при-
надлежащей Западно-Си-
бирской провинции. Боль-
шая часть Кислухинского 
заказника находится в пре-
делах Среднеобского лесно-
го массива, участки относи-
тельно сухого соснового бо-
ра чередуются с заболочен-
ными осиново-берёзовыми 
лесами (согрой), часть уго-
дий расположена в пойме 
Оби, с обширными залив-
ными лугами, среди ивня-
ков, тополёво-ивовых лесов, 
тростниковых займищ.

На боровых террасах в 
пределах заказника распро-
странены боры ягоднико-
вые (брусничные и чернич-
ные), а также сосновые ле-
са с преобладанием в кус-
тарниковом ярусе карага-
ны древовидной. Широко 
представлены берёзово-со-
сновые и берёзовые тра-
вянистые леса. Реликтовы-
ми сообществами являют-
ся еловые леса. В поймен-
ной части заказника пред-
ставлены пойменные леса и 
кустарниковые сообщества, 
пойменные луга и болота. 

Угроза 
биоразнообразию

Территория, прилегаю-
щая к Кислухинскому за-
казнику, заселялась рус-
скими переселенцами на 
первых этапах освоения 
края. В хозяйственный обо-
рот с давних времён вовле-

чены лесные массивы Сред-
необского бора.

Несмотря на большую 
территорию и высокий уро-
вень антропогенной нагруз-
ки, в районах расположено 
небольшое количество осо-
бо охраняемых природных 
территорий: Тальменский 
район – памятник приро-
ды «Озеро Чёртово» (с. Но-
воперуново) и два государ-
ственных природных комп-
лексных заказника – «Усть-
Чумышский» и «Кислухин-
ский»; Первомайский район 
– памятник природы «Род-
ник Святой Ключ», заказ-
ники «Кислухинский» и 
«Бобровский».

Таким образом, большое 
количество населения, бли-
зость к крупному городу, 
высокая степень эксплуата-
ции растительных ресурсов, 
в том числе лесодобываю-
щая и лесоперерабатыва-
ющая деятельность, созда-
ют угрозу биоразнообразию 
на территории заказника 
«Кислухинский».

Растительность
Растительность заказни-

ка характеризуется тем, 
что здесь представлены, 
прежде всего, уникальные 
лесные экосистемы юга 
Западной Сибири – ело-
вые леса в условиях лесо-
степной зоны, которые сле-
дует отнести к категории 
лесов высокой природоох-
ранной ценности (ЛВПЦ). 
Такие леса могут быть ред-
кими в мировом масштабе 
или только в определённом 
регионе. 

В охранной зоне заказ-
ника «Кислухинский» ело-
вые сообщества приуроче-
ны большей частью к Боль-
шой согре и оформились на 
островах некогда обширно-

го торфяного болота, обра-
зовавшегося в древней пой-
ме реки Оби. 

Еловые леса характеризу-
ются значительным разно-
образием ассоциаций ело-
вого леса, а также елово-
лиственнично-сосновых и 
лиственнично-еловых ле-
сов. Здесь обнаружено 
10 видов растений, предста-
вителей семейства орхид-
ные, занесённых в Крас-
ную книгу РФ и Алтайс-
кого края, из них наибо-
лее ценны лосняк Лёзеля 
(Liparis Loeseli), ятрыш-
ник шлемоносный (Orchis 
militaris), ладьян трёх-
надрезанный (Corallorhiza 
trifida), башмачок круп-
ноцветковый (Cypripedium 
macranthon), башмачок 
вздутый (C. ventricosum) 
и башмачок пятнистый 
(C. guttatum), гнездоцвет-
ка клобучковая (Neottiante 
cucullata). Здесь находятся 
самые крупные для Алтай-
ского края популяции баш-
мачка крупноцветкового 
(Cypripedium macranthon), 
которые насчитывают ты-
сячи особей. 

Кроме того, обнаружен 
ряд редких видов растений, 
характерных для горно-
таёжных территорий Горно-
го Алтая: хвощ камышко-
вый (Equisetum scirpoides), 
двулепестник альпийский 
(Circae alpina), белокопыт-
ник холодный (Petasites 
frigidus), фиалка собачья 
(Viola canina) и многие дру-
гие

Согры
Другим особо ценным 

природным комплексом 
для юга Западной Сиби-
ри являются водно-болот-
ные угодья Большой со-
гры (Кислянского торфя-

ника или «Согра Барсучи-
ха»). В этой охранной зо-
не преобладают древесные 
(согры), древесно-травяно-
сфагновые, травяно-сфаг-
новые и осоково-гипновые 
болота. Это эвтрофные: 
берёзово-осоковые, берёзо-
во-тростниковые, берёзово-
вейниковые, берёзово-папо-
ротниковые, ивовые, иво-
во-осоковые, берёзово-иво-
вые, осоковые, тростнико-
вые, вейниковые, хвощёвые 
сообщества, а также мезо-
трофные сосново-берёзо-
вые, сосново-берёзово-осо-
ковые, елово-берёзовые, 
осоково-гипновые ценозы. 
Площади здесь болот зна-
чительны, а состав сооб-
ществ очень разнообразен 
и мозаичен. 

Уникальным сообществом 
для юга Западной Сибири 
является согра с участи-
ем ели обыкновенной. По-
добные сообщества редки 
на всей территории За-
падной Сибири. Сосново-
елово-берёзовые типы бо-
лотных экосистем сфор-
мировались в заказнике, 
по-видимому, на обмелев-
ших пространствах между 
островами древней поймы 
р. Оби. На самих островах 
ныне сохранились ельники 
с единичными лиственница-
ми и берёзой пушистой по 
периферии.

В этих болотных комп-
лексах (рис. 2) сохраняют-
ся многочисленные популя-
ции охраняемых видов рас-
тений вахты трёхлистной 
(Menyanthes trifoliata), бело-
крыльника болотного (Calla 
palustris). В заболоченных 
берёзовых лесах сохраня-
ются значительные по пло-
щади популяции башмач-
ка крупноцветкового. На 
травяных болотах у озера 
Барсуково обнаружен очень 
редкий вид, занесённый в 
Красную книгу Алтайского 
края (Pedicularis sceptrum-
carolinum).

В границах особо охран-
ной зоны расположено семь 
глухариных токов. В зим-
нее время данная террито-
рия является местом кон-
центрации копытных жи-
вотных: косули (февраль – 
март), лося (декабрь – март) 
и кабана (ноябрь – март). 
На территории находятся 
места сезонного скопления 
тетерева и ключевые вос-
производственные стации 
рябчика. Здесь находятся 
гнездовые участки птиц, за-
несённых в Красную книгу 
РФ (2001) и Красную кни-
гу АК (2006): пять гнез-
довых участков большого 
подорлика, два гнездовых 
участка бородатой неясыти, 
четыре гнездовых участка 
чёрного аиста.

М. СИЛАНТЬЕВА, 
Н. ОВЧАРОВА, 

П. КОСАЧЕВ, 
биологический 

факультет АлтГУ

Описание
Государственный природ-

ный комплексный заказник 
краевого значения «Кислу-
хинский» (рис. 1) создан в 
1976 году решением Алтай-
ского краевого исполнитель-
ного комитета от 09.09.1976 
№ 323 для поддержания эко-
логического равновесия ком-
плексов правобережья Оби, 
а также сохранения, восста-
новления и воспроизвод ства 
природных ресурсов, а имен-
но: лося, глухаря, косули, 
белки-телеутки, бобра, водо-
плавающих птиц. 

Цели создания 
• сохранение природных 

комплексов экосистемы бо-
ра и широкой поймы Оби с 
системой займищ, стариц и 
проток; 

• сохранение мест естест-
венного обитания животных 
и растений лесного и водно-
болотного комплексов;

• поддержание экологичес-
кого баланса региона как 
благоприятной окружающей 
среды для человека; 

• воспроизводство норки, 
белки, лося, косули, ондат-
ры, бобра, глухаря и других 
охотничье-промысловых ви-
дов животных, а также ред-
ких видов животных и расте-
ний; пополнение смежных с 
заказником охотугодий райо-
на охотничье-промысловыми 
видами животных (естест-
венное расселение).

Среди задач заказника: со-
хранение биологического и 
ландшафтного разнообразия 
с целью обеспечения благо-
приятной окружающей сре-
ды для жизнедеятельности 
человека в условиях заказно-
го режима и методами раци-
онального природопользова-
ния, а именно: поддержание 
естественного водного ре-
жима в озёрно-болотно-ста-
ричной системе поймы реки 
Оби; сохранение лесов, рас-
положенных в водоохранных 
зонах; оказание помощи ди-
ким животным: организация 
и проведение мониторинга 
объектов животного и расти-
тельного мира, в том числе 
занесённых в Красную кни-
гу Российской Федерации и 
Красную книгу Алтайского 
края; экологическое воспи-
тание и просвещение насе-
ления.

Заказник расположен на 
территории двух админист-
ративных районов – Перво-
майского и Тальменского, 
и находится в непосредс-
твенной близости к городам 
Барнаул и Новоалтайск. Тер-
ритория этих районов нахо-
дится в лесостепной зоне 
правобережья Оби Алтайс-
кого края. В Тальменском 
районе 60% площади заня-
то лесостепью с берёзовыми 
колками. 

Средние температуры ию-
ля составляют +18...+19°С, 
января -18°С. Продолжитель-
ность периода с устойчивым 
снежным покровом равна 
150-160 дням. Общее коли-
чество осадков, выпадаю-
щих в течение года, состав-
ляет 400-500 мм.

Наиболее крупными водото-
ками на территории заказни-
ка являются реки Повалиха, 

Большая Черемшанка, Ма-
лая Черемшанка – пра-
вые притоки Оби. Почвы 
в поймах луговые аллю-
виальные.

Физико-географический очерк. Основные положения.

Заказник «Кислухинский»

Заповедные острова Сибири

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По геоботаническому 
районированию терри-
тория заказника отно-
сится к подпровинции 
правобережной Приоб-
ской лесостепи, при-
надлежащей Западно-
Сибирской провинции

Растительность за-
казника характе-
ризуется тем, что 
здесь представле-
ны, прежде всего, 
уникальные лесные 
экосистемы юга За-
падной Сибири

Территория, при-
легающая к Кис-
лухинскому заказ-
нику, заселялась 
русскими пересе-
ленцами на пер-
вых этапах освое-
ния края

В границах особо 
охранной зоны рас-
положено семь глу-
хариных токов. В 
зимнее время здесь 
отмечена концент-
рация копытных жи-
вотных

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=165

СведенияГеография

Рис. 1. Карта-схема рас-
положения заказника 

«Кислухинский» на терри-
тории Алтайского края

ф б б

Рис. 3. Согра с участием 
ели обыкновенной

Рис. 2. Древесно-травяно-сфаг-
новая согра с осокой дернистой
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На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

Вышла в свет долгождан-
ная книга-фотоальбом «Крас-
ноярские Столбы», приуро-
ченная к 90-летию заповед-
ника «Столбы».

В ней представлены мате-
риалы о том, как возник-
ли скальные массивы, и об 
истории освоения челове-
ком территории будущего 
заповедника. О постепенном 
превращении глухой тайги 
в уникальную, ни с чем не 
сравнимую страну скалола-
зов и преданных любителей 
природы.

В книге можно найти ин-
формацию как по самому за-
поведнику с описанием его 
границ, климата, биоразнооб-
разия, так и прикоснуться к 
страницам истории, объеди-
няющей все стороны жиз-
ни «Столбов», от первого по-
корения скал, через форми-
рование уникального народ-
ного явления – «столбизма», 
до сегодняшних дней, когда 
мы отметили юбилей запо-
ведника.

На этот раз мы состави-
ли книгу из фотографий не 
только профессиональных 
фотохудожников, но и до-
полнили её любительскими 

работами, участвующими в 
наших фотоконкурсах.

В книге использованы фо-
тографии М. Кадочникова, 
В. Матвеева, С. Ноздрина, 
В. Соколенко, Н. Матвеевой, 
А. Кнорре, А. Куприянова, 
В. Сковородникова, А. Во-
еводина, А. Жилиониса, Д. 
Дулькейта, А. Коровина, А. 
Гладкова, Д. Прокофьева, 
М. Самотик, А. Фисенко, Ю. 
Ласкина.

Надеемся, что книга пода-
рит всем читателям немного 
приятных моментов и позна-
комит или напомнит об ис-
тории и современной жизни 
нашего заповедника.

Использована информа-
ция с сайта заповедника

19 и 20 марта в Томске в 
 17-й раз прошёл межрегио-
нальный фестиваль путешес-
твенников «56-я параллель». 
На нём проходили встречи с 
известными путешественника-
ми, демонстрировались про-
фессиональные и любитель-
ские фильмы, состоялась вы-
ставка фотографий, прошёл 
мастер-класс по видеосъём-
ке и соревнования по экстре-
мальным видам спорта.

На фестиваль поступило 
около 50 видеоматериалов, 
около 300 фотографий и де-
сяток работ на литературный 
конкурс. Заявки пришли от 
путешественников из городов 
и посёлков Томской облас-
ти, Кузбасса, Красноярского 
и Алтайского краёв. Заявле-
ны участники из Москвы и 
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Нижнего Новгорода, 
Перми, Тамбовской области.

В этом году большое вни-
мание было уделено тур-гос-
тиным. На них можно было 
пообщаться с участниками 
кругосветных путешествий, 
восходителями на высочай-
шие вершины, рафтерами, 
дайверами, парапланериста-
ми, путешественниками по 
разным странам, с молоды-
ми командами и ветеранами 
туризма и альпинизма, джи-
перами, авторами – исполни-
телями бардовской песни.

Так, на фестиваль в Томск 
приехал Антон Кротов 
(г. Москва) – путешественник, 
писатель, побывавший авто-
стопом во многих странах 
Евразии и Африки. Из Ново-
сибирска – Анатолий Кулик 
(руководитель кругосветного 
путешествия на надувном ка-

тамаране), Владимир Лысен-
ко (российский путешествен-
ник и исследователь, предсе-
датель Союза кругосветчиков 
России), а также Юрий Зару-
ба – президент Международ-
ного клуба радиолюбителей-
путешественников «Русский 
Робинзон». Своими размыш-
лениями о формуле счастья 
поделился Евгений Ковалев-
ский, недавно вернувшийся 
из гималайской экспедиции 
в королевство Бутан.

Алтайский край на фести-
вале представлял клуб дру-
зей Тигирекского заповедни-
ка «Караван» из села Зудило-
во. Ребята вместе с руково-
дителем Александром Скач-
ко привезли на фестиваль 
фильм «О маленькой речке 
замолвите слово», который 
стал победителем в номина-
ции «Краеведение». Кроме то-
го, фильм удостоился награ-
ды в специальной номинации 
«За лучший фильм о родном 
крае», который учредило Том-
ское отделение Русского гео-
графического общества. Ре-
бята получили диплом, а в 
качестве приза – глобус.

Также мальчишки побыва-
ли в гостях у отряда «Стран-
ник», познакомились с том-
скими ребятами, научились 
делать простейшие планеры. 
Не обошлось и без прогу-
лок по городу, наблюдений 
за птицами и другими живот-
ными. В общем, программа у 
«караванщиков» получилась 
очень насыщенной и инте-
ресной. Такая поездка запом-
нится им надолго!

Александр СКАЧКО,
руководитель клуба 

«Караван»

«Столбы» в книжном формате

«Караванщики» на «56-й параллели»

В Алтайском биосфер-
ном заповеднике на од-
ного государственного 
инспектора приходится 
25 624 га труднопрохо-
димой горно-таёжной 
местности без дорог (са-
мый высокий показатель 
в Алтае-Саянском экоре-
гионе). Передвижение по 
территории традиционно 
было пешее или на ко-
нях. В зимнее время – 
только на лыжах. 

Снегоходы раньше не 

применялись в северной 
части заповедника из-
за тяжёлой горно-таёж-
ной пересечённой мест-
ности.

Оперативная группа ре-
шила оптимизировать в 
этой части заповедника 
охранную деятельность, 
в том числе завоз обо-
рудования в избушки за-
поведника, контроль за 
границей. 

Василий Князев, гос-
инспектор оперативной 

группы, возглавил проект 
по прокладке снегоход-
ной трассы от Яйлю до 
устья реки Ойор. Боль-
шую помощь оказал со-
трудник заповедника Да-
нил Ерофеев. 

Впервые в истории Ал-
тайского заповедника 
проложен такой марш-
рут, который позволит в 
дальнейшем использо-
вать его как для охра-
ны, так и для научных 
экспедиций.

Национальный парк 
«Сайлюгемский» был 
создан 27 февраля 
2010 года в Кош-Агач-
ском районе Республи-
ки Алтай для сохране-
ния и воспроизводства 
редких и находящихся 
под угрозой исчезнове-
ния объектов животного 
и растительного мира, 
занесённых в Красные 
книги Республики Алтай 
и России.

За несколько лет парк 
прошёл насыщенный де-
лами и событиями путь. 
Создана прочная база 
для дальнейшего разви-
тия.

На сегодня территория 
парка составляет около 
120 тысяч гектаров, госу-
дарственные инспекторы 
отвечают за охрану всей 
этой площади от наруши-
телей природоохранного 
законодательства. Ведёт-
ся регулярное патрули-
рование, в зависимости 
от природных условий – 
пешее, конное, на авто-
мобилях высокой прохо-
димости, снегоходах.

На основных тропах ус-
танавливаются средства 
фото- и видеофиксации. 
Данные с фотоловушек 
полезны не только науч-
ным сотрудникам парка, 

но и позволяют инспек-
торам зафиксировать на-
рушителя. 

В прошлом году удалось 
организовать и провес-
ти в Кош-Агаче между-
народную научную кон-
ференцию, совместно с 
WWF. Под одной крышей 
были собраны все самые 
известные специалисты-
зоологи, занимающиеся 
изучением и сохранени-
ем алтайского горного 
барана. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В парке 
сделано многое, и мы 
планируем рассказать об 
этом подробнее в следу-
ющих номерах газеты.

Работы по зимнему 
маршрутному учёту (ЗМУ) 
диких животных Подле-
морья завершены. Сотни 
километров пройдены, 
полевые работы, самые 
трудоёмкие, завершены, 
надо приступать к обра-
ботке собранных данных 
– о снежном покрове, по-
годных условиях, коли-
честве обнаруженных на 
снегу пересечений сле-
дов соболей, зайцев, ли-
сиц, белок, лосей и дру-
гих животных. 

Именно по оставленным 
ими своими лапами «рос-
писям» в «снежной ведо-
мости» можно с примене-
нием специальных мето-
дов получить много важ-
ной информации об эпи-
зодах жизни животных, 
их количестве на терри-
тории, миграциях, кон-
центрациях, общем отно-
сительном благополучии 
популяций. Чем больше 
километров пройдено с 
учётом, тем точнее ре-
зультат.

Интересный новостной 
материал, фоторепортаж 
«Что такое ЗМУ и с чем 
его ходят…» мы публико-
вали в прошлом году. Он 
поможет узнать, как учи-

тывают животных зимой, 
с какими трудностями 
сталкиваются наши со-
трудники, многие из ко-
торых ещё малоопытные 
и молодые ребята, только 
познающие горную тайгу 
Подлеморья. Рекомендуем 
с ним познакомиться.

Территория, охваченная 
учётами в 2016-м, вели-
ка, это территории Бар-
гузинского заповедника, 
Забайкальского нацио-
нального парка и Фроли-
хинского заказника. Об-
щая площадь всех трёх 
ООПТ – 7500 квадрат-
ных километров. Про-
тяжённость всех марш-
рутов более 450 км (!), 
большую часть из кото-
рых нужно пройти дваж-
ды (то есть пройти почти 
1000 километров!) пеш-

ком на камусных лыжах, 
«сломать» множество вы-
соких гор и дремучих ле-
сов, ночевать по старень-
ким таёжным зимовьям, 
под самую крышу зава-
ленным снегом.

Непосредственное учас-
тие в работах на маршру-
тах принимают 26 учёт-
чиков из числа сотруд-
ников отдела науки и 
охраны ФГБУ «Заповед-
ное Подлеморье». Сбор 
информации требует от 
участников знания ме-
тодики проведения ЗМУ, 
умения различать сле-
ды, оставляемые разны-
ми видами животных на 
снегу, минимальных зна-
ний биологии основных 
видов.

Информация с сайта 
заповедника

В этот раз мы решили на первую страницу «Природы Сибири» разместить 
информацию, предоставленную заповедниками и другими ООПТ. Это ло-
гично, так как именно заповедники – та основа, на котором сохраняется 
экологический каркас любой территории, а Сибири, с её сохранившимися 
первозданными богатствами, тем более.

«Первопроходцы» заповедной тайги

Первые шесть лет

1000 километров в дебрях Подлеморья
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«Чем более мы узнаём природу, тем 
более богатою является она нам»

Сложно даже представить, каким многообразием жиз-
ненных форм, окрасок, отношений, сложных, порою 
противоречивых эмоций и настоящих высоких чувств 
наполнен животный мир. Каждый вид имеет особый 
уклад жизни, который вряд ли можно объяснить толь-
ко лишь системой инстинктов. Присмотревшись внима-
тельнее, человек многому может у них научиться.

Этот удивительный мир нуждается в охране. Те виды 
животных, которые ещё вчера были вполне обычны-
ми и даже массовыми, становятся редкими и исчеза-
ющими. Сегодня в мире под угрозой исчезновения на-
ходится 1130 видов млекопитающих, 1183 вида птиц, 
296 видов пресмыкающихся, 146 видов земноводных, 
751 вид рыб.

КРАСНАЯ КНИГА
Подводный мир планеты

Скалдина, О.В. Красная книга. 
Подводный мир планеты / О.В. 
Скалдина. – Москва : Эксмо, 2015. 
– 95 с.

Народная мудрость гласит: «Вода – 
жизнь». Это неоспоримый факт. На 
Земле существует четыре океана, 
огромное количество рек и ручьёв 
(специалисты называют цифру от 2,5 
до 4 миллиардов). Мир обитателей 
морей и океанов, рек и озёр, прудов 
и ручьёв необычайно богат и разно-
образен. Но, к сожалению, процесс 
вымирания коснулся и его.

Чтобы человек знал, какие ви-
ды организмов нуждаются в охра-
не, была создана Красная книга. 
В 1988 году появился её альтерна-
тивный вариант – Красный список 
угрожаемых видов Международного 
союза охраны природы, в котором 
прописан статус каждого исчезаю-
щего вида. 

Книга О.В. Скалдиной посвяще-
на редким и исчезающим предста-
вителям водной среды, занесённым 
в Международный красный список. 
Причин, по которым каждый из 
этих видов оказался у критической 
черты, очень много. Однако все их 
можно свести к одному фактору – 

человеческому безразличию. Люди 
далеко не всегда задумываются над 
тем, что для приготовления делика-
тесного акульего супа рыбам отре-
зают плавники и ещё живых вы-
брасывают в море, обрекая их на 
медленную мучительную смерть. 

Человек убивает около 100 мил-
лионов акул в год и уничтожает 
миллионы черепашьих яиц для то-
го, чтобы полакомиться изыскан-
ными деликатесами. По-прежнему 
занимается китобойным промыслом 
ради добычи мяса и китового уса, 
изымает из природы редкостные 
виды тропических рыб и кораллов, 
чтобы сделать их предметами гор-
дости своих коллекций.

Данная книга – это популярное 
издание, не претендующее на на-
учное изложение. Вы найдёте в ней 
немало интересной и важной ин-
формации. В книге читателя ждут 
великолепные фотографии и увле-
кательный рассказ о самых ред-
ких и удивительных представите-
лях подводного мира. Среди них 
исчезающие виды (галапагосский 
трепанг, шишколобая рыба-попу-
гай, сейвал); находящиеся на грани 
исчезновения (нерка, серый кит, ев-
ропейский угорь); уязвимые (олив-
ковая черепаха, китовая акула, дю-
гонь) и др.

Ковчег на острове
Даррелл, Д. Ковчег на острове 

/ Д. Даррелл. – Санкт-Петербург 
: Амфора, 2014. – 159 с.

За свою жизнь Джеральд Дар-
релл успел столько, что хватило бы 
на десяток биографий. Натуралист 
по призванию, страстный защитник 
дикой природы, он создал концеп-
цию сохранения редких видов жи-
вотных, которая сегодня с успехом 
используется во многих странах. 

Неутомимый путешественник и 
учёный-зоолог, он объехал едва ли 
не весь мир, сняв более 30 фильмов 
о самых экзотических его уголках. 
Создатель знаменитого Джерсий-
ского зоопарка и Фонда сохранения 
диких животных, он спас от исчез-
новения несколько видов игрунок и 
лемуров, мадагаскарскую лучистую 
черепаху, розового голубя, австра-
лийскую лягушку и многих других 
обитателей планеты. 

А ещё Даррелл оставил нам свои 
книги. В каждой из них – неисчер-
паемые запасы юмора, искрящего-
ся обаяния и деятельной любви ко 
всевозможному зверью.

 «Ковчег на острове» – книга о 
зоопарках вообще и об одном зоо-
парке в частности: том самом, ко-
торый Даррелл учредил на острове 
Джерси. Уже в шесть лет маленький 
Джерри точно знал, чем он намерен 
заниматься, – он будет владельцем 

зверинца. И пока родственники и 
знакомые удивлялись его странной 
идее, будущий знаменитый натура-
лист терпеливо шёл к своей цели: 
изучал опыт зоопарков по всему 
миру, занимался спасением редких 
видов зверей и птиц, организовы-
вал экспедиции в самые дальние 
уголки планеты и вёл поиск источ-
ников финансирования своих сме-
лых замыслов. 

Наконец Дарреллу удалось совер-
шить, казалось бы, невозможное: 
создать на Джерси настоящую ла-
бораторию по изучению и сохране-
нию дикой природы.

Даррелл в предисловии к книге 
пишет: «…я не преминул сдобрить 
свой рассказ историями, которые не 
только иллюстрируют мои мысли, 
но и показывают занимательную 
сторону моей работы. Если кто-то 
осудит меня за видимое легкомыс-
лие, могу лишь возразить, что у 
меня не хватило бы сердца делать 
своё дело, если бы мои собствен-
ные причуды и художества моих 
собратьев по животному миру – от 
политиков до павлинов – не пред-
ставлялись мне крайне потешны-
ми. Нынешнее положение вещей 
в биологическом мире настолько 
серьёзно и будущее выглядит до 
того мрачно, что светлячки юмора 
просто необходимы, чтобы освещать 
нам путь».

«Берега Касмалы»
17 марта в Алтайской краевой 

библиотеке им. В.Я. Шиш-
кова прошёл День муници-
пальной книги Ребрихинского 
района. Публике была презен-
тована книжная серия «Берега 
Касмалы», которая издаётся в 
районе с 2011 года.

Представил издательский 
проект председатель комитета 
по культуре и делам молодё-
жи администрации Ребрихинс-
кого района Сергей Чикиль-
дик.

Первым изданием серии 
стал сборник стихотворений 
Николая Михеева «Катят-
ся времени волны». Этот ав-
тор, чьё имя отлично извест-
но в Алтайском крае, в 2007 
году был удостоен Демидовс-
кой премии в номинации «Ли-
тература» – за книгу стихов 
«Свет уходящего дня». Ана-
толий Кирилин, работавший 
над сборником «Катятся вре-
мени волны», отметил: 

 - Я чувствую, что свою ли-
тературную жизнь прожил не 
зря только потому, что открыл 
для себя и для кого-то ещё, 
для читателей, такого челове-
ка, как Михеев! 

Вторая книга серии – сбор-
ник лирических стихотворе-
ний Геннадия Панова «Сер-
дце поэта», в которую вошли 
стихи за 20 лет творчества. 
Его творчеству посвящён кра-
евой литературный праздник 
«Пановские чтения», кото-
рый с 1992 года проводится 
в Ребрихе и на малой родине 
поэта – селе Паново. Здесь 
же проходит и вручение кра-
евой поэтической премии его 
имени.

Третья книга серии – «А как 
на Коёне?» - написана Вла-
димиром Сапожниковым. 

- Это имя стало настоящим 
открытием для нас. У него 
очень сложная драматическая 
биография, и он избегал рас-
сказывать о себе. Поэтому об 
авторе было крайне мало ин-
формации! Мы нашли толь-
ко одну его книгу в районной 
библиотечной системе – без 
обложки, потрёпанную, за-
тёртую. А нам так хотелось, 
чтобы в Ребрихинском райо-
не были книги нашего земля-
ка. И теперь они есть! – гор-
дится Сергей Чикильдик. 
Он также отметил, что порой 
сомневался в правильности 
своей затеи издания книж-
ной серии. И разрешить его 
сомнения всегда помогал ди-
ректор ГМИЛИКА Игорь Ко-
ротков, входящий в редак-
ционный совет издательского 
проекта. Вот что он сам гово-
рит о проекте: 

- В культурном смысле 
Ребрихинский район - не про-
винция, этот район - в аван-
гарде алтайской литературы, 
и все ребрихинцы должны 
гордиться своими авторами и 
знать их творчество.

В настоящее время идёт ра-
бота над продолжением серии: 
в последующих изданиях бу-
дут публиковаться литератур-
ные произведения авторов, 
чья жизнь связана с Ребри-
хинским районом. В портфеле 
редколлегии находятся произ-
ведения таких авторов, как 

М. Гребенюк, Н. Лакти-
онов, Д. Русанов. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня в мире под 
угрозой исчезновения 
находится 1130 ви-
дов млекопитаю-
щих, 1183 вида птиц, 
296 видов пресмыкаю-
щихся, 146 видов зем-
новодных, 751 вид рыб

Джеральд Даррелл 
создал концепцию 
сохранения редких 
видов животных, 
которая сегодня с 
успехом используется 
во многих странах

Человек убивает 
около 100 миллионов 
акул в год и 
уничтожает миллионы 
черепашьих яиц

Дарреллу удалось со-
вершить, казалось бы, 
невозможное: создать 
на Джерси настоящую 
лабораторию по изу-
чению и сохранению 
дикой природы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=165

ПерсонаСведения ИнтересноЦифры

АКУНБ Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

Материал подготовила Л. БАЛИНОВА, читальный зал естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы
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«Алтайские 
краеведы»

10 марта в конференц-
зале Алтайской краевой 
библиотеки им. Вячес-
лава Шишкова иссле-
дователи и библиотека-
ри праздновали 20-летие 
издания серии биобибли-
ографических указателей 
«Алтайские краеведы».

Биобиблиографические ука-
затели «Алтайские краеве-
ды» издаются с 1996 года и 
включают информацию об ис-
следователях Алтайского края 
в различных областях знаний. 
За 20 лет вышло 21 изда-
ние, посвящённое В.Ф. Гри-
шаеву, Г.Д. Няшину, 
Э.П. Шмойлову, Ю.С. Бу-
лыгину, Ф.В. Геблеру, 
Н.А. Камбалову, Э.А. Ири-
сову, А.М. Малолетко, 
А.Д. Сергееву, Я.Е. Кри-
воносову, Н.Я. Савелье-
ву, С.И. Гуляеву, Н.С. Гу-
ляеву и др.

Героев этих изданий пред-
ставляли их коллеги, которые 
делились воспоминаниями о 
своих встречах со знамениты-
ми краеведами, рассказыва-
ли интересные факты об этих 
личностях и их трудах. Неко-
торые титульные персоналии 
«Алтайских краеведов» нахо-
дились в зале, например Та-
мара Степанская и Юрий 
Гончаров.

Составителями изданий се-
рии являются библиографы-
краеведы, в подготовке из-
даний принимают участие 
Государственный архив Ал-
тайского края, Алтайский го-
сударственный краеведческий 
музей, АлтГУ, библиотеки го-
родов края, родственники ис-
следователей, последователи 
и ученики. И, как отметила 
заведующая отделом редкой 
книги Валентина Кладова, 
центром этой работы высту-
пает АКУНБ им. В.Я. Шиш-
кова. 

Издания серии «Алтайс-
кие краеведы» выходят не-
большими тиражами: от 30 
до 150, в некоторых случа-
ях – до 300 экземпляров. А 
вот их востребованность рас-
тёт с каждым годом,  и по-
этому вся серия с недавнего 
времени в полнотекстовом ва-
рианте представлена в элек-
тронной библиотеке АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова. Об этом 
рассказала заведующая сек-
тором оцифровки Людмила 
Романенко. Она также при-
звала учёных предоставлять 
свои труды для оцифровки, 
чтобы их работы были до-
ступны максимально широкой 
аудитории:

- История Алтайского края 
очень востребована, нам пос-
тупают запросы информации 
из разных городов и стран. 
И все будут только рады, ес-
ли благодаря вам будет ещё 
больше информации, расска-
зывающей о нашем крае!

Праздничное собрание крае-
ведов украсила тематическая 
выставка книг, где самое ран-
нее издание датировано 1940 
годом, а самое современное 
вышло из печати в начале те-
кущего года.

Обзор новых книг

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Змеи – достаточно 
мирные создания, ко-
торые нападают на 
людей лишь в крайне 
редких случаях и толь-
ко в виде самообороны

Многие не 
существующие сейчас 
животные не оставили 
после себя никаких 
следов

К настоящему 
времени известно 
более 3000 видов 
змей, но только около 
1,3% (41 вид) из них 
обитает на территории 
России

Сумчатый волк, бык-
купрей, каролинский 
попугай вымерли 
совсем недавно

СведенияИнтересно ЗаметкиЦифры
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ИЗ ЦАРСТВА ПЕРНАТЫХ 
Популярные очерки из жизни 

русских птиц
Кайгородов, Д.Н. (1846-1924). Из 

царства пернатых: популярные очер-
ки из жизни русских птиц / Д.Н. Кай-
городов. – Москва: Белый город: Вос-
кресный день, 2014. – 303 с.

«Из царства пернатых» – это пере-
издание антикварной книги, сборника 
очерков известного русского учёно-
го, профессора Петербургского Лес-
ного института. Главная цель автора 
– «возбудить в русской публике (как 
юной, так и взрослой) интерес к пер-
натому царству». 

В предисловии к первому изданию 
книги (1896 год) Д.Н. Кайгородов пи-
шет: «Моё знакомство с птичьим ми-
ром продолжается уже более четвер-
ти века, значительная доля матери-
ала, послужившего для составления 

этой книги, почерпнута мною из моих 
собственных наблюдений… Сердечно 
рекомендую читателю моих пернатых 
друзей. Близкое знакомство с ними мо-
жет доставить только удовольствие, и 
удовольствие хорошее – освежающее 
и просвещающее душу. Не говорю уже 
о том, что чем более мы узнаем при-
роду, тем более богатою является она 
нам. Кто глух и слеп, тот ведь ничего 
не видит и не слышит».

Каждый очерк предваряют стихот-
ворные строки, написанные В. Жуков-
ским, Н. Некрасовым, Ф. Тютчевым, 
А. Майковым. 

Превосходные акварели английско-
го художника-анималиста XIX века 
Джона Гульда, а также репродукции 
пейзажных и жанровых полотен мас-
теров русской и мировой живописи, 
использованные в качестве иллюст-
раций, делают настоящее издание по-
истине уникальным.

КРАСНАЯ КНИГА
Исчезнувшие животные Земли
Лукашанец, Д.А. Красная книга. 

Исчезнувшие животные Земли / 
Д.А. Лукашанец, Е.М. Лукашанец. – 
Москва : Эксмо, 2014. – 95 с.

Жизнь на нашей планете зародилась 
очень давно, около 3,5 миллиарда лет 
назад. В то время, как и сейчас, ус-
ловия обитания организмов на Земле 
постоянно менялись. Преобразовывал-
ся и животный мир: одни виды исче-
зали, другие приходили им на смену. 
Никто не берётся утверждать точно, 
сколько их вымерло. Многие не сущес-
твующие сейчас животные не оставили 
после себя никаких следов. Скорее все-
го, речь идёт о нескольких миллионах 
видов, которые по каким-то причинам 
прекратили свою жизнь.

Книга посвящена тем животным, ко-
торые вымерли не так давно – уже на 
памяти человека. От этих организмов 
остались не только обломки костей в 
толще земли, но и иные свидетельства: 
схематичные и более-менее реальные 
изображения, зафиксированные в на-
скальной живописи, рисунках, выпол-
ненных профессиональными художни-
ками, фото и свидетельствах очевидцев 
или просто в народной памяти. Прочи-
тав книгу, вы постигнете смысл выра-
жения «мёртвый как дронт» и поймёте, 
откуда взялись легенды об исполинс-
кой птице Рух. Вам станет ясно, как 

удалось истребить миллиардные стаи 
странствующих голубей Америки и ку-
да пропал удивительный пресноводный 
дельфин из реки Янцзы.

Некоторые описанные в книге живот-
ные (мамонт, шерстистый носорог, сми-
лодон и прочие) существовали только в 
эпоху наших самых далёких пращуров. 
Это организмы, которые больше знако-
мы палеонтологам, нежели зоологам. 

Другие животные (тур, гигантские 
моа, птица-додо) исчезли в более позд-
ние времена – эпоху рыцарей, отваж-
ных мореплавателей и первопроход-
цев. 

Сумчатый волк, бык-купрей, каро-
линский попугай вымерли совсем не-
давно. Кажется, что эти звери или пти-
цы хоть иногда, но ещё попадались на 
глаза людям, и вдруг становится из-
вестно, что буквально последние особи 
сохранились только в зоопарках. Вре-
мя проходит, эти животные умирают, а 
вместе с ними уходят целые виды.

Структура книги базируется на хро-
нологическом принципе. Первая гла-
ва посвящена животным, вымершим 
на заре человечества – в первобыт-
ную эпоху. Во второй описаны звери 
и птицы, которых не стало уже в ис-
торическое время, когда люди твёрдой 
поступью отправились покорять мир. 
Наконец, в третьей главе рассказыва-
ется о животных, не существующих с 
начала XX века, когда человечество 
стало полным властелином на Земле.

ЗМЕИ: 
виды фауны России

Дунаев, Е.А. Змеи: виды фауны Рос-
сии : атлас-определитель / Е.А. Ду-
наев, В.Ф. Орлова. – Москва : Фитон 
XXI, 2014. – 119 с.

Змея!!! Это первое, что мы произно-
сим в испуге, когда неожиданно стал-
киваемся с этим загадочным живот-
ным. Многие люди, увидев змею на 
своём дачном участке, впадают в па-
нику и мечтают скорее от неё изба-
виться. Кто-то считает, что отпугнуть 
змею можно китайскими колоколь-
чиками, запахом керосина, чеснока 
или горчицы, волновыми приборами 
от кротов. Но правильнее всего прос-
то следить за своим участком: скосить 
траву, выкорчевать пни, убрать старые 
доски, нагромождения камней, то есть 
избавиться от возможных укрытий и 
мест зимовок. Мы ведь сами вторг-
лись в места обитания змей, построив 
на их территории дачи и создав та-
ким образом искусственные укрытия 
взамен естественных. А вообще змеи 
– достаточно мирные создания, кото-
рые нападают на людей лишь в край-
не редких случаях и только в виде 
самообороны.

Змеи – одни из наиболее интересных 

и во многих отношениях ещё недо-
статочно изученных животных, кото-
рые издавна и во все времена вызы-
вали у людей и мистический страх, и 
уважение. 

Книга рассказывает о разнообра-
зии этих необычных животных, ко-
торых к настоящему времени извест-
но более 3000 видов, но только око-
ло 1,3% (41 вид) из них обитает на 
территории России. В уникальном ил-
люстрированном атласе-определителе 
представлены все змеи, обитающие 
на территории России. Его авторы – 
известные отечественные герпетологи 
– научные сотрудники Зоологическо-
го музея Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломо-
носова.

Кроме описания внешнего облика, 
образа жизни и особенностей поведе-
ния змей, заинтересованный читатель 
узнает историю их изучения в нашей 
стране. 

Каждый очерк снабжён фотография-
ми змей и иллюстрациями, позволяю-
щими представить условия, в которых 
они обитают. Особый раздел книги пос-
вящён ядовитым змеям, где подробно 
описываются как меры по предохране-
нию от укусов, так и способы оказания 
первой помощи пострадавшим.
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Ежегодный семинар
16 марта в Централь-

ной городской библиотеке 
им. Н.М. Ядринцева со-
стоялся ежегодный семи-
нар-практикум «Твой след 
на Земле: экология Алтайс-
кого края». На нём присутс-
твовали студенты Алтайско-
го государственного колледжа 
(АлтГК), Барнаульского госу-
дарственного педагогического 
колледжа (БГПК), Алтайского 
государственного университе-
та (АлтГУ) и Алтайского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета (АГАУ). 

Студенты представили свои 
научные и практические ра-
боты по экологической те-
матике на суд экспертов. В 
качестве последних были при-
глашены специалисты раз-
ных сфер: кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент 
кафедры мелиорации земель 
и экологии АГАУ Валентина 
Колпакова, кандидат геоло-
го-минералогических наук, за-
ведующая кафедрой инженер-
ных сооружений Алтай ского 
государственного аграрного 
университета, старший науч-
ный сотрудник Института вод-
ных и экологических проблем 
СО РАН Софья Платонова, 
кандидат филологических на-
ук, доцент кафедры РКИ Ал-
тГУ Марина Титова, кан-
дидат географических наук, 
доцент кафедры природополь-
зования и геоэкологии АлтГУ 
Лариса Швецова, канди-
дат геолого-минералогичес-
ких наук, начальник отдела 
геологических и экологичес-
ких инженерных изысканий 
ОАО «Алтай ТИСИз» Анато-
лий Швецов, ведущий эко-
лог ОАО «Алтай ТИСИз» Ла-
риса Иванова, заведующая 
кафедрой естественнонаучных 
дисциплин БГПК Ирина Вол-
кова, корреспондент обще-
ственно-экологического изда-
ния «Природа Алтая» Ирина 
Шильреф.

– Вот уже четыре года мы 
проводим такие семинары 
для студентов двух колледжей 
– Алтайского государственно-
го колледжа и Барнаульского 
государственного педагогичес-
кого. В 2016 году участвовать 
в нём пригласили вузы горо-
да – АлтГУ и АГАУ, – расска-
зывает заведующая отделом 
документного обслуживания и 
коммуникационных услуг Цен-
тральной городской библио-
теки им. Н.М. Ядринцева 
Ирина Балацкая. – Алтайс-
кий край славится своей уни-
кальной природой, и большое 
значение должно уделяться 
сохранению этих богатств для 
наших потомков. На этом се-
минаре всё внимание сосре-
доточено на молодых учёных 
и исследователях, связыва-
ющих свои научные работы 
с экологической практикой. 
Вместе со своими педагога-
ми они ставят эксперименты, 
проводят экспедиции, и се-
годня они расскажут о сво-
ей работе. Педагоги и другие 
эксперты эти работы обсу-
дят, дадут рекомендации для 
дальнейших исследований и 
по окончании семинара при-
мут резолюцию.

Экотуризм
Семинар начался с выступ-

ления Анастасии Тафинце-
вой (БГПК), которая предста-
вила свою работу под на-
званием «Развитие и перс-
пективы туризма в селе Бо-
ровском Алейского района 
Алтайского края». Девушка 
рассказала о происхождении 
названия села, его географи-
ческом расположении, кли-
мате, растительном покрове 
и видовом составе.

Проектируемую экскурсию 
по селу Боровскому Анаста-
сия предлагает начать с объ-
единённого мемориала одно-
сельчан, павших в гражданс-
кой и Великой Отечественной 
войнах, открытого в 1979 го-
ду. Он был возведён на месте, 
где стояла сельская церковь, 
– на территории нынешне-
го парка. Стоит осмотреть и 
Боровскую школу, которой 
уже более сотни лет. Здесь 
работает Музей истории се-
ла, начавший своё сущест-
вование с комнаты, посвя-
щённой В.И. Ленину. Инте-
ресный школьный проект – 
мини-изба, воссозданная по 
мотивам старорусских селе-
ний, где есть печь, красный 
угол, самовар, хлеб-соль, ба-
лалайка и прочие предметы 
утвари. Много внимания со 
стороны туристов достаётся 
и богатому школьному де-
ндрарию. 

Бахматовское озеро у се-
ла Боровского – прекрасное 
место для отдыха любителей 
нетронутой природы, считает 
Анастасия. Лес в окрестнос-
тях тоже часто посещается 
туристами и жителями со-
седних посёлков. Ещё одна 
достопримечательность – род-
ник. Юные волонтёры под ру-
ководством мастеров по резь-
бе по дереву украсили это 
место. Теперь к нему ведут 
ступени, по обеим сторонам 
резные перила, а сам родник 
оформлен в виде колодца.

Несколько турбаз уже за-
нимаются размещением гос-
тей Боровского и предостав-
ляют им разные виды досу-
га – прокат катеров, водных 
лыж, рыбалку и пр. 

По итогам выступления 
Анастасии эксперты поре-
комендовали создать буклет 
для туристов села Боровско-
го. Они также отметили, что 
при развитии инфраструкту-
ры необходимо учитывать ан-
тропогенное влияние на при-
роду – туризм должен идти в 
ногу с экологией.

Ещё один студент БГПК Ни-
колай Поломошнов расска-
зал о своей работе, заклю-
чающейся в анализе эколо-
го-туристического потенциа-
ла Чарышского района. Ис-
следование Николай прово-
дил, отталкиваясь от сути и 
задач экотуризма. Рассказав 
об уникальном ландшафте и 
природных условиях, описав 
разнообразие растительно-
го и животного царств, он 
не забыл упомянуть о глав-
ных проблемах, угрожающих 
этим богатствам, – вырубке 

лесов и браконьерстве. 
Среди достопримечатель-

ностей, интересных для ту-
ристов, Николай выделил 
Царский курган. Это памят-
ник археологии эпохи ски-
фов в долине реки Сенте-
лек (V век до нашей эры). 
Учёные предполагают, что 
этот уникальный комплекс 
мог быть обсерваторией для 
жрецов древнего мира. Во-
обще в долине реки Чарыш 
найдено около 50 курганов 
того времени. 

Ещё один интересный объ-
ект – водопад Гумбольдта на 
территории заказника «Ча-
рышский» – труднодоступ-
ное и дикое место. Интерес-
ны также гора Королевский 
Белок, Белоголосовское озеро 
на высоте 1800 метров (здесь 
множество краснокнижных 
растений), гора Колокольня, 
которая в ходе выветрива-
ния и эрозионных процессов 
приобрела сходство с одно-
имённой постройкой. Среди 
созданных человеком досто-
примечательностей есть кам-
нерезная мастерская. 

Наличие сохранившихся 
территорий с естественными 
ландшафтами и малоосвоен-
ность привлекает в Чарыш-
ский район всё больше ту-
ристов, считает Николай. А 
вариантов для отдыха мно-
жество – сплавы, спелеоту-
ризм, конные, велосипедные 
и пешие прогулки и др.

Эксперты отметили, что, не-
смотря на высокий потенци-
ал, отсутствие развитой инф-
раструктуры, например труд-
нодоступность некоторых 
объектов, «тормозит» туризм 
в Чарышском районе. 

ООПТ и бальнеология
Дарья Фёдорова (БГПК) 

представила исследование 
«Особо охраняемые природ-
ные территории Угловско-
го района в контексте ре-
ализации международных 
принципов охраны окружа-
ющей среды». 

– Угроза экологической ка-
тастрофы актуальна как ни-
когда. В связи с этим актив-
нее развиваются междуна-
родные отношения в области 
окружающей среды. Главный 
принцип – найти равновесие 
между развитием человечест-
ва и благоприятным состоя-
нием окружающей среды на 
благо нынешних и будущих 
поколений. Мне, как предста-
вителю молодого поколения, 
небезразлична судьба особо 
охраняемых природных тер-

риторий, в том числе заказ-
ника «Полуостров Струя» в 
Угловском районе, – расска-
зала Дарья.

Своё внимание к заказ-
нику она обосновала высо-
кой видовой насыщенностью: 
410 высших сосудистых рас-
тений найдено на Полуостро-
ве Струя. Чтобы сохранить 
богатства, которые нас окру-
жают, человеку необходимо 
научиться это беречь, считает 
Дарья. И в этом деле между-
народные принципы охраны 
окружающей среды являют-
ся ключом. 

Дарья Карпова (АГАУ) изу-
чала бальнеологические ре-
сурсы Алтайского края. Это 
минеральные воды и лечеб-
ные грязи, которые могут ис-
пользоваться для терапевти-
ческого лечения. Оздорови-
тельное направление отды-
ха на основе их использо-
вания выбирает всё больше 
людей. Поэтому необходима 
охрана ценных источников 
и проведение детальных раз-
ведочных работ месторожде-
ний для выяснения запасов. 
Дарья Карпова рассказала 
о видах лечебных грязей и 
особенностях их образования, 
а также о минеральных во-
дах и источниках в Алтайс-
ком крае. 

В настоящее время в реги-
оне эксплуатируются только 
две группы вод – радоновые 
азотно-кремнистые термаль-
ные (субтермальные) воды и 
минеральные воды «без спе-
цифических компонентов и 
свойств». Первый тип – это 
Белокурихинское, Искровс-
кое и Черновское месторож-
дения, второй тип – Завья-
ловское и Берёзовское мес-
торождения.

В Алтайском крае многооб-
разие природных лечебных 
факторов, при этом хорошая 
степень их изученности даёт 
возможность создания лечеб-
но-оздоровительных курор-
тов, что подтверждают воз-
растающие показатели посе-
щаемости региональных оз-
доровительных учреждений.

Реклама Барнаула и 
экология Новоалтайска
Алёна Сивакова из АГАУ 

подняла темы экологии го-
родской среды и визуально-
го восприятия городской на-
ружной рекламы. Она рас-
сказала о научном направле-
нии, которое называют визу-
альной экологией. 

– Для многих стран пробле-
ма экологии человека сегод-

ня приобрела экономическую 
и социальную значимость. 
Постоянная визуальная сре-
да перенасыщена зрительны-
ми элементами, влияющими 
на состояние человека. Сре-
ди них – реклама, прочно во-
шедшая в нашу жизнь, – от-
мечает Алёна.

В своей работе студентка 
изучила цели и задачи рек-
ламы, а также реакцию на 
неё жителей Барнаула. С по-
мощью анкеты было опро-
шено 70 человек. Согласно 
ответам респондентов, сто-
лица Алтайского края пере-
насыщена наружной рекла-
мой. Огромные щиты и афи-
ши нарушают визуальную эс-
тетику городского простран-
ства. Необходимо создавать 
благоприятную визуальную 
среду, в которой комфорт-
но было бы находиться каж-
дый день.

Тема исследования Алёны 
вызвала живой оклик среди 
аудитории, принявшейся об-
суждать примеры вызываю-
щей и агрессивной наружной 
рекламы в краевой столице.

Александр Неволин из 
АГАУ анализировал экологи-
ческое состояние города Но-
воалтайска. Кроме исследова-
ния состояния почвы, воды и 
воздуха, Александр попробо-
вал оценить шумовое загряз-
нение города, а после рас-
смотрел программы по улуч-
шению экологического состо-
яния Новоалтайска. 

– Основными источниками 
загрязнения почвы явля-
ются несанкционированные 
полигоны и свалки твёрдых 
бытовых отходов. Ещё один 
серьёзный элемент загрязне-
ния – ртутьсодержащие при-
боры, сбор которых не орга-
низован в городе. Доля проб 
почвы, не соответствующей 
гигиеническим нормативам 
по микробиологическим по-
казателям, с каждым годом 
увеличивается, – констати-
рует Александр. – Что каса-
ется состояния атмосферного 
воздуха, то с 2001 года оно 
улучшилось – основная часть 
котельных города была пе-
реведена с твёрдого топлива 
на природный газ. Выбросы 
основных загрязняющих ве-
ществ в Барнауле почти в 14 
раз выше, чем в Новоалтай-
ске, тем не менее в 2014 го-
ду они составляли 3,778 ты-
сячи тонн. 

Шумовое загрязнение – раз-
дражающий шум антропоген-
ного происхождения, нару-
шающий жизнедеятельность 

ТВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ:
Сохранить природу для потомков
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та на территории 
заказника «Чарыш-
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место

Основными источ-
никами загрязнения 
почвы являются не-
санкционированные 
полигоны и свалки 
твёрдых бытовых от-
ходов

Согласно ответам рес-
пондентов, столица Ал-
тайского края пере-
насыщена наружной 
рекламой. Огромные 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Ежегодный семинар-практикум, студенты, научные работы, эксперты, учёные, преподаватели,



Итоги
После выступлений сту-

дентов слово было пре-
доставлено корреспон-
денту газеты «Природа 
Алтая» Ирине Шиль-
реф, которая поблаго-
дарила участников се-
минара за проделанную 
работу, отметив актуаль-
ность и перспективность 
выбранных тем. Она так-
же рассказала о сотруд-
ничестве со студентами, 
которые публикуют свои 
исследования на страни-
цах издания, и пригла-
сила молодых исследо-
вателей познакомиться 
с «Природой Алтая». В 
2015 году в состав экспе-
диции «Начни с дома свое-
го» впервые вошли студенты 
географического факультета 
АлтГУ. Об этом опыте и ре-
зультатах экспедиции коррес-
пондент также рассказала ау-
дитории.

Софья Платонова, кан-
дидат геолого-минералогичес-
ких наук, заведующая кафед-
рой инженерных сооружений 
Алтайского государственного 
аграрного университета, стар-
ший научный сотрудник Инс-
титута водных и экологичес-
ких проблем СО РАН: 

– Хотя уровень семинара 
студенческий, выбранные те-
мы охватывали разные акту-
альные вопросы. Это очень 
ценно, что молодое поколе-
ние занимается важными 
вопросами экологии региона 
и Барнаула. Учитывая студен-
ческий характер практикума, 
говорить о серьёзном науч-
ном значении работ рано. Но 
мне понравились работы ре-
бят. Барнаульский педагоги-
ческий колледж много вни-
мания уделяет экотуризму. 
Сильные работы у Алтайско-
го государственного аграрно-
го университета, а Алтайский 
государственный универси-
тет привнёс свои начинания 
в борьбу с опустыниванием. 
Согласно своей специфике, 
они внесли лепту в общую 
копилку науки. Семинар оп-
равдал своё название и на-
значение.

– Приятно, что это событие 
привлекло учёных и специа-
листов, а главное – молодёжь 
нашего города. Мы надеемся, 
что благодаря усилиям моло-
дых специалистов в танде-
ме с профессионалами эко-
логическое состояние нашего 
края станет благополучнее, 
– подводит итог заведующая 
отделом документного обслу-
живания и коммуникационных 
услуг Центральной городской 
библиотеки им. Н.М. Ядрин-
цева Ирина Балацкая.

Кстати, 16 марта в библио-
теке была организована вы-
ставка книг о природе Алтай-
ского края и экологическом 
состоянии региона под назва-
нием «Экология и современ-
ность». Здесь можно было 
познакомиться с такими из-
даниями, как «Катунь запо-
ведная» Леонида Яскина, 
«Зелёное чудо Алтая» Ири-
ны Верещагиной, «Город 
Барнаул на рубеже XX-XXI 
столетий» Анатолия Шве-
цова и других авторов. 

По итогам семинара все 
участники получили имен-
ные сертификаты, а экспер-
ты принялись за обсуждение 
пунктов резолюции и разра-
ботку дополнительных реко-
мендаций для студенческих 
работ.

живых организмов и челове-
ка. Допустимым уровнем шу-
ма по санитарным нормам 
принято считать 55 децибел 
(дЦ) в дневное и 40 дЦ в ноч-
ное время. 

На основе замеров и расчё-
тов, проведённых на несколь-
ких улицах Новоалтай ска, 
Александр создал карту шу-
мового загрязнения города. 
Полученные данные он срав-
нил с аналогичными иссле-
дованиями, проведёнными 
в Барнауле. Оказалось, что 
максимальное значение шу-
мового загрязнения для Но-
воалтайска равно минималь-
ному значению для Барна-
ула. 

В качестве мер по улучше-
нию экологического состоя-
ния Новоалтайска заплани-
рованы разработка проекта 
ливневой канализации с ком-
плексом очистных сооруже-
ний, охрана и благоустрой-
ство реки Чесноковки, орга-
низация комплексной систе-
мы мониторинга воздушной, 
водной среды и почвы с со-
зданием поста Росгидроме-
та, восстановление городских 
насаждений и прочие меро-
приятия.

Деградация почв
Андрей Вороничев (АлтГУ) 

выступил с работой «Дина-
мика показателей плодоро-
дия почв при их длительном 
использовании в составе па-
хотных угодий в условиях 
юго-западной части Алтай-
ского края». 

– Высокая нагрузка на поч-
вы привела к их деградации 
– эрозии, дефляции, дегуми-
фикации. Эти факторы яв-
ляются причиной экологи-
ческого изменения земель, – 
привёл Андрей выдержку из 
своего исследования.

Изучению подверглись тер-
ритории в пределах Углов-
ского, Рубцовского и Локтев-
ского районов. Со времени 
освоения целины и по на-
стоящее время большое воз-
действие на почвенный пок-
ров юго-запада Алтайского 
края оказывает сельское хо-
зяйство. Масштабное распа-
хивание и зачастую невы-

полнение мероприятий по зо-
нальной агротехнике сфор-
мировали предпосылки для 
деградации. 

Согласно исследованию, эро-
дированность почв возраста-
ет с каждым годом, умень-
шается содержание гумуса (в 
пахотных чернозёмах проис-
ходят более интенсивные по-
тери гумуса, чем в кашта-
новых и тёмно-каштановых 
почвах). 

– Почвы зоны юго-запада 
Алтайского края испытывают 
интенсивную антропогенную 
нагрузку и находятся в неус-
тойчивом состоянии. Умень-
шение мощности гумусового 
горизонта и другие неблаго-
приятные изменения – ре-
зультат не столько агроге-
неза, сколько антропогенной 
деградации, – подводит итог 
Андрей Вороничев.

Александр Каверин анали-
зировал опустынивание зе-
мель в Алтайском крае. 

– Этот процесс проходит на 
всех континентах и во многих 
странах. По данным ЮНЭП, 
ежегодно из земельного ба-
ланса выпадает около 70 000 
квадратных километров про-
дуктивных земель. На юге 
Западной Сибири опустыни-
вание очевидно на Кулундин-
ской низменности и Приоб-
ском плато, большая часть 
которых находится в запад-
ной части Алтайского края. 
Причинами многие исследо-
ватели считают превышение 
экологических норм распаш-
ки и низкую культуру зем-
леделия, – рассказал Алек-
сандр экспертам и залу.

Несмотря на не слишком 
долгую историю земледелия 
на юге Западной Сибири, ан-
тропогенная нагрузка была и 
остаётся очень высокой. По 
некоторым данным, исполь-
зуемым Александром в ра-
боте, ежегодный ущерб для 
Алтайского края от потери 
гумуса и других деградаци-
онных процессов составляет 
шесть–семь миллиардов руб-
лей. 

– Причины кроются в не-
правильной оценке особен-
ностей природных условий 
и состояния земель, недо-

статочном обосновании зна-
чительной распашки терри-
торий, отсутствии на момент 
освоения земель комплекса 
почвозащитных машин и ме-
ханизмов. К этому прибавля-
ется увеличение пастбищной 
нагрузки. Эффективная про-
грамма по борьбе с опусты-
ниванием должна включать 
в себя расширение знаний 
по этой теме, изучение эко-
логических и экономических 
последствий опустынивания, 
рациональное использова-
ние природных почвенных 
ресурсов, разработку право-
вых механизмов ответствен-
ности хозяйствующих субъ-
ектов за усугубление ситуа-
ции и прочие меры, – считает 
Александр.

Деревообрабатывающая 
промышленность 

Яна Чиркова из АлтГУ рас-
сказала о деревообрабаты-
вающей промышленности 
Алтайского края и её влия-
нии на окружающую среду 
и здоровье человека. Состо-
яние деревообрабатывающей 
отрасли по архивным дан-
ным 1995 года: на террито-
рии края находилось около 
11 крупных предприятий, они 
сосредотачивались в крупных 
городах и пригородах. Сов-
ременное состояние: сейчас 
около 37 лесхозов и 57 про-
мышленных предприятий. 

– Источники опасности – 
физические (запылённость, 
повышенный уровень шума 
и т.д.), химические и биоло-
гические (из-за веществ, ис-
пользуемых при механичес-
кой обработке древесины). 
При обработке в соединени-
ях часто используют токсич-
ные вещества, в составе кото-
рых могут быть формальде-
гид, фенол и прочие соедине-
ния. Деревообрабатывающая 
промышленность, к сожале-
нию, не изучена с точки зре-
ния влияния на здоровье че-
ловека. К примеру, известно, 
что древесная пыль содержит 
скипидар, который вызыва-
ет заболевания бронхов при 
вдыхании, – отмечает Яна. 

Эксперты семинара пореко-
мендовали студентке продол-

жить исследования и более 
детально рассмотреть влия-
ние деревообрабатывающей 
промышленности на окружа-
ющую среду.

Экологическое 
состояние Китая

Заключительным в рамках 
семинара-практикума ста-
ло выступление студентки 
АлтГУ Цуй Венн И, которая 
рассказала об экологических 
проблемах Китая. Девушка 
учится в алтайском универ-
ситете по программе обмена 
студентами, она не осталась 
равнодушной к теме эколо-
гических проблем. 

– В прошлом году в Ки-
тае вышел документальный 
фильм, в котором рассказы-
вается о проблемах атмос-
ферного воздуха в стране. 
За день его посмотрело око-
ло четырёх миллионов че-
ловек, а на следующий день 
он был запрещён правитель-
ством. Фильм действительно 
ото бражает существующую 
проблему в разных её аспек-
тах, я тоже его смотрела. Ки-
тайцы называют Пекин сто-
лицей тумана из-за большого 
количества смога, – рассказа-
ла Цуй Венн И.

Прогресс в виде электро-
транспорта и природного газа 
вместо бензина в автомоби-
лях был достигнут не сразу. 
Этому предшествовали дол-
гие годы нарушения эколо-
гического равновесия. Сейчас 
правительство Китая выдви-
нуло ряд программ для раз-
вития «чистой» экономики и 
сохранения природы. Так, со-
здано бюро по экологическо-
му управлению, куда гражда-
не могут звонить, если какое-
либо предприятие не выпол-
няет требований по безопас-
ной утилизации отходов или 
нарушает другие эконормы. 
Цуй Венн И считает это пра-
вильным решением.

– Современные сознатель-
ные люди должны принимать 
участие в судьбе страны и 
сохранении планеты для по-
томков, – отмечает девушка.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

экология Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На юге Западной Си-
бири опустынивание 
очевидно на Кулундин-
ской низменности и 
Приобском плато

Прогресс в виде 
электротранспорта 
и природного газа 
вместо бензина в 
автомобилях был 
достигнут не сразу

Ирина Балацкая:
«Алтайский край сла-
вится своей уникаль-
ной природой, и боль-
шое значение должно 
уделяться сохранению 
этих богатств для на-
ших потомков»

Софья Платонова:
«Очень ценно, что мо-
лодое поколение за-
нимается важными 
вопросами экологии 
региона и Барнаула»

Сведения ЦитатаЦитата Заметки

Дарья Карпова

Александр Каверин

Алёна Сивакова

Яна Чиркова

Александр Неволин

Цуй Венн И

Андрей Вороничев

Ирина Балацкая
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«Собиратор» 
в Новокузнецке

В 2016 году в Новокузнец-
ке продолжается реализация 
проекта по раздельному сбору 
отходов «Собиратор». В рам-
ках объявленной областной 
акции «Соберём. Сдадим. Пе-
реработаем» в марте прошли 
мероприятия, направленные 
на развитие сбора вторичного 
сырья от предприятий и жи-
лого сектора города. 

В ходе Кузбасской ярмарки 
проведён семинар «Проблемы 
вывоза и утилизации мусора», 
совместно с Кузбасской ассо-
циацией переработчиков отхо-
дов на строительном форуме 
прошёл «круглый стол» на те-
му «Сбор вторичного сырья, 
опасных отходов (раздельный 
сбор отходов) в жилом секто-
ре: опыт, требования, перс-
пективы». Комитетом охраны 
окружающей среды совмест-
но с Кузбасской ассоциацией 
переработчиков отходов про-
ведены экологические уроки 
по направлению: «Ресурсосбе-
режение. Раздельный сбор и 
переработка отходов. Вторая 
жизнь вещей». 

Для образовательных учреж-
дений состоялся перезапуск 
проекта «Охотники за отхода-
ми в Новокузнецке (ОзОН)», 
целью которого является раз-
витие раздельного сбора отхо-
дов, формирование у обучаю-
щихся гражданской позиции, 
направленной на экономию и 
сохранение природных и ма-
териальных ресурсов, уважи-
тельного отношения к окру-
жающей среде. Школьники с 
энтузиазмом собирают маку-
латуру и ПЭТ-бутылки, под-
ключая своих родителей. 

В Томске пройдут 
соревнования… 
по сбору мусора

В Томске решено органи-
зовать сбор мусора в форме 
спортивных соревнований. Об 
этом рассказал исполняющий 
обязанности главы региональ-
ного природоохранного депар-
тамента Сергей Трапезни-
ков. 

Чемпионат Томской области 
по спортивному сбору мусора 
предполагается провести 6-10 
июня на некоторых захлам-
лённых территориях областно-
го центра. В настоящее время 
рассматривается три возмож-
ных места проведения сорев-
нований: ботанический сад в 
районе посёлка Степановка, 
склоны реки Томь у Лагер-
ного сада и район стадиона 
«Политехник». Участники со-
ревнований будут разбиты на 
несколько команд, которые 
будут соревноваться в сборе 
мусора на скорость и вес. При 
этом мусор планируется сор-

тировать непосредственно в 
процессе сбора.

Как пояснил Трапезни-
ков, идея соревнования 
заимствована из Японии, 
где такие мероприятия 
проводятся регулярно.

Термин Zero Waste, полу-
чивший уже достаточное 
распространение за рубе-
жом, имеет два значения: 
«ноль отходов» и «ноль по-
терь». В объединении этих 
двух значений и заключает-
ся новый принцип отноше-
ния к отходам производства и 
потребления. Из аннотации к 
книге «Цель – Zero Waste».

Общая проблема и 
подходы к ней

«С точки зрения загрязне-
ния окружающей среды про-
блема сводится к вопросу о 
том, что же такое отходы. С 
точки зрения рационального 
использования ресурсов это 
вопрос о том, во что мож-
но превратить отходы. Ес-
ли рассматривать отходы как 
загрязняющие вещества, то 
за ними требуется контроль. 
Если рассматривать отходы 
как источник энергии и ма-
териалов, то требуются аль-
тернативные решения. (Ро-
бин Мюррей «Цель – Zero 
Waste»). 

«Основной вопрос, возника-
ющий по отношению к отхо-
дам, – не как сделать их не-
заметными для глаза, а как 
научиться возвращать их в 
цикл производства, тем са-
мым заменяя природные 
ресурсы и, соответственно, 
уменьшая количество карь-
еров, горных выработок, не-
фтяных разливов и площа-
дей с вырубленными лесами. 
Если вникнуть в эту пробле-
му, то станет понятно, что 
организация круговорота ве-
ществ, используемых в тех-
нологических процессах, – 
единственный способ доведе-
ния уровня жизни четырёх 
пятых малообеспеченного на-
селения земного шара, к ко-
торым и мы, к сожалению, 
относимся, до планки эко-
номически развитых стран 
– первичных природных ре-
сурсов на это всеобщее про-
цветание просто не хватит». 
(Сергей Цыплёнков, испол-
нительный директор Гринпис 
России).

Я не зря начала этот текст 
с приведения слов Робина 
Мюррея. Это признанный 
мировым сообществом эко-
номист, написавший книгу о 
проблеме утилизации отходов 
«Цель – Zero Waste», которая 
получила широкую извест-
ность. В книге отражён но-
вый для экономики способ 
обращения с отходами про-
изводства и потребления. Уже 
давно рассчитаны формулы, 
позволяющие понять выго-
ду такого подхода. И многие 
развитые государства при-
знали необходимость внедре-
ния раздельного сбора для 
создания нового прогрессив-
ного экономического строя. 
Однако в каждой стране свои 
экономические условия и за-
конодательная база. 

В России концепция раздель-
ного сбора не принята. Но 

прогресс добирается и до нас. 
Несколько крупных регионов 
становятся эксперименталь-
ными площадками. 

Так, например, остров Са-
халин первым в стране осва-
ивает пилотный проект пол-
ного цикла переработки от-
ходов. Ожидается, что 60% 
инвестиций в проект вложит 
Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ, 20% внесёт ос-
тровное правительство, так-
же будут привлечены част-
ные компании. 

Раздельный сбор отходов 
планируют ввести в Калужс-
кой области. Губернатор Ана-
толий Артамонов уже дал со-
ответствующее распоряжение 
региональным властям. 

Кстати, с 1 января 2017 го-
да вместо графы «Сбор и вы-
воз отходов» в квитанциях 
появится новый коммуналь-
ный платёж. Его размер оп-
ределят власти субъектов РФ 
– он будет ниже, если мусор 
сортируется. 

У нас в Барнауле
В столице Алтайского края 

за последние годы установ-
лено немало контейнеров 
для сбора пластика, одна-
ко остальные виды отхо-
дов пока остаются без вни-
мания со стороны властей. 
При этом в регионе достаточ-
но пунктов приёма различ-
ного сырья для переработки. 
Процесс внедрения концеп-
ции в свои руки взяли об-
щественные активисты. Они 
раз за разом доказывают, что 
раздельный сбор и «ноль от-
ходов» возможны везде – в 
столичной квартире и в де-
ревенском доме. 

Ежемесячно в Барнауле про-
ходят акции по раздельному 
сбору мусора, которые орга-
низуют участники движения 
«Мусора.Больше.Нет». За 2015 
года удалось собрать для пе-
реработки 1410 килограммов 
стекла, 219 килограммов ме-
талла, 1656 килограммов ма-
кулатуры, и это, конечно, ещё 
не всё. 

Несмотря на кажущиеся 
трудности, процесс сорти-
ровки мусора очень прост и 
не требует много времени и 
места для хранения. Это мо-
жет делать каждый. Впрочем, 
расскажу на примерах.

Дом в селе
Мария Мерлушкина, пред-

приниматель, организатор 
мероприятий, живёт в се-
ле Солонешном Алтайского 
края. Её семья из восьми че-
ловек (двое взрослых и шес-
теро детей) уже больше двух 
лет практикует раздельный 
сбор отходов. А началось всё 
с переезда из Москвы в Бар-
наул и знакомства с группой 
«Мусора.Больше.Нет». 

– Хотя я и эколог по обра-
зованию, раньше участвовала 
в уборке парков и улиц, зна-
ла о проблеме накапливания 
отходов, я всё же понятия не 
имела о том, что конкретно 
могу сделать для того, чтобы 
повлиять на ситуацию. Ребя-
та из «Мусора.Больше.Нет» 
рассказали не просто о том, 
как разделять мусор, а как 
сделать из него вторсырьё. 
Постепенно я вошла в состав 
группы и вместе с ними ста-
ла организовывать акции в 
Барнауле. Наша семья при-
держивается принципа «Ноль 

отходов», и всё получается, – 
рассказывает Мария.

– Два с половиной года 
назад мы переехали в Со-
лонешное – стало сложнее. 
Здесь нет пунктов для раз-
дельного сбора. Решили ор-
ганизовать дело сами. За-
тем выяснилось, что мы не 
первые. В течение последних 
лет десяти несколько человек 
брались за подобные иници-
ативы, но, не получив подде-
ржки от администрации, ос-
тавляли начатое. Объединив-
шись, мы всё-таки организо-
вали акции по сбору маку-
латуры, пластика и прочего 
сырья. Сейчас мне особенно 
радостно, потому что, может, 
это произошло благодаря на-
шему примеру, местный пред-
приниматель, занимающийся 
вывозом мусора, через месяц 
начнёт принимать вторсырьё 
от жителей всего района. По 
гранту в сфере ЖКХ он вы-
играл пресс для макулатуры 
и пластика, – делится мой 
собеседник.

Раздельный сбор в 
Солонешном

До этого отходы из Соло-
нешного приходилось везти 
в Бийск. Вообще раздельный 
сбор в селе происходит сле-
дующим образом. Поначалу 
объявляется большая акция 
на несколько месяцев среди 
сельчан. Информация печа-
тается в местной газете, рас-
клеиваются листовки. За всё 
время к Мерлушкиным «под-
ключилось» около тридцати 
семей, да и в целом наблюда-
ется позитивной отклик. Лю-
ди складируют дома разде-
лённые отходы, а затем сво-
зят их в одно место, откуда 
всё забирает переработчик.

Но без трудностей не обош-
лось. В основном они были 
связаны с транспортировкой 
отходов, например энергосбе-
регающих ламп. 

– Мы отыскали договор с 
компанией, которая по со-
глашению с муниципалите-
тами может забирать энерго-
сберегающие лампы бесплат-
но. Но администрация Соло-
нешного не поддержала эту 
идею. Приходилось перево-
зить лампы на своей машине 
переработчикам, – рассказы-
вает Мария.

Трудности ещё в отдалении 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Zero Waste – ноль отходов и ноль потерь

2017-й станет Годом экологии и особо охраняемых 
природных территорий. Вопрос раздельного сбора 
отходов вызывает споры. Стоит ли тратить на сорти-
ровку время и для чего? Готовы ли люди изменить 

свой привычный быт, или требуются дополнитель-
ные меры и пропаганда? Да и что такое отходы? 
Как их уничтожать и стоит ли это делать? Об этом 
мы поговорим.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основной вопрос, воз-
никающий по отноше-
нию к отходам, – не 
как сделать их неза-
метными для глаза, а 
как научиться возвра-
щать их в цикл произ-
водства

с 1 января 2017 года 
вместо графы «Сбор 
и вывоз отходов» в 
квитанциях появится 
новый коммунальный 
платёж

В России концепция 
раздельного сбора 
не принята. Но 
несколько крупных 
регионов становятся 
экспериментальными 
площадками

Ежемесячно в 
Барнауле проходят 
акции по раздельному 
сбору мусора, 
которые организуют 
участники движения 
«Мусора.Больше.Нет»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=165

Сведения ЭкопроектВажно! Заметки
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Биоразлагаемые 
бутылки из 
водорослей 
– «зелёная» 

альтернатива 
пластиковым

Пластиковые бутылки 
для воды обходятся го-
раздо дороже, если прини-
мать во внимание тот факт, 
что разлагаются в природе 
они до 1000 лет. Кроме то-
го, половина всех этих буты-
лок используется только один 
раз, а затем превращается в 
мусор. Исландский дизайнер 
продуктов Ари Йонссон 
решил, что пора принимать 
действенные меры, и создал 
биоразлагаемую бутылку для 
воды из водорослей.

Ари Йонссон заметил: 
– Я чувствую, что сущес-

твует острая необходимость 
найти способы замены не-
реальному количеству пласти-
ка, который мы производим, 
используем и выбрасываем 
каждый день. Почему мы ис-
пользуем материалы, перера-
ботка которых в природе за-
нимает сотни лет, а мы пьём 
из них один раз, а затем вы-
брасываем?

Его инновационным реше-
нием проблемы пластикового 
загрязнения является агар – 
это вещество получают путём 
экстрагирования из красных 
и бурых водорослей. Агар из-
вестен с 1650-х годов, когда 
японский владелец гостиницы 
вылил оставшийся в миске 
суп, а утром заметил, что тот 
превратился в гель. Немецкий 
микробиолог Вальтер Хес-
се был первым, кто исполь-
зовал агар-агар как питатель-
ную среду для выращивания 
бактерий и написал об этом в 
1884 году.

Чтобы создать бутылку 
из водорослей, Ари Йонс-
сон смешал порошкообраз-
ный агар с водой. Полученная 
смесь имела желеобразную 
консистенцию, он нагрел её 
перед заливкой в холодную 
форму. Форма со смесью 
вращалась внутри контейне-
ра с ледяной водой до тех 
пор, пока в ней не образова-
лась бутылка. Ещё несколько 
минут охлаждения, и бутыл-
ка была готова к использо-
ванию.

Бутылка из водорослей со-
храняет свою уникальную 
форму, пока она не пуста, а 
затем она начинает разру-
шаться. Это природная аль-
тернатива пластику, и Йонс-
сон говорит, что пьющий 
может даже пожевать бутыл-
ку, если ему нравится вкус. 

Агар часто используется в 
качестве вегетарианского или 
веганского заменителя жела-
тина в десертах и является 
безопасным для окружающей 
среды и человека.

Ари Йонссон представил 
свой проект на DesignMarch 
– фестивале дизайна, состо-
явшемся недавно в Рейкья-
вике. В настоящее время ди-
зайнер учится в Исландской 
академии художеств.

Солонешенского района от 
города (ближайший – Бийск). 
Из-за этого для вывоза от-
ходов нужно накопить опре-
делённый объём. Макулату-
ры, к примеру, требуется три 
тонны. В первый раз склад 
организовали на базе местной 
библиотеки, а на вырученные 
за бумагу деньги купили для 
неё новые книги.

Многие до сих пор звонят 
Марии и спрашивают об ак-
циях, хотя они уже год как 
не проводятся. 

– Ждём тех самых предпри-
нимателей, что помогут нам 
с макулатурой и пластиком. 
Мы живём в частном секто-
ре, поэтому проблем с хра-
нением разделённого мусора 
нет. Обычно для этого годят-
ся любые хозпостройки. И 
людей прошу – не выбрасы-
вайте ничего. Раз за разом 
присоединяется всё больше 
людей, а с появлением новых 
удобных условий, думаю, нас 
станет ещё больше, – надеет-
ся Мария Мерлушкина.

Перемены 
Её семья тоже недавно по-

полнилась. После переезда 
в Солонешное Мария с му-
жем взяли к себе пять де-
тей-сирот разного возрас-
та. 

– К раздельному сбору дети 
привыкали примерно полго-
да. Я говорю: в эту кастрюль-
ку складываем отходы для 
компоста, в это ведёрко – для 
сжигания, это макулатура – 
её в отдельный мешок, как 
и пластик, консервные банки 
моем и тоже в отдельный ме-
шок, – говорит Мария. – Те-
перь для них это совершенно 
естественный процесс. Дети 
участвуют во всех акциях и 
поддерживают нас. Младшие 
и вовсе могут начать расска-
зывать незнакомым людям о 
раздельном сборе, о том, как 
вредно мусорить. Они при-
думывают разные проекты 
для бережного обращения с 
окружающей средой, в том 
числе по раздельному сбо-
ру. Бывает, проводим вместе 
со школьниками субботники, 
рассказываем им о принципе 
«Ноль отходов». И дома так-
же занимаемся самообразо-
ванием – смотрим фильмы, 
программы, читаем книги.

– Когда мы жили в Москве, 
каждый день накапливалось 
примерно пятилитровое вед-
ро мусора с троих человек. 
Сейчас два таких ведёрка за 
месяц получается от вось-
ми человек, – приводит при-
мер Мария. – Мало того, ещё 
снизилось потребление воды 
и электроэнергии. А прави-
ла просты – чисти зубы не 
с открытой водой, а с напол-
ненным стаканом, пользуйся 
душем, а не ванной. Часть 
дома мы перевели на свето-
диодные лампы.

Макулатурой растапливает-
ся печь в доме. Избытки же 
семья складирует до общего 
сбора. Пластик сминается и 
складывается в мешок. Пос-
ле субботников в Солонеш-
ном эти мешки пополняют-
ся. Покупка полиэтиленовых 
пакетов сведена к миниму-
му, их приобретают только 
при крайней необходимос-

ти. Консервные банки мож-
но сдать предпринимателям 
в селе. Кстати, почти во всех 
районных центрах края есть 
пункты по приёму металла, 
обычно там же принимают и 
жесть. Стеклянных отходов у 
семьи нет, а банки много лет 
используются для солений. 
На мусорный полигон отво-
зятся подгузники младшего 
ребёнка, не подлежащие пе-
реработке. 

Мария признаётся: 
– Пробовала переходить на 

многоразовые пелёнки, но 
это оказалось сложно. Ког-
да много детей, нужно успеть 
сделать кучу дел за день. 
Поэтому пришлось оставить 
подгузники, но это максимум 
наших отходов. 

Другой взгляд на жизнь
Уровень экологической от-

ветственности среди населе-
ния, по мнению Марии, воз-
растает. В Барнауле акции 
раздельного сбора в сравне-
нии с теми, что проходили 
три года назад, получают те-
перь больше поддержки и от-
кликов. В Солонешном сор-
тировку тоже поддерживают, 
и даже те, кто ещё не при-
соединился, отзываются об 
этой инициативе одобритель-
но. Администрация пока ос-
таётся в стороне. 

– Я считаю, что переход к 
раздельному сбору – это об-
ращение к базовым принци-
пам ответственного отноше-
ния к природе. Это пересмотр 
своих жизненных запросов 
– являешься ли ты «потре-
бителем» в негативном смыс-
ле, и какие последствия это 
принесёт планете? Чем боль-
ше информации я получа-
ла, тем крепче становилась 
убеждённость, что нужно ме-
нять образ жизни. Даже если 
вы не натыкаетесь ежедневно 

на свалку, это не значит, что 
их нет. И за часть этого мусо-
ра вы несёте ответственность. 
А в мире всё взаимосвязано, 
и всё влияет на нашу жизнь 
в нём, – подытоживает Мария 
Мерлушкина.

Городская квартира
Светлана Мальцева живёт 

в барнаульской квартире 
вместе с любимым котом. 
Она рассказывает, что идея 
экологичного образа жиз-
ни всегда была ей близка. 
Была учёба на географичес-
ком факультете, где она уз-
нала больше о загрязнении 
промышленными и бытовы-
ми отходами, окончательно 
осознала важность бережного 
отношения к природе. Три с 
половиной года назад состоя-
лось знакомство с активиста-
ми движения «Мусора.Боль-
ше.Нет», которые и подска-
зали, как и что можно сде-
лать. Теперь Светлана сама 
постоянный участник акций 
и помогает группе в вопросах 
экопросвещения. 

О реакции родных и зна-
комых.

– Все реагируют по-разно-
му. Кто говорит, что, мол, мне 
нечем заняться, кто-то при-
слушивается, есть и те, кто 
гордится мной. Несколько 
друзей постепенно «заража-
ются» экоидеями. За три го-
да 6-8 знакомых семей стали 
участниками акций по сдаче 
вторсырья, – рассказывает 
Светлана.

Как всё устроено
В квартире, по её выра-

жению, появился «специаль-
ный весёленький комод». В 
нём три отсека, куда обыч-
но складывается упаковка 
из-под продуктов, космети-
ки и т.д. Перед ежемесячной 
акцией по раздельному сбо-

ру всё это рассортировыва-
ется по пакетам и отвозит-
ся к магазину «Прораб» на 
проспекте Космонавтов, где 
в последнее время проходят 
все акции «Мусора.Больше.
Нет». Оттуда вторсырьё за-
бирают переработчики. 

– Трудно было в первую 
очередь побороть лень – нуж-
но ведь мыть, сушить, сорти-
ровать, а потом ещё и куда-
то везти. Ещё сложнее побо-
роть привычку «хватать» в 
магазине всё, что тебе нуж-
но и не нужно. Бывает, что и 
сейчас иногда забываю пос-
мотреть маркировку пласти-
ка. А ведь № 6 и № 7 не 
перерабатываются, поэтому 
стараюсь не покупать их. И 
вообще – когда понимаешь, 
для чего ты это делаешь, все 
трудности кажутся забавны-
ми приключениями, – пояс-
няет Светлана.

Она рассказывает: в сосед-
нем с её домом дворе есть 
контейнер для пластика, но 
для него годятся не все виды 
(в основном только № 1). По-
этому, если акция уже про-
шла, пластик девушка отво-
зит в контейнеры, установ-
ленные переработчиком, с 
которым сотрудничает «Му-
сора.Больше.Нет», эта компа-
ния переработает виды плас-
тика с № 1 до № 5.

Новая жизнь
Рассуждая о принципах 

экологически ответственно-
го человека, Светлана де-
лится своим опытом:

 – Я стараюсь не покупать в 
магазине продукты в непере-
рабатываемой упаковке, да 
и в целом меньше товаров в 
упаковке. Когда есть возмож-
ность, хожу на рынок со сво-
ими сумками или бумажными 
пакетиками, беру продукты в 
большом объёме сразу или в 
многоразовой упаковке, поку-
паю туалетную бумагу из пе-
реработанной макулатуры и 
т.д. Стараюсь не использовать 
«одноразовую» посуду и вещи 
в поштучной упаковке (чай, 
сахар и т.д.). Ещё постепенно 
перехожу на экокосметику и 
бытовую химию. Например, 
покупаю кремы новосибирс-
ких производителей (полно-
стью натуральные) для ухода 
за лицом, этичные шампуни 
и стиральные порошки (со-
держат сниженное количест-
во ПАВ, не тестируются на 
животных и т.д.), мою посу-
ду содой или горчицей. Это 
те продукты, которые не на-
носят вреда воде, когда по-
падают в стоки, – далеко не 
на 100% у нас идёт очищение 
сточных вод, важно помнить 
и об этом влиянии. 

Вместо итогов
Два примера показывают, 

как просто перейти к стату-
су экологически ответствен-
ного человека. Два примера 
объясняют, как победить не-
доверие, лень и стать лучше. 
На самом деле таких приме-
ров сотни. 

Присоединяйтесь!

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фотографии 

Марии МЕРЛУШКИНОЙ, 
редакции и из Сети

Статус – экологически ответственный человек 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К раздельному сбору 
дети привыкали при-
мерно полгода

Макулатурой 
растапливается 
печь в доме. 
Избытки же семья 
складирует до 
общего сбора

Мария Мерлушкина:
«Когда мы жили в Москве, 
каждый день накаплива-
лось примерно пятилитро-
вое ведро мусора с троих 
человек. Сейчас два таких 
ведёрка за месяц получа-
ется от восьми человек»

В Барнауле акции 
раздельного сбора в 
сравнении с теми, что 
проходили три года 
назад, получают теперь 
больше поддержки и 
откликов

ЭкопроектИнтересно Цитата Заметки

7

-
ни-
факт,

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
МАРТ №1_2016

предприниматель, Солонешное, макулатура, пластик, дети, Барнаул, ответственность, пример 



Во время «Марша пар-
ков» заповедники, нацио-
нальные парки, а также 
другие природоохранные, 
неправительственные и об-
разовательные организа-
ции инициируют и прово-
дят «круглые столы», пресс-
конференции, дни откры-
тых дверей, публикации в 
прессе, трансляции радио- 
и телепередач, детские эко-
логические мероприятия, 
тематические выставки, ак-
ции волонтёрской помощи 
и сбор благотворительных 
средств в поддержку охра-
няемых природных терри-
торий.

Международная акция 
«Марш парков – 2016» 
пройдёт 22-26 апреля.

В рамках акции Центр ох-
раны дикой природы объ-
являет традиционный дет-

ский художественный кон-
курс «Мир заповедной при-
роды».

Работы могут быть пос-
вящены животным, расте-
ниям или же природным 
сообществам местности, где 
проживают дети, а также 
находящимся поблизости 
ООПТ.

Итоги конкурса будут 
подведены в октябре 2016 
г. Победители получат дип-
ломы и призы. Лучшие ра-
боты пополнят интернет-га-
лерею на сайте Центра ох-
раны дикой природы (www.
biodiversity.ru/programs/mp/
gallery.html). ЦОДП оставля-
ет за собой право использо-
вать рисунки на выставках, 
в печатной продукции, со-
циальной рекламе и т.п.

По материалам Центра 
охраны дикой природы

Весна разгорается всё яр-
че, пора подводить итоги 
зимы. Что же делали этой 
зимой участники клуба дру-
зей Тигирекского заповед-
ника «Караван»? Вообще, 
зима получилась какой-то 
не такой, короткой слиш-
ком. Или у нас было так 
много дел, что мы не заме-
тили, как она пролетела?

Этой зимой мы работали 
по двум конкурсам проекта 
«Усынови заказник»: «Зим-
ние гости» и «Следопыт». 
Они посвящены нашим зи-
мующим птицам и изуче-
нию зимней жизни зверей 
по следам. Мы много ин-
тересного и нового узнали, 
поучаствовав в этих кон-
курсах. 

Впервые мы увидели ду-
боносов, как в селе, так и 
в лесу, а также наблюдали 
рябинников. Много новых 
видов птиц добавили мы в 
свою копилку. Среди них 
князёк, рябчик, малый пёс-
трый и белоспинный дятлы, 
пищуха и другие. 

Также мы видели стаю 
чечёток! Мало кто может 
похвастаться, что видел их 
этой зимой. Необычно мно-
го было щеглов, ополовни-

ков. Их шумные стайки 
оживляли лес и поднима-
ли нам настроение.

Не забывали мы и о том, 
что птицам необходима на-
ша помощь, как в реше-
нии «квартирного вопро-
са», так и в обеспечении 
дополнительным питани-
ем. Мальчишки изготавли-
вали кормушки и домики 
для птиц.

Вместе с Клубом исследо-
вателей природы Алтая ез-
дили искать гнёзда ремеза 
на правобережье Оби – и 
нашли! А в январе побы-
вали впервые в Лебедином 
заказнике, помогали прово-
дить рождественские учё-
ты водоплавающих и око-
ловодных птиц.

Изучение следов живот-
ных показало, что колон-
ков в этом году очень мало, 
больше горностаев. А Дени-

су Имамееву даже посчаст-
ливилось мельком увидеть 
это белое шустрое живот-
ное. Зайцев также немного, 
но вот лисиц побольше. Мы 
даже обнаружили две новые 
норы этих животных. Пред-
полагаем, что в одной из 
них лисы выведут потомс-
тво. Будем следить.

В конце февраля попробо-
вали свои силы в конкурсе 
«Большое воскресенье». На-
до было за один день сфо-
тографировать как можно 
больше видов птиц. У нас 
получилось запечатлеть де-
сять видов.

И, конечно же, были у нас 
походы, как пешие, так и 
на лыжах. С костром и го-
рячим чаем, всё как поло-
жено. Так случилось, что в 
нашей Зудиловской школе 
в феврале объявили каран-
тин на неделю. В результате 

жизнь в нашем отряде за-
кипела ещё сильней. Каж-
дый день мы ходили на лы-
жах, катались с горок, ра-
ботали в клубе. В общем, 
получились незапланиро-
ванные каникулы.

Параллельно участвова-
ли в различных общерос-
сийских кинофестивалях, 
в которых наши фильмы 
заняли призовые места. 
Это «Алый парус» (Киров), 
«Распахни глаза» (Ново-
кузнецк), «Глазами турис-
та» и «Туристские хрони-
ки» (Уфа).

И совсем недавно прошла 
школьная научно-практи-
ческая конференция «Шаг в 
науку», на которой успешно 
выступил Алексей Кузне-
цов с темой «Птицы право-
бережья Оби», а Тимофей 
Горбачёв рассказал об эко-
логических проблемах ма-
лых рек правобережья Оби, 
в том числе и о проблеме 
их исчезновения. Следую-
щий этап – районная кон-
ференция «Юность науки», 
которая состоится на весен-
них каникулах.

Александр СКАЧКО,
руководитель клуба 

«Караван»

Центр охраны дикой природы (ЦОДП) объявляет о про-
ведении международной акции «Марш парков – 2016». 
«Марш парков» – ежегодная акция по оказанию под-
держки особо охраняемым природным территориям 
(ООПТ) России и сопредельных стран. Её цель – при-

влечение внимания властей, средств массовой инфор-
мации, бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, 
оказание им реальной практической помощи, пробуж-
дение в сознании соотечественников чувства гордости 
за наше природное и культурное достояние.

«Марш парков – 2016»

Такая короткая зима

В селе Тигирек 
освящён поклонный 

крест
На Руси издавна сложи-

лась традиция устанавли-
вать монументальные крес-
ты вне храмов на каких-то 
знаковых местах. Они при-
зывают к молитве и покло-
нению Спасителю, поэтому 
и именуются поклонными. 
Ставятся они по различным 
причинам.

Обычай устанавливать пок-
лонные кресты берёт начало 
в глубокой древности. Наши 
православные предки, имея 
крепкую веру, знали о зна-
чении и важности установки 
поклонных крестов для обра-
щения к Богу, спасения душ 
своих и ближних. Поэтому их 
ставили на особых памятных 
местах, на перекрёстках до-
рог, неподалёку от сёл и де-
ревень, дабы, отправляясь в 
путь или входя в село, чело-
век попросил милости и по-
мощи или вознёс благодарст-
венную молитву Господу и 
небесным заступникам.

11 марта по просьбе жи-
телей был освящён поклон-
ный крест, установленный на 
въезде в село Тигирек. Чин 
освящения совершил иерей 
Евгений Телегин, настоя-
тель храма в честь Казанс-
кой иконы Божией Матери в 
с. Краснощёково (Змеиногор-
ское благочиние Рубцовской 
епархии).

– Тигирек – труднодоступ-
ный населённый пункт. Он 
находится вблизи Тигирекс-
кого заповедника, красивей-
шего места Алтайского края. 
От Краснощёково до села Чи-
нета работники заповедника 
меня доставили на автомо-
биле УАЗ, далее – на снего-
ходе. Путь в 36 километров 
пролегал по заснеженным 
горам. Вокруг – необыкно-
венные горные пейзажи, по 
пути встретились дикие ма-
ралы, – рассказывает иерей 
Евгений.

На освящении поклонного 
креста присутствовали ра-
ботники заповедника и мест-
ные жители. Иерей Евгений 
по окончании церемонии рас-
сказал о влиянии святыни 
на душу человека и раздал 
Евангелие пришедшим на 
освящение креста жителям 
с. Тигирек.

Екатерина БЕРДА,
специалист по экопросве-

щению заповедника «Тиги-
рекский»

ЗАПОВЕДНИК «ТИГИРЕКСКИЙ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Международная ак-
ция «Марш парков 
– 2016» пройдёт 
 22-26 апреля

В различных общероссийс-
ких кинофестивалях наши 
фильмы заняли призовые 
места. Это «Алый парус» 
(Киров), «Распахни гла-
за» (Новокузнецк), «Глаза-
ми туриста» и «Туристские 
хроники» (Уфа)

Этой зимой про-
ект «Усынови 
заказник» про-
ходил по двум 
конкурсам: 
«Зимние гости» 
и «Следопыт»

Монументальные 
кресты призыва-
ют к молитве и 
поклонению Спа-
сителю, поэто-
му и именуются 
поклонными
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«Белый Клык»

Часто так бывает, отправля-
ясь в путешествие в какую-то 
местность, уже знаешь, что те-
бя ожидает. Ты проходишь хоро-
шую информационную подготов-
ку, используя книги, справочники, 
Интернет и рассказы друзей. Но 
всегда есть вероятность встретить 
что-то редкое и удивительное. 

Примерно так и произошло со 
мной и моим другом блогером, 
бёрдвотчером и фотографом Алек-
сеем Эбелем. 

Во второй половине январских 
каникул мы отправились в поез-
дку по алтайским степям. Было 
желание посмотреть и пофотогра-
фировать заснеженные равнины 
и боры, а также провести реког-
носцировку мест для летних пу-
тешествий. 

Двигаясь от одной точки нашего 
маршрута до другой, мы проводи-
ли всё время, как сказал Алек-
сей, в «душевных разговорах», не 
забывая внимательно смотреть в 
окно. На почти подсознательном 
уровне наши глаза внимательно 
вглядывались в каждую странную 
кочку или необычную ветку – мы 
искали птиц и зверей. 

Недалеко от посёлка Кировского, 
что в Локтевском районе, в лесо-
полосе на верхушке старого сухого 
тополя мы одновременно заметили 
огромный белый «сугроб». Стоп! 
Полярная сова! Да не просто оче-
редной представитель этого вида, а 
матёрый белый самец, такой боль-
шой, что я даже не мог поверить 
в его существование! 

Остановились, схватили фотоап-
параты и осторожно по зыбкому 
насту двинулись к птице. Удиви-
тельно, но полярка не улетела, а 
только повернулась к нам и вни-
мательно стала следить за наши-
ми действиями. 

Несколько шагов, остановка, па-
ра кадров, и снова движение – 
так мы медленно по касательной 
приближались к сове. Я не верил 
своему счастью – это была моя 
первая встреча с полярной совой 
в природе. Как описать то, что я 
чувствовал в тот момент? Счас-
тье и эйфория, а ещё какой-то 
дикий азарт, словно я не какой-
то фотолюбитель, а древний охот-
ник, повстречавший невиданного 
зверя. Не зря ведь у фотоанима-
листики есть синоним – фотоохо-
та! Но, как это бывает, всё рано 
или поздно должно заканчиваться. 
Птице, вероятно, наши странные 
перемещения порядком поднадо-
ели, бесшумно спланировав, она 
исчезла за частоколом тополиных 
стволов…

Денис СОЛОМАХИН

«ГОД РОССИЙСКОГО КИНО»: 
Из истории съёмок фильмов о животных на Алтае

Полярная сова
Не всем известно, что фильм 

«Белый Клык» снимали в годы 
Великой Отечественной войны на 
Алтае, а эпиграф фильма «Тропой 
бескорыстной любви» – «Памяти 
Виталия Бианки. Многое в этом 
фильме навеяно его рассказами» 
– через судьбу известного писате-
ля тоже связан с Алтаем. А сей-
час об этих кинематографических 
фактах поподробнее.

Дружба человека и животно-
го на экране всегда привлекает 
внимание маленьких зрителей и 
взрослых. Это обычно фильмы 
для семейного просмотра, душев-
ные, трогательные и забавные. 
Самые разные животные вызыва-
ют симпатию, а режиссёры созда-
ют комические, а порой и траги-
ческие ситуации вокруг четверо-
ногих друзей. Эти фильмы оста-
ются в памяти на долгие годы.

Животные в кино не редкость: 
режиссёры и сценаристы давно 
поняли, что четвероногие друзья 
вполне могут быть актёрами и 
способны приносить фильмам не-
плохие кассовые сборы. 

Однако не всех братьев наших 
меньших можно назвать звёздами, 
даже среди них есть таланты, а 
есть просто умелые исполнители 
трюков. Имён же настоящих вели-
ких актёров-животных в истории 
кинематографа не так уж и много. 
Среди этих необычных киноак-
тёров есть известные и любимые 
многими герои, есть и своя кине-
матографическая история.

Съёмка кинофильма – это очень 
сложный процесс даже с учас-
тием актёров-людей, а что де-
лать, как объяснить необходимые 
действия актёру-животному? Есть 
разные подходы и приёмы работы 
с ними. Один из самых старей-
ших путей, используемых ещё со 
времён первых шагов кинемато-
графа, – съёмки естественнонауч-
ных фильмов о животных в при-
родных местах их обитания. 

Первые видовые съёмки выпол-
нялись в начале XX века в раз-
ных уголках Земли, в том числе 
и у нас на Алтае. В настоящее 
время с использованием новей-
шей аппаратуры снимаются вели-
колепные документальные кадры 
из мира животных. 

Другой возможный путь, по ко-
торому идёт большинство режис-
сёров, снимающих качественное 
кино с участием животных, вклю-
чает в себя процесс соединения 
научного кинематографа с игро-
вым. В результате новый жанр 
кинематографа сочетает в себе 
образовательное и развлекатель-
ное начала.

Мэтром и одним из создателей 
этого направления кинематогра-
фа является режиссёр, сценарист, 
путешественник и исследователь 

Александр Михайлович Згури-
ди (1904-1998), народный артист 
СССР. Его творческая фильмо-
графия насчитывает десятки до-
кументальных и игровых филь-
мов, отмеченных Государствен-
ными премиями СССР, наградами 
и призами различных Междуна-
родных кинофестивалей. 

А в 1940-х годах он, тогда ещё 
молодой режиссёр, снял свой де-
бютный игровой фильм «Белый 
Клык» по мотивам одноимённой 
повести Джека Лондона. Советс-
кий чёрно-белый художественный 
фильм «Белый Клык» был постав-
лен на Московской ордена Красной 
Звёзды киностудии научно-попу-
лярных фильмов в 1946 году. 

А.М. Згуриди до этого снимал 
лишь научно-популярное кино. 
Фильм «Белый Клык» стал пер-
вой экранизацией произведения 
знаменитого писателя и по пра-
ву считается одной из лучших 
по настоящее время (на сегод-
няшний день существует девять 
фильмов-экранизаций в разных 
странах).

Для нас этот фильм ещё интере-
сен тем, что он снимался в Горном 
Алтае. Весь 1943 год съёмочная 
группа фильма работала в Чема-
ле, снимая историю Белого Клы-
ка. Киногруппа взяла с собой на 
Алтай десятка два волков, много 
енотов, косуль, рысей, птиц – ведь 
фильм должен был сниматься с 
участием диких животных. 

Роль Белого Клыка в фильме 
исполняли два волчонка и че-
тырёхлетняя немецкая овчарка 
Риджор. Главной заботой режис-
сёра стали волчата. Он называл 
их «малышками» и с трёхнедель-
ного возраста сам занимался их 
воспитанием. Режиссёр решил ог-
радить от внешних впечатлений 
маленьких актёров. Такое содер-

жание животных, не способных 
что-либо сыграть перед кинока-
мерой, было обусловлено необхо-
димостью снять без «репетиций» 
впечатления маленького волчон-
ка, впервые увидевшего мир. 

И эти кадры фильма получи-
лись невероятно трогательными 
и правдоподобными, так как за-
фиксировали подлинные чувства 
волчонка. Съёмкам многих неве-
роятно сложных эпизодов филь-
ма (сцена драки рыси с волком) 
помогали опыт и великолепное 
знание режиссёром особенностей 
поведения животных.

Параллельно со съёмками «Бе-
лого Клыка» А.М. Згуриди сде-
лал научно-популярный фильм 
«Материнская любовь», который 
содержал наблюдение за живот-
ными в дикой природе.

Премьера фильма «Белый 
Клык» состоялась в 1946 году 
одновременно в 24 московских 
кинотеатрах. Картина получила 
высокие оценки критики и горя-
чие отклики зрителей. Было ре-
шено отправить фильм на первый 
послевоенный Каннский между-
народный кинофестиваль, где она 
была закуплена многими зару-
бежными прокатными фирмами 
и демонстрировалась практичес-
ки во всех странах мира. 

У фильма «Белый Клык» счаст-
ливая судьба – фильм очень пон-
равился кинозрителям, и только в 
нашей стране пять раз выпуска-
лись повторные тиражи его филь-
мокопий. Сам режиссёр прожил 
долгую жизнь (92 года) и спустя 
полвека после выхода на экраны 
«Белого Клыка» хранил тёплые 
воспоминания о съёмках филь-
ма на Алтае, с благодарностью 
вспоминая всех, кто участвовал 
в создании фильма.

Окончание на стр. 2

В фондах Государственного музея литературы, 
искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) скомплек-
тован объёмный материал по истории российско-
го кинематографа, часть которого представлена 
в стационарной экспозиции «Алтай в отечествен-
ном киноискусстве». Она раскрывает отдельные 
страницы истории кинематографа на Алтае, пред-

ставляя имена многих актёров и режиссёров, чьей 
малой родиной стал наш край. Для посетителей 
разного возраста в музее проводятся экскурсии, 
программы о кино, в том числе и в рамках цик-
ла по экологическому просвещению «Экология – 
через культуру». Популярными стали киноуроки о 
съёмках игровых фильмов на Алтае.

Меня зовут Денис Соломахин. 
Живу в Новоалтайске. Я фотолю-
битель. Хочу рассказать о сво-
ей встрече с полярной совой в 
Локтевском районе (фото при-
кладываю).
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Окончание. Начало на стр. 1

Наиболее востребованными 
артистами зообазы являются 
волки и рыси. Среди питомцев 
есть и «народные», и «заслу-
женные». А большие леонов-
ские кошки стали главными ге-
роями картины «Тропой беско-
рыстной любви», снятой талан-
тливым режиссёром Агаси Ба-
баяном в 1971 году по мотивам 
рассказов Виталия Валентино-
вича Бианки, русского писате-
ля-натуралиста, автора многих 
произведений для детей. 

Бианки судьба в 1920-е го-
ды занесла на Алтай, где он 
прожил несколько лет, а по-
том всю жизнь вспоминал эти 
места с благодарностью и лю-
бовью. В Бийске он стал рабо-
тать по музейной части, являясь 
активным участником Бийского 
общества любителей природы, 
читал в Алтайском народном 
университете лекции по орни-
тологии. Живя в Бийске, он ор-
ганизовал две научные экспеди-
ции на Телецкое озеро. 

За большой вклад в станов-
ление музейного дела городской 
музей носит его имя – Бийс-
кий краеведческий музей имени 
В.В. Бианки. Алтай оставил не-
изгладимый след в его душе. 

Бианки, объездивший всю 
страну, на вопрос одного из чи-
тателей об уголке России, кото-
рый стоит выбрать для жизни, 
отвечал: «Это Алтай. В жизни 
не видел ничего более прекрас-
ного. Я жил там в юности че-
тыре года – и до сих пор (а мне 
седьмой десяток) вспоминаю это 
время, как чудесный сон… Я бы 
выбрал Алтай».

Виталий Валентинович Биан-
ки написал более трёхсот рас-
сказов, сказок, повестей и ста-
тей, выпустил 120 книг, кото-
рые были напечатаны общим 
тиражом в 40 миллионов эк-
земпляров. В советское время 
книги Бианки широко исполь-
зовались в детских садах и в 
начальной школе. 

Некоторые произведения бы-
ли экранизированы: «Высокая 
горка» (1951), «Оранжевое гор-
лышко» (1954), «Муравьишка-
хвастунишка» (1961), «Мышо-
нок Пик» (1978), «Путешествие 
муравья» (1983) – поставлены 
студией «Союзмультфильм». 

Игровой фильм «Тропой бес-
корыстной любви» (1971) – пер-
вый из четырёх фильмов сик-
вела, рассказывающий о жизни 
рысёнка Кунака, которого при-
ютил и выкормил лесник Ми-
халыч. Последующие фильмы: 
«Рысь выходит на тропу» (1982), 
«Рысь возвращается» (1986), 
«Рысь идёт по следу» (1994). 

Фильм «Тропой бескорыстной 
любви» – единственный игровой 
полнометражный фильм о рыси, 

о верной дружбе между челове-
ком и животным. Самое неве-
роятное в этом фильме – при-
ручение рыси. В цирке вы ни-
когда не увидите рыси. Она на-
чисто не поддаётся дрессировке, 
но её, оказывается, можно при-
ручить. Конечно, для этого она 
должна попасть в человеческий 
дом котёнком-сосунком и быть 
воспитанной, вскормленной че-
ловеком – добрым, заботливым, 
бесконечно терпеливым. Рысь в 
картине ведёт себя предельно ес-
тественно и непринуждённо, но 
кинофильм не снимался легко. 

Кажущаяся лёгкость оплаче-
на тяжелейшим трудом. Напри-
мер, если требовались планы, 
где рысь дружелюбно относится 
к козе, дикую кошку с детства 
приучали к прогулкам вбли-
зи жвачного, и постепенно они 
привыкали друг к другу. Ради 
единого кадра были накручены 
километры плёнки! Ведь рысь 
иногда кидалась на оператора, 
когда ей надоедало пристальное 
внимание камеры. 

В фильме «Тропой бескорыст-
ной любви» снимались две ры-
си: у одной был характер ди-
намичный, слегка агрессивный, 
её задействовали в сценах, где 
нужны были пробеги, требова-
лось порычать на неприятеля, 
у другой – флегматичный, че-
ловеколюбивый, она участво-
вала в сценах с актёрами. Зве-
ри-дублёры должны быть по-
хожи, а соблюсти это сложно, 
ведь окрас данного вида замет-
но варь ируется. Когда просмат-
риваешь картину, видишь эти 
маленькие различия, едва за-
метные глазу. 

Люди, поставившие этот фильм, 
совершили небольшой, но веский 
научный подвиг. Талантливый и 
честный фильм «Тропой беско-
рыстной любви» не только до-
ставил радость миллионам зри-
телей разного возраста у нас в 

стране и за рубежом, но и дал 
немало интересных сведений о 
науке. Чтобы сохранить какой-
либо вид, надо досконально знать 
его. Фильму была присуждена 
Большая медаль Всероссийского 
общества охраны природы, а в 
1974 году – главный приз Между-
народного кинофестиваля филь-
мов для детей в Индии.

В музейных экскурсиях, пос-
вящённых теме природы Ал-
тая, приводится один интерес-
ный кинофакт, связанный с на-
укой орнитологией. Рассказы-
вая о съёмках на Телецком озе-
ре первого приключенческого 
фильма советского кинемато-
графа «Золотое озеро» режис-
сёра В.А. Шнейдерова, сотруд-
ники упоминают о достаточно 
редком зоогеографическом яв-
лении – прилёте стаи розовых 
фламинго в 1934 году на Алтай. 
Эти кадры при монтаже вошли 
в фильм, украсив его. 

Алтай на киноплёнке
Сам Алтай, виды его вели-

колепной природы, запечат-
лённые на киноплёнку, полу-
чили возможность предстать 
на экране перед зрителем в 
фильмах и других известных 
кинорежиссёров: Г. Алексан-
дрова, снявшего на Алтае на-
турные кадры для своей карти-
ны «Русский сувенир»; Ю. По-
бедоносцева («Тропы Алтая», 
1964); Л. Саакова («Крутое по-
ле», 1979); В. Шукшина («Живёт 
такой парень», 1964); Р.А. и 
Ю.В. Григорьевых («Праздни-
ки детства», 1982). 

Без сомнения, можно надеять-
ся, что уникальность и красота 
живой природы Алтая и в даль-
нейшем ещё не раз привлекут 
внимание и станут источником 
вдохновения для кинематогра-
фистов.

З. ПИСАРЕВСКАЯ,
научный сотрудник ГМИЛИКА

ГМИЛИКА. Год российского кино

«Тропой бескорыстной любви»

По инициативе режиссёра Александра Ми-
хайловича Згуриди в 1947 году в красивей-
шем сосновом лесу под Петушками, в дерев-
не Леоново, было основано пристанище для 
необычных актёров – Леоновская зообаза. С 
помощью четвероногих «артистов» на Леонов-
ской зообазе были сняты сотни научно-попу-
лярных, документальных, учебных и художест-
венных фильмов. 

В золотой фонд отечественного кинематогра-

фа вошли фильмы «Тропой бескорыстной люб-
ви», «Лютый», «Плач волчицы», «Под северным 
сиянием», «Чёрная гора». Здесь свои передачи 
«В мире животных» готовил учёный Николай 
Дроздов, снято более десятка программ «Спо-
койной ночи, малыши». В Леоново стали жить 
и главные герои фильмов по романам Джека 
Лондона – волки, собаки, рыси. Зообаза стала 
приютом для попавших в беду животных, кото-
рых доставляют лесники и местные жители.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рысь иногда кида-
лась на оператора, 
когда ей надоедало 
пристальное внима-
ние камеры

Виталий Бианки:
«Это Алтай. В жиз-
ни не видел ничего 
более прекрасного»

Фильм «Тропой бес-
корыстной любви» 
– единственный иг-
ровой полнометраж-
ный фильм о рыси, 
о верной дружбе 
между человеком и 
животным

В 1934 году на 
Алтай прилетала 
стая розовых 
фламинго 
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Высокая награда
Проект алтайского учё-

ного, посвящённый ис-
следованию сибирского 
волка, стал призёром 
Фонда имени Влади-
мира Вернадского. 
Об этом 30 мая сооб-
щил официальный сайт 
администрации Алтайско-
го края. 

Неправительственный эко-
логический Фонд имени 
Владимира Вернадско-
го завершил работу в рам-
ках международного проек-
та «Экологическая культура. 
Мир и согласие». Директор 
Центра защиты леса Алтай-
ского края, кандидат биоло-
гических наук Александр 
Бондарев представил на 
него работу «Биолого-генети-
ческие характеристики вол-
ка Сибири – основа его по-
пуляций и управления ими», 
выполненную им вместе с 
Анатолием Котловым. 
Она стала призёром проек-
та в номинации «Сохранение 
биоразнообразия и оздоров-
ление ландшафтов».

– Одной из главных за-
дач международного проек-
та «Экологическая культура. 
Мир и согласие» является 
выявление идей, имеющих 
практическое значение в об-
ласти охраны окружающей 
природной среды, примене-
ние в области формирова-
ния экологической культуры 
населения и реализованных 
в разных регионах России, 
– отметили в Главном управ-
лении природных ресурсов и 
экологии Алтайского края.

Александр Бондарев 
был приглашён для на-
граждения на торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щённое празднованию Дня 
эколога. Оно состоялось в 
Москве 5 июня в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це. Мероприятие организовал 
Фонд имени Владимира 
Вернадского совместно с 
Министерством природных 
ресурсов и экологии Рос-
сии, Федеральной службой 
по надзору в сфере природо-
пользования и фондом «При-
рода».

Наша газета об этом ко-
ротко уже сообщала. Сегод-
ня мы публикуем фото с 
награждения и диплом, пре-
доставленный «Природе Ал-
тая» Александром Бон-
даревым. И публикуем 
материал, за который наш 
исследователь природы Ал-
тая, изобретатель и извест-
ный эколог был отмечен 
Фондом Вернадского. 

Кстати, данная работа за-
патентована.

В 2012 году в результате согла-
шения между Роспатентом и адми-
нистрацией Алтайского края на ба-
зе АКУНБ начал свою работу но-
вый объект инновационной инфра-
структуры «Центр поддержки тех-
нологий и инноваций». В том же 
2012-м Центр и ВОИР подписывают 
соглашение, и в библиотеке начина-
ет работу консультационный пункт 
ВОИР. За прошедшие три года сов-
местных меро приятий было много – 
конференции, «круглые столы», обу-
чение патентному поиску студентов 
вузов, участие в веб-семинарах. Ре-
зультатом такого сотрудничества стал 
выпуск четвёртого альбома «Лучшие 
работы алтайских изобретателей». В 
конце 2015 года вышел пятый – юби-
лейный выпуск. Материалы для сбор-
ника отобраны президиумом ВОИР.

С приветственным словом на пре-
зентации выступил председатель ВО-
ИР Алтайского края, генеральный ди-
ректор компании «Брикетные техно-
логии» Михаил Никишанин:

– В 2015 году создан сайт Алтайс-
кого краевого совета ВОИР, где мы 
можем рассказать о многих незаме-
ченных или забытых достижениях 
российских и алтайских изобретате-
лей. В целом вклад наших соотечест-
венников в мировую науку и прогресс 
огромен. Именно об этом хочется го-
ворить на наших встречах.

Михаил Никишанин также выразил 
благодарность за помощь в организа-
ции встреч библиотеке им. В.Я. Шиш-
кова и авторам сборника «Лучшие 
работы алтайских изобретателей».

После слово взял председатель Ко-
ординационного совета предприни-
мателей при администрации Барна-
ула, депутат Барнаульской городс-
кой Думы (БГД) Юрий Ряполов. Он 
отметил, что взаимоотношения меж-
ду изо бретателями и предпринима-
тельским сообществом налажены не 
очень эффективно.

– Если отличное изобретение не 
внедряется «в жизнь», то многое те-
ряют как его создатель, так и пред-
приниматели. Появилась одна идея, 
способная исправить ситуацию. Дваж-
ды в год издаётся журнал «Предпри-
ниматель Барнаула». Информацию об 
изобретениях со ссылками на перво-
источник можно теперь размещать 
на его страницах. Кроме того, есть 
возможность объединения Координа-
ционного совета предпринимателей и 
Совета директоров научных предпри-
ятий Барнаула. Важно наладить про-
чное сотрудничество. Ведь как быва-
ет – появилась новая качественная 
разработка, но пока изобретатель не 
«дойдёт» до готового продукта, о ней 
никто не знает. При этом часто то-
варные знаки на изобретение или 
полезную модель и вовсе не регист-
рируются. При этом есть фирмы, от-
слеживающие новые разработки и 
регистрирующие товарные знаки на 
продукцию. Поэтому, надеюсь, наше 
сотрудничество исправит ситуацию, 
– сказал Юрий Ряполов.

Пятый сборник – это более 20 луч-
ших работ алтайских изобретателей 
за последние годы. Среди них – ис-
следования ведущих вузов региона. 
Например, Алтайский государствен-
ный аграрный университет представ-
лен двумя патентами. Это работы 
Н.М. Семенихиной и В.М. Жукова 

«Способ коррекции органопатологий 
репродуктивной системы у кур-не-
сушек» и Л.В. Медведевой «Способ 
оперативного лечения пупочной гры-
жи у лошадей». 

Что касается Алтайского государ-
ственного университета, то один из 
его коллективов под руководством 
Максима Куцева представил «Тех-
нологию молекулярно-генетического 
анализа для идентификации лекарс-
твенного растительного сырья». Эта 
разработка помогает определять ка-
чество лекарственного сырья и вы-
являть видовую принадлежность ле-
карственных растений. В сборнике 
также есть материал заведующего 
кафедрой общей и эксперименталь-
ной физики АлтГУ, доктора физи-
ко-математических наук, профессо-
ра Владимира Плотникова. Под его 
началом разработан «Способ получе-
ния тонких монофазных интерметал-
лических плёнок».

На презентации альбома высту-
пил кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник ФГ-
БУ «Центро хотконтроль» Александр 
Бондарев. Его исследование «Спо-

соб мониторинга загрязнения фо-
новых участ ков хлорорганическими 
пестицидами» (Патент Роспатента № 
2 422 817) в соавторстве с биологом-
охотоведом Угловского района Анато-
лием Котловым также включено в 
сборник «Лучшие работы алтайских 
изобретателей». 

Изобретение относится к области 
экологии и может применяться для 
выявления динамики заражения об-
ширных участков местности пести-
цидами и тяжёлыми металлами. Спо-
соб заключается в том, что в качес-
тве индикаторов используют ткани и 
органы волка. Волк – оседлое живот-
ное, и заселяет в основном фоновые 
участки местности. Перед забором 
в качестве индикаторов органов и 
тканей животного предварительно 
устанавливают место расположения 
волчьего логова, фиксируют по его 
периметру границы кормового учас-
тка по наличию поскрёбов, следов, 
мочевых пахучих меток и экскре-
ментов и наносят этот участок на 
карту местности.

Начало темы. Подробности на стр. 4-5

3 марта в Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеке им. В.Я. Шишкова (АКУНБ) состоя-
лась презентация пятого по счёту альбома «Лучшие 
работы алтайских изобретателей». Мероприятие про-
шло в рамках фестиваля книги «Издано на Алтае». 

В 2004 году по инициативе Совета Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 
было принято решение выпустить первый такой сбор-
ник. Затем вышли второй и третий выпуски. А после 
издание прекратилось на долгие восемь лет. 

АЛЬБОМ ИЗОБРЕТЕНИЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛИ АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2012 году на ба-
зе АКУНБ начал 
свою работу новый 
объект инновацион-
ной ин фраструктуры 
«Центр поддержки 
технологий и инно-
ваций»

Юрий Ряполов:
«Взаимоотноше-
ния между изобре-
тателями и пред-
принимательским 
сообществом на-
лажено не очень 
эффективно»

В 2015 году создан 
сайт Алтайского кра-
евого совета ВОИР 
о многих незаме-
ченных или забытых 
достижениях рос-
сийских и алтайских 
изобретателей

Изобретение Алексан-
дра Бондарева от-
носится к области 
экологии и может при-
меняться для выявления 
динамики заражения 
местности пестицидами 
и тяжёлыми металлами

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=165
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Справка
Фестиваль книги, в рамках 

которого состоялась презен-
тация и данной статьи, – это 
многочисленные презентации 
изданий, встречи с писателя-
ми, акции в поддержку книг, 
это большая книжная выстав-
ка, представляющая все ал-
тайские издания прошедшего 
года. Количество книг в экс-
позиции ежегодно растёт. 

Если в 2005 году на вы-
ставке было представле-
но 700 книг, то в 2015 году 
их было уже полторы тыся-
чи. Главное событие фести-
валя для писателей – кон-
курс «Лучшая книга Алтая». 
Ежегодно компетентное жюри 
выбирает самые ценные из-
дания алтайских авторов. За 
десять лет фестиваля были 
объявлены победители в 26 
номинациях. 

В этом году жюри предсто-
ит выбрать лучшие книги в 
номинациях «Лучшее крае-
ведческое издание» и «Луч-
шее научное издание», «Луч-
ший стихотворный сборник», 
«Лучшая книга художествен-
ной прозы», «Лучшая книга 
для детей», «Лучшее худо-
жественное оформление кни-
ги», «Лучшая книга об ис-
тории и людях Алтайского 
края» и «Лучшая книга о Ве-
ликой Отечественной войне». 

В 2016 году фестиваль рас-
ширил свои границы. Теперь 
он проходит не только в биб-
лиотеке им. В.Я. Шишкова 
и детской библиотеке им. Н.К. 
Крупской, но и в Алтайской 
краевой специальной библи-
отеке для незрячих и слабо-
видящих, в Центральной го-
родской библиотеке им. Л.С. 
Мерзликина в Новоалтайс-
ке. Дни муниципальной книги 
Залесовского или Ребрихинс-
кого районов позволят позна-
комиться с местными изда-
тельскими проектами. 

ГЛОССАРИЙ
Фоновый мониторинг 
Это многолетние комплекс-

ные наблюдения за определён-
ными объектами природоох-
ранных зон для оценивания и 
прогнозирования изменения со-
стояния экосистем, отдалённых 
от объектов промышленной и 
хозяйственной деятельности.

ДДТ 
(дихлордифенилтри-

хлорметилметан)
Химическое действующее ве-

щество пестицидов, инсектицид 
из класса хлорорганических со-
единений, ранее использовался 
(в том числе в смесях с други-
ми активными компонентами) 
в сельском хозяйстве для борь-
бы с вредными насекомыми 
и вредителями запасов, а так-
же для борьбы с насекомыми 
– переносчиками заболеваний 
человека. Ныне отсутствует в 
списках пестицидов, разрешён-
ных для применения.

ГХЦГ 
(гексахлор-

циклогексан)
Химическое действующее 

вещество пестицидов (хлорор-
ганическое соединение), ранее 
использовалось (в том числе 
в смесях с другими активны-
ми компонентами) в сельском 

хозяйстве для борьбы с 
вредными насекомыми и 
вредителями запасов. Ны-
не отсутствует в списках 
пестицидов, разрешённых 
для применения.

Начало темы на стр. 3

Пестициды и 
радионуклиды в регионе

Количество ядовитых хи-
мических веществ в мире 
непрерывно растёт и превы-
сило 12 тысяч наименова-
ний. Они действуют на все 
биологические организмы 
на трёх уровнях: генетичес-
ком, популяционном и эко-
системном.

В России всё ещё нет эф-
фективных и экономичных 
методик мониторинга за рас-
пространением техногенных 
ядов в природной среде. 

В результате тридцатилет-
них исследований экологии 
волка и загрязнённости его 
организмов токсикантами на-
ми предложен «Способ мони-
торинга загрязнения фоно-
вых участков хлорорганичес-
кими пестицидами» (Патент 
Роспатента № 2422817). 

Обзор литературы по этой 
тематике показал, что не-
достаточно знать меру за-
грязнения природной среды, 
ориентируясь на предельно 
допустимую концентрацию 
(ПДК) и предельно допусти-
мый уровень (ПДУ). Требует-
ся анализ ответной реакции 
природных систем и, в част-
ности, волка на влияние ток-
сической нагрузки. 

В шерсти животных, перь-
ях птиц и в человеческих во-
лосах накапливаются токси-
канты, поэтому воздействие 
пестицидов на волка можно 
соотносить с влиянием этих 
веществ на другие живые ор-
ганизмы.

Среди загрязняющих окру-
жающую среду веществ на 
долю пестицидов приходится 
около пяти процентов от об-
щего числа, но в отличие от 
других загрязнителей их ис-
пользуют преднамеренно для 
уничтожения вредителей. В 
мире ежегодно происходит 
около 500 тысяч случаев от-
равления людей пестицида-
ми. Каждый десятый из этого 
числа погибает (О.Г. Волков 
«Правда и вымысел о пести-
цидах», 2005). 

Чрезмерное применение 
пестицидов ведёт к дегра-
дации экосистем и непред-
сказуемому некогерентному 
филогенезу (К.П. Куценогий, 
Е.И. Киров, И.Б. Кнорр и др. 
«Пестициды в экосистемах: 
проблемы и перспективы», 
1994).

Пестициды обладают опас-
ными побочными действиями. 
Например, в США к вещес-
твам, обладающим онкоген-
ной активностью, отнесены 
18,2% из 290 исследованных 
пестицидов. К нежелатель-
ным последствиям примене-
ния этих веществ относят их 
действие на нервную систему 
животных и воспроизводство 
потомства.

Особую опасность для био-
сферы представляют ядови-

тые стойкие органические со-
единения, в первую очередь 
хлорорганические. Их кон-
центрация в организмах жи-
вотных, находящихся в конце 
пищевых цепей, может уве-
личиваться до 70 000 раз по 
сравнению с фоновыми уров-
нями. 

Но и при очень низких кон-
центрациях стойкие органи-
ческие соединения неблаго-
приятно влияют на живот-
ных. Эти вещества приводят 
к нарушениям эндокринной, 
репродуктивной и гормональ-
ной систем, иммунного стату-
са, онкологическим заболева-
ниям, врождённым дефектам, 
нарушениям развития живот-
ных, снижению плодовитости 
и изменениям полового соот-
ношения в популяции.

Только к 1980 году гибель 
диких животных от отравле-
ния ядохимикатами в Запад-
ной Сибири была зарегистри-
рована в 1150 случаях.

Хлорорганические пестици-
ды в 50-70-е годы ХХ ве-
ка применяли в значитель-
ных объёмах. К наиболее 
опасным отнесены, в част-
ности, ДДТ (дихлордифенил-
трихлорметилметан) и ГХЦГ 
(гексахлорциклогексан). 

В биосферу Земли челове-
чеством внесено более пя-
ти миллионов тонн ДДТ, а 
гексахлорциклогексана ещё 
больше. При уменьшении 
содержания ДДТ в пище он 
полностью выводится из ор-
ганизма за три года. Однако 
малые его дозы могут сохра-
няться до десяти лет. 

Наиболее пагубное влияние 
изомеры ДДТ и ГХЦГ ока-
зывают на самцов, нарушая 
сперматогенез и вызывая па-
тологические изменения и но-
вообразования. ГХЦГ преодо-
левает плацентарный барь-
ер и приводит к спонтанным 
абортам и мертворождению, а 
пороки развития плодов от-
мечены в 17 раз чаще, чем в 
контрольной группе!

Часто ДДТ, ГХЦГ и их про-
изводные обнаруживают в 
грудном молоке. Но в жи-
ровых тканях концентрация 
ГХЦГ в сотни раз больше – 
до 781 мкг/кг. От воздействия 
этих ксенобиотиков отмечено 
многократное снижение чис-
ленности многих видов птиц 
и водных млекопитающих. 

Из применённого ДДТ за 
последние 50 лет только тре-
тья часть разрушилась, ос-
тальное количество продол-
жало мигрировать по пище-
вым цепям (А.С. Кашин «Ан-
тропогенно-экологические 
органопатологии молодняка 
животных, профилактика и 
терапия», 2002). 

Порядка 80% (более 4000 
тонн) устаревших и запре-
щённых пестицидов всего ар-
ктического региона в нача-
ле 2000-х годов находилось 
в Алтайском крае. Зачастую 
они хранились ненадлежа-
щим образом. Об этих ядах 
вспомнили в 2005 году, когда 
представители Союза аркти-
ческих стран (Дании, Нор-
вегии, Швеции и Канады) 
забили тревогу, обнаружив 
в арктических рыбах сле-
ды пестицидов. Эти страны 
инициировали проект АКАП 
(Экологически обоснованное 
управление запасами уста-
ревших пестицидов на тер-
ритории России). 

За 2006–2007 годы из Ал-
тайского края в Томскую об-
ласть на склады временно-
го хранения вывезено 1700 
тонн ядохимикатов. Только 
в 2008 году на перезатари-
вание 1000 тонн пестицидов 
в 19 районах затратили 7,9 
миллионов рублей. По сведе-
ниям Управления Федераль-
ной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному над-
зору по Алтайскому краю и 
Республике Алтай, на 1 де-
кабря 2010 года в двух ре-
гионах выявлено 5069,3 тонн 
непригодных к использова-
нию агрохимикатов и пес-

тицидов. (Согласно исследо-
ваниям ФГБУ «Центральная 
научно-производ ственная ве-
теринарная радиологическая 
лаборатория» за 2011 год, си-
туация с оставшимися захо-
ронениями была под контро-
лем и не вызывала опасений 
специалистов. – Прим.).

В Алтайском крае наиболь-
шие объёмы пестицидов при-
меняли в Алейском, Бийском, 
Косихинском, Первомайском, 
Рубцовском, Целинном, Топ-
чихинском и Шипуновском 
районах. Среди применяв-
шихся доминировал ГХЦГ 
(за 1977–2000 гг. – 237 986 
тонн).

Наряду с пестицидами опас-
ны радионуклиды. Особен-
ность Алтайского края – в 
его близости к Семипала-
тинскому ядерному полиго-
ну. Радиоактивные осадки от 
некоторых взрывов выпали 
в крае, Республике Алтай и 
Кемеровской области. Кро-
ме того, большую часть года 
территория края находится 
под воздействием ветров со 
стороны полигона.

К концу 1980-х годов к про-
должавшемуся росту онколо-
гических заболеваний добави-
лись значительное ухудшение 
здоровья женщин, учащение 
самопроизвольных абортов, 
рост детской заболеваемос-
ти, смертности и патологии 
новорождённых и т. д. Со-
стояние здоровья новорож-
дённых в третьем поколе-
нии, родившихся от родите-
лей, живущих в зонах воз-
действия радиации, по мно-
гим параметрам хуже, чем в 
группе контроля (Н.В. Васи-
льев, И.И. Мальцев, В.В. Ко-
валенко и др. «Медико-соци-
альные последствия ядерных 
катастроф», 1999). 

По-видимому, такая же не-
благоприятная обстановка 
складывается и среди диких 
животных. Так, в зоне отчуж-
дения Чернобыльской атом-
ной электростанции среди 
охотничьих зверей волк за-
нимает первое место по на-
коплению радионуклидов. Ра-
дионуклиды наряду с тяжё-
лыми металлами и диоксина-
ми составляют приоритетные 
токсиканты антропогенных 
болезней молодняка сель-
скохозяйственных животных, 
приводят к эмбриональной 
смертности, задержке разви-
тия плода и т.д. (А.С. Кашин 
«Антропогенно-экологические 
органопатологии молодняка 
животных, профилактика и 
терапия», 2002). 

Тяжёлые металлы считают-
ся важнейшими антропоген-
ными загрязнителями при-
родной среды и составляют 
70–95% от общего количест-
ва экотоксикантов (А.Л. Ива-
нов «Проблемы техногенеза 
в земледелии РФ и системы 
мероприятий по реабилита-
ции техногенно-нарушенных 
территорий», 2003). 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ АЛТАЯ

Волк – индикатор загрязнения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество ядовитых 
химических веществ 
в мире превысило 
12 тысяч наименова-
ний

Только к 1980 году 
гибель диких живот-
ных от отравления 
ядохимикатами в За-
падной Сибири была 
зарегист рирована в 
1150 случаях

В России всё ещё 
нет эффективных и 
экономичных методик 
мониторинга за 
распространением 
техногенных ядов в 
природной среде

Из применённого ДДТ 
за последние 50 лет 
только третья часть 
разрушилась, осталь-
ное количество про-
должало мигрировать 
по пищевым цепям

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=165
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Тема воздействия пестицидов на окружающую среду, их влияние на животных и человека очень акту-
альна, поэтому мы публикуем несколько сокращённый вариант работы Александра Бондарева.

Александр Бондарев
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«Необходимо 
обратиться 

в Минприроды»
С той же целью мо-

ниторинга загрязнения 
пестицидами окружаю-
щей среды Александр 
Бондарев раньше изу-
чал птиц. Перелётные 
гуси, бывает, возвраща-
ются весной перегружен-
ные пестицидами, ПДК 
превышена в несколько 
раз, утверждает Алек-
сандр Яковлевич. 

– Индикаторами могут 
быть и лось, и американс-
кая норка. Последняя живёт в 
околоводных системах, а все 
загрязнители почвы вместе 
с водой, мы знаем, уносят-
ся в реки. Так, добытая близ 
Салаира американская норка 
попала к нам для исследова-
ния. В её организме оказа-
лось гораздо больше пести-
цидов, чем у того же волка. 
Однако круг мест её обитания 
ограничен, поэтому судить по 
её исследованиям о ситуации 
в целом было бы неверно. 

– Жан Батист Ламарк 
200 лет назад сказал при-
близительно так: «Челове-
чество создано, чтобы унич-
тожить всё живое, а потом 
погибнуть само». И я с пол-
ной уверенностью могу ска-
зать, что мы стоим на грани 
катастрофы. Куда ни глянь – 
всюду доказательства. Почва 
и животные отравлены, леса 
нещадно вырубаются, видо-
вой состав насекомых посто-
янно меняется, почти каждый 
вид летучих мышей уже нуж-
но заносить в Красную кни-
гу, – рассказал после своего 
выступления в АКУНБ Алек-
сандр Бондарев.

– Ещё в 1968 году был осно-
ван Римский клуб (междуна-
родная неправительственная 
организация, деятельность 
которой направлена на стиму-
лирование изучения глобаль-
ных проблем. В клуб входят 
крупнейшие учёные и бога-
тейшие люди планеты. Ос-
нован он итальянским ме-
неджером и общественным 
деятелем А. Печчеи). Уже с 
началом работы члены клуба 
пришли к выводу, что с точ-
ки зрения истощённости при-
родных ресурсов рационально 
строить социализм. На схе-
ме примерно так – каждому 
дали по морковке и только 
это, мол, больше нет. Но мир 
пошёл по другому пути. Мы 
теперь «хищники». Иначе не 
назвать. Взгляните хотя бы 
на космоснимки ленточных 
боров – площадь уменьша-
ется как шагреневая кожа, 
– сокрушается Александр 
Яковлевич.

– Проблема загрязнения хи-
микатами окружающей среды 
– это вопрос самого высо-
кого уровня. В идеале сто-
ит обратиться к руководству 
Минприроды, разработать ре-
комендации по мониторингу 
фоновых систем для ООПТ. 
Исследование волков как ин-
дикаторов загрязнения фоно-
вых систем – перспективная 
работа во многих аспектах, 
– считает Александр Бон-
дарев.

В окружающей среде доми-
нируют в качестве ядовитых 
металлов свинец, кадмий и 
ртуть (Д. Гейнрих, М. Гергт 
«Экология», 2003). 

Вид-монитор
Считается, что виды – био-

мониторы загрязнения при-
родной среды накапливают 
в организмах токсиканты и 
отражают тенденции изме-
нений последних во време-
ни и пространстве, а биоин-
дикаторы – организмы или 
сообщества, легко соотноси-
мые с определёнными фак-
торами природной среды и 
отражающие их состояние 
(Д.А. Криволуцкий, В.З. Мар-
тюшов, И.А. Рябцев «Воздей-
ствие радиоактивного загряз-
нения на животный мир в 
районе Чернобыльской АЭС 
в первый год после аварии», 
1983). 

В токсикологии выбор ви-
дов-индикаторов для харак-
теристики состояния биоце-
ноза всё ещё сложная про-
блема. Как и человек, волк 
занимает вершину трофи-
ческой (пищевой) цепи, поэ-
тому он наиболее интересен. 
По содержанию токсикантов 
в организмах волков можно 
судить о наличии загрязняю-
щих веществ в экосистемах.

Волк как биоиндикатор и 
вид-монитор соответствует 
17 показателям, рекомендо-
ванным российскими и зару-
бежными специалистами. На-
иболее важные из них: до-
статочная биомасса; широко 
распространён в Голаркти-
ке (биогеографический реги-
он, охватывающий большую 
часть Северного полушария); 
экологически пластичен; спо-
собен накапливать токсикан-
ты во всём теле; имеет ком-
мерческое и экономическое 
значение; его добывают круг-
лый год, и за добытых вы-
плачивают премии; черепа 
и шкуры волков – ценный 
охотничий трофей, и соби-
рать биопробы от отходов и 
самих животных легко; пе-
риод жизни волка достаточ-
но продолжителен.

Но, главное, что это терри-
ториальные животные, и их 
семьям свойственно из года 
в год придерживаться одних 
и тех же участков. Семейные 
пары обычно успешно охра-
няют и защищают от других 
волков свои угодья. 

В настоящее время волк со-
хранился преимущественно в 
обширных лесных и горно-
таёжных ландшафтах, т.е. в 
менее трансформированных 
хозяйственной деятельнос-
тью человека биотопах и, как 
правило, непосредственно не 
загрязнённых пестицидами и 
тяжёлыми металлами. Следо-
вательно, в большинстве слу-
чаев современные местооби-
тания волка можно рассмат-
ривать как наиболее чистые 
фоновые территории. Другим 
хищным млекопитающим 
оседлость не свойственна.

Важно, что волки отнесены 
к животным, добыча которых 
разрешена всеми способами 
круглый год. И более того, 
во многих областях, краях и 
республиках за добытых вол-
ков и волчат выплачиваются 

премии при предъявлении до-
бытчиком шкуры этого зве-
ря, поиски логовищ для изъ-
ятия волчат охотники ведут 
интенсивно, а поэтому полу-
чение информации о плодо-
витости волчиц не сопряже-
но с существенными допол-
нительными затратами.

В заповедниках и в мес-
тах, где истребление волка 
нежелательно, сбор волося-
ного (шёрстного) покрова от 
живых взрослых волков и 
волчат без их добычи мож-
но проводить в период дето-
рождения – логовищный пе-
риод их жизни (апрель – ав-
густ). В начале этого време-
ни матёрые волчицы активно 
линяют, и их волосы разбро-
саны и развешаны на кус-
тах в районе логова. Воло-
сы матёрого самца также не-
трудно собрать, зная, что его 
лёжки располагаются побли-
зости от логова, а уточнение 
пола зверя можно провести 
по общеизвестным отличи-
ям следов жизнедеятельнос-
ти самцов и самок.

Результаты 
исследований 

В 1970-е годы на содержа-
ния хлорорганических пес-
тицидов обследовано бо-
лее 500 животных семи ви-
дов, в том числе в Якутии, 
Алтайском крае и Смолен-
ской области (А.Я. Бондарев, 
А.В. Денисова, А.А. Кищинс-
кий, Н.И. Ряженов «Хлорор-
ганические пестициды в тка-
нях некоторых диких живот-
ных», 1976). 

В Алтайском крае и Респуб-
лике Алтай исследовали вол-
ков из животноводческих и 
неживотноводческих районов. 
Содержание хлорорганичес-
ких пестицидов в организме 
волков, обитавших в живот-
новодческих районах, оказа-
лось существенно выше, чем 
в лесной зоне. 

У волков из высокогорно-
го животноводческого Кош-
Агачского района (Юго-Вос-
точный Алтай) ГХЦГ обна-
ружен на уровне 0,05 мг/кг. 
Концентрации ДДТ и его ме-
таболитов значительно вы-
ше в тканях мозга (до 1,4 
мг/кг). Сравнительно высо-
ки они также в лёгочных и 
других тканях при большей 

частоте обнаружения в про-
бах тканей взрослых зверей 
и волчат. ГХЦГ обнаружен 
почти во всех пробах тканей 
волков этого неземледельчес-
кого района.

В неживотноводческих 
районах края волк обитал, 
как правило, в их лесной 
части. Там ДДТ и ДДД в боль-
шинстве проб не обнаруже-
ны, а ГХЦГ отмечен лишь в 
виде его следов, при концент-
рациях менее 0,002 мг/кг.

В 2006 году возобновили 
аналогичные обследования 
волков. За 30 лет размеще-
ние волка существенно изме-
нилось. Он истреблён в от-
крытых и лесостепных мес-
тообитаниях. Поэтому пробы 
собраны от волков в лесах 
Ельцовского, Чарышского и 
Угловского районов. 

Через 30 лет отмечено мно-
гократное увеличение загряз-
нения организма волков пес-
тицидами. ДДТ и его мета-
болиты ныне встречены во 
многих органах и тканях 
взрослых волков и щенков: 
печени, почках, лёгких, а у 
волчат и в кориуме. Содер-
жание ГХЦГ и его производ-
ных также стало обычным во 
всех органах и тканях вол-
ков. 

У волчат средние концент-
рации хлорорганических пес-
тицидов значительно больше, 
чем у взрослых. С молоком 
матери происходит интокси-
кация молодняка животных, 
а это способствует в даль-
нейшем нарушению их реп-
родуктивных способностей и 
увеличению гибели. 

Тяжёлыми металлами на-
иболее насыщены волос и пе-
чень волчат, а наибольшая 
концентрация стронция – в 
костной ткани. 

Исследования показали, что 
спустя десятки лет после пре-
кращения применения ДДТ и 
ГХЦГ происходит их энтро-
пия в фоновые экосистемы, 
где их прежде не обнаружи-
вали и не использовали, на-
блюдается многократное на-
растание концентрации этих 
ядохимикатов в организмах 
волков и других животных. 

Прогнозы на исключение 
ГХЦГ из трофических цепей 
не оправдались, как и ДДТ, 
он стал встречаться повсю-

ду. Поэтому целесообразно 
продолжать выполнение тре-
бования СанПиНа – прово-
дить обследования компонен-
тов биоты на наличие ДДТ и 
ГХЦГ и других хлороргани-
ческих токсикантов. 

Тяжёлые металлы накап-
ливаются преимущественно 
в волосе (шерсти), в первую 
очередь это цинк, свинец, 
мышь як и ртуть. 

Чтобы без отстрела волка 
собирать пробы, рассчитана 
и предложена зависимость 
распределения токсикантов 
в органах и тканях волка в 
сравнении с волосом и воз-
растом животных.

Отметим, что эту ранжи-
ровку следует рассматривать 
как предварительную. Кро-
ме того, у волчат исследова-
ны не все органы и ткани, а 
лишь печень, кожа, шерсть 
(волос), мозг, мышцы и кость, 
жировых тканей было недо-
статочно. 

Была оценена возможность 
использования костей черепа 
волка в мониторинге токси-
кантов. Охотники коллекци-
онируют черепа волков в ка-
честве сувенира на память об 
удачной охоте или для учас-
тия с ними в выставках охот-
ничьих трофеев. Некоторое 
количество черепов хранится 
у охотников и в музеях. По-
этому есть возможность от-
следить изменения накопле-
ния поллютантов в костях 
черепа за длительный период. 
Нами прослежены изменения 
концентрации токсикантов в 
костных тканях черепов за 
период в 30 лет.

Было исследовано измене-
ние концентрации токсикан-
тов в костных тканях че-
репов волка по Юго-Запад-
ной Кулунде. Сопоставле-
ние результатов за 1980-е и 
 2010-е показало, что в кост-
ных тканях увеличилась кон-
центрация кадмия и свинца, 
при снижении концентрации 
стронция–90, что, вероятно, 
обусловлено завершением его 
полураспада после взрывов 
ядерных устройств. 

По динамике концентрации 
стронция в коллекциях чере-
пов можно отследить перио-
ды наибольшего его выбро-
са при испытаниях ядерного 
оружия на полигонах и при 
авариях на АЭС, так как не 
вся информация по ним об-
щедоступна. Концентрации 
ГХЦГ и ДДТ в костях волков 
в 2010-е годы многократно 
превышают показатели пе-
риода 1970-х (в сравнении с 
их мягкими тканями).

В качестве ответной ре-
акции волка на загрязне-
ния экосистем поллютанта-
ми использовали показатель 
плодовитости волчиц. Сред-
няя их плодовитость в 1955-
1984 гг. составляла 7,34 ± 0,14 
щенка, а в 2000-х гг. умень-
шилась до 5,97 ± 0,39 щенка, 
что можно объяснить нега-
тивным воздействием загряз-
нения экосистем различными 
токсикантами.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора 

В качестве иллюстрации 
использован слайд 

презентации А. Бондарева 

«Проблема самого высокого уровня»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В мире ежегод-
но происходит око-
ло 500 тысяч случаев 
отравления людей пес-
тицидами. Каждый де-
сятый из этого числа 
погибает

Порядка 80% (более 
4000 тонн) устаревших 
и запрещённых 
пестицидов всего 
арктического региона 
в начале 2000-х 
годов находилось в 
Алтайском крае

На 2011 год, ситуация 
с оставшимися 
захоронениями была 
под контролем и не 
вызывала опасений 
специалистов

По содержанию 
токсикантов в 
организмах волков 
можно судить о 
наличии загрязняющих 
веществ в экосистемах
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Экологический календарь.  

Меняется биологический ритм 
планеты, и она переходит на но-
вый виток своего развития, про-
исходит пробуждение природы и 
её обновление. В обращении ООН 
говорится: «День Земли – это спе-
циальное время, которое предна-
значено, чтобы привлечь внима-
ние всех людей к осознанию пла-
неты Земля как их общего дома, 
ощутить нашу всеземную общность 
и взаимную зависимость друг от 
друга».

Провозглашение 22 апреля Между-
народным днём Матери-Земли явля-
ется признанием коллективной от-
ветственности, к которой призва-
ла Рио-де-Жанейрская декларация 

по окружающей среде и развитию 
1992 года, а также того, что Земля 
и её экосистемы являются домом 
для людей, а для достижения спра-
ведливого баланса между экономи-
ческими, социальными и экологи-
ческими потребностями нынешнего 
и будущих поколений необходимо 
содействовать гармонии с природой 
и планетой Земля.

Генеральная Ассамблея, признавая, 
что название «Мать-Земля» отража-
ет взаимозависимость между челове-
ком, другими живыми существами и 
планетой, провозгласила 22 апреля 
Международным днём Матери-Зем-
ли, чтобы подчеркнуть необходи-
мость содействия в улучшении жиз-

ни детей и взрослых с тем, чтобы 
они могли вести полноценную и ос-
мысленную жизнь, а также с целью 
сохранения этого хрупкого природ-
ного равновесия.

Есть ещё День защиты Земли – 30 
марта. Это международный празд-
ник, история возникновения кото-
рого утеряна. Можно лишь логичес-
ки предположить, что идея созда-
ния подобного праздника наверняка 
принадлежит какой-то из «зелёных» 
организаций.

Праздник призывает каждого со-
творить хотя бы небольшое доб-
рое дело во имя защиты природы, 
а также помочь окружающим по-
нять важность сохранения природ-

ных богатств и бережного отноше-
ния к природным ресурсам. Любая 
мелочь – поднять и выбросить в ур-
ну мусор, разделить пластиковые и 
органические отходы на собствен-
ной кухне, пройтись разок пешком 
вместо того, чтобы доехать на авто-
мобиле – являются вкладом в про-
дление жизни на нашей планете. 
Эти очень простые действия, если 
их совершает хотя бы относитель-
но небольшое количество людей, то 
они дарят Земле многие тысячи лет 
здоровой жизни.

Для этих праздников подойдут 
сценарии из сборника методичес-
ких разработок педагогов Алтай-
ского края ко Дню Земли.

Ведущий 1. В 1969 году случи-
лось ужасное событие: из скважи-
ны возле города Санта-Барбара раз-
лилась нефть, миллионы тонн не-
фти. На громадных пространствах 
пляжи покрылись грязным слоем 
слизи. Пеликаны, цапли, утки, дру-
гие морские животные погибали от 
плёнки гниющей нефти. Жители го-
рода собрались все вместе и очисти-
ли пляжи, решив этот день назвать 
Днём Земли и ежегодно отмечать его 
работой по благоустройству города.

Ведущий 2. Профессор Денис Хейс 
на Глобальном форуме по проблемам 
окружающей среды и выживания 
человечества, призвал всех людей 
присоединиться к этой благородной 
акции, которая должна положить на-
чало строительству нового экологи-
чески безопасного мира на планете.

Ведущий 1. День Земли впервые 
проведён в США в 1970 году. Тогда 
в нём приняло участие около 10 000 
школ и 2000 колледжей и универси-
тетов, а также большое количество 
взрослого населения страны. Про-
ведение Дня Земли поддержал кон-
гресс США. Эта инициатива была 
одобрена другими странами. И те-
перь во многих странах 22 апреля 
отмечается этот праздник.

Ведущий 2. Вот некоторые конк-
ретные цели, которые ставят перед 
собой организаторы Дня Земли: 

всемирное и полное запрещение 
фреонов, разрушающих озоновый 
слой и способствующих потеплению 
климата; резкое и стабильное умень-
шение выброса диоксида углерода;  
сохранение лесов, экономия энергии 
в быту и промышленности; сокра-
щение опасных выбросов и умень-
шение источников загрязнения; Дню 
Земли мы посвящаем нашу игру. 

Условия игры
1. Команды приступают к обсужде-

нию вопроса после удара в гонг.
2. Время на обсуждение – 1 ми-

нута.
3. Если кто-то из членов команды 
знает ответ на вопрос – сообщает 
об этом капитану.

4. Капитан принимает решение о 
подаче ответа или даже о досроч-
ном ответе.

5. Капитан подаёт сигнал (фла-
жок, рука, пищалка) – команда 
готова дать ответ.

6. Чей капитан быстрее подал 
сигнал, та команда и отвечает пер-
вой.

7. Капитан может ответить на 
вопрос сам или передать право 
ответа одному из игроков.

8. Если капитан подал сигнал, а 
его команда не готова к ответу или 
если кто-то из членов команды 
выкрикнул ответ до того, как их 

капитан сигнализировал о готовнос-
ти к ответу, команда теряет право 
на участие в разыгрываемом гейме. 
Даже если был дан правильный от-
вет, команде, нарушившей правило, 
очко не присуждается. В каждом 
гейме команда имеет право отве-
тить только один раз. Если ни одна 
команда не дала правильного отве-
та, очки разыгрываются в следую-
щем гейме.

Максимальное количество очков 
за ответ – 3.

Представление ведущих и жюри.
Проведение жеребьёвки.
Проведение игры. Подведение ито-

гов игры. Награждение. Выбор луч-
шего игрока.

Варианты вопросов и ответов:
1. Чтобы быстрее очистить терри-

торию, особенно от листвы, высох-

шей травы, некоторые люди исполь-
зуют метод древних людей – огне-
вой. Почему он вреден? (Выгорает не 
только трава, но и множество насе-
комых и других мелких животных, 
выгорают семена травянистых рас-
тений, огонь может проникнуть во 
внутренние слои почвы и вспыхнуть 
за 100 километров от этого места.)

2. Как приятно утолить жажду 
берёзовым соком! Но иногда, зайдя 
в берёзовый лес, встречаешь «пла-
чущую» берёзу, раненную челове-
ком. А вскоре такая берёза может 
погибнуть. Почему? (Одна раненая 
берёза может потерять за сезон до 
200 литров сока. В раны проникают 
болезнетворные микробы. Поэтому 
рану нужно замазать глиной.)

3. Почему иногда во время прива-
лов солдатам, совершающим длин-
ный марш-бросок, или рабочим го-
рячих цехов предлагают пить не-
много подсолённую воду? (Это де-
лается для быстрого восстановле-
ния потерь в организме хлорида 
натрия.) 

4. Приведите аргументы в пользу 
ядерной энергетики. (Малое коли-
чество ядерного горючего, низкие 
транспортные расходы, нет привяз-

ки к крупным рекам или месторож-
дениям горючих ископаемых, незна-
чительное загрязнение воды и воз-
духа (при нормальной работе), низ-
кая стоимость электроэнергии.)

5. Тепловая электростанция рабо-
тает на каменном угле. Может ли 
она быть источником радиоактив-
ного загрязнения? (Часто каменный 
уголь содержит в небольших ко-
личествах радиоактивные примеси, 
например, уран, торий и др. Когда 
сжигается огромное количество уг-
ля, в частицах сажи и шлаках кон-
центрируются несгоревшие радиоак-
тивные примеси.)

6. Если осушить болото в бассей-
не реки, больше или меньше станет 
в ней воды? А) Весной, Б) Летом? 
(Болото аккумулирует влагу в виде 
грунтовых вод. После их уничтоже-
ния воды весной будет больше, ле-
том меньше.) 

7. Чем меньше прозрачность воды, 
тем поглощение света: сильнее, сла-
бее, не зависит от прозрачности во-
ды. (Чем темнее поверхность воды, 
тем сильнее поглощение света.)

8. Латинское название этого цветка 
«галактус» происходит от греческих 
слов «гала» – молоко, «актус» – цве-
ток. Древняя легенда гласит: когда 
Адам и Ева были изгнаны из рая, 
шёл сильный снег, и Еве было хо-
лодно. Тогда, чтобы как-то её успо-
коить и согреть, несколько снежи-
нок превратились в цветы. Какие 
это цветы? (Подснежники)

Задания для команд
1. Каждой команде выдаётся по 

две пословицы. Необходимо объяс-
нить, каков новый экологический 
природоохранный смысл народных 
пословиц и поговорок.

1-я команда:
1) Каждый кулик своё болото хва-

лит. (Тесная связь организма со сре-
дой обитания, его приспособленность 
к проживанию именно в конкретных 
условиях.)

2) Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится. (Отрицательные пос-

ледствия влияния человека на ок-
ружающую среду. Запоздалое созна-
ние и понимание этих последствий 
людьми в целом.)

3) Чёрного кобеля не отмоешь до-
бела. (Невозможность полной очист-
ки побережья от нефти при аварии 
танкера.)

2-я команда:
1) Что имеем – не храним, поте-

рявши – плачем. (Расточительное 
отношение к природным ресурсам 
и окружающей среде в целом.)

2) Лес рубят – щепки летят. (Необ-
ходимость полнее использовать от-
ходы и вторичные ресурсы.)

3) Не плюй в колодец – пригодит-
ся водицы напиться. (Загрязнение 
окружающей среды и последствия 
этого.)

2. Как с точки зрения охраны ок-
ружающей среды выглядят такие 
загадки и сказки:

1-я команда: «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка», «Течёт, течёт – 
не вытечет, бежит, бежит – не вы-
бежит»;

2-я команда: «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях», «Зи-
мой в поле лежали, летом в реку 
побежали».

Примерные варианты ответов 
первой команды:

• Знаменитая фраза «Не пей из 
копытца – козлёночком станешь». 
Может быть переделана как предо-
стережение от использования источ-
ников загрязнений питьевой воды.

• Нерегулированный сток источ-
ника загрязнений: сахарного или 
маслосырозавода.

Примерные варианты ответов 
второй команды:

• Эпизод с царевной и яблоком 
– аналог потребления продукции с 
избыточным содержанием нитратов 
или ядохимикатов.

• Минеральные удобрения, вне-
сённые на поля, с талыми водами 
попадают в реки. 

Болельщикам команд поочерёдно 
задаются вопросы:

1. Какие деревья и кустарники ис-
пользуются в посадке лесных полос 
Алтайского края? (Тополь, берёза, 
облепиха, клён, яблони-дички)

2. У каких деревьев нашего края 
листья осенью краснеют? (Клён, оси-
на, рябина)

3. Назовите вечнозелёные растения 
нашего края (Ель, сосна, пихта)

4. В феврале на Алтае появляется 
потомство у… (Рысь, медведь, заяц, 
лиса).

5. День под водой короче или длин-
нее, чем на суше? (Короче).

6. В любое время года птенцов вы-
водит… (Клёст, воробей, грач, лас-
точка). Подведение итогов игры.

Составители 
Е. ЛУШИНА, Н. ЛУШИН

Во всём мире 20 марта по инициативе ООН празднуется День Зем-
ли (англ. Earth Day). Причём в календаре международных празд-
ников существует два Дня Земли – первый отмечается 20 марта? 
в день весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый 

имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй 
– экологическую. Дата 20 марта была выбрана и официально ут-
верждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на 
это время выпадает день весеннего равноденствия.

Сколько их на самом деле?

Интеллектуальный ринг «День Земли»

Выбросы
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  ДНИ ЗЕМЛИ
Сценарий классного часа

«БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ»

В помощь учителю

Учитель: Мы рады вас приветство-
вать на нашем празднике. Как из-
вестно, праздники бывают разные, 
потому что приурочены к различ-
ным событиям. Но всегда они весё-
лые и яркие. Праздников много, но 
по какому поводу мы собрались се-
годня? Какой сегодня праздник? Это 
день Земли. День 22 апреля 1994 го-
да был объявлен Всемирным днём 
Земли. Напомним историю возник-
новения этого праздника.

В 1969 году на нефтепромыслах 
у городка Санта-Барбара произо-
шёл аварийный разлив нефти. Ог-
ромное количество нефти располз-
лось по поверхности прибрежных 
вод океана, загрязнило пляжи. От 
аварии пострадали многие морские 
животные, особенно птицы. Это тра-
гическое событие произвело на аме-
риканцев большое впечатление. Они 
решили хотя бы раз в год напо-
минать людям об их отношениях 
с окружающей средой. 22 апреля 
1970 года тысячи американцев вы-
шли на улицы городов. Они прово-
дили митинги и демонстрации в за-
щиту природы. Требовали принять 
новые природоохранные законы, са-
жали деревья, убирали мусор на 
улицах, очищали берега рек, слу-
шали песни, воспевающие красоту 
окружающего мира. Первый День 
Земли отмечали только в США, но 
со временем этот праздник объеди-
нил жителей многих стран. С каж-
дым годом их становилось всё боль-
ше и больше. Стали отмечать День 
Земли и в России. Кроме того, по 
постановлению правительства с 15 
апреля по 5 июня у нас в России 
проводятся специальные Дни защи-
ты окружающей среды.

Ведущий 1. Уходя в другие края, 
наши предки брали с собой горсть 
родной земли и хранили её, как 
святыню. Они считали Землю жи-
вым существом, самодействующим 
(она родит из своей материнской 
утробы, пьёт дождевую воду, судо-
рожно дрожит при землетрясении, 
засыпает зимой и пробуждается с 
весной). Люди сравнивали широкие 
пространства суши с исполинским 
телом, в твёрдых скалах и камнях 
видели его кости, в водах – кровь, 
в древесных корнях – жилы, в рас-
тениях – волосы. Крылатой стано-
вится фраза: «Земля – тело челове-
чества, человечество – душа Земли». 
Каждый из нас – часть человечест-
ва. Мы должны понять, что являем-
ся жителями планеты, должны мыс-
лить. Ведь не природе нужна наша 
защита. Это нам необходимо её пок-
ровительство: чистый воздух, что-
бы дышать, кристальная вода, что-
бы пить, вся природа, чтобы жить. 
У меня на ладони дышит тёплый 
влажный комок земли. Земля. Это 
истинное чудо. То единственное, что 
превыше всего. Земля – мать всех 
поколений, колыбель человечества. 
Земля даёт нам духовные и физи-
ческие силы. Земля обувает и оде-
вает нас, кормит и поит, защищает 
в трудные минуты.

Мы называем Землю матерью, ма-
тушкой, кормилицей, поём ей гимны, 
слагаем стихи, восхищаемся кра-
сотой.

Но праздник этот связан не только 
с радостными событиями. На этом 
празднике люди немного грустят. 
Земля наша весьма засорена. И если 
раньше в песнях мы восхищались 
«Как прекрасен этот мир, посмот-
ри!» (звучит куплет песни), то сегод-
ня актуальна другая песня «Прости, 
Земля!». Послушаем её (звучит куп-
лет песни). Теперь же мы поступаем 
с землёй безнравственно и жестоко. 
Мы забыли, что она живая, и как 
всё живое, она ждала от нас мило-
сердия, а мы уготовили ей равно-

душие. Человек буквально калечит 
землю – топит, сверлит, роет, тер-
зает гусеницами тракторов, то есть 
наносит ей раны физически, раны 
в прямом смысле слова.

Ученик 1. 
Приложи своё ухо к планете!
Ты услышишь, как стонет она.
Мать-земля ещё только в расцвете,
А изранена вся и больна.

Слышится тихий бой метронома.
Звучит музыка, затем ведущие рас-

сказывают о загрязнении воздуш-
ного бассейна Земли, воды, почвы, 
лесов.

Ученик 2. Воздух. За год в атмос-
феру только одного углекислого га-
за выбрасывается пять миллиардов 
тонн. В результате истончается озо-
новый слой, появляются озоновые 
дыры. Постоянная озоновая дыра – 
над Антарктикой, временами расши-
ряющаяся и уменьшающаяся – над 
Арктикой. В эти дыры устремляют-
ся ультрафиолетовые лучи, от ко-
торых у людей возникают раковые 
заболевания. Кислорода на Земле 
становится всё меньше и меньше. 
А выхлопных газов заводов чёрной 
и химической промышленности, ко-
тельных, транспорта – всё больше 
и больше.

Ученик 3. Вода. Учёные подсчита-
ли, что каждый год во всём мире в 
водоёмы попадает столько вредных 
веществ, что ими можно было бы 
заполнить 10 тысяч товарных поез-
дов. Даже в водах Арктики нашли 
стиральный порошок. 

Никто не станет спорить, что нефть 
необходима человечеству. И никто 
не станет утверждать, что её со-
знательно выбрасывают в море, что 
нарочно устраивают аварии на не-
фтепромыслах или поджигают ко-
рабли, везущие нефть. Но миллионы 
тонн нефти по тем или иным при-
чинам оказываются в воде. Гибнет 
всё живое.

В результате деятельности челове-
ка в реках Европы – Сене, Дунае, 
Рейне, Волге – нельзя купаться. В 
сибирских реках из-за затонувше-
го леса и загрязнённых стоков по-
явились микроорганизмы, которые 
очень вредны для людей и живот-
ных.

Ученик 4. Почва. Почва образуется 
медленно: для этого нужны сотни и 
даже тысячи лет. А вот разрушить её 
можно очень быстро. За последние 
сто лет на Земле уничтожена при-
мерно 1/4 часть всех плодородных 
почв. Люди осваивали целинные и за-
лежные земли. Первые пять лет они 

получали хорошие урожаи. А потом 
ветры-суховеи поднимают миллиарды 
тонн плодородного слоя и уносят его 
к подножию гор. В результате почва 
оскудела и урожаи стали значитель-
но хуже. А тонны мусора?

Ученик 5. Леса. Усиленно идёт 
«облысение» планеты. За последние 
20 лет человек вырубил столько ле-
са, сколько было его уничтожено за 
всё его предыдущее существование, 
не говоря уже о пожарах, которые 
возникают по вине человека.

Для многих животных лес – род-
ной дом. А лесов на Земле стано-
вится всё меньше и меньше. Значит, 
животные теряют свой дом. Значит, 
они обречены на гибель.

Ведущий 1. Станьте ближе к при-
роде, повернитесь к ней лицом!

Ведущий 2. Земля выбилась из 
сил. Она криком кричит, она молит 
нас о милосердии. «Бедная расстре-
лянная земля». Действительно, при-
рода полна поэзии, прелести, трогает 
и волнует душу. Только мне кажется, 
если я выйду в поле на рассвете, то 
невольно содрогнусь не от свежего 
ветра, а от тяжёлого вздоха, вздоха 
Земли, стона Земли, её мольбы. 

Я – Земля, вращаюсь в космосе,
В плену своей орбиты,
Не год, не два, а миллионы лет,
Я так устала… Плоть моя покрыта
Рубцами ран – живого места нет.

Учитель. Но постепенно люди ста-
ли осознавать свои ошибки, береж-
нее относиться к природе. Это отно-
шение формируется с раннего воз-
раста. Поэтому всем школьникам 
нужно принять активное участие в 
ориентации своего миропонимания 
на природоохранную деятельность. 

Ученик 1. 
Обращаюсь ко всем живущим, 
Разных стран и наречий разных!
Ради жизни веков грядущих 
Объявить повсеместный праздник
«Экологически чистый день на Земле».

Учитель. Наша жизнь и наше бу-
дущее зависят от каждого из нас. 
Надо действовать сегодня. Надо 
действовать сейчас! 

– Пусть это будет посаженное тво-
ими руками дерево.

– Или не загубленный уголок при-
роды.

– Вовремя потушенный пожар или 
костёр.

– Заботливо расчищенный ру-
чеёк.

– Защищённые гнёзда и муравей-
ники.

Сохранность природы зависит от 
нашей культуры, нравственности и 
милосердия! 

Учитель. Кто согласен с текстом 
обращения, пожалуйста, поставьте 
свои подписи. 

Заключительное слово учителя. И 
в заключение мероприятия хотелось 
бы сказать, будем же беречь нашу 
Землю! Повсюду, на каждом шагу, 
все вместе и каждый в отдельнос-
ти! Другого нам не дано. Земля с её 
биосферой – величайшее чудо, она 
у нас одна. Завтрашний день Зем-
ли будет таким, каким мы его со-
здадим сегодня. Все ваши мечты – о 
хорошем будущем, прекрасной Зем-
ле, дружбе человечества и природы. 
Вот это желание светлого, доброго, 
прекрасного будущего и объединяет 
нас здесь. Все, кто как-то знаком с 
экологией, убеждены, что спасение 
человечества возможно лишь тог-
да, когда каждый из нас овладевает 
экологическими знаниями и живёт 
по экологическим законам: учись 
понимать природу, стань её другом 
и защитником; радуйся красоте при-
роды, не вреди ей своим небрежным 
отношением; пользуйся любым слу-
чаем для того, чтобы сделать для 
природы что-нибудь полезное, ведь 
не зря природу называют храмом.

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть ещё природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свет в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда,
Будь сердцем чуток,
Не оскверняй её святынь.

Но храм природы – это хрупкое 
строение. У нас имеются все воз-
можности, чтобы сохранить его для 
себя и последующих поколений: чис-
тые водоёмы, воздух, почву с их жи-
вотным и растительным миром. 

Берегите Землю, берегите!
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики.
На тропинках солнечные блики,
На камнях играющего краба,
На могиле тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Полумесяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите,
Берегите эту Землю! Берегите!

Вам, ребята, предстоит совершить 
много полезных дел. Чем меньше 
мусора будет па планете: в вашем 
дворе, на вашей улице, в вашем се-
ле, тем зеленее станут деревья, тем 
чище воздух. За каждое доброе дело, 
сделанное во имя природы, вы полу-
чите благодарность от потомков.

Составитель Н. КУРАСОВА

Рубки лесов
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хозяйственная деятельность, загрязнение, реки, воздух, почва, культура, нравственность, добрые дела 

Сохранность природы зависит от

ППППППППП

Любовь к родной стране без люб-
ви к природе невозможна. (К. Паус-
товский)

Цель: формировать экологическое, 
ответственное отношение к природе 
и доказать, что природа нуждается 
в нашей помощи и заботе. 

Задачи. 
– Обучающие: показать, что окружа-

ющая нас природа погибает из-за хо-
зяйственной деятельности человека и 
нуждается в защите.

– Развивающие: развитие познава-
тельной деятельности и самостоятель-
ности.

– Воспитательные: воспитывать бе-
режное отношение к природе и ко 
всему живому на земле.

Оборудование. Плакаты, рисунки 
учащихся, тезисы, компьютер, глобус, 
метроном.



Тесты и продукция
Ежегодно тестам подверга-

ют миллионы мышей, кроли-
ков, собак, обезьян. Точное 
количество погибающих при 
испытаниях животных никто 
не может назвать. 

На самом деле люди, по-
купающие лекарства, косме-
тику и прочие нужные (и не 
слишком) продукты, не ду-
мают при этом об умираю-
щих животных. Они попрос-
ту не знакомы с проблемой, 
а производители не спе-
шат рассказывать об этом. 
Между тем меньшие бра-
тья подвергаются воздейс-
твию ядовитых газов, полу-
чают повреждения костей и 
внутренних органов. Их при-
учают к наркотикам, ампу-
тируют конечности, режут, 
подвергают электрическим 
разрядам. Человек, как пра-
вило, не ставит эти действия 
в один последовательный 
ряд с приобретением буты-
ли приятно пахнущего шам-
пуня.

При этом из-за анатомо-
физиологических различий 
человека и животных тести-
рование лекарств и новых 
методов лечения на послед-
них не всегда эффективно, 
а иногда даже опасно. На-
пример, из научных наблю-
дений известно, что морфин 
успокаивает человека, но 
возбуждает кошек. Аспирин 
ядовит для кошек, а пени-
циллин токсичен для морс-
ких свинок. 

Опыты на животных не по-
казали канцерогенного дей-
ствия на человека асбес-
та, которое было выявлено 
впоследствии. Есть множест-
во зарегистрированных слу-
чаев вреда здоровью челове-
ку и даже его гибели после 
приёма препаратов, успешно 
прошедших тестирование на 
животных.

В середине XX века защит-
ники животных развернули 
движение «Красота без жес-
токости», которое призывает 
поддерживать косметику, не 
испытываемую на животных. 
Зоозащитники входят в орга-
низацию РЕТА (англ. People 
for the Ethical Treatment of 
Animals), что в переводе оз-
начает «Люди за этичное об-
ращение с животными». Ря-
ды РЕТА насчитывают более 
миллиона сторонников, име-
ющих большой вес в обще-
стве. 

Распространяющаяся идео-
логия гуманного отношения к 
животным привела к тому, 
что в ряде европейских госу-
дарств были приняты зако-
ны, запрещающие вивисек-
цию. Кульминацией стало 
решение Совета Европы с 11 
марта 2013 года запретить 
импорт и продажу косметики 
с компонентами, прошедши-
ми тестирование на живот-
ных. Сегодня такую продук-
цию помечают фирменным 
знаком: кролик в круге и 
надпись – Not tested for 

animals («Не испытано на 
животных») или знаком 
«V» (веган). Такие то-
вары распространены и 
в России, но в гораздо 
меньшем количестве.

Всемирный день защиты лабораторных животных 
учреждён Международной ассоциацией против бо-
лезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 

1979 году. Утверждение этой даты поддержала ООН. 
24 апреля во всём мире проводятся акции протеста, 
направленные на отмену опытов над животными.

24 апреля – Всемирный день 
защиты лабораторных животных

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Статистика
Понятие «лабораторное 

животное» сложилось в 
конце XIX века в связи с 
бурным развитием экспе-
риментальной биологии и 
медицины. Со второй поло-
вины XX века такой метод 
исследований закрепился в 
науке. Лабораторные живот-
ные, как правило, исполь-
зуются для моделирования 
патологических процессов 
и испытания лекарств, кос-
метических средств, сигарет, 
пищевых добавок, веществ 
бытовой химии и пр. Основ-
ными заказчиками подоб-
ных исследований высту-
пают крупные фармацев-
тические и косметические 
корпорации.

Лишь малая часть ком-
паний в мире анализиру-
ет и публикует статистику 
использования животных в 
экспериментах. В 2005 году 
появились цифры от Объ-
единение доктора Хадве-
на за гуманные исследова-
ния и Британского союза 
за отмену вивисекции. По 
их подсчётам, на то время 
каждый год погибали около 
150 миллионов лаборатор-
ных животных. И ситуация 
за десять лет не слишком 
изменилась. 

«В отсутствие общедоступ-
ной точной статистической 
информации по использо-
ванию животных в лабо-
раторных исследованиях 
невозможно реализовать 
по-настоящему открытое и 
честное обсуждение данно-
го крайне спорного вопро-
са. По этой же причине не-
возможно контролировать 
развитие ситуации по заме-
щению использования жи-
вотных в определённых об-
ластях, привлекать внима-
ние правительств стран к 
важности рассматриваемой 
проблемы», – пишут иссле-
дователи. 

Альтернатива
На сегодняшний день в 

мире создан ряд центров 
по разработке альтерна-
тив экспериментам на жи-
вотных. Вместо подопыт-
ных животных такие цент-
ры используют одноклеточ-
ные организмы, бактерии, 
физико-химические методы, 
культуры клеток, компью-
терные модели. 

– 75% опытов на живот-
ных уже сегодня могли бы 
с успехом быть заменены 
культурами клеток, – счи-
тает Г.П. Червонская, ви-
русолог, член комитета по 
биоэтике при Российской 
академии наук. – Эти ме-
тоды эффективны, точны и 
требуют меньших финансо-
вых затрат. Более того, аль-
тернативы позволяют вы-

явить токсичность испы-
тываемых препаратов на 
более глубинном уровне – 
клеточном, а иногда и суб-
клеточном.

Некоторые учёные при-
водят, казалось бы, веские 
аргументы о том, что у нас 
нет выбора: либо будем тес-
тировать лекарства на жив-
ностях, либо остановим на-
уку, а соответственно – и 
изобретение лекарств, спа-
сающих тысячи человечес-
ких жизней. Однако сегод-
ня такой подход не выдер-
живает критики, например 
в части испытаний косме-
тических средств. Потому 
что гуманные методы тес-
тирования уже существуют. 
Только не все о них знают. 
Но чаще не хотят тратиться 
и осваивать передовые под-
ходы, предпочитая работать 
по старинке. 

Гуманные методы тести-
рования косметики/лекар-
ственных средств бывают 
нескольких типов: геном-
ные, в пробирках, компью-
теро-моделирующие, ис-
следования на здоровых 
и больных добровольцах. 
Также учёные подарили ми-
ру всевозможные агрегаты, 
муляжи, имитаторы чело-
веческого тела, позволяю-
щие учиться студентам-ме-
дикам, не причиняя вреда 
животным. 

К примеру, метод тести-
рования на человеческой 
клетке в пробирке in vitro, 
эффективный и дешёвый. 

Эти гуманные тесты пол-
ностью заменяют жестокое 
тестирование на токсич-
ность (когда животным вка-
лывают токсичное вещество 
в живот и лёгкие, капают 
вещества на глаза или от-
крытую рану на теле). На-
циональная академия наук 
США ещё в 2007 году под-
твердила, что тестами ви-
да in vitro можно полно-
стью заменить испытания 
на животных. 

Ещё один метод – систе-
ма Modular IMmune In vitro 
Construct, способная из кле-
ток создать полноценную 
иммунную систему челове-
ка. Но только в мини-фор-
мате, размером с копейку. 
На ней тестируют вакцины 
против СПИДа/ВИЧ. Тесты 
заменяют жестокие экспе-
рименты, когда обезьян за-
ражают ВИЧ и испытывают 
на них вакцины.

Эквивалентная человечес-
кая ткань 3D в специальной 
пробирке MatTek заменяет 
тесты на животных, напря-
мую связанные с радиоак-
тивным облучением, испы-
таниями химического ору-
жия и т.д. 

Есть ещё метод взятия об-
разца ДНК из клеток чело-
века и дальнейшее воссо-
здание в лаборатории для 
получения антител к раз-
личным болезнетворным 
организмам. Раньше для 
этого раковые клетки вво-
дились в организм мышей. 
Кроме того, создан синте-

тический имитатор чело-
веческого тела с соответ-
ствующими механическими, 
термическими и физико-хи-
мическими свойствами жи-
вой ткани. Эта проверенная 
технология используется 
для замены живых живот-
ных, трупов, больных лю-
дей в медицинских иссле-
дованиях устройств, клини-
ческой подготовки медиков, 
в целях хирургического мо-
делирования. Обучение на 
таком тренажёре гораздо 
эффективнее, чем обучение 
на трупах. 

Наконец, 95% учебных 
медицинских заведений 
США заменили использо-
вание животных в лабора-
ториях полностью, перейдя 
на метод сложного моде-
лирования, то есть систе-
му виртуальной реальности. 
При помощи компьютер-
ных средств воссоздаются 
человеческие реакции. По 
ним осуществляется конт-
роль клинического опыта.

Вместо итогов
Нежелание производите-

лей переходить к новым 
гуманным методам хотя и 
неэтично, но с экономи-
ческой точки зрения по-
нятно (это не означает их 
правоту). Печалит реакция 
многих людей на озабочен-
ность вопросом зоозащит-
ников – «А как по-друго-
му?», «Вы что, хотите про-
водить тесты на мне?» и пр. 
Всё это – результат отсут-
ствия знаний по теме. 

Хочется, чтобы как мож-
но больше людей смогло 
понять – наука даёт ответы 
на все важные и сложные 
вопросы. Приложив усилия, 
можно решить практичес-
ки любую проблему. И мно-
жество решений уже есть. 
Живя в XXI веке, имея не-
вероятно продвинутые тех-
нологии, подвергать живот-
ных ни много ни мало пыт-
кам – по-моему, верх вар-
варства.

Для решения проблемы 
в России вносятся такие 
предложения, как ужесто-
чение законодательства в 
области жестокого обра-
щения с животными, фи-
нансирование специалистов, 
разрабатывающих альтер-
нативы к опытам на жи-
вотных, и внедрение новой 
дисциплины биоэтики (на-
уки об уважительном отно-
шении ко всему живому) в 
российские вузы в качестве 
обязательного предмета.

Материал к печати 
подготовила 

Ирина ШИЛЬРЕФ.
Использована 

информация из открытых 
источников 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Понятие «лаборатор-
ное животное» сло-
жилось в конце XIX 
века в связи с бур-
ным развитием экс-
периментальной био-
логии и медицины

Национальная 
академия наук США 
ещё в 2007 году 
подтвердила, что 
тестами вида in vitro 
можно полностью 
заменить испытания 
на животных

75% опытов на 
животных уже се-
годня могли бы с 
успехом быть за-
менены культура-
ми клеток

Люди, покупающие 
лекарства, косметику 
и прочие продукты, 
не думают при 
этом об умирающих 
животных
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Сейчас опытные огородники пред-
лагают размещать овощи не на гряд-
ках, а как бы на клумбе, высаживая 
их по кругу. В центре – высокие расте-
ния типа томатов, а вокруг концентри-
ческими кругами сеется морковь или 
петрушка, салат, шпинат и т.д. Боль-
шинство овощных культур довольно 
уживчивы, так что не стоит бояться 
их совмещать. 

В своём саду каждый из нас старается 
создать для посадок максимально бла-
гоприятные условия, а именно: удобря-
ет, поливает, пропалывает. И при этом 
совершенно не подозревает, что своими 
заботами, особенно тщательной про-
полкой, во-первых, избавляет культур-
ные растения от неизбежной в природе 
борьбы за существование, а во-вторых, 
лишает их взаимопомощи, распростра-
нённой не менее, чем борьба.

Судя по опыту Европы, для повы-
шения урожаев огородных культур 
широко практикуется применение 
уплотнённых смешанных посадок, по-
зволяющих поднять урожайность на 
участках почти в 1,5 раза! К сожале-
нию, как свидетельствуют факты, этот 
резерв наши дачники и садоводы пока 
что явно недооценили. И это при том, 
что он практически не требует ника-
ких дополнительных финансовых или 
трудовых затрат.

Опыт показывает, что такой ме-
тод выращивания огородных культур 
крайне прост, поскольку отличается от 
традиционного лишь тем, что культуры 
в посадках чередуются не по годам, а 
по отдельным рядкам в один год. При 
этом возникают искусственные расти-
тельные сообщества вроде тех, что су-
ществуют в природе, например обще-
известное лесное сообщество малины 
и крапивы. 

Сегодня, как об этом свидетельству-
ет имеющийся опыт, практически для 
каждой из основных культур можно по-
добрать одно или несколько растений-
партнёров, которые благотворно влияют 
друг на друга, оказывая как физиче-
ское, так и биохимическое взаимодей-
ствие. Например: для капусты – сельде-
рей, укроп, салат; для огурца – капуста, 
салат, редька, горох; для томата – перец, 
сельдерей, лук, петрушка; для картофе-
ля – капуста, лук, баклажаны; для свё-
клы – лук, салат, фасоль; для моркови 
– лук, салат, томат, горох; для редьки – 
свёкла, морковь, тыква, дыня.

На протяжении уже многих лет я 
успешно выращиваю в уплотнённых 
смешанных посадках морковь и лук, 
чередуя их рядки. При этом в практике 
не было ни одного случая, чтобы мор-
ковь была поражена морковной, а лук 
– луковой мухами. Как морковь, так и 
лук отличаются, как правило, высоким 
качеством и повышенным, примерно на 
30%, урожаем. Аналогичный результат 
достигается также в случае партнёр-
ства моркови с чесноком.

Некоторый эффект, причём со зна-
чительной экономией площади и сил, 
ежегодно достигается в теплице, где со-
вместно с томатом и перцем в уплот-
нённой посадке выращиваются ранний 
лук, петрушка и сельдерей. 

Хорошо оправдала себя также прак-
тика уплотнения кабачков и патиссо-
нов редисом, а огурцов – укропом и 
салатом. При этом в первом случае ре-
дис успевает созреть, пока кабачки и 
патиссоны ещё не сильно разрослись. 
Во втором случае наилучший резуль-
тат достигается тогда, когда выращи-
вается раннеспелый укроп, например 
сорта Грибовский, не дающего густой 
зелени, не очень высокого и не зате-
няющего огурцы.

Интересен опыт садовода М. Демья-

новой по совместному выращиванию 
ранней капусты с сельдереем, благода-
ря чему достигнута устойчивость этой 
пары к неблагоприятным факторам в 
сравнении с раздельными посадками, 
причём сельдерей успешно отпугивает 
бабочек-капустниц. Так как сельдерей 
развивается медленно, то в первую по-
ловину лета он занимает мало места 
и не мешает капусте. В начале вто-
рой половины лета капусту убирают, и 
сельдерей получает большое жизненное 
пространство, благодаря чему его мас-
са ко времени уборки достигает 2 кг 
вместо обычных 1 кг с 1 кв. м.

В то же время практикой выявлено, 
что при соседстве некоторых овощных 
культур происходит либо односторон-
нее, либо взаимное угнетение растений, 
снижение их продуктивности и сопро-
тивляемости болезням и вредителям. 

Чтобы дачнику и садоводу избе-
жать нежелательных соседей, назо-
вём наиболее характерные из них: 
для капусты – томат и фасоль; для 
свёклы – укроп и горчица; для огурца 
– картофель и травы; для картофеля – 
огурец, тыква и сельдерей; для томата 
– картофель и кольраби; для редьки – 
иссоп; для лука – горох и фасоль.

Не менее полезен дачнику и садово-
ду учёт ещё двух факторов, связан-
ных с рассматриваемым уплотнением 
различных культур. Во-первых, в сме-
шанных посадках нельзя выращивать 
растения одного вида, но с разными 
сроками созревания. Например, нельзя 
чередовать в рядках или высаживать 
вдоль одного бортика раннюю капусту, 
а вдоль другого – позднюю, посколь-
ку для них характерно отрицательное 
влияние друг на друга. Во-вторых, ес-
ли число подкормок, требующихся ра-
стущим на одной грядке овощам, оди-
наково, культуры высаживают подряд, 
а если число подкормок разное, то на 
границах между разными видами рас-
тений поперёк гряд следует делать вну-
тренние бортики.

Как свидетельствует практика, рас-
смотренный резерв повышения урожа-
ев за счёт уплотнённых посадок может 
быть дополнен увеличением видового 
разнообразия растений на участке пу-
тём подсева к основным культурам трав 
и цветов, которые бы обеспечивали:

– выделение в среду обитания фи-
тонцидных или инсектицидных ве-
ществ (календула, бархатцы, настур-
ция и др.);

– привлечение в посадки насекомых-
опылителей (иссоп, базилик, чабер и 
др.);

– привлечение полезных для посадок 
насекомых (тмин, анис, укроп, ромаш-
ка, маргаритки, космея, цинния, алис-
сум, лаванда, душица и др.).

При таком подходе к посадкам со-
общество растений будет всё более 
приближаться к природному, где нет 
проблемы вредителей, поскольку су-
ществует гармоничное равновесие меж-
ду различными видами. При этом, ве-
роятней всего, вредители не исчезнут, 
но они не смогут лавинообразно раз-
множаться, нанося немалый вред вы-
ращиваемым культурам. Например, 
уже несколько лет я высаживаю в 
междурядья земляники бархатцы и 
чеснок, которые надёжно защищают 
её кусты от серой гнили и долгоноси-
ка. При этом повышается как качество 
ягод, так и их урожай.

Считаю, что доказанное практикой 
повышение урожайности огородных 
культур за счёт уплотнённых смешан-
ных посадок вполне заслуживает более 
широкого распространения.

В. КОСМЫНИН, 
садовод-огородник, г. Барнаул

Резерв повышения урожаев

Апрель начинается в снегу, 
а кончается в зелени

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
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В наше прагматичное время популярны так называемые уплотнённые 
посадки – несколько видов культурных растений на одной грядке. Цель 
этого приёма – получить максимальный урожай с единицы площади. В се-
редину высаживают основную культуру, которая созревает только к концу 
сезона и, постепенно разрастаясь, занимает всю грядку. А пока она ещё 
не раскинула свои побеги, по краям размещают компактные быстро со-
зревающие культуры. Основными культурами могут быть – томаты, капу-
ста, тыква, фасоль, сельдерей; дополнительными – салат, лук.

Многие активные огородники 
стремятся быстрее начать засевать 
грядки, причём без учёта биологии 
культур и состояния почвы. 

В слишком сырую почву сеять 
нельзя! Биологическая спелость 
почвы позволяет готовить грядки 
под посев ранних культур: редиса, 
петрушки, лука-чернушки, салатов, 
укропа, посадки ярового чеснока. 
Для посева выбирают участки, ра-
но выходящие из-под снега, с лёг-
кой высокоплодородной, хорошо 
дренированной почвой, защищён-
ной от холодных ветров.

С подзимних посевов снимают 
укрытия и проводят осторожно 
рыхление почвы в междурядьях.

На грядках с многолетниками 
проводят подкормку минеральны-
ми удобрениями (по 10 г азотных 
и фосфорных и 5 г калийных на 
1 кв. м) и сразу делают рыхле-
ние для заделки удобрений. Через 
несколько дней станет заметным 
активное отрастание щавеля, лу-
ка, ревеня.

Для рассадных культур апрель 
очень активный месяц. В первой 
декаде завершается посев тома-
тов. Далее проводится их пики-
ровка, а также перца и других 
культур. Особое внимание уделя-
ется подкормке, закаливанию и 
проветриванию рассады.

Чтобы рассада не вытягивалась, 
а это происходит не только из-за 
густых всходов, но и из-за плохой 
освещённости, ёмкости с растени-
ями приходится регулярно пово-
рачивать к свету разными сторо-
нами. Для улучшения освещения 
используют фольгу (или зерка-
ло), которую закрепляют напротив 
окна. Фольга как отражающий ма-
териал даёт хороший подсвет.

Вырастить ранний картофель 
стремятся многие. Поэтому весной 
начинаются стремительные пои-
ски семян-клубней сортов ранне-
го картофеля. Используя нехитрый 
приём, можно из любого понра-
вившегося сорта вырастить ран-
ний картофель. Для этого в начале 
апреля достаём из подвала клубни, 

раскладываем (предпочтительно 
в один слой) их в любые ящики. 
Если коробки высокие, то борти-
ки лучше немного обрезать для 
лучшей освещённости. При внима-
тельном рассмотрении клубня вид-
но, что на одной стороне глазков 
больше. Эту сторону желательно 
повернуть вверх. Коробки с клуб-
нями размещаем в комнате (но не 
на подоконнике, где они пересохнут 
очень быстро) недалеко от окна, 
можно и под шкафами, чтобы не 
мешали. Высаживают такой карто-
фель в начале мая, в июле ранний 
картофель будет получен. На моём 
огороде из клубней, подготовлен-
ных таким способом, ранний кар-
тофель был готов в июне. 

Огород для души
Если здоровье не позволяет вам 

работать в саду, вашим огородом 
может стать лоджия! Да, редиску 
сложно выращивать на подокон-
нике, но на лоджии эта культура 
растёт замечательно! Надо только 
сорта подобрать с поздним стрел-
кованием – Дуро, Жара, Любава. 

Готовим почвенную смесь из 
1 части земли, 1 части торфа или 
опилок, на ведро смеси добавляем 
1 столовую ложку нитрофоски. В 
ящиках со смесью делаем борозд-
ки глубиной 1-2 см на расстоянии 
10-12 см друг от друга, поливаем 
тёплой водой и сеем крупные се-
мена редиса через 3 сантиметра.

У нас в Сибири можно начинать 
посев во второй декаде апреля в 
домашних условиях. Через пять 
дней после появления всходов ящи-
ки выносим на лоджию. Поливаем 
редис по мере подсыхания. Почва 
всё время должна быть умеренно 
влажной. Старайтесь не переувлаж-
нять и не пересушивать её. 

Редис – холодостойкое и све-
толюбивое растение. На лоджии 
можно получить 2-3 урожая. Вто-
рой посев – в конце апреля, по-
следний – до 10 мая. 

Н. АНДРЕЕВА, 
ЗСООС
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СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЁТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина
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